


��������������������

������������	��
��������������

��������
�

�������

�



�

�



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

�
�������

�����

������������	��
�

��������������	


�



�����������	�
�

�����������

�����������	�	


�



������

�����������������������	��
�

����������	
���������������	�

�����������	�	

���


�	�����
��������������������

����������


���	�������

� � �

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



�



���������������

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

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

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

�����

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

�

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

���������



������������&���������	��������'�������(��)��������������������
&������������	
���������
��������
���������������	��	���
���%� ��������
���������
��


�
���	�������������

����	&��"��#�������	�������*������
�������
�
���������	��+�����������
����������������	������
���������
������,�������������������-����-�����.�������
 	�������������
����������������.��������
���,���������������������

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

�#�	$��������

��	�������
�/��������������������������	�������������	�����,�������������������������"��������������������������"������
�����		�����
������(��������������������	�
�%������������

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



���������
�
����������&���
	����������������	���*��������
���.������������������&����
���	����� 
���	

�,������������������#� �������������������/������������$���(�
&�������������
���	��������������	������0�
�����(���������������������	�������.�����	����#������
�.������-��
���1���
���������������
�����2����"���'��������"���!�����	
��,���������
���������������	
��������������		�����3����
����������

�
����������&�

�
�����2����!�
��&�

�
����'
�������������������������
������������!
����
�����4������������������.������&�����
�������
�������	
������	
��

��������
���()��.��!�
����.�5��������
�����������$�������0����*�����
����
����������������������
��������
�����
�������.�����
������
����(��
����������6���������
�7���������
�������

�,������������
����������
�����������	&��������(�
����2���	�����	���,�����
	�
8��� &�
��


�
!�
���

�
!���
��
�	��
��������	�%��������������.���
�
�����

������
&�����
 ����4��
�����!��
������������������
�����&���������9.�������8���� �����$������������
���������

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


�
��������	�����+����������
�����

���������������"�������������������,����������

����������6�����
%����������:���������	�������
��������	
��������
-�������
���������	��������%����������	�!�������
�����������	��+,�������	��,���
��
�	����.�����.�	
���	�������/01.�1�

�������
!��
�!�����
�����
 �������.��
%������
������������
��������	���	��#�����������
���
�.�����&������������!����	������������������

�
�������
 ���������
&!���;������������	����������

��������

������&��,���
��3��� �����#�����
���&��,���
���	���������	��;��������
�������������%���������!��
���<
��� �����������
��������������&2����������������

�

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


����������

������'��������������	���
���,��
0���
���	
���6���
��8
�(�
,�
���#��
���� �����#�����
����� $
2������!3	��%�����������
��������	��%�����
%���������������������
,	�����

����	0�������������	�������������
	�������
����6���������.���5���!��������	�������������������������
�	���&�
��	
����
�
����
-����
��
	�����

����
�

���
�������=�������������>���������(���� �����������������������

���1���������+��	����	���#��������������
�������(45�

�"#
�����
	���)������

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



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

	�����	���������#�����
����������!���
�����������
������&�����
-������������������������	�����	������������������
������������������������������	�����	
�������������
�����
����������������
����������

!
�����
&��#��"��5!������	&���������������������

���%��
�����������:���������	��������
���������������
���,�����	�
�����(�����	�������������������6����,�����������
�����

�1��������
������������,�����
������������!
����������������
���,�
�����
�
��#����<�������
���&�����4�������
!�
����
.������������	�
/�����������.���������
,��
�������	���
���������#���
��������!�����	
�����
��5����������	����������

���������������!�
����� 
�	
�����������
������/���$��#�
����������
	�����������
�����:������	��
�����
����������-�

�������	�2����"���3�������
���������!
����
���	���������4�����	����������	�����"������������

2���������	��
������,������� $
������������	��������
����������������%�� ������� 
��	
���������������������	��������
�������!������	����.������������*�
��� �!���
���&���
����������	
�����
�����2��������
���������
 ����


�	�
��*��
��
�����������������������(�
���������
��������	����$���#���
����������
�����������
������� $�

2
�������������������,�����	�������������;������	������
%��)����������#�������.�������&�����
�����

���������������������������	���������������������	�?
����������(���.��������������������������
������������������/�.����������������
������������������������������/�������������7��	8����
�����
��3�����4���/������������	�����	�?
��(��/��7�	8�����
����������"�$��5�/

��7�	8��� $�2��/�3	�,�����&���
��������	
����������	����

������	�?
������(��/��7����	8������������ $������!#	����
�����������#�	�������������/����
������		������������������������))���7������	8���������������������������������������2


�������
��� �������

/����������������	���������	�?
����(����7��	8���� $
.���
&��������������������+������"����
�������������
2����������������/.���
�&�������
����������

�����	
�����������	�?
��9��

��7��	8���� 
��	
2���������������
�������������������
��#��	������������
����������������
��	�������
	��������
	�����	���	&��������	�*����
��.�
�&���
���������
����	
��������

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



	
�����������
%����������	�?
����4(���7���	8���� ������ $����������3
����
����� ��������
�����������������
�/.��
���������	��	�������
6��.����<
��

����������$
�������
�����3��������/.��
���.�����������1���,����<���	��������
�/���,��
�.���������1.�1

��7�	8�� ���� $.�
������,��
�������:������	���������������	������
�����:.�1���	�����
��3
�� �����(���/���	.�
���������������:��������
������������/:.)1�

����	��� ����� $����
��#��	����!��������&�������=���������	����������8���� 
��������!
���/���	��� $.�
���������������	!� 	�������
����.�<
�����/.(1���	��� $�
������������
���%� ��������

�
������%�
�����
	���.41

���	��� $���!�����������
�#���3���!���
	�

�

	�*��
��������������6����.�
�
� �������:���������	����4��
��������
%��"����.����������	��
	��#��������
'��������������������������

�

��*������
3��
��������������	�
�,���.�
%�����
�������	��������������
�����
�����������	/1.91��7��	8���� $�������������<�������������
�����%�����������.��<�������������
.
���.�
����	�����@������(��1.�1�

���	����������
�

�����:������	�������
�
�������0������/���	�
�

	�

���������:������������	�
���
����

�

������������
���������	���+�����
������������������������
�����������
������������2
����������
	���/�����������������
��������	���	��#�����������!
����/����	-�����<���;��������<

���������������%�

$�.)(9�1�������������������
%���������
	���	�
���	����
%���	��	�#��
�.�)5(1�

�������������(�������#����������'�����������	�	��
��������	��	���
�����.49(�1�	��	&����������������������
������������
��������������
�����5�(����	���	!���;�������������������������(�(�9���������������/�����&���


���9�����%����������
����4��

��%4�3������$�&


9	�������;���		�(���8�
	��9���9�

����������%

$�.)(9�1���4������������"
���	�.��;;1�
����������%

$�.()9(1�
���������������%�

$�.)9;�1�������������������
%���������
	��	�
���	����
%���	��	�#��

�.�)5�1�
�����������.�)5�1�
�����������.���51�

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



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

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

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

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

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

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

"�����������
"������-	���.�����.���������������
������*�
�����������������	����	�
����������������
	��/���������������#����
����$������+�����,�������������*#�����������������������������#����

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

!
���!����������������������������������������� ��)���

�	�&�$����������	�)�����$���+������1�!�����������������#������	��	�
�
��������������2���
�����%&��

�����	������
�������������	���	�
���)��������
�������2�����������"�����������'������$����������

�����!����������)�3��������������4��
�����������0��)�5�����������
�.���
����������������
�������������������2�����
���������������������������������������������������	����� ������
�����6���������)����1��������!���������� ��(����&�������������������-����������������������������6�
�-	��.��
������$�	������)���������!��(����)������������������������������	�������'������������
�����)�����+����������+�����������������������
������������������)��� ����������������#����
��������������

�����������)���������
����������������
������������$�������

!
*������$�����������������
�
�����'��	�������

�	�������#���������.����+.��

�������1���)���������������'���������������������������������������� ����������!������
����
����������7���������������������������������������+����������������������)�������������&��������������������������������������#
�����!������������
��#�������������������
�����

!
�����6��2��

!
�����,���������8���
���

$����#����&���������#�����%������
��������������
������������������������)��������
������������9�����


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



���������9����������!��3����'������������������:���"�������������������3�������������������������������(
���������� ���1���

!
�������2����1�����������������;���+������������6$�$������+������

!
�������������


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

��
�

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

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

�������	�����������3���
!

�������*
��.�����������������	�����'����������$��������
����+���������������������$����&��.����������
�������������	�������&���������#�����%������
����
�+)2���
������� ������)������� ���

��"��
!

��������������#�����!�������������������������)���+�����������*����������
�����'����$
�������������	���	�
�����������������������������������6��������+���������������������
�����������������!�������$������9��������������������������������������������	���������������������

���+����������	+���

,������&���������#�����%������
������������������������ ��)�������8��$������������
����8���$����9����������������������������������2���	�������)�����)�������������"������������-9��� ���������
�#��)������	������������$�������������������%������
��������
�$������
��������������.������#
�����!������/��������������������*	������������
��������������3��������
��������
����� ������������������������
�����)�������6��������+������������
�����)���!�������0����
����������	���������������
��������
������(���������������������)�������
���2�������
 ��������#�)����	
����!��+��
	�������������:������������������)����������������
���)�������9����	��)�������������!��+�����


	����&���������������������������2��)�������������.$����������
��������������������������)��
��������
�������������������!�������������-	�.��$�����������������3�����

!
�����6����0

�� �����/��������������
������-	���.�������$�����������)�������������8���������9���2����������������������������
����������������������������������������2��������%��!������������������������������������������$������������
�����������������������������������������������)������������������!�����������������������������$�����������
���������-�����������������2���������������������!����������������������������< ��+���������,���

,
������������(

������	����)������������������
���������8�����������8����#����#�����������$� ����*������������������������
�������+������������������
���2���	��������������!���������������*����$�����)����
�������������=
���������!����������������������������������* ���6���������������������������������#����������������
� ��)��������
���������)����
���+)����

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



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

������������	�����������������������������������)����
�������������+�����
������!�����)����������������2�����
��������
���������������������)������8��'������������������(�������!�����!���
����������������2�������������������)���	���������*���������
����������������������
����
 ��	��
�����������
�����	��������������������	��������

�
����������

�
!�������!������

�������)�����������
�������%�*%������������������������� ����/�9�����)��$��
�

�����������
	���������������������������>	���������������������4���������
��������������������������������������
�����3��������)�':���2�������

�
�������������

!
�����������

�
��� �2�������*�����&�.���

�	����	�
���������������������������5����������0������'�������������������������
��������
�������$���������������	������	�������������������������4������2�������������������������� ����������������
�����+���'����+����	����*��)����$'������	��������������!��������������������������
����+������	����������)����������������������:���.���.$������������3��.

!
��������������������������


�����������(����������������������2������$�������������2�����- ���:������)��������������	���	�
���!���
���+��)��2�������������������%����������������
���!�����������%���$��������)������������������
	��������)��1	��������������������������������������
���������������������
�������������%������
����4�����������������4������������
�����������+���)���2����������������������������
�������������6�
�����	����������
�������4������
�������������+������#���������������$�����������	����������

�������!����������������������%�����������������������
������������0����)���
���1����������� �������
�	��	�
���������#��������������0�����������	��
����������
��������������!��������2�*�2����$�����������)���������������������3��)�����9�2�)����
������2���������������������������'*�����)����$$��*�����3���������0�*�����+����)��������������
�������������������+����)������������
�������������������������������������8����������������������������	��������������4��������������������������
���������� �����-�������
�.����	��	�
�$���'%������$$���
����+����� ��
���+���
�

��������������
�������������������)��������4�����������������*������������
��������� ���=�������������
���!���'���������������*�����2������<�������)�������!��������������
��.���������������	
��	��	�
���������+���������:����)��������������������)����*

!
��2�������4�"
�
��

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



�������#����������������45�6�4��"
��
�������������������	$�
���
������4576����
���������������
��������������������$$��	���	������
�������������	���	�
����������)�����������$��	��)����������
�������!����������
����!������)�����7�-	�.��������'����������)������7�����
����	�����	���������2�����������)�$�)�������7�����

����2���� �������������!������	����	�
��������������������������������������������������	
�����
���������.$���)����)�!�������������*��&�)��������!���*

�
����
�)������

������3�����9���*���&��������*���8�������*���8��������*�������������������������������
�*���2��)�����������6*

!
�*������������������6*

!
��*��������������������)��6*

!
�*���������

!
��������

�������������������#�������!�������� ���������3��������8��6�������
�
���#� �������8���������$�������+�����������


��2�	�������������!������������

�����
���������������������)���$���
��+�����)�������
�
�.�����������)�� ���
����)�������$����
�������������	���	�
�������������������.#���������
������?���
� �����)������
��������� ����������)�!��������������������������������������:��������
��&�)�����
�����������
��2�)�+�������-������ �������������
���������	��	�
��������	��2����������������
�������� ��������������%��������)����4
����
�������!�������*

!
����������

!
��
������

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

�����������������8��)�����(�������!��)����������.$
�����+�������
�

,
����9�)�6������������������)�������9������������+�������$���#������)�������

�
��.�������#�������!��������������$����
�������3���������*���)��8������*���)������	��������
��@�������!�����!��������
����������	��2����

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

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

�������������������������	


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

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

������&��'��!�����&��'� ��� ��������*	)&..�25:;<�6�
�����
 �������+��� ������ ��=��+����������=57�>&<6�������	���
�������'�����7�7�?�:�

��������������������7%>%�

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



��������������0���

��.���������������	����3��������������������������!���������������

���������:��������
���	����������������������������+���-��.�����������
�&�	�����

������������������+��������������������)����������������������������2���(�������������)������������������4���������
�

�����)����������� �(���������������!�3����	������������2����������������������
��:�������1�������������������������������������1����������������������������������&������(
������������!������������&����������������
����������������������2�����%����
����������������������� �����=���2���	����������	����������
���������)�����������������
���������%�����������
�����������9�����������������������������������(

�������$�����������
�����������)���#�����������������@�����*��)������������3����������

���1�������������
���$	���1�����6	������������
��	����������!�����������������������
�����������%�������)�����������$������
����������	����������1�
���)���(������������)�� ��������)����.���#��1������������!�
������

!
�������.#

#���1����
!

����������$���������!��������
�*����)��������������������&��������������������������$���������&���.�����
�������2��5�6��	����!�
���2���


	���������������� �����
�

	����!�����
�


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

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


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


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

��������������������������������������	�������������+���(����������������������������
�����)�������������
�����' �
��	�


����������#���������	������!��������������������������������
	�����*��������
�

	�+
��������������

�
,�-����������������������
������������������.
�������������������	�������"����������������

�������!�$����*�����������	���)������)����*��)�6�"������	���������3�.
!

�����"������� ���������#���7&�
�����
��������*	)�������������!�����7<>�

�����
��������*	)�������������!�����7<>�

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



���
 ��������*���)����#��������
���.������-�������������%���$�����+����$����������������
�������������)������������#�����)����������������.�����������!���$������������������!���������������+����������
����:���@�����2���
���������2��-����"�������"���������)�� ���"�$������
�������
����������4���
���!��(�������!��������������������

!
�����������
��������������������)��2�������������������#�������


��� ��������	�	!���
	��������'�


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

�	������������
��������������������
�

	��������+�����������������������
�

����������#�������$��������
�

���������������������������0���������


�������/����������������������/�����������������
�����������������"���������/�-����������*�����������������������(�������


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

�����'������������(��������
���������)�����*������ ��������������������
���� ���	���
�������������	����
�����������������
������%������+����������������������������!���������$���������
����������������������+�������������������
��������+���������(���������������
���������������������#�����������!����������������������������
�����+�)�������
��
��������$����������������
��������'����*#��
���8��#��#����)��������
�
���!���������������$��������+�����������
���������

!
 ��+����

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

	�����!��������������������������������������������
���������������2�����������
��������7�;���������������������������������

���	�������������������2�����������������
������������7%����������������������������������������
����������)�������
������7<��#���������
��������������������������<�����"��

���)��������������#�-	��.������������
!

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

������8��3��������� ����������

!
������������	����)�������7���$�������������-	��.��������#�

���!��2�����2���
!

����������������.���������������(�*���������������������,�����	�������������� �����	��- ��	��

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

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

����������
������������#
��/������0���
�����������!��2�����2����������)���	�������������������������+��)��2������


�������
���������
���������7���!���������
���������
��������������'����;;�����
���+���������������7$��������
?<�>%��

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



������������������#�������!������������
�������������
������6�������������������������'�����������
�������

�����
�������������	���	�
�	����������&���������#�����%������
��
�������������
�����������
����������������
���������������:�����2��������!�����	���	�
�����<���������������������������

!

%������	���
!

	��������$����	������#�-��+��������������*�����������-��+����������������������������
	�����������������%�������������
:����"�����������
����*�������6����������+������������������������
���������$����������)��$������>$��	������������������������
��*������)���3������

��$���������A�������������
�����������������

�������������

�.������������������)�������(����������+������������
 �����

!
������
������(�������!��������������8��A��������&������������������
��$����4*#�$�����������

�$����������
���������������������:������������������������0���

��.����������������������������
	���2���$����������������+�������������������������������'������
������$�������������������� ���	

����$������������������������	���������������������	
�����������	������:7��

������*����������(������������  ��	��
������������.���.����������� �����������������1������ 
	����!�!�����������������
��+�������������������	��������
��������
���
������������������"���2
�����������
���������3�������������	������������������������������������������������#�������(�����+������
���,��������4����'��	��� �������$
���������������������������&��������� ������(������������ 
�����(�������.���/������
�!��������������������
���5���������������������������������,���	������������������ ������
�����������
���	���
*����������������������� �����,����������+���.���������,��������������������������������
�!�����!��$���������
�������������	���	�
������������������������	�	���������+������
�����2���������	���������������������������B�������������6�!��$�	��������������	���+������
��%�������������2���������������)����������0�������������.����������
������
�������!�������	�����
�������������6����3�����������/�������������)�������!������������)������������
����
������������������������
����&����:����������������������	��������2���(
�����������������	����	�
����������%���4�� ������������������
������6��3��6���	���������"��������*$���
���������������

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



���������	����������������������3�������$�	��.�������������������������	�������A�����������
�
������������������������������ �=�!��������������
�	�.�������������������

	�������A��������������	���
�	�������������A��������������������������������)��������$	
��������������6����3��������%�������������������7
�������������	���	�
�������������	����
���������2�������������������
�-��������*	�)�&�..����)�������
�������0���+����
����2�
���#� 	����� ��������
���������

�����������������������6�����3��������6�����/��������������������7
�����������������	����	�
��������������
������������	����������������������������������)��������������
��������%��������A

�����������������������

�

���*	��������������������!������������������������������2����������������

�����������	�����������������6�������
���#����3���������
�����������������	����	�
���������)�������$���������������)��������
�����1����� ���"���	����	��	�
��%������)�������$�����!�������������
����������������������/�������#������������������������������������� ���������������������������+�������������
��	���)�������������������	����������� �����������������2������������������������������������������������������
��������������

�
����������������������������3������6���������������������������������
���
�������������������
������������������6�!��$�����������������������������
����������������.������
�	��	�
�����*��������������
���������	�	��	�
�����4������+�������

#�����������	����3����������
������������������� ��	
�.�����������
����
����*�:�����������������+�������������1����������������6����3�������$�������0
������������
�	���	�
������������������������
#����������2������������������8���������(�
�������������6�*��������������
��+���������
��������������������������������1���!
�
��� ����������
�������!�����#����������������������+���#������������)����������������������)�������

!

�&.�������	�	�	�
��

����������������������6����3������6 ����������������������������
���
��������
�������
����%���������	��������.��
����
�����
�������������	���������������������!�����
�
�����������������6�����
�#��+��������&�.�������
�����'��*
�)����������3���������

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




����������!��=����3���
!

�����������0���
����2���	�������������������
����	���!�������
��)�������
������������
�	�	�
���$���
��	���#�
��� �	��&.���

������������������6����&����������2���������������������0���
���!����,�������������������
�������

����(�����������/������������3�B�������'����+����	��������2������
����'������)���)��������!����	��	�
�������
�9���������������)�������+����
���� ��������������������+������������������ ���������!���������� �������������������������!��=
����!������=���

�����+��� ��	������
�����:������(��
�����+������+���
��� ������������&������������
�	��	�
����������	�����.�����������������#�����!������������������������
���������������������������
������������� �����	�������������+����2�������������������������������������������'	���������������������
�����������������������������������������������������)��������������������)�������	������+��������������������&����.������
�	�	�
�9���&���������������������$��

��
������������	���	������������������+����$�����2������	���������������������'�����

����������

!
������������������������������������������#�������������������+�����������
��������6'�������


������������������������:�����������$������������!��������
�����	���������
!

����:����������������������)����
�������������6'�����������$������������!�����
����������������������

!
��������������'�������

!
�������

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

� � �

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



��



���������

�����

�������������	
����
��������

��	��������������	��

��



��



����������

���������������	���
���

�������������������	
�

���������

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


��������������������

�

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

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

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

�	���������	������ ��&�	����	�	���	�'���
���	���������������������	�����
����������������%���������
��	���������������������	��	��(��	���)������������������*�������������+
%�����	�������������

�
�����

����	������������������,�������-� !"�� 
��	��������"������������	��������	�����#��##��	�������.����	������������$
��"���	(�(	����������	�����#%�

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



�������	�



�

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

������	��������������������"�����/�����0����)������������������*�	��������$
���1)�����	��'����������	��	��������������	������������2������������	����������	�
����������	�$�	�����������������������������������2�	����������	�����������������������������������������
��+���	��"��3���������	�"�����4�������	

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

�	����	#��������	����"�������5�	�����	���+������� ��

��		�!��	�����������	�(�	�����	����������%�	��3���$"�#�����������������
���������1+���	%���������	��������������������������������������������
����������*��1-��������������������"������������������������������*��1-�������������������
	�����������������)�	����%�	�����	����������������	��������������������������
�����������	��������	����������#����	����������������6����7�������		��'����	�$����
%���	���������	������
�	���������	�������'��

��������������������

�����	�������������������		�����������	������	�	����������+����	�������������/
�	��������	�����	����������������������������	�����������	����������/�������	������������	��������	�
����������������������,	����������������������8����	����8���	�����������������#	���'��	�������7�����
����.�	����������$�����9����#/0�	�����7����������������������)%	���

������)
����(���	����%���������������"������������1��

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

���������%�����������������	���"�����		���$�������.�	�������������$������9�����#/0

���������������������
����������������������������������������������:�
�
����	�������3���

�������	.���$�	��4��#�"'�

����	����	���$��.��	������3�' ��

���
��;�	��	��$�'!/"����%�	��$"	��<+�3��'/� #��

���
��;����$� '3!�
��;�����	�$�%"43��

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



%���������������	����������	���*��������	���$���	�������	�������#���	���������������������	�
������+�	��������	�����+���	���+����������	�	�������	�����������	��������*�����	%�������������������������
���		��(������%�����������������
�����	������������������	����	�����!�����	�����������������
������������&����������	��������"������+�������	��������"������%��!������	�����������&����
�	�	���	����+����	��5���	�����%�����	�	��������������	$

���
�



��

���		������������������������	���	�����	���������������������������������������
����"����������)"���4�����������������������������	������������1
�����	�������	������

�
�����	

"�����������	�����������������	��������	����7�����		�'�$���	�������
����
�������

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

���
�
�����

�
�����

�
���
�

������
�
�� ��

�
��	
���!��

�

"��
�



�	��

��	(

���
�

���	�%�����������0�		�,�������)��	������
�

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

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

�
�
�������

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

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

�
%������	�����	������������������������'�����	�

%���������������0��		��,�$&��
�

��%��������������	��#�����������	�������%������
	�	��������!��
��(�#��

����	��	���
��;�	��	�����	��	�	�,��	�	���!���#����1�6�''44��
����	��������2$�##/"���	�$	��$����		���������	��	���������	������!	����		����������#	�'

���	��	��#������������	��������������2��������4���������	��.�����$�	������������� '����������������$�����������
�	��	���6�"3��

����	�����	����$�	������������2�2�������������	��������	�������	�$�������������	�������������##/#�##/"��
����	.���$�	�������� '�����

�
���$������	��	����% ��

�������������	����������	�$6�'"%' ��	��������$"�������#����,�	����������	���"� 3#��������������������$��������������
�	��	���6�"3��

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



�%�����	��=����!����0�		�,����		�!$��	���������	��	�����
�����������������������7�	����������-����������������������#������
���������������������	����������

������������>�#�	���������������	��	�������	�.��������	����������8���$
��
�

����$���������	�	����������'�����������#��
"����

�%����	��(��	�������	���������������%��	���3�������		��!$	����	�
�

��������		����������
�	���	����.��������"����-�	���	9��#	�'���	�"����	9������	�5����������

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

�
��������	���������	������!�	�����91��	�$����	��	�'1��		���$�������	�$

���*��������)����!��� �������!���%����		����$��"�������������������,�	�������������	���������!
�	��������9����	�������������������;1���	�$������������
���������������	����������������
�	����'�
����������������������������	�������������	�������?���������������������������#	����'����������������������������
����#����
��"�&���������	���$&����#����
��"(�������	

�
�����$&	����	�

�
�:���	����		�����������	���

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



-���#	��'�	�����	9����	�"�������	9�	��
�������	�5����

�
����,�������
�
�����������������������	����������������$������
��������������������	���������������������	���'

�
��������������	����	�?


��:�
����
�:�
��(�#�����#	�'��������������	����



���
�

������������	���
:��.
����	��&

�
���
��������������	��������	��'�����������%�������)�	����������������	���������������

��������#��	�����	��"��+��	%��	���	��	�����	�$

��������������������
�

������������������
�

������	
�



�
����������������������������

��	
�

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

�
���



���������

�����������


����
�

��������������
�

�������

���	��

�
����������

�
���
��

�
����������

�
���������������������

�
�����

���

����	(�����$�	�.��	����$��%/�

����	��(�������������	�������.��������5����	�����������������������!�!'��������������$�	��(��������	�
�	���8��� �"�����	.���$�	��4��#�"#�

����	���	���$�	��������2�����	����������	�����	������	�����������	��������6�##/!����	�$

��;� ��	+�

����	�����	����$�	������������2�2�������������	��������	��������	��������������6�##/!��	�����������	����$2�
�	�	����	�����������6�4!�4��

�������*�������	�	���'�'�/��

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



�	���"�����/�����������������������	������ ���1������#��������������	"�����)
����#��$������������	�����	��������������������	�3�����������	�%�����	����'���
���,�	�	���������	����	3����	
��$

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


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

���������������������������#�����������
���������"���������������������
�

������	�����������������
�

������������������� �����������

�������������!�	������	�%��"�	���<����	+�������-��������������	���
��#��	�����,��������$����%���)����#�����#���	�	�.�	�����������	��!�����-$"����++
���"��������������	���"����������	��������������	����	���	����	��	������	������
������	 0�����	��	����������
��16����	�����������������	��������	������� ������	����"����������
�	����������	��#����	��������������	���	��������-	��������	+��	�����������1����"��.��	�"�����	�
��+���	��	���	�����	�	�'�	�@��	����	��	��!�	������5�����

�	������%�������	���?�������������	��������%���)���		������,������#�	��.��	����������
	�����	����,��=��	������������=5��������%��)�����	�������	

�
	�������#���
�"


�������������1�����������"�������������	������������������������������	�������������	���������		�����������,�	���#�����	������
������������������6��"���		���	������������		�����,�	�#����"������������	��
������	�"�����������		������$�������������	

��������.�	����$��'0�

���8%���������%��������	���	;����	�$��������������������
��#��
"��
���������	������$

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

��������������%�����������
�


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

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

����$���������������$�	��������������������	����������� #��	�������������	���������	�$�� /"/��	����������+�$
�	��,����	��,���  #�

�������%���	���$"�	���<+��3���'/�#/3��	�1	���	���$�%�����	+�����	�������!��' 4���������
%	
���	���� �#3"�

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



���������������!����
������
�

	�������	+�"����������	�%�������	���"�����������������������
�������	���	�����������#����
��"�����$�����	��#�$������������������������������
�����������+�"���	�������������	����������������	��	����������������	"�������
�	�����������	����������	�����	������	������������	��3������	������	����������������������������������)
��������������)�����������������������3����������������	�������%���������������������������	%������
���		�����?�������	��'��������	�������	���	

�
�"������������	

�
�������������	

�
���	���1

�
	���������	���	�����

���������	�����#����	���!���#��	��������������1�����	�������������������������������
�������	�����	�������������++������������	����������������������������������������+!�������������,���"�����������$%����������
�		��)�	��'���.�	�	#����A�	3���������7%����	�"����

��	���>���'�	���#������������������������	$�����������%���������	�����������	�������
����������������+�������������
������5������������������4���	�����������	 ����1����

�
�"���������������1

�
�����1����'���	�����������)�����

� ���	�����"�����	������������	������������������	����������������	��������+�	��
�	�������	
���������/��������%���� ���1������������������������������������������������)
���������������	 ���1����������#��	����������	����(�����������3�����'���		��������	��	��#����������
�	�����	�������	���������������+�����������	��������������+��	��������������

���	���,��	����1<

�����������������������������������������������������%�������	����������	������������������������	2
�������	

�
	�����������	�����/��������������	��������	�����	����3���������������		������5��	��������������:�����	����

������	+%����	��B����������������%����	�����8���%��������������������,�	�����	0�����������#����	
"����8%�����������	��������	����������������	���������������������������	���������	���������	���������	������������	���������#�
�	�����������%����������������	$������	����	���$������������������������������
����������	"����#������

�
%�����	�����������%�������	������)��������������	���������

����	���%�����	��������$����	�%����+����+��	���%���*�����	����	1��	�>�'�	�#���
$��������������	��.������	�����$���������	�����/�	�����	�����������	������5
�������$%������$��������������	�������	�#�������������	���	�������	����������
����1����%���������"�����	����������%����������	�	�������������������������������	��������������	��	���������������%������
������������	��������������2�������/�	�����"�����������������������	�����#������������������������

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




����������������'���������������%��������������������	�������������+%����"�����'�	��3��������
9������"���!���������#�������!������	����+���@�
��	���	%���������������	���������
�	���������+���������7�	�����������	��3��������������	��������>���������8��/����������������	�������-��.
����#��(������������������������	�������	������������������������������-��+����������������������������������������
����,���'��%��	����+�
���������'���������

���������(����#��(�������/��������������������������
���������������
�0��� ����

�����

������	�����	����������������������	�����,%�����������������+�	�����	�������"������������	�
����������+�������	��C�����	�����������������#��$�����������	�������	���������	��������	��	����	���%����������
	���������������	������������	$����������������+����� ����������������1�������	���)�����
����������	���������

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

�
$����	

������������������%�����������		��.����	����������'���������������������������������������� �������	
���+��� ��������������������#�����	���������3��	$�����������������$%����������%���������$������


���%�������������������������������8��/����������������	����������	��������	���������	����������������������
���	����	����	

�
$��������!���������

�
������	�!��	���(������	����)��������(������2��������0����������(�������	

2����������0�!��������(��������#���(���������������
�����������'���!�������� ��������	����	�������	����
�����
�������

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

��6������������������0��������������������	�����������������!��(���� �������	���!����������������������	�������������
�	�!������
$�
�������+�������$���+��
-�����
#�)����	�	��

����	(�����$�	�.��	����$��"'�

������%�	��$"	��<+�3��'/�� �

����	��(�������������	�������.����	���������������" ����"'���������.����� 
��	��������#%�������	��.�����$
�	������� '�

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



����(�������������������������7�������������������	������	%��0������������
����������������	�$���	������������������%���������������	���	����������"����������

�
�����	��	�����19$

����%�������	
�

	�����	���������� ���	�.��		��������������	���
�	�����%������������
������������������������������&%������������%��&����	��%��&����	����������������	�����	���������
%��������������7

�
���	�����

�
���&��

����������
�

������ �

����%�����	����������������	��(��	�����%��	���3����������	���>�����!	���������������������
�%��������	1����		�!$��4���	����������������	���#�%������������	���	��#�

����		��!��������	����������������������������
�����	���������	��������	��������������������������
�	�������������������������������������������������	���������������������������������4�����	����
������"��������� ��������4���	����#�����		�!�$��������	�#�����	����������
%���������	������?�����,%���������%����������"����		������������	�����,	���������������	��������������������	�
	��$&����������"����������� (�%����		�!$����+���%�����	������������	

�
����	�

	�$��!%������	�	�����#�	'�	�������#��$���!��

�����!�%��(����������	�������,�	��������$��������������%�������	
�

���
���
������	��������	(
�	������1������	��������"��
���	������	�������%����

�������3	$�	�����	�������� 3%�

�������.��	���1��$� 
	����"����	��	���#��#%�

������%�	��$"	��<+�3��'/��#�

��������������	��������$�  �'���������.���$� 
��	��������"������������	��������	�����#��#%��	��(�����������$
�	�.��	����$��"'�

����	�����	������	������������2�2�������������	��������	�������������6$##/#����'�%#�����	�$���#�

��;� ��	+�	�����	��

���� ����	����"��"���,
�����;��������	���"� 3/�������	������#��6�'%!4��	���	���$
�	������	��������"!#�

�	��	(�����$�	�.��	�������%/
�
����%�	��$"	��<+�3��'/�  �

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



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

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

�	�

�
����	���

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

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


�

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

�$��
��
��#������
%�&���#�	�


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

��������"��	
�

����
����(
������
��)�	������	��*�
����+���,���
��������-�������	��,�
�����
������������������������������.�����	��,������	���	��
��	����/�&/�
����
���������	�
����


�
����������	��


�
�	��������	��


�
�����������	��


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

���1���,�������
���������������
������	�������
�����������-���
����������.�������	�����������
����	����
�2����/��&/��
�����������������	���
���������.�
��#�����.�
��#��������.��������	����	�����
����������	��������	������.��
�#�����.���������1�������	�����-��������
�2�����
�����������	���
����	������
������2���	�
%��&������
��	��	�������	���������

�����
��3	�
�	��)#,�2�	���	�

�����������	��	�
������������
����	��������
��	�����,���������
�
��������������-�����������	

�
���	���	��,�
������#���4����	����������	�������


���������������,����
���������,/�����	���,����������������������������	��

�������������������������

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

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

���
�)��
���
��#�
�-����!����
������
%�	�
���!�#�������	
�����#
�
���
����	����	�� �
*.�� �""�

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

��!���!�!"��

�����5�
������
%�	�
���!���

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



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

��-��
�������	�
��������!��������������	
������
����
������������������������������	��������������������������������������-����

����������.�
��	���(��������	
�����
���
������������	��
���
6��	������������
������������
������	�
�����
��������������$���	����	���������,����	
���������
��������-��
����1����������������-���

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

�
�

��������
�����������
�

���������	�������#�����.��#���������������.��������	
��������"�#�!������������
���	�
�����2���������	
����2��&�����
���)�����������
���!��

������!��	�������������	���	������	
������	&
�������!��	2���������������������
�����������	���������������#���
������	��
�����������-���

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

���������7������	���	�����2��������!��
�����
�
�������
��������	���.��������

������	'

%������	����
%������	����
�����"��	��
���#��5������
�����������'������������	
���
������8����
��������������������������	���������
����
����*�������	������
������������	����	
��������������
����.�����

����$��������.
��������	
����
�
������#����
�������������
���������
����
���#����������
������������
�������
%������	��2������

%��	�������	�
����
�#����

���������	���

���������.2�����!�
����
�����#�

������	���#��'���
��"�����

���	
���!��������2��������!��
�����
���������	����	�
������(
�������������������������������	����������	������
��������������#��*��	������������1����
����������

�������	���������4�������������	���	�2��������!��

�����
��������������������
���
���8
%������	���������������
�(���������

����(
��������������
�����������
��
�����
�	)	�����	����������������	��	���

����
�
��-��	��������������
*���#���������	���
�����������3��	+
��������
�����������*���

�����!��	���&

)�+�	�

���
�)�����	�� �"��� �

���
����	����	�� �
*.�� �!��

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



���������

�

�����

�����
���������
����*���������/���9�����
����(
������������

������
����	��������	�
��!�	������#�����������
%���
�
������	����������
2��������!��
�����
��
�������������	
��������	������������
����	���&��������������

�	�:
���	�����
���	�������������
���������
�����

�����������
��

����	��������������������	���'����������
������������	2��������!��
�����
�
��������-������
��������!�������������	�	��
����������	�����
�������������������������	�����
��������
�������������	�������
�������������
�������������'��
������#��������������
%������	,������	������	
���-�����
������	&����&
��	���������	���"���������#������������
����	������������*��-������

��$	�!����-����6�	�
�
��(
���
��	�����

����	����������	�������������������	���'��������	����	�
������
������(
����������
������8������.
���������	�������
�������	�����	������#��
��������-���������,�������.
������
���	������
%���	��������������	����������������������������������� ����
�������������!	�������

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

������*��������
��������������
����+�����������
�����������
��������
$,�������,����������-��
�������������.
���!%��������
$��	���&����
��������������	���#��	���	������
����	
������
�������-
����������������������
�
�������
;�������
� .����������������

�����������	

������-��������	
��*�#�������	��������&�
������.%��	�
�����(

���
���������6��������
�
������������8�
��	������������"��������������
���$��)��	'�+��!/##�
������$��	���
0��"	��
��	�
�
�	�'�&�������

���
��&����
�*�$	���!�/1�

���
����	����	�� �
*.�� �2#�
�)�)	�������-�
����.�2#�

���
����	����	�� �
*.�� �22�

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



���	�
���������	%���	���������-�������
#�����+�����������
���������������������������
#
��#����
���
���������������

�
�����������	������.���	%���&��
���-�����
���*�����	���
�
���#������
����������
���������	�
����������.��
������/����2��3
�������	�������������

�����	���
���	��,���0
���������	��������-����/��&4����������������������������$�����8��������
���#���
��	
������$�����8�
��-�	����
��
������1������������������������������������"�����
�������
�����-�
��	�
���	��������	������<
���$��)��	�
���������������-���
����������.����	�������"���'�����
,
��	�������������$���	����12��	���	�����	���
�������&�
������	����	���-��%5����	����
���������������������
�(�
��������������1
������	&6�����+��	����������������
���0����
�2���
��

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


�
��������������������	��������#�������
6���
�������������

���
����������

�������������������������	����������������1
��������	�����-���	���
����	�����	���������������	�������������������������������	
��1����=
�	��
�������	���	�����
�������&������.�������	���-����������
��������
��������	0
������	�������	6��1������	���������	�������������
�������1�������-��������

����1���	������
+�2��!
���	������,���#�������

�����
��������	��������
���������������������
��������������������!����
#������������
��������	
�����
�(����
��	�����������������
���.�����
��	������������������,
���������������.
����	��������������������������
��	������+��,���������8
��	����������	�����
�(
��	����������,
������%������,�
���������	����	������-����-��
�	�����	��	�
#�������#�! 
	��
����	�����0�������.����
#�����	�����0�������!����������������0������
���	��.�����
1����������

�
�������-��	������������#������������	
��������������
��	�������	�������
��������	���
��

���
���#��
�)��	����!2"�
��&����
�*�$	��� �

����	�� 
�$�!	��!�2��

���
�������
������0�
�������-�
����.��	���+##�

����	�� 
�$�!	��!�2��
����	���� ��""
����������������
���0�
���0���	�����	'
�����������$���3
���
��	������!#21�
�������
�����
�����������

0�
���	�'��	'
�	�'����-���22���

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




�������.��	�6��
��	�

�

	����"�
�
7�!����������������������������#������8

�������-�	���#���.
�����	�������
����������������#�����������	����
���������
��$�����

8��������/�������	�����!���#����������������	
���	����	�����!���#������������-���
������	���������	��
����������������,������
�(�
���	
���#�������2�����������
�����������

���������	��������
���-�����"�������5��������������

������>6�����	��������	��������	�������
����������.

������	�
������������
����������
�����������������
����?
������������(
��������������������������

%����&��
���	������������������������	����'��������������	�����&
���	

�
�������������


�
�����������


���,�	�
��	
����		��

�������#�

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

������������	
�

���	
��	
�


����������&
�

������#��	�����&
����2�����	�	�����
��	��
������
���������,�������4�������!�����	
�����
�����	'������
�(����#�
����
�(��	����		���
�(
����	
�������
�����
���������	,�
���������������
%����!���	��
���������������
������������
���#�����������	

�
����-����������

���&
��
�#���0

�

���
���!���	
�

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

�������
����!��������'��
����	��������	���$�!�����&
���������������&
��
2���)����


�
��������	���������4����������������	���������&
��������&���������������������������#����
��������������	����	

�

������*����4����	���&�2�����!�
����
��
����*����4����	������������������6�@
����������������������������
�
��������	���
������A�'
������*��-�������
���*�����'�
���)��#����
�
��/�����
4
������<���
������	�
�
�
����������	(�2�����!�����
����#��	������


��$���!�	�
���
6�����������	
���������'
���������?�������
������	������
�����	��
�������
���1����&�������	���������	
���������1���

��	������
������	'
�����������
���*�����'
��3�?
��#�����	��
�	�
���)��

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

�����
��������
����
��	���
�������	+
�����������������*���������������	���2���9���#���������	��
������
�(����#�
�����������
�������������(����������
���	����	�����������������

������
�*��	�����	'
�0���!�!! �

���
��$	���0��"	��
��	�
��	'��&�����-��+��#����

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



������������������	
���
������������������������	)��
��*��	������������#�
����������
�
�����
	������	��
����
���������	���������4����#�
�����������������������������	�

�
���������	�

������������
�(����#�
������	
������

�

��������������#����
����#�������
�������������#�
����3����������
�
��������
�
������	���������
����#�
����
���	
�����
�������!�������
��	��������#�
�������	�����
�(%���&�
%���&�����

���-���
����#�2���)�������'2���)���'�����
��������������������������������"�����������
�(������	
�����	
���������	�


�
��������	
��������B�������"�����
��������������������������
��������*�����������������#�
����


������*���������	�������8�����	���	
�

���������
�(����#�
�������	
������	&���������	���#��

�����
�(����#�����
���������
����������
��������	���
������7�������������	��������

���-���������
���
������	&�
��������������8
���#��*����
���������*����������	���������
����#�
����������.

������������"��#��!������
���
���������������������������������
����#�
�������!��.
��	���������������
�������
���������������(���#�
��6����
����*�	���������	
�?����
���
���#�
����������	�������������
�(
���������������	������
�����-�����
�����#�
����������9
����	��������������������������������������	�������
�(����#�
����2�������8
�������������(������

�
���


�������������������������8���-����
���������	��
�������	,�
��������
�����������
����������	�(����#�

��������	�����
��������������������
��������&��
����0����	�����#�
��������	�����
����!����&�������������:
���5��	
�����

���
�����������������������#�
���$���8����	
����������������:
%���&����������

��2��	����������
�����������2��"��	���������#���
%���&�����������
������&�
���#���'
�
����������������������#��
'����
���
������
��!��&��
�����'�
��*������
���,�
����
�����������������	�������	�	
�#�����	�������#�
������?
�����8��
�����0	���6��'
������-�����
����	������
�
%��&��������������������<�����
���#�
������	����������	

�

���
���*��������	��2������	

�

���������2����������	���������

���


������
�����#�2��������!��
�������������	
��������
�������	���	�������������������������������	������
���#�����
������-��	���
������������
�(���#�
���2�����8
����������(����������

��3��	��������	,
���������	���������
�������	��
������(
������������	���
���������#�����

�������*��������9������������������������
�(�����#���������������������������������������
�������

��������������&�
����
�(�����
	�������	�����	
��������
�	���
������������
�(

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



��������������������������

�

2��������	
�
����������(���������
����$������
�������������	
���	6���	�����������
���	
�����������	������	2���������	�
����	�����������	�����������#�������
�����0�����������#�������
�������,�
����#�����
���-�����
�����������������#���������������
����������+��
���������������
(�
���������
�(����������	���������
�
�
���	���

����������#�2�����!�

����
%���&���������4��������	

�
���������	�


�
�����#�����
%2��&;����#��	���	

��������
��	���	��������������12���
��-��	���1������������
������	����
��	�����
���
���
���8
��5�����
����������
�����������������(���#�����	���(���#�
��6�������
������
�����	����������������������
����#�
����6�������������(����	%��������	�����������	����'���������

�������������
����#���������������������#�
��������������.������������
�(
�����
�����$���������!����	�

�����	��
����#�
�����

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

����
�
�(����	
�

�������#�
�����	����
�(����(�
������������������	�
�����
��������������
�������������
�����������	����
����������#
���������2����
������������

�����
���


�������������(�!�����������	
����������������?������
��������	�����#�
�������������
�����������	����
�����

���
������
�����
�(��������	
����������!���	��3��		����"���������������������	����)��	����
�
���#�������������������������#�������
����8
�������
�*����
��
������
������	������
�(����#�������	����������0
	
������������������������(��
������2������
��	
�09
��������������	���������
���

������2
���

�����

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

������	���������
��

%���&����#��������
�(�����2��
�������#���	����
���������	��
���-����
������
����#��������
����*�������	����
�
��������������
�����������������
������������	����
�
����������������������	
����������
�
����
����	�
��������������������������
����������������������������������������2���
�������������������	��
�
���
�����*����

%����&����������:
���#���	����
��������	������������

���������C�������������&
���	��������	��������������

�������

���#��������	��
����	���
�����������
���*������
������	2��&���
�����
�(���������2��
�����
����������=���!����

���!������+�
���������������	
�����
���-������9
���������������������
��*

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

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




����������	���,������*���
���!�����	��
���5������������
������	&������2��
��������������������
���#���'

������������������������������	
%����)���&�
�������"���	��������������	��
��������*��������
��������
����!���"�����
����#����
�
��-��
�
��������2�
��������������������:
�������������
�������

�����	����
�
������	�
��������������
�
������/�������
���#����
�����������
��
���#��0��
����!��
�
������#��	���������

������	���
��#������

�����������,����	�����	����	��������
%��&�����
�	����	�������	����	
��*������	���
��#�	���������2�����!�
����
�������2�
����������
�-��
�
�������
�������.������-��������
�(�����	���������������������
���$���*����������������������	
�
�
��#�����
��#���!��
��
����������
�����
�
������	���������������	�����
�(

��
�	

�
�������6/	��
/���7�

��������

6������
�������8�
���-�������������������.���������	��������
���%
������������
�������������
�
������#��������������
����#���
���������	��������#��	���	��������
��	��
�
���-��!��	��������������
��������������	���!�����/������	��������	���������1����		
���2�����
�������
���������������������8
���������	

�
�����	����������	

�
������	�����#����	�����	���������

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

��-�	�
��
�-��	�����	������#�	��	��	����*����������2��3
�������(��������)���
����
����������	���'������	��������
���
������	'�
���������������������
����������.

�������	�����#����	�����	����������	

�����������
��-
�������������
�
����
;����
� .����	���������-�������0������	

�
�����������
������	���
������	

��	�����(����*��	
�������(����	�/���9����	��$
��0������������������2�09
�����
�	����	�����
�������������������	����(��
��	C���������	/���������
�/��	������������	�
����6���	��
������
�(����������.������	
���/�������	�������	���
��-�����
������������	����	
��	

�
���*�������������	
������(
����������������������������	
��������"���
�����������.

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

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




%&'()*+�-
�������������������
�
������
;������
� .�������������	

;���

���
���$�����	���>�
���!��"��	�����
������0
���	
�������
2�����>������	��������-���
����������.

�
�-���
�)�'�	�
�

����	��
������
��

����
;���

���-���������
������!����
����������.����������'�������
���%
������"��	�����	
�6����
��������'����������
�(�����	�
������!��D���-���
��3��
���������������
�����-����������-���������������-��������	�<���'

=������
�(�������������	����������������-��������>

�����8�
��-�����!��������
����	���4�	�'��������#�! ���	�'������������������
���
# �)�����������������������������)���������������������������	��
������$7�"�����	����
���������6
��	���������������	��������������	���1���		
��	2��&����	���-�������������
�������	���


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

	��
#������������7���������������	
���������$������������
�������'��������2������������
������������%
�
������������������������������������
�
��������������	�����

������������
����������������������

�����������8��
���������������

�������#���	�����	����
��	������
�
�
�)�	
�?����
����
�����-����	������������������*��/���	��

����
������

��������	���
�
���������

������)�������>���������	���8
��?
������#����������
���5��	����������
���

��*�����
������
���������

�����
��
������
�	���������������	�

��	��,�����4��
�����
������-�����������(��
�������(������-���
���������������3��
������.���
#���������,�����,�����������������,
����������(���������
�������4����	
%���&����	����
��������-�����������������3��
������.������������

%����
�

���
�������
��	
?��-	�
���8��������

���
���������������
�����������?
����0�
����������	'����"���	���������������-������������������"�
�������������	����������	����� 
�
*.�"��#2�

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

��"���!�!!��

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



����	�����
������
��������?�����	
���	���������3���
��������.����������	����0���������	
������������������	�����

����������(�������	�����������	����	���-������#���
�������#�������63��
������
7�������	��

���	�	������$������	��
����������������
��������������	���������-�����������'���������	
�����
�5���	(���������'������������
���)��	�������
������(
������������	���*��
�
���	���,�6
��	6��#�����������������������


�
������-���
���
���!���+������	�����,����	���-���

���������-���������������������������
�(�����3���'������������7��
���	�����5��������	
���������'��������
�����������������-������������	
���������	����������!���.
�����������������	
�����
���	��
�
����
�!�

����(�������	
�������8�,��� ����������
����������������	3
��#�����	2��������!��
�����
�����	
�������

����������=������	����������
�2���9�����������������13����,����
�����������������������������������
������#�������������
������������'��������������
�������������
�����	����#���	����	������
�����-
����
�
�
;�
� .�

���������3��'�������"	���	�����������������������	����	����	������'�
�������0������

�������	��
�2�����	��
����#�	�������	
%����	��������
�����������E
��
��
��'�����

���������������
��
�������������(����	�6�������������,
�������$����


�

����������
��*2�����������&

�

����$��������	���-���2��������&
�

�����-������	������-��2���������
�����������7�"��������������


������*��	������
�
������*��	������

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

����������)�����1�������	
���������'
�
����!�:���	(�6
���
+������
�����������	��#�	��
�����	
������8�
�	����	���

��������	
2��������87��������������-�����������-�������)�����#�������)���������������
��#�������
�������	���
���������!������
��(���&

�
�����������

����������(������	���	���,�����������������	��������


��������

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

������#��7�
������*�����������
������"���
����#��	���	������������������
���������-����������

���
���	��-�
��#����	��>
���=�

����*���
����������'����������������������������
8/���	�����	������2���&�
��������	'�������������������

�����5��
�������
����9
���8���"�"�

���
���
������
���
���+��##!��
���
��$	�����=
��$	���0�
����	���	'
���
+���
�����+��!�1��

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



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

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

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

�
���&����

�
�������	���$�

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

������

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


�����������������������(�������
��������	�����)��������*�����������*����������	�������������������� 
�����������+�����������!��	�������"����	�������"��!����%���������������������

�

��������
�

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

�

�����������������)���������������������������'����(�����"�������������������&�����'����(����
���	
��������������(�	"&������

�
���	!�����������)�����������	���%�������

�������*���������	����*����������������������������	
	"�����*���� ����������
��������0����$������+��*����$��%���*��'��#���������+���������	�����"��

�
����������������*�������������������������������������������&�������������������	
�

�������������
���
����������*�������	�+������������������������������������+������������������������������,�$����������	���������
���*		��*			����������#(�-�

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



����
��������������������$�����"���
�����	�����������$�������������	���+���.�������������������������������������
����"������
����
���"���-���	��������	���.���	��	����	��������������/&����	!��������������������������

��!�� �����&��*������������������*����*�����)������������������0�����$��������
����������*��������,���+����������	�����0���1����1�����	�������	���������!��	
���(���	��	"���
	���'+�������-���������(��
���!�������	������-����������		2�����3��������
����������2��������+�3������
��1��	�����������*���������������	"����������

�������	����	
��������������������(����������'����(	!
�������	��������/�����������������	����	���	�������������4	����3�������	���4
���������������������
�	������	!����"����!����	�������

�������$�������������������5	���������"����

������������������.������������������������������
�����������
	�����"�������	����,������������4��������0������+�������������	���������������
��	��
�
��������������������������	���3�����&!�����������"�����������������
�%������������������������	������
��������������5��������	������6	!������0�������������������	�

�

�����������������������������������������������-������������������-����� �������-
�����1����������������������������
����
����������*�����%����,������	�� ���-�������	���	�����

�	
�������������	��	�����������������������������������"�����������	���������'��������������!
���/��������������������������������������0����������������� ����������������4��������������������� �������
���'���#����������������+�����������������	���������������-�������"����	��+����������
���������

�
�����������

�
4�������	���(	���������#�����!

�
������	�

�
������	���������(������������!�����(����

��	��4����������	��#&�����	���	�����	�	����	�'��#��$��%���*���������
����
�5�

����	����������
�����������,��$5����'���������*����,�6�

���������������"����������1������������"�+���������������3���������!�������������������������$#������

,������	������	�����5�-���

����	�����1���	���-�5--����
,����+*�������!�����
��+*������������
�������������
���
����������*�������	�+�����+���*��������������������������������,5$�����������*����
���������������7�����������

,(�6$

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



��-����	�7�������������������������8
���		!�������������	�������������$������*�����������������������+����
��������	!�� ���������!��	�)���������1�!��)�����&!���������������������������	
��$����*����������	����
�������������"��������
�������+������,��������������	!
����������/����&������������������

�
����$�����*���������	����������	���'��������������!

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

	"	!��$����+� ���������+�������������	�����	������#&��	%����������	���
����	��
���"����
���*������"����/���������&'����������	�������������
	1

�����,���1�����$�����	������
����	�����
����	�������������-������������� ���

�
����	!&���+�������

��
���������&!��������	��	�����
��$
��	���1��'����$����*����
����������9��
��������������'�����:�����*����2����'��(�����"���1��*���������������	

8
��*��	���

����*���������1	!
�

�����+��*�������	���������	�����8�������������'
������
	
�����
	"����������.-�����	�������������������������������������������������������������������$�
�;��+������

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

���	���"�
��
�����'
����+�
�

�

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

���
�+��������	�����
!���������(����!

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

��	�+������������"�+����������&�����8������
��������	�������*���	����&�����&��	%
	�� ����*��������������������)���������$����	�����������'����������������������'"�-������
�-������ �

�
���
�!���1����	�������������

	����	�������"���������
���"����������������!��������������	��	�������������
�����������������"�����������������������������������<����+�����������������������	������	���������������	����������������=
�����������	��/	�����"�������9������	�������������	��6
����	���.&�����������$���(���������	�������������$�����+�� ��������������������+��������������������+������

�����)�����������
��"����+����	��6����*������#5���

��������������$"����	��������������$"���� �������	�������"�����,66�����������6����)������"����������:
��	 �������,�

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



��������;���-��	��	�	�����	&!���	
������	��������������	�����"����<!���
��	�
�

��"����9������������1��������������
����������������������������������������&!
����������

9
����	���������������	�����&�����������������2�������������������������$�����*�����-�������!

������'%���%��������'
�������	�����
��������������'%������������������	���	�����������������4
���*#�����/���"���	��

�����������*�����������	-���������"��������������������������������������	

�������������������������	�����$"�����	�������������������������������������� �����������������������
�������
��� ���-����$����������	���%��5��
�����������������������	���������"�����
���$����(�����������������������������������

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

�'��(��	����������	�����*����	�����������"��1�����	������������	���
��������������������������������������������������
���������

�����������
����;��1������+���	�������
�����
�������� �����������������������!���������	����������������������������	�������� ������������	
	�� ����

��������	
�������

&!
��������������������+��������������	��������	!����������������	
8
����3�������

�

��	��	����������������	�����
����	���%�!��*���4&!�������	����3���������	�
���������$����������������������������	�������
������+��	���������� ���������!������	����������'���(�����
������)���!	����������������	����������4	���'�3	����
������%	��������%����������
�������

�
����������������	����(��	����>���1	��	���5���	����	������4������$�

�����)�����������
��"����� ���	���"�����56��
�������	�����������������?�����	��������1������������������-����������@���������/!	���������"�������������	�������5-#�

��"���������1�,���((�

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



����	%��������*�����:��������
�

���������������	%���)�����������������	�	���

���!����������������:���+��*��������������	���.������������A���������������������	%�������
��)����������B�-��+��<���	���������������+�����������*������������������	"��������

����������������4�������������*�����������,�����+�������������7�������:����1�������	������������
���!
	���������������������
���������	��
��!����������������:���1��	����
	���	��������
������������	����������"����*���)�������������������������!��-������������
��������#�������
����������������1�����+������	
��������:�������������������������
���	��+��*��������������+���������������
���������������	
�������������������������-�:������������1
�	'�����������������������������������������������������
����������*���3	���������
������1����������
���!
������+��������������	�

�
��	��4�����'!��-�����!��)���3������	�+��.������

�������*��������������������	"�����������
������	�����
�

����	������������
����	����������������������	������������������������������������'������	���
	����1'���(
�����3������

����
�������
�

������������������������������0�������&������������3
��������		!��)��
���'
��	����1��)�����"�����������	����

����������
�������
�

������������������������������������������������
&���������:	������
����	�����$��(���������������������������
��������
�
���������������������&����!��������3������������������������������%����"������%��������

������#���	����������"��+���������������������������������
�����+��*���������-�:����������������������
���������"���������������%���������������������*��"������������������	�����������������������.��������	����������!
����������!��������������	������������������*��������
��*�����*�������������������
���C����������������	����&���������������������������������������������	����������(����	����������������.
�������������������������1����������������������������	������������"��������������-��������������������-����
����	"�������

������
����'����(�����
�����������������
�����������������������
�

 ��������!����
�

	�����1
����
�-����$�������������������������������������������=�������������������������0��������������������������������������������

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



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

�����.�������������������	���&�������������	��/���������������������������	���
��������������������0������
�������
������������)�����������������������
����������������	
�����������������&��,�����&���
����	������

����$�	��������������������+������������	7���	�����������������������������������
��'�����������������
����*��!���	������=��!���������*���+�����#������� ��*��������'����������������������
�������������*�����������������-��������+�����	�������"������%�����������������������&�������������������	�������
�������������������1���������������������(����������	�����������������������������$����	����������������
�����������������*����1���������������������������������������7��������	��������������������������'������
���������4�������;���������������������������������+������������)�����������������������������������)���������
�����	�����
�����"���	�������"������*��
�-��������1����������������������
	��
�����	
������������������&��	�1�����������
��
��	����!

�
�����������
������(

�������������4&�����!�������������������1��������������������	���������������!�����������������/��������������
�������1��#����������(�����1�
���������������������
�������������	���������	����	���
�����	
����������������'�����������+�����(���������������������������������������������������	�����������
����
��������
����������������
�����	����������������������������������
������	
����
�����������
�������������������������������������������������������������$�
�����������������������������������������������������������������������

�����
�������������$�������������&�	���2	����������	������
���	���

�������	��������������������������������	��	����������������������������������'��2�������������������#��������	��
�������)��������������	��!��.���������	�����	�������	����
�����3����������	 �������	�������)�����	������!��������$

���������
�
������*���	�+�,��(��������	����������*�	�	����$#�����������+����;����� �������
��4������������	"������ �$(�

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



����������� �����������	�������4�	��	�����������!���	�	������
���"������4�5
�������"����)�������'���������#��������6$���2	����	����
��������������	���������	����	����

������������
��	��5����������
������
=����	
����#�-����������������	�����
��!�����	����

���-���

������������0����������"����������������
�

��������������6�������������
�

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

������
	�������"�����������������&��������������������7����$"!������'��-�������������������1
	!���������������������������������������������������'
����=�������!����������:����%�������
����'
������	���$���*�������������;������	����� ��������������"���!�������������������
����&����&!��
�����������	������������������������
��������+��������$"	����1���'��(
����������*�����������������������������
���������0�����������������������������

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

�����������	
8
����*	!	������������	���.��������������������!&����&!���������

�����������������	������
��������������	�����������%
��������	�������"��������.��������1����	�����
���-����������������������������������������������������'
�����������������������	����������������������!

�

����������

���8������&��������������������������������
��������������������8�����
������������������������
���������
������������-�����	�����	�	
	�������"����������	����&��������	������>������������������������
�����������	���@����	������"�������

��+������������0��	�	D������������>��������������/�����������������4���
����/�!������������*�������������������������*��"������������������������#���������������������������������	�����8!
����"�$����!������	���+����!�����	���������D�������
�����,��������/�������'��0����+����
���*�����

�
����0����������������������8���	���!������'�����������/���������������	������
D�����
�D���1

���+��.��������.������1�����������������������������������������
������	�������������
�)��	���3��		���	������������ ����;�*�����

���������'����������������"�����������������=�-������������@��%���������������������!����5$���6������������)���������6
����	��"����1	���1����4����+������$(�

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

�����������	

����
��������-����	����	��������	�=���������+�����5(�

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



�����	�	!��������������+�����������������������$�+	���*�����������
�������������������������������������	��+��������������������������	��������A����������	����.4�����&2������
�������	�4����������������������	 ������&���� ���'��������������������������������	����
����������)����������������������3����������7


�
�
�������#�����������(	 ��������'���������������������������

��������������'��������������
������
����������������������7
��'�����'����4������������������������	���������������(����	
����	������

����������������:���"������������������������	�������������	��������
����������������
��������������	����������������	�������������	�������������	�������"����������	����&����1
������������
�����������
����������������������������������
�����������������!��������
�%�����55����������*��"������*��	����������������"����������������������������������;�������!
����	���4���������	������������������(���������������������!������������������������������&��������	���������������������
��������������	�������������1����������������<!������������������	���	�����
#������!����������,���	��	����������������������6��!�������������	������
��������*����	�������
����������*���	��	������������������������������������	���������&'�	����3	���	
��
�������������
���$
���������<�����	��
������6
�,�

����	D������* ��&����������
�������������#
��+������������	����������)��������	����	��$��������1
�-�����$"��)���������������������� ��

�
�����
��!��������4����������������)�����

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

��������	!����������&���������	!�������������������������������������������������'���(������������������
���������6�������������������*��������
��!����-���3�����C����������������'1

��,������������������������!����������B�����������
������������������
���$
����������?
�����������
���������������*�����	��������������������*�����������������
��"����������*�"�����

�������*�
������7�����,(�,���

�������*�
������7�����,(�,�#�

���������&�������������4-��"��1�������!�5���������6����	��������	�����	���������3���
������	�����#5�

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




	���	��������������*���������������������������	���	����	��������������������������������������+������C*�
��+��	��		����4�����������������$������'�������#������#������$���

��!�����	����������	������
������������������
���������	����!���������������	�4
��������������������*���������������
�����������"����������	��������
�������*�������������������+�������������@������:	����������������+������������3�����������	�����
������+���������@��������?&������������&���������1������1�������$������C��
����,���7���������

�
�������)��)���

�
����	��+��$�

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

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

�������*�����������
����������������������������������������4	���
��!��	�������
��'��(&����-��	�7�������
����	���������������������	��������������	����������
������	�������	�������)�����?������	*�-������������
���������	�������+���

�
�

	��������'��������������	��	������������������������'
�������<�������2�����������	��������	���+��*���
�������	�

�
������	�����������������#�������
�����.!��6��0��	�������������������.���	�����)��	�

����������	�	�
�������!��)�8'�������������3�.����	���������������������'����(���,
���	�����������������������	�
������!���
�����	������)�����������������/�����	�����������(��������������
����"���'����������	�	���������!�9����
�����������������������	���	����
������
��������������	�����������������������:������
��������

�
��������������.�����������������

���	�	��������)��
��������)�����	�����	��������������������#�����'�	�������������������
���&�����	��)��������������������������!�
������#������'�����������)������	������������	�����������
���*�	�)�����3�������4������!����������$*��
���	����)���
���'���	�	��������&

�������������������������������
����������"����������� ������1�������
��������
����'1����������	�������������������������������;���1=����*�����+����9���	��
����$!��(=
�	��*�
���������������	���
�������8����������?����������?�
����������
'����������0��2�������������������������

+
�+��������;�������������������4==
���!���(	!

�

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

������)�6������'"���"���������1�,���((�

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



��$������-@-�������������
�

������	�
�
�����������������0	����������	��������*

���	������������������0��	��:�������������	�������D�������	������������@����0
��������������4���$����!

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

����������4��������������B���������������������������	!�������������������������
�������&������������:
	��������������*�����������	�������������������������������	�����������������������	���	��������
�����������!����
���������������0�������������� ��������'��	����&!��'������ ���=�����*�
	!���
������������������������	!!���������	�����	���������������	��
�	���������������4������:	������������������	�����'����	����������������������2������
�/����!����=

�	
��	������������������	�����������)��������������������	����������	����������������	����
&��������6�����$"	��������������$����������*���/�������������	���������������	��������������������	��������4
���	��.4��������	��#������	���&�����������*	��	�

�
&!�������+�#��	������"��

	���������������/������4����	���.�����������!���������
��������4=������	�������"����&�����������

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

�
������	��������"��!��4�������

��9�������"&�����	��	�����������
����4��������������	���	��	&!	�����"���������
�

���������*�������0����������	.����������!���������"&���������	����	&!�����%&������������������
� �&�2����� ������	�	��#���������	��$��������:�����"������$�����/�
����$���������������������
�����������!�	���#����$"���������#�%�������&������������	�

�
4����������

��������	���	���	&!	�������"������ ���3���$��������/���$������������������$���������������
�����"�
	���������!����

�
	!������������4=�
���2��������	���������������

#��������������������4�������������������#���'������������������������%���������	����
�����	
�������������	%���������������������������������&�������������%��������������������������������	
���	�������
���������������%�������	���
*��"�����������	��	�������
���
����������������	����	�������������������
������������������	!��������"����	�������-
��������������������+����

������*��	��	�������'������*��	��	������������3�������������������������������6������������
�	�������
�������;��1������3���*������-�

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



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

�
	��	������
��������	�����������

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

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

�
�����	��������	��$	��	���������%

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

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

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

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

�
	��
�����
���������
���

���������
��������������������������������������%�������)��	�����������������
����������	����������*������	���������	���

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

�
��������� 

��	���������	����	�	�+�����������������������
������	����
���������������
��(����,����
�������'��	����������������-�"���	���������������.���������/����������	�����������������
�����������������	����
������	��
�������0�������	��	�����������������������	���������	��	������'���
,��� ������������%	��1���������,�����������������	���������������������������	��������������
���

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

�����&����������������'����
����	�&����� ���(������ ����)(��������������
�����	#�
������������
������������������������������

�
��������������������

����
���*����������������������	#���
����������������	��������������������������+��������������������'���	�����
"��,��
������"��������������	�������������������������������������(��
��*���$�������	�
������'��������������*����$���	������������-
���#��
������		��������������������.����	������
	#��
����
��
�����������������/�����������(���
�������������������/���������������.������

�(����
���
���	�����������*���������	���������'����������������(������������	���������(����������������
��������!

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



�����������������������������������������������������
�������������0�����(�������
���0����	����
�"����������	����1���	���������������������������
���������$������������$����	��	����������
����	������(����#�������2
�����������������������������������
��
�����������.�����	�����������(����������	��"��
��	�
�����������
��� ������������������(�������	����� ������$�3	����������0�4�����	���
�����	�������
	�������������������	����������
���"�����$���������5����������6����������������������*�6����������
����.������������������*���������
��������������
��������	������������
�������������"�����7��	
�������	���#����"�������������������	��"������������"������"��8��.���"�����	0��	��"��$�������������
�����.����"�����1���	���1������"�	������,�������� ��

��������(�*�6�����6
����6�����$7���

�������

����������	�	�����������������8���$�����������������	���������'���	������������������������		(�������
�����������������	�������	���
���������������$��%������	���

�
������������������������������"��

���	���	��
�������������	��2����������2���������������3�� ��������'������#$%��������1�����	
����������	�����	��
�����������$�%����	�������������������������"	6��	���
��'�		���
��������� ������������
����������������������9�������	�	���������8�$��
���������	�����'�	��������������		(����������� !"(����������	����	�����'�	
�����������*�	�����������(���

�
�����������

�
����������
����������	��	���

�

������������

�

��8���������

�
���

��$���������
�
�

#��
�
�

�����'.������	"����

�������������	
��������	
�

������������������(����������:������	���������$���#�����������$��1��������������
�������������-����������;�����������(���"��������(�� �����%�����������&����2����	��%$
���������� ��0����������%�
�������	�����$�������	��������������%�9���
���$��������������

�����������$��������4����� �����%�&'(����������������	�"�������<
�����*�%(�%')�����������������
�����7��*�+!�

�������$����4� ���*�%')������*���
	���&�!*!�

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



(���$����������6
�

�(�������'���%
���8����(����	���������$������������(����,0���		���� &"�	���������������
����
����������	�	����������	���������������
����	�������
����	������������������*����������
����������������	�	�� ��
�$����
������
����
���)�����������)������	��
����
���(����������������3(�������
��
�����������������������'��	�
���
�)�����������������������
�$����
��

�
�	������������ ������6"����-��	���

��������������7������������"�����������������������
������������	�����
����
��������
��������������
�"����	����
��6��
����������0�����.���������(���������,�	���6��
��
����������6�������������������=
�����
�������	���
���	����	�������������	���1��		���
���� �����

�
���������������������������9����������������������������0�������������������������������
������������,���������������������

���������8�����.������)�������	��/�����/���	
�����������������������
������)������������	
�����
�����������	���������	�����������
�������������������	������	����	�����	�������������$����%
������������ �����.���������������-(���/��������������������������������(���0���
���������
�����(�4��������	����(������.�%������������(� ����
����������
������������
����=
�����������-/�������	���������������������������������������� ���	���������������������������������(������������.�������%���������
(�'��������(� ����%��������	

�
0���*����������'����0��� �%����
�	/0�������������

��������
��������(��� ���������������������.(���5�����	�
���������������	���������'���	���������	�����
��84��0 !"

������'���(������=�

(����������'��	�	���7������������������������
�

������,��2�����
�����������������������
������������������������������������������ ����������$��7�����������������6������	���(��������������������	
����.������������������������>
���	��������
������:(���������������������
����������	��������8����

����
��������(���/�����	
���0����� ��������	�����������$�������?����������(���/�����	
���

0��� �%������,������"�$�����"�7���	�����'���
�����������
�,������������������
��'��
�$�������	������	������$�3��������
�����������'����	�
���������
	����+����	���	(��������;
��������� ���	����������������������������;
�������������������	���������	���������'���	

������8��������������������/���������;���� *%12"�

������8����#
�2���8����3�(,������
����� %++%"�

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



�������	�	������0�������	#��
��������������	���7���������(���������
�

������ ���#���
����	����(��	�����1��	��
�	������	��������������������������������
��������������9�����������������������������:�����$����������������
��������;
��������� ���	������;
�����������
����
�����"�$������

�
��������	����	��� ��
�1�������(�������������������	��

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

�����9�� ���
�


���0�����	��������
������
�"�$�������	�	�����'�	�����	��
�����
�$���������	����/���������������
����������������	��������������������������������7�������)������������������*��������������*������
����������������������������������������	���$����������������4������	������������������������
�������	�������6����	����>(��������0���	�����������������
����������

6��� �����6��� ���
�

��
���������4��*�������������.��	����6�������������0(����
����������	����7����
����	���������������������	�
�������������	����7����
����	���������������������������
�����������������������������?���	������	�����������������
�����������������������������������������
����
�� ����6���	�	�����������7������
��������������������������
������
�������8��������������	�?���	���������$�����������������
��
���������9�� ����"��$����� ���

�
��"����������

�

������	�
�
������� ���
������.��������'�'�������������������(���)��;
�����
���������� ��7����������������'��	������������������������
���	���������������������������������������
"���'�=����	����������
������
�����,�����������"�	�������(��/���������.�������
������������������������	���������:�����
���
���������$������������	����	��

��4.�������	���:��������

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

������������(�������������:	�����	���	����	�����������������*�����	�������������		�����
�����������������(���	��������������.
��	��.�*�������(������������
�����
���	�������������������������������	����0�����	�(�����������
���		����������;�
����
���������������;���
��������
���		������������������
��������������������
�
������
��		����������
���
���������	������
������
��		�����������
����
��������������������0�(�� ����	�������'��	�����������	
����������������
���

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



���������
���������
����"�����������������
����?���	����(������������������	�����
����"��������
����������$����.���	��
�����
����
�0 &"

�

�(��	������
����:
�����.������������������	���'�����������*�
	���������"������������;��'��
��	�������������������$��

�
���
��������	���	����0��


������������ ������������	���"���	��!��7������8�����.����������	�	�������������
���1����������������
���	������0����������;��'��"������(�=�"��������*(��"���	��!��������*
�"'	���������
�������	���0�
�������� �������

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

�����������������������	
�����	�������
����������������������� ���
0��������.�����������(���
��
����	���������������
���
������������������
�������.��������������
����

�
��������$���	(������
����������������������� ����


����'��	����������
��
�������������%������	����������0�����	���$������������$�����
	�����'�	�����%9��
��$�����9������	��0�����%	��� �����1����������%9��
	��%$�����
��	����6����
���������������� !"�	���������
��	
���	�����
������
��������	����������	�	�����'�	�	��0���	���������$����������
�	�����	�	��0���	���������$������������������*���������������

������������!���
�(���	
���	�����
����������	���.�����(�����

5

�(��������
"��$�����������������?�������������	���	���������
���0�����.��������?���
��	(�� ���������

�����'���������� �����������������������%������	�������$��������
���#�������������
��������1�����	�

�

���������%	������������������� �����������%�	�������'��	�������	�

�(��$�����%�	�������'��	�������	������4����� ��%�	�������'��	�������	(��5�������%������	�
����$������
�$�������(������.�%�(�5��	�������	���	��#����2�#'%�(��������

������8������������
�������	������������� &2)'"�
������8����3�(,������
����� %+'&"�
������8����3�(,������
����� %+''"

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



	0��	������������������	���,���
�

�������?6���������	����������	���	��(�����'�����.�����������
�����������������������������������	�����	(������	�����(�������������(������������	����������6������,0����
������'�����(�5����������������������������,���"���������4�����

�
���2

��������������	���������������%	�������	������4"(������������%��
��+3������	�%��������%���������%��1���	�

�
	���������������� ����.�	���%	���

�	���������'���	���������	��0�������%	������	���������'���	���������	��0���	����%	������	���������'���	
���	0 &"

�

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

�
����������>
������	�������6���

�	���'�����#���������������(���@0�	��������$��������#������������
(�����������������	����
���(�� �������������	�����������������������*
��
��������������������8������
	�����'�	�����	���	���
��#������������
����������#������������
���
�6�����%��"����� �������
����������	?�������� ����������������������$������������� ���������������6
�����	�����$� ��6?��	����

���	���

���
��
��
����$�����������	��������	�������	���7���������������������������
������"�������������������������!����'����	���6��������6����������� ������"������
	����������79�������	�"���	���������	����7�������������	�����������"���$����������������������������	�����������������
�����'�����!
�,������

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

	�6���������������������
���������������:�������.��A����#����������
�

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

	
�

�����$��	�	
�

�����	������������������(� ����������������������������������
�	���	��,��������	��	�
��$������'���!����������'��	����������������������
"����
�������	�����'�	(����
�������	������	�����0���.�(�������
��
��

�
�� ��


������8��������(,������
��������
������	����84���� %+21"�

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




�� ���
������ ��!
������.���(��$������
����������"��'��������	/�����		�������'��	(����
���
����������;�
0��	8
�����,������

�
�	������ �����.�	�	�����	��'��	����������&�	����	���,����������0 &"

(����������������������������#���"��������������	����;
�


��������	�
�

�������.���������	���	��
����
�����	�����������%������������������������	�����	�����������%������������������������	�����	�����������%
�������������������!#(%(�����$��:�����	�������'��	�(����������$���	�#������������	�"������
���������;�(�����������������������������/�������	������
�������������������!�����������������(�������������
���
���������

�������������������!"�����������
�

�������
�������������	
�������
�������������4���	��	������
���'��	������)
���
�������������'

7
����6��������������������4(���������������������

�6
9
����������������������
���
�

���������
�

����������(������������	���6�
���
����
���
��$�������������60�����.����#��������������*�������%	
�����
���������4��	�	�
������������	���������������(���
��	?����������	���	��
������'������	����������&�
�������%�������%���	�������'��	�������

�� ���
���������������������������
����������'�����(�����	
��������	(�����������������(��� �������.��������	����	���
������������	���'������������������0���������%�����4����	���	�
������������(�� �����%���
��.���������������������	�������'��	�������

�� ���
�����������������
�����������
�������������'������(�������	��������	(��������������������������������(���.���$�������%����.���������(��� �����
�������.��'�����#�������!�
	��	���'	(����������0 %"

�

����������
�	���$��	
�����
��������	�������(���6����������	�����'�	
����?�
�����������.�� ������$�%��������(��������
�����������

����������1��	�
��	����$������6	���������� ���(�������������	����
���������������$���������;
�

����

�� ���
��	�����
�

������������%	��	���������� ���

�� ���
��	�����6"�������
�������������

�����������������+��;������������(���"��8��	���&�����������6����	��������#���� &&+("����
��'������
��$����8
�� ����%�&&!'�

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

�	���������������������������������������������������������������8���;:	���������'���	�
� *++("�	����:����

������8����3����������)
�
�����		���$�����.,�	�*��)
�
��� +')"�

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



(�����	����$����������������������	�������'��	; &"���'������������� ������	����
���������	�����$�����	#���	����������
����
����	���������'���	�����
��������'���������"����(���$��������
����;
���	<
���������������(�������������
���	?�����������.
���	��	���������'���	(�������������������������������0���������%	

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

� ��
�����������4��	�
�����������������(� ����.
�	��	�����'�	(�����������������0(�$���(� ����.
�	��	���
���'��	(������������7�������������(��5���'���#���������������!0 !"(���"���	�������'��	�����	�����
(�0�	���
	������(���(��

7
�������(�������������

(�'��	����������:�/���		����1���	"����
����!���������	�
7
����

��� ������	����
��������������������	����
������������/�����	#����������0��������.�������
���	������
����,�2��������	����������
�����������������������
�������������)
��
����$����

����.���	���������������
����������������#�����"����������
�������������
	��������
��������0��������.������������)
���
����
�������������
���	
����6	������������

������
�������
��	����
� ��� ��(���������
������
��������������$����	�����
��������������7���������������������	����$������������
���������	���,���

�
	�	��������.��	����������=

	��(�����
��
��������	�/���	�
��	�����%�������������	������������������
	���	���1��	����������������

�
����������������	����8��������.�����������	�������'��	�����	����

�

�����	������4���'��
� ��#��	���B������	��	����*��������������������"������*
#��.�������#��	(��������������������������������"�����'�����'���������$�� ������"�����������-
��
�������
���

��
������������	�����0��������������
�������
���#����������������������������������� �����
7���(���

#��	�-������-�(������"���"������������������������������"�����������"����������'������$������	������
�������
����������$������������������$��:���������	�
������������������	�����������������������
������������������������������� ���������������������������	�<���
��������0�������;�������������
�����������������	���������������=������4������������7����������4�����	��	���������������(������� �������4�������	

����������8������#��
�����2�������8������3��������������������
��	<��������������(���"��� *&2("

�������������#���
�������2
�������������3����������;�����������������8���;:�)
����
�������	<����������
����

	<�� *&2"�

������8����3����������)
�
����������'��)
�
(����;��� '&+"�

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




	������	���6����������$�	�
�����������	������?�2		��������������!
��0�;(��
�����������*�	�
������		���(��5����������������	�������0����������������������������-��
����������������2
��������9�������%����$�� ���������� ��	�������	������������-���������!�(������������������������ ��!

�( �
$����8��.��������$���	��$

�
���������	��������
��������,����������
��������(��
�����
������ &"�����������4���	��	�����$����������
����.�� ���������	
�������
�����������������������������������(�����������-�������������0����������
	�����'�	��
��
��

�
���
��4	��0��(����������	���������������*�	���������


�����������
����
��� ����
�����������!(����
��� ����
����������
���������������������������1���������
����
�	������
���
��������������������������

�
���	����
�	���������	��������"�'��

6	�����6	�����	����������
���$��������(�����
������	�0���;(����	��
����
���������'�������	
���	
��������������
������������������"����������	�������'��	���
���
�����
������	����	�
�������������������'�������������-		����	
���	(����������������
�����	�����)
����
������	�
���	����������������������������������������	�������������

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

�
���
��������������*	"������������������������,��2���'���
��
������	��������	�
��������������
	�������������
�������6�������������(��������������
�� ����� ����	���60�������	
���
������(����)
���
���
�6�����"��������-����������7����(�����
����
����	���������'���	�	��7	
���	�����������
����9����
����0���(��	�������������������������9� ��7��������$�������������������	��#��������������
��������������8����!�����������
�
�������5����������	����
�������	��	�
���
�������	��'��	��	����������������������	�����������

�
��������������������
���������6

��	?����5
��
���0�;(��
��	��������	"��	���
��
�����.�	��	���)
��
����8�����.��
�������8	

�����������������B�

�
�

�����
��
�������������������	����
��4��$�������	������������	"��%�
��		������������������
(��
�		��	�"�	��������������%	�	��%����B�%����	���3���������"� �����������
�����.����"�����(�"�	���'	0 !"�	��������������
��������

�����.
�2�#����($�
�(������7	�� �
�����
�>������
���(����.���
���
����#
�2
����(,���	���'	�� +&')"�

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



�0���	#�
���2
�����6���
��6��������"��#������	��)
��
���������	���
������������������������$�����(����"��������������	��������������7����*�(���������������	��������C
����	�����
�	#��	��������6�����������	��������	�������$��������������������	���0��������.�����	�������'��	

��	�
��$���������$��������������������	�������������
��������
������	����������
�����������������
�������	���	������)
�
����	0��.�������	���'	�����*��

������������1�����%��� ���������
�

	��0���������������������������'��	����
��,����
�����������������
��������
���������������������$��������(����������������%��(���
��1���"������
���
�������������
���������?���������	�
��������������������4	��7������������
�������������1��	����)
��
�������������������� ����
����
�	
����$�����������������	����%
���'����	����,������)
6�	��
����������������	���7���6��������	�����)#$%�����	�
�����;�	���������������	��7��	�������)��;
���$����	��	��	��7��	������
����8�����.�������
��	��������6��(���������������	�������	��������8��;(�����������	���
�����4���
���;��)���-���������

�����"��$�����������������	

����������=����������
��������&�*&>(��������������	

����������;�	�6
�

��������������$��	��
���	�������	���7���	������������������	���7���	(��$�����6�
��
���������0���������������������������������������'����	�����������
�������������(�����
����	<

����"����	#���	�������66����������	������������0�����������������������*)
����
����
���������������0�;(������������(������'�!������/������������	������������������!
�����'���������������������������	��������������������������	������������������������*�����	������
��������*�����������	���	��
���!#(%������'���������
���	���7����������	����������8�����	���������
��
���)��;
����������
��8�;(�������������������
����
��
������0���	
��
���� ����
������9���������������������0�������.�����	������������������	����*�����	������������������������������

����@
�����)��'��
(��	#�������'��
�&�%!+������������������������;
��������$�������
����$������&�!&(�

���
����#
�2
����� !%2'"�

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



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

������������

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

�
���$���%�������&��
�������%

����	���� ���
�

��	�������	���	�����'
���	�����

����	������	�������������������������������������� �������������������������"��(��	�
����	����������������������������������������������������$������������������������	���������������	���������������
����������	���������)��	������%����*����������	�
���������	�����)�����	������
�����	
����

������������	���&��������	���+���������������	 ��%�����,�����-!

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

���������)����	�����	�
��������������������������	����������������������������������#������������������������������)����
�����������������������#
���"������"������.��	$#%��

���/�����)"	�����"���/�����������&��
����������������	��������#��	��0����������#����#�"���������$��'���������#��	#��	

����	�����	����$����	�������������#����#��������	��/���������������������������������	#�������)����������������������1#
���(����"������.��	$���	��2�	���������#������"�$#%��

���������)����	�����	�
��������������������������	����������������������������������#������������������������������)����
�����������������������#
���"������"������.��	$#%��

����������	��������������������'�'����������������������	��������	������������������������'�)������/���������
���#�3��	����"��	*�

���/�������������)��"��	��#������	� ��#���	���������������4�����5����������6�����	����#)������
����&��/�������������#����	�������#��	�
���"��$�.��	�� �������$������
�����
������	�	���	�.�	��#�	�.���	��	.�	����	�	���

�
�&����

�	������	#�)�������1#���%����

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



����� �������
����
�����������������	�����������������	����������������	�����
����������
�������	�����������������������������������	������������������������
����	������������������������������������������)�������������!����&�����	����
�����������������	������������������������!��������������������������������������������	���������������������
����)����'
�
�������	
�,�����!������������������������,�����������������������������������������������������������
�������������
�
�����5�����	�*�!���������"�����1+������	������������������7�������	���������������

�
���6������������

�����������������	��������	������
����	
������������	�������������,!
������)��8��	����������������������������������� �������+������*,������������
���	���'����	�������
������,���������������������������,����

�����$*��������-����)����
���	�����	���������������	�
��������.��

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

�
�������	

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

���������	
���(�	����������)�5��/��
 ��%�����������	��	���������
����	�������	������������������	�������	����	���������/�����	�
�����	
���&���

�
����

���	��������������	����������� ����������/������$��
�����	
��������������������������������	�������
����������������	�#� �'�������	��0������	�����������	�������
������������� ����������#�������	
���������9�����������	12������3�������	������������������)�������	����������
�����������������	����+������������:����������	���:����)���������6�����0��������������	������������������

�����()���	�����6���
;#)�"��&���(�(	�����������'#"��

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

����������������#-��%����������������%��
���������������)�����������)�������!
�������������������	#��%"������������������-������(����)�������������������	������������<������#����%�

�.��	$���&�

������������������'�������������������#��&�������������������	���������	�4���������)�����#�����(#��������0�������������	��
�����"(�
�����������������$������������	��������+������-#����	�����)��	���	���������1�����

�
�

����	�
��*���1����	*������	������	���	����������)	
�
��������)
�������#��	��	#�����)���������+���#���#)��"�����

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



���
���$*����������	���'+5�������	����������1���1�������	�������������������	��������	��������
����������

�
�����8���&���	

�
����

�
��������	������������
������	
���/����������������*����������	

����������������������	������)������������"��	���!������0�1/���������������������	�����������������������������
�������	������������������	������������	�����2���(�	��.
����
�	�������	�
���������
�
�������	3�������������������������������&��������������������������	������������������&��������

�
��������;�����

����������	-����������	���������������
�����	+5��������	���������������%����������	���������	����
����$��������	��������������������	���������	
���)�������������������5����2�����������������	���������������	
����
�������	��������������	�������������������������������	�/�����������$����������������!3��������
������������������������	-����	����������������	�����������������5���������������������,����������
����)�����4����������/�����	������4���	����������������������<��%�������5������������#�����<��	

�
����

�����������������#��������2���	�������
��������
!

 ���%��������������*����)��������������������������
����	���������)��=����������4�+��)�����	������������"��$��������%����5�����	��3������(���������"�����	��3
�
���	
�������������)�������	�����)��	�

�����"���/���������5��%���	
�����	������	���������������	������������������������
��	��������	���������)���	���������	�������� �������������
����	
�����	�����!

�����
�����	
����0����������������������	�
�����	
��	����0�����������������-
+����#����	��	�������-������������/���	�������-����� ��%���������,���	�����#
���������	3���2����������#��
�������	6������������������*#��������������	�����8�����������������'�����	������%��������
����������	���������������	����������������
�����������������������������!��������������	6�����/
������4+�0������ ����������"����'��	����������6���������������������1�����	������#
��$��������1���'�����������'��

�	�
����������

�����
�����������������>������������6�����2�3����$�������&��
�������	�����"������
������	����������$�������������

�
������������'����������
����1��������������� ��%#

�!����������������������������������������������������-�����������6��	1������%����������	3
��������"�����'������	�����/�����	�
�����	
�����������������	 ���%������)���������
����$�

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



�������������*����������
/�����	3�������&��
���������7�����"�������������������!�����������&��

���������1��������������������	��!��
�����	
�������	���)���������������	���	3��
������
����(����3#��	
������#����������	3���(����������������������	����������������6���������������	
�����*��	��
 ��%/�	��)�����������$���5��!����0��)����
��8�������������	�
����������������������������	���-�����������	���-#��������*�/����������,��)��	��������������+������ ���%
������	����������)�����
��������	*��������5�����	���
�������)�������/����	�����������������������' ���%�����#������
�����5�	���������	��2�
����	
��	��������	������������������$������'��	���
�������	
�)���
�	�������$�
�"����������"������
����	
�������������
�������6��	�����������������'����)��	 ��������������'���������������2�������	�0����������������������������	�#
������������$����������)�����������	����������	�������"��	����0�����������2����$�������2������	�
����"�������������	�����������	�	��
�������
���7 �������������)��	������������������	���	�9/:��1
�����/�����	�������)��	
���6�������������������
�����	
�������	���	��������������������	
���
 ���%�������
��6�������
�������������������������������	�������� ���	��
�����	
��������
���(��	*��������,��	���	�,������������������	#��������������������������������������������&��	

�
#�������

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

+��	�����
������������	����	������������)��2�������������������������	1�+���	������������������	����	�
�
����������	���������������������������&��	

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

����������������	������������������������	�����	����������	����������
����	
����������������	/����������$�����������������	!
���������(����	2������)����	����������������������������
����������������������������������
�
�����	
����������
���������2���
�������1���)�����
���2�.����-�����������	$
�������2��������)�����.���������	#��!������)��	����	������	���	��
�����5����$������������������)��
#
������	��	��
 ��%��	�����������������
����	
����� �3����9���������	���
����������:����$�3����������	/�����������	��������������	!�������������	������������=������6�����	������
�����������)����������������!8*��������8*	/������������������������*���������������1����������������������$�����������'�����������
������&�����������1������������������������$��������������'#������	)����9���������

���)���
���������������)����

��������/�������#'���0�	�#�	����2����������	���)�#)��(�&��

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



��������	
�)�������������������������"�	��1
9��!���
����	
��������6�����$�
���	���5���*�������#��������������������6������!�.������	���!���)��	2�������	���	�����#������#�������
���6���������	� ���%�!�!���������	������������2�����(��	�������2����������)��������������)���#����
���	���-��������������������������������������������������/�����������������!���'�������������	1����
���������5�	��������	.��	������.!�����������������������(�	��������������������&������
�������������#�
�����������	

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

��./���)#�����������
�

������������	������������)��������.�����������������������	����2���������	��������������
��������	����	���$������������/�������5��������./���)�����	����������������������)��������������
���6�������������������	���������/��	����������	3�����������������	���)������#���!+��������
����������������������������#��6��������������������5�
��)��������������6�0������	���
����)�������!������������3����������	�������#��������/��)�����*��������	?��������������	���������
�
���	
�	�����/��	��	�!���������������������
���;��������	���=���"���'�� �
��������0�����(�������1#����/��)�������������6������������$������������������������	3����)��(��	�������
�������������������������������������������������	����#�������!�����*����������������$�����������3������'�����������
�����:�������1�
���������������
����	#����	������	������������%��	�������������!�
��������������)�����#���$����8�	��	���������>�����������	#����	��6���� ��%������	

�
��	

��
��	��	��������������
����	���$�!1���*����	���#�	��"������	�������	������
����6����������)�	�����$�3�����!���@����������	3���������������������	3���������2
���������	3#������6����������������	�����"������������	������������	
���������������	
���;��������������)��	�����
�����(��������#�����-�������0����������-���������	��	��!+��������)����'��������
���������	����$����2����������������8�	����������!�	�������������6����������������
������������������������������	���$������������/��

!
������	'����������������������������)��5����������)��A

������������������	��	���

� � �

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



��



�������������

�	
�������������������
������

��	
�����
�����

������������������������

������������

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

����������
�������	�
����������������	�����������7��������������� ��������&��	������������-����������������	�����������$�
���������������������	������	�������/������������������ ���������������������������� ��������������������������
����� �������������	������������� �����������	���������������$�#��������	� � �������
�����������7����!������	�������������������� ������������������	������	����������������
�����	����$�
�������������'����������������������	�������������<��������������������������B�������(=������
����������������������	���������*�������	������	���������������	������������������	���������������	����������������	�
�����	�������������

�
����������	����	�����2�����)�	
������������������$������������

�����������$�����	������
����
� ���%���	����������	���������������������	������
��	�����-����������
����	���$������>�����������'���5������	

�
����	����	���

�����!
�

/,�������	��	
�

�������,�	����	
�

���������������$�
��!������
����	�����
����	����
���������$�������
��������������������������	3�������������������������	3��
������#�����1�����������%�����������'������������:�
�����	
�����������������	

�
������������	

�


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



�����������*�����������������1����������������������5��������������������
������	
/�,��������������������������*
����"��(�����(��������������	�*/���$���%�����������������������
��������� ���!������������ �������������������	
���	���
�����������	���������2����������	
��)��	3����������������������	���������������������������
�
�����	
������������������������������������	���)���������	�������
�������������������������5��	��������
�!�����	2�����	��
����������$���������	������������'�/�	��	*�����������	���/�����������"���
��
���(����@����*�����&�8�;����������	

�
������(������������������)���������������/�����	

���6������3�������	�������������� ����������#�����!���$�����������(��	�����$�!������	��/������	
�
�����(��	���*��
�����(��������������������������������������	����������������	�������*
����	3���5�	�
�	������1������	����
����%�������$�����	��	����������	�����
����	��������)��	
�����!
�����(��	3�������-�������	������������	����������2���	�������������� ����������
���	��������������	�
�����(��	���*
�����(�����������������������6�����C��������������������
������	�������������������$�����	��*�����)�;�����	�����������������2����������������������
�������;�,���'����������)������������
����	�����������7��	�������	��*��������+����
�����7���������(������7���������+����������������������������#������
����
��������	�������������������������������������	����/����������������������������������
���	���)������
����������������	������������	��������������#�����������������������"
���������#
�����������������������$����������%��������&��� �������������������	�����������	�����������&



�������%��������������������������������������� ���!���������������������������������	����
��������������	�����������������������������������'������������������������	��������������	��������#�
����
���������������������������������������������������������������	�	�������������������������(���
����������������������
!������%��������%�
�

���������������	��
������
�����

������������

�����������������	��������	

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


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




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

/����2����������������������������	�������������������������
�������������������!�����������
�����*����������������������
������	
����7�������������������������������2
��������������������������� ��������������&��	���	�������	�����
�����������������������������������������8���������	

���	*�	����	�����
�����
������ ������#��������������$��%�����6�����������������
���������������������������������������������������������!�	��	�����
����	

������������ ������������������������������������������	����(���	���������������)����������������	��������	����������������	
��
�������
������6������ ���%���	����������	��������"�������������
�����	#�����/���������	
�������	���	��������	������������������������������	
�����������������
�����	�����)���)�������������
���-��!��0�1��/	���	�
# ����	����

���������������������

����������	�����1��
�����������	����������	�������!���	��������������	��������������	�������������
���8��&��-�����������
������������������������#���	#������+��&��)������������������

�
#���������	�����* ���%

������*�������������������������	���������������+���������	 ����3����������
/���$���� ���%
��������������2����+���� ��%�����������#������	���������	��
�
���	����� ��%����
������������������'��������	�����	����	����1����	������*+���	������������*����$�������*5+
������*� ���������������	������	���$�������	������*+���	��������*�!��	���	��������*
������������������	+��&��)��*���������������
���������*������������������	��������������
�����	����	
����$�����3 �'+��;��������*����	�����

�
 �'����	����������*���������#��	��B�����������������	

���*#�	�����%�����%����%��	�	�	���������
����

���	��$�������������������
!�����*���5��2!��6��1�������
���#���
������
���	�	���������
�!��0��������%�	�����*�����
��	�

�
���	������������

����	��!�������������������'�����������	����0���������	
�����	��

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


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



����������#���������������	-�����������#�#����)���
����������������
���������#�����������	��������������������������������������������#,������������
����0���������������
����6�����	����#�����4����������5��������������/������#����0���������-��������������������5��	
��������������)�������������	�����0������������������������������������	5�����	�����������-������	�������0�
����5�	����%#����	�����	����*������-�����*����	���%������0�#���	�������-
���$�����"��(������	
��)�����
�	#���	���0����5��������
�������������������	�9���������������������������	
��������3���������#������������	� ������������#����������*� �����+������#���	���0����5��������

��������������������	�����������������
��	6�8�
������������	���	���������	���-���	��������������	�������
���	����������$#�
��������������������������	/�������2�������#�������)������������������������������	#
�����������������������������������	���������	���������������������#���	���0����5!���������
/��)�����	

�
#�!

��������#�!/���8���������
�

#�!����"�������������	������
�

��!��������������#���6�����
�

��������������
�

�!�������
���6�����	�#�!���������!#��	��!��������������#�!��������������"���#�!���8�����������!
�8�
�!�6)�����

����������������	����

���
������������������-������	����������	��������6�������������5�	��
���0������������	
��������	���������������������	-�#������)�����
�������������������	��������	
����)�������5�������������������2���������������*�������������������������A,����������������2#
������	������������������������������	�������5��	������������)��	�������	������	����������-���(��	�
���$*���	
��)�����
�	#,���������
����/���������������	����/�������������������7�	#�+��0�����	

�)���
�	����	����������������		#��7��	��	/��������#�!��8������!��8������!
���6��)��������!���������������	����!��������������	��� ������#���7 ���������������������������
�������5������������#��	��	���	��������������,���>������	�#���7���������	�����������	���)�������
�����������������������������#�����������������.
����#���7���������	�����������	���)�����������������
��������������#,����������������������������������������������	������#��7����

���
����������������#'��	� ������6��?� ������#)��&��


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



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

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

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

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

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

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

�����������������	���

����!��������������&�����������
�

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

�

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

�
����

���!������#
	���
���"������������$������������������������������.���'���
������������
�������
�������������
�
���������������	����������������������� �����������
����/��������������������������������!�����	����������������
�.���'���
����!����������
���
��������������(�����0����	����"��%��/���������������������
���$�������!���� ���
���
����������	�������������1�����/�2������
�&���

1�������� �������� ��!��"�������������� ���
��� ����+�����	�� ���������
�����������������������
��!�����������������#
���
��������� ������
�������������
#
�����!��������������������)�����-����������������+��������	�����)�����������
�����������'���
��0���������
	���
�������������������
���	������������������/

�����������������������)����������
���������������%�����3�����������!������������������������������

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

������������!�������������������!�"�����������������������
�����3
�����!�(��������%��
�0�������
�.4���-����������'������
���	����

�������#$%&��������������������	�'���3�"�
��������5����������%6
�����'�#�

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



�����������������������+�������
�������( ��������������������������������������
�������!�������
���	�������!�������������������
�

�
� ������
���	����������������

�
��������������

"����,����������������
������������������������7���������������3������.������
�������)�
���	����
�����,%������������	��'�����
�� ��	������

�����
�����	�����������������/������������������������������������������������/
����������������������
�����'����
���0����������!������������2�����������������	�����������/
����������������������
������������
���	���������
����$��(��������!����������������������������������������������������	��	����
����������
���	��
	���	��������	����������
���	��
	���	���
��������������������
�������
�����������������������������������������������������������������������
���������	����
	���������	�����	����	�����,��8�����������	��� ��3
���������
��������������������9�������
���	����	��
����.��'��
�
�� ������'�������������������+���������������������	����
"
��	��"��,�8���	����������������������&�����������
��
�����%�������.������������
�������
����������
��"����
 ���"��������.��������/������������������������������

�����
�����������������������������
�������)�������������*�����������	���������������������������������/��������������"����
��������������
���� ������������"�������+�.������������������'���%���������
���$����1���������������������������������������
���������
,���

����
���	
�
��	��
������	�����
���
��


��
�!�������
���������� ��	
���������������'��
�0�����+,
����-
�������(���
��0,���������������+����!������������������������������.�����������
�����������������+�������
 ���������������������������
+�������	(.#"��%��	��������/
�����

�
��������	���
���������������������

����$�����%���������������
���
�

������!������.��-�
���!�������������
�����
.
����������	������
���#
���������������������������	��������	��������#���������"��������������
"�����������(��������
�������������������"���	������������������������������������������"���&�����������������������
���������

�����������'�
�����������������	�����	����0�+��'#1'�

�����%������	���
"��$&&%�%�23'������
6)%�8���������
$�	���
���
�:���������'�
�����������������	�����	����0�+��'$14�

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



�4���������	���4������	�����������������������������'�����������������
�����!�(������!����
���������������������&�����
�������!�����������������������
���������������������������������������"����������������
��������	��������	�����������
���
��!�������"��%��/�1����7�����	�������7���������������������	���
��:������
������)� ���	��/�����!�����������������������
��
����������#���
�	���0�.��!���������

�%�	��������������'��)����� ������������������.���/���������+������
�����
�����	����� ���-�����4���������������
����
�����.���������������,�������3����&����
�������������������������%���	��������
���'�%���%���
�����������������������������
���������������0������ ���������������
�"����&�����
�����������
������������������
������������������
�����
��������������
��������	�����������������
�
�����'�����
������&������)�-
���� ����&�
��

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

�
������������

�����������"���
��������������������'��������������������������	����������������2����������������������������
����������������
���������'��%�������
���������"������
�������
��	����������������������
��%������	�����������
����	����������������
��	������
��������������������#	�����	���
����4����������������� ��/
������
��5���/��0�����������	�����������(����
�����
 ������������������������������������������$������-

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

����������������������������������������������������������������'������������������������&������
�������:������
����������5������� ���'�����������%��������������������
���	����
���������������������
���'������������������'����
�
�
�������������"�����:�����������
��������-���������� �
��������������8����	��%������� �����
���
��������
��������������	%������������	:�����
��� ����!����

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

������������������0����������������������*
��������������������	��������	�����������
���	�������������

�������������+�����(����������&��������<�������������
����
������������������������

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

�
�����+������)���� ���
������ ��!���������

�����
���"���������
�������������/�������������������������������)����������
�������������(�����������
���
+������	����
���
������
�%�����������������+�
�!�����������������������(.

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



������������
�����5��8����(���
��0�
������������
���������=����$�������	�����������6�����������)�����%��� 
����������������#���=����"'�8
��������	��	���

����������

�������	�����������
���������
�����������
���
�����������
���
��������!��	����'�������������������4���������	������:�����������%�6
��������
���������������	���������������
���$����1�������������
����	�������
�������������������"����������������

�������������������������'����
�����������������������+�����������
���$����1���������������������������������������
���������������'�������"�����������������������������!��5��������������������
������%��	�������
����-�����������������������
�������/
����
	����������
�	������	�� 
������
������	����
	������.��'��
�����������
��������

����!����������������������� ����/�
�������&��������"���� ���������������������������������%�������������	��,��������
����� ���#���������������!��������)�	�����������
�����
������2�� ����
��������������"
��������������!������������������������
����
����	���������
������	����������	�����
�����
��.��'��
��!��������������������������������.#"������������������!���/
���!��
��������������������	���0���������������������!��5��������������������!��������������������������
��������.������� ����#����������������������	�����
������
��������������'��	����
���!��5���������.�����������!�������������������������������������������������#"�����������
��������/
�!�������������������������

����
��)
������
 ��� �������������������������
����&�������"��
���	�����
������������	�����������������������������������������������)��%��������������������������

������/2���
�������������������7�������������������
��!���
��
������������������� �����2���������8

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

�
������
5�������������

�
���!�����/�
���
����������������

����������������������	�'���3�"����(�-��������� ����������.���������.
�	��	�
�������0
������(���

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



"�����
��������+ �����������������������/�����!���/�����������+
����2��
	���/
�!��/������//������
��/��������"����

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

���������������'��
�0���	�� 
	������)�����!���	���!��	�������2���)����������������$�����������������������!������������������������������������
���������/������������+�������
�����������������+��������������(���!��������	�����/
�������

��!������������&�������������

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

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

���
��������*��#�������������������>#
�������!���9������������
�������������#�������
����	�����
�
�����
�������
������������������
��
���*�#
�$�����������"��	������
������
�����,�������1����$&����������+����-��'��%���

��������
��
��
��������
���


�������!��������������%��	������	���"�������"����������������������'���
��0��	�.	
��	�.�
��%��������	������������	�������6����
��(������	�������6�	�.	����	�.��
����!����������
������������������	��������������������������������������
2������������������������������������ ����
�
��(�����/������������������������"��/����
���2���������������������������������������������	����
���������
����+�� �
�����
�������������������%��

���������
�������
���


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

�������������������������%��
����!��������������
���
������

��������!����-��
	��������������� '��.�����3&�#�

�������(����������������	����������.����9�"���������	������%��	�������������%��	�����������������������������(���
�$�#2�#
����!���������%���
��6
����������������#�������������������"��������������%��	�������

���������
���%��������(��

��������������������!���������������������������������!�"����������������>���'&44��
��������������)�-������	���'�������3�����������
������>���������������� ��43#1�

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




7�����
5������������������������������ �������������������	�����������������
�����������������!������� ������
�����������

����������!��������	�������������������%���
���������
��(��������+�����������������
�������������2����6������� ������������������������ ������������������������
����+�����������������������
�����������	������
����	�������	���������� ������
������������������2�����
���(����������������������2���� ���������������������������+���������!����
���)���
�&�������
����
���������������������	������������	���	�!����	��������
���������!����������������)�������������
�&��
���
��	�����5��������	�����5��
��!����������+��
����������+ ����5������������	�����5�����������	
����������
������
���	��������������*����
,�$������������,�<�������	��������
������	����
�����
���������!�����������������������������������������5�����/����	������	���
��� ������	���
���*+
����	�������
?�.�������������.2������

�����
���)
���������������
������������ ��������������������������!�������������
������+��������
�����!����.���������������������������������5���/���	����	��
��
��.���'���
����!����������������������������!�����������������	������8����.����������������
�.2���'��

����
���������������
���
���
���������� �����	����
�������������������'�����. ���9����
����������������������������!���#����������������������������
�����������
,���

�
������$���

��������������������@�#�������������������
�
��/��"��!��(������������������������������

����������%���2�������
������������%���
��6������ ��(���9����������
��	��������%�����
����� ��������!����
��	���

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

�
���	���

��	��%��

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

	���'#$

������������!�������������������!�"� ���������������������	����������������
�������������+������!���	��
��%'$1�

������������!�������������������!�"� �������'�� �� ��������!��:��������	������� ����������"��"
�
(����
��7��
���	���%1$1�

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



����
��� �������������������)	� ��������5��� ����������������'���
��0����!����
���
	���������������������������
��
����
�����������������
������������!���
������������������	������+����������������
�����������+����!������������������������������

�������� ����
������������/��������+.������+����!�������������������
�
���	���
,����������
��
�������	������
����)
����� ����������������	���
����������������+
����!�����	��
��)
��,��3����

���������������


���)
���������������
��������������
��	�����1������
������������������
�����
��	������������������!���������"��'�������������������������������(���!������������
��
���������	����
����
������� ����������������������������������#�����

&���
��������'��

����������
��	����
������������������������������������������
�����5�����5����
��!������
�	������������������������.����
�!����������������
����
��	��
��%��

����������
�������


����������������������������������$�����
�� ������������	�����"�����������
��������� �����	
����(����������.����'����
��������������������	�����������������
���!������
������������&���������	��������	����
������

�������������������������	���
	��

�
���������� �����������
	��

�
���������������!��


������������.����
	������������	���������������A������������ ���������������������/���(�������
�.���'���

���������+����!���	)
�������2������/����!�������
������������

��������!������������!�"�����!� ������!��.��
����$�#'�

������
�����	����"�������������'�
0�����������������'�
0��&�

����������������������������	��'�����3�"�����	������)�����������	�����������������������������������"�������
�������$�

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



��������	������	���
������������	
���������������	������	���
��������%�������'���
����	����������
����'���

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

�

���������&���

�.��'��
�2���/ ����������2�� ��������������������4�������+��	��)����%��������2��
����)
�����2����/������������������!��������)��������������
������2��
����(�����!�����������	��� �������������������
���������	������������:��������	��������!���	�������
���
�������
�

�������
�������!��	���+����.��'��
���"���������!��������������
�����
���
��������������������
� ��"��&��0
��'�������	��������	������(���!�����#
"������
��-���������������������������������
�������2�������
����������������������������	���������

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

�����
� ��"��&��0

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

��� ���������
����������%������B����	�����/���%��	�����������%���-��������
��	���
��!�����
	��������������������������%������;����)������-����'��%�����8������������������
������������%���
��6
������������������������
 ������� ���� 
����������������������������������������������������������	�

��������������������������

����
�������������
�����������


��
��������
�(����� ���� ��	������������������������
�����$�(�-
����������+����!������
�����
������������������+������� ����� ����������������
�
����������������������/����$�������������
�����
����������������!���������������!�����������������������������		������
����
����!������
�����
������������������+������������+����������������������	1����
����

�
�����������

�
����������


��������	���������������������������(��������������#
���(���������������������&��������������������
���������������������(�����

�

�%�5�����������
�
���	����� ��4�5���/���	������������#

�������������������
���������&���
�����
����
��������������+"�����!�����,�������-4�����	���������������#

������������������%���������/�������%��/��
�������������������#�
�
��������������'���
����������

����������������!��������������������������!�"� ������������������������������.���	������� ���
��?���233$�

����%������������	���������
"
���������'��%�����%������%�#3�� �������������
��6)��%�����8����������
�����
��:��&�$�����
$�	�������
����'�������
����

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




�������!��	��/����"�����������������)4��/���!����������������1�����/�����1����������������

'�/��
'�������

��������������������	���
���������������
�������	������
�������������������/���������	����
����
�����
�� ����������������������(�������������,��
������)�����������	��

�

�����

����������
���������������������%��0������������8��������)������	���
���
������������.��������������.����
����(���������.������������
���#"��!��������
�������
�����
�+�������������!����5����������
��������'�%�������������������"�&�������	�	���������������������������������5������
����������������������.����������5������'�%������"�����#��"����������� ���"���
����%��0��#4�������������������������������������
�����5��8�������������������������	���
���
��������
��������������������������#)�����/
0
�������������	�����)����
������	4����������,���%����*����	����

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

������
���������������	���
��&����������
����������
�����:��������������������������������������
���
�C�#
���������#���%������#
�:���	��������

�
������	�����	������$�(��
�

���+����
����"�-
���������4������
���
���������	�����������"���+�������������!��
���	�(���!������������;���%�0*�����
�(���-����.������	��� �����������	������������������

�����1��
������%����1��
���"��������
�%��,������#
�(������������
����

���������=1��
�������������
�!����������������+�������

�
�����������.���


�/�����
�

.�����������	��
�&���������������
�&��8
���"���+���	�������
��������
�����������������������������������������������������.�����������������
����������������+����
��	!��+��%0�����9��%0�����1��!�)�<
���%0���+�

���������������������
�����

��!��	����������������������!���������������������������
��	���/
������
�!����=�����5��
�	�����	�������������������������>
� ����
� ���
���9������������������������������������ ����!������������������

�����(��������	����.��9���������	����'���#&42�

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



���������&���"����
�����������������������!������!���������� ��������,��������/ ���"���
�� ��������	����������� ���	�������������������	���"��������������������	����
��	���

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

���������(����!������������������������������� �����������!���������
�������
��������
��������
����
	���.���������
5!7��

���
�

�������������


������������������� ���� ����/���(������
����&���	���	�������������	��2�!��
��������
���������������!�������������������������������"�!��������+4���

�
���

 ����/
������� �������$�����/
���������������$�(���( ����/����	������������!��������
"������������ ���������$�����/
�����������������'�������������!�����	�(���!��������
���	�������
������+������!�������������������#
���	������"������	��
���	��.���)�������������������
�����.�������������	����������������	��������
�����	������
��������
��������� ����1���������
�������������������������������)������	��������� ���>��������1����
���������1�
��
�!������"�,���	��)�� �����������������������

�������������,���������"���%��������.����������������
��!���	�����������������
������
�����������������.������$�(�������"�����������
�����$��������#
��������������
�����0
��
��
���������	���
������>���
��?���������8���$������
����������
��
������>�	�������������	�����������	�������������%������������������������
������������#

���9�������#

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

"������������,����#"����9���������������%�������������
�����������������'��
�0�
����������	�� ���	��
����������������+���������#�#�����������������!��

�������(����������������	������������������������"������������������������������
�����������
�������
�����
�

�

�����
������3�%�

��������!������������!������� ����������������#��$?���231'�

�������%������������	���������
"
���������'��%�����%��������11$4�%�#&�� ��������������
��6)��%�����8

���:�������
$�	���

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



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

����
��
����
�������
��������$%
����

����������������	�

�������
����������������
�����������	�����������
����&����
���'���	�������
�����������������(����
�����)���
�����������*�������
	���������
����������

��������������������������������������
���������������
��������������������������+����������	���������
���
����
����,��
���,������

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

���
������	�����
�

���/�
��������
����

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

���'���	������������
����������������������*�����(	������

����������������!�������'���
�����%������������������'�������������������.�������0������������� ��������������������������������������
������������������������
����!������������������������������������	��
������������

	
������	�����
�������
�������������

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

���������1�������������	�������'��������	���
�����
����������������
���������������������������������������������������������
���
��	�"#$%��"#$$��

����������
�����	���'��	�"#$&��
����������
�����	�����2	'�������������
�������������������
	��($)�

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



������������
�

�����
��
������������������
��
���������������/�
�����.�����������������&
�������������&������������������*���������	�����*���������
����'����	�����	��������
��������
���������	�������
��������������	����!���������������������������������������	���0���+���
���
�����������������
��������
������*��
�	����
����	���%����������������	����������!
������������������������������.���3
�����
,	���'����������0��������	�������
����
,��%��������������������*�
��

	������������%���,��������	������
�����������������
������
����

-

������������1�������������
,	��������������3�����������
����������
��������������*��
�������+���	��
�����

-
��������������4/��
���������������������
��

���
��'��	�������

������5��.������������+�����*����6��5����
���
��
���������

�������*��.�����������������������7�4���*�%�
��������
��
���+���
$�������������������*��%��
����.������������������������������������������.��������������������
�������%��
�����������������������������������������������/������������������������$������������
�������
����7�����
��������������������������5���.�����������

�������	������&�����������������
��������	���'���������������������������8���	���6���+��� ������������������������
,������������������
/���
����%��3�������
�������������0�����
�	�����������0���������	������

����������� ��������
�����������
����&����
���������������
�����
��������������
��
����
��������������	9����7
����
�����

������

�������
����
��������������������������	�������0�������������+	������

���,��������
���


����	�����
��
����


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

-
������������

���
,	���:��������'�
�������������������

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

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

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

����������������
�����������*���	�������
�
��������&����������������

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

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



����������������,����������������

����������&������5����.�����������.����������	���
������������	������
����

����������������
�	����������������������������������������������������
�5����.�	������������������������	
����%���1����������������������������
������������������	��������
������
������������������
��������
�5����
���
����6�����
������5����
�	�$��������
��������'������������������
�����
��������������������������������
����������������������������������������������8���


-
���������
������
���

�!����	��������
����	����*������������������������
�$�%�
���������
-

���
�������
,	�������������������.�������������	����
�������������������6���
�������������'����
������'������
,����������������'���	�������������'���	����������������'���	�����'���������������


-

��������'����������3���
���������������������
��������������������
��������	���������������	��������	���
����4�����
,�������4��
���������	����
�����%�

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

-
	�����6����������������������


-
������)��������������������
�������������$���������������

����
�����
����������%��������	���	�
����������8����������!�����
��'��
	��:�&�����
�


-
2��	�����
���

-
	��������
���	�&����

�����������������

���������
������&��������������
�����������!�������
������&����� ���!�������������;����
�����	
���������
	���*���������������������������������������	������� �������������
��������
����	�����������
�5���.�	��������


-
�������������<	������������������$��
�������

���������	������
���8� ������

-

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

-
	�-���

����������
����	��������������
/��=����������������	��������������
��������������
�������������
�5���.�	���������������������
�������������
�����������.��������>��������������������	�����
�����

�������������
���0�*���������
�	��

��������	���((�

���� ��!���������
�������
�����0���	�������������
����������
��������
��� �����������������1������������
�����
���'���
	���&/�������%�������������������������
���������������
�����

�������
�������������


-
����������
������ ��!�����

�
��3�-
���
�
��������/�4,��
-

�

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



���*�.�	���������
��!��
��������������
���	������������������������������-��3�
���������
������������������+�������
������������
�����2���
������������2���
�����������
��������
�������������	
�����������;��
�����������������*�������!����������
��'��	��	������������
��
�-�
���	��	����������
����������������0���������
��	�����	���)����������������������
�����	����/�
�������
�+����
�����
�� 2�� �
��2�

���������
����	����������
���
�����������������������������������������
��������������
�5��.������
>���������.�����	������%���������������
������������	��6����������
��������	�����������������!��������������
������������������������.��


-
��,����

-
	

����
������

-

�%�
�������
��

�����	���������-���������

�����5���!������������
������+�������!��������������	���

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

-
	����������6���
����	�����������������

�����

���'���	��������
������������*������������"����	������������
����������	�����#�����������


��
���������*����������%��������	���������������
��
	����
�������������0�!����
���

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

�����������
	�����������'����
������
����'��������������.��
	�����������
��
���������	���������
�������������
�������������
�������
	�������������.��������������������'���
���%����������'���������%�����������
��5�������������������������������������	�
����
��
�
����'��	�����!����'�������
�

-
����
������������������

��
����������	���

����������������������������

��������'���	���������'������������������,��
������������������
���
�������2�2���
������������2���
�����������
�	������������������������������
�����	����������������
�������4�����
���������'�������
�����������������

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

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

������
��&�����
,��������
�����	������4������'��	�����
�������������
����%��������������'�����	���������
�������
	��!�������	����5���.����������
�	����	������������������-����
/��������

����������������������������
������0�������*������������������������
�	���������������������
����
�������������������������
�5�.�	���7%�

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



���������������
������	�������

�����
>���������.����������������������	��,�����;���
�
-

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

�������������-�����������������������
���'���	����)���/�����%��������!������	������
����������
��������������������������8�����
�����������������.����������"���=�����:������������
����������
'	
����%������%��:����������������
�����


-
�����������%����/�������������������������
����+/�����%���

����!�����������
�	���
����������:����
����
��

-

	��'���:���
������������
��'���
�����
�������	����������
������	����������
����'�����
�����%��
��������/�����%��������!�������	
������
��������
������	���� ����0��������������������	�������

��������'���	�����

��'��������������	������

��������'���	����8������
�����������������8��


-
��������+	���6���


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

���������'�����
����� ���
�������

������ ��������
���0�
$����������
���	���� �����������������
,	
�������������������)���������������
�������	����������
���?�����������������������������


-
����������
,�

��

����'�����+��	��!�'���
-

��������%3����

�����������������������������

����+�5����
�����
��������	��

�����
����4����
�����������
�����������������������
���������*�����
�����!���
������������������*��.����������!���
�	��������� 
����
���'���	��������� ���������������������������������<�������
,������3����������6����������������!����
������9����

�����/��*����+���8�����
��0�����+����
��

-
��
���	�
������������

-
��


�5���.���������������������������$�������������������	��������������������%���	���������������������
�������	�&�����
�����������'������"�����(����������	�����������)�����������
�������	�
�������������

	
	��

�����	������������
���+���)������
����!�.

���*�9���
,���������������*��	�	�����"�������� ��

�������������
���0�*���������
������(�

����
��@��0��
����"$�

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



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

�������
�������������'���	
�������!���������������������������������������������
�����
������	��������
����� ������+����#	���	��������������������������������������������������������)	���
������)�������������"��,��������)
����������
����
�����)
������
��������
�
�����-����
��)��
���.����/������

	���
�

�������
������;������������������������
�����
-

	�����������������������
�����������
����0������'���������������
���������
����
���������'���0���"�������


-
������

�����
��������������	������%�������
-

������������������	�����
�����*��.�	��������
�
����!���
�	�$��������)��
�	����A��������� 	����
����
�������������������
������
�!
�B�����	������
����������
�����	����������
�	����������������������������������	�����&
�������
�����������5���.�	��������������������������������������������������������������7��)�����
����
��
��������
�������
�!���������*�%�
�����
�����
��
����%�
��������
����������������������
���'�������*������3		�������������������������������
�����������������"
�����������"	�����
���������������
����-���
������������������
	��������
�������'�
�����
���������
��������������&��������������������+������
��������������'���������������7��
��������	������
������������������������������.�������������������
	��������������������������%������������

������������
�����������'�����
�������������������������������*����	���	��!!�������������������
��
�0��
�!!����
��
�����
�������
�
�����������
�������

�������������
�

����������'��	�����
��
$�.������	���������:���������;����������������

����������


-
����/�����������������"	������
���������
�����������������
�������
�/����������"

���������&	������

����� �����������������������������������������������������
����������������<���


�����������������!�������

	"�&�%����"&#&������%�:�������������*�����3�����%�����	)��

�
��@��0��
����$7�

����
��@��0��
����$��

������������������
�	�*��
�/
�������������	���7#�

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



������������������������������������������
����������
�������������$��%��
������
���
�������������������������
���
������/��
�������
����*��.���������������%�������������0����������
�������*��1����������%����������
��,���������������
�	�:�����
���� ��

��������
�;������+���������������
��������'�����/���
�������������
�����*���.�������������*���
������'����
����.��� ������
��������

-
��������*��%��
����������������&����0�����������	���
��=������������

���	����&��
������������������������������������0��������
���������������������*�%�
���
����������������������)�������������������������������������
���	��������
�������
��������
����������'�,�������������
<�/������*�
�(���
����������������������1����������
������'
�����
�
�����&��
�������
�����$%
�����
��

���������	�������

�������
���+��������
��������������

�����������������
���'���	���
,����
��������������������
����������
������������������������8����������+/������


-

������1���������+	���

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

���+����

����

�����

������

������
����������������������*������3�������������������������
�����<�������������������
����
���
���%���5����*������:�����������%���������������+�����������������0�������+
���$�����
/�������
������������������!��������������
�����������������������������������������A
���������
���'�
��������

����������	������������������������

�����
��������������������*����3	�����������
������������
������
�������������������������
�������
���������������������
$���%�������������������
�$�%���������.��������
���
���������������	�����2��������.�����������������.�
������������
�����������%���
����!������������
������
���������������	
����%
����,�������
��	����
����.���+�������������

��������
������*�<	'���!��	���7��

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




�����.������+��
$�
��:����
��	����������
���7�
�	����������
������
�	
����������
���������!�'������
���)����
��!!���
��
�������������������
������������������������������<	�������'�� /��������������������
�������������������+	����
������ �����
��������������	������/�5��.�	����/����
�����'��� �������
�	��$��� 
������
�	��������!
���
�����


-
���
���%��3���
$����

-
�����������	��������������������
'������������	

���������%�
�������
��������+	����%������&��!��+�������4��������,����
�����
� ��������
���������������
�������������	���������
���'��������
�����
��
�
��
$�
��������%�����������0���*������������������������
����*���������
��!����?�������

�����������������������������

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

��9�4�

=/ ��
�

������
���
�
����,��������������


-
������

-
������
����������

-
������������
����	���
��������

���������������
����&�����
����4��������7��
����������
������������
�4���������

��������������� 

����������������+��64���
������
�
3�$�
����
����+��������'���%���������


���
�������-
 
���9�����


-
������3��4�������������
�����������
���������
�-�����
�4�������������������
����������-�������



��������
���� ����������������
 ��������&���������
���	��������
�����
 
���46

9

������'��	��
������������	�%����������%��'��0�
������������������
 ���
���9��9��9� =����� ��9���������4����
4����

�
��4�����

��
��+��
���
��'����

�

 
����  

����'���
���*�
���9��
9
������
 ����

�
��4����

9
��:9��
�9�	4���

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

 
���4��4

9�����
 �����
�
���4��������/��������� ����
������

����?�������
�-��������

����������������������
�4�������
�
-

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

�
��<4�������
,9����

 
��3=��������������

���
���������
�3���
����	��
����������9������3

�
�54�.�	�4�
�
� ������&9����
 ��������� ��
�"3����"��� ��

�������
���.�������5�)
��������
���$)%��*��
���.��������
��

�����0�:������!����'
����*
�(	#��$77�

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



�����������A��������
����3�5����
���������������������������������
������������������������
���'�������*������3���������������������
��������������
���!�������7��������������%������������������
�����������������
�������
����������������
�
�������������������������'�����
����������������%�� �����������������	�������������������
����+
�������0��
���<�����������
/��(����%��������������
������
/����������������
���1��.�8����������������������!��
����)���%��� ��������������
��������
���������������������������/���
���������������������������
������'���
�
���.����������
����������
��B�����������
����*�������������������������������
��������������
��������
����!�������������������������
��������������������	��:�������	��
�����������!�������
�����
�������*������������������5���.�������������7��4�����������������
������������
����
��7)��% ���&��������
/�
/���

� � �

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



��



�������������

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


����������������������

���				���

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

�����������	��������������	��	�������


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

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

�����������������������%����������������&�������'����������	������������������	�����
�������

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

�����+� ������	���
�!�����"�

������$���(�������"$��������,������	-��(����������#��.��

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



��������&������� ��������/���������'��������


��0��������+������������0������

���$��&� 
�#�� �
���#�
�����

���������
������'�������



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



.����������



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

!��)



!�	���



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

�������%����	������&�����'���
�������	������(�����������������������
���������
������	������������������������2�������#�������������(��2������������������������������!�����
�	������'����������

�����������������������������3�����������	�����������������#���3��������������������������������������
����������������
��������#������������������4�����%����������������������������� ������
�������������������!������5��������������������(���)�
��������	����������������	���
�����������������+��	������������1������������(�����������������������*��������������
��������������������������	���"�������	!�������



�������
�����	�������������

����	�
(�������
�����&��

�����������	������������	����������)*������������������������(�����������������
���
��31�����
(	�1������

����������������������������	������	���
�����������������������������������(�������������1 �����
���"���������*�����(�����������-������������������������6�����#���+���

���������������#���(�����&����6�6��������	��������&&�

�����6�6��������	��������&&�

������������������*
��������(�������3���,--�

�������(���(���)���������"���

��������������������
�����	���(����������&�����������������������������������������������������������������������������������#�
���������
��
��������	���2���
��������������(�������3���-"�

�	�������������������������

�
���6(����������
��	(����&��

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




����������������	��
��������������������������!��������)��������������	���������������
�����3�������)��������	�������������������	�����������	���&������������������������
����*����	�������������#�������
�������.����� ���������������&�!���	��������������5��������!���	���(���������������5�������������
�����#��	�������!��(!������������������������������&����(���7�������
�����

(������#�����.������!��2��������

����������������������������

���	���������3�����	���������#�3���
�������



������/
�
�������
�/
�
�����(�������*������������3�1�����������������������	����	��������
�����*����������������	��������������������!��



������������	��������6���

������������������������������������
�������������������	�������������	�����������8����������
����
��������������������������	� �������!��������������������������������%�(�
#��(�����	�����	
����

������ ������������&��������6���/��������������	������������20���������������
��������	���������(���������������#�)!�������������������5��������	��������!���
��������$���	������������*��
�����������
���)���	�������	����!����/1���������	�����(��
��������������7�!���2��������	���'��*�����	����'��*�������#���������
�����������������	�������
������������������'��������
������������(����������������������������
������	����
���������!���	������$���������������������(���	�����+��������������������������������������������9������(���
��&�� ����)����	����$�����$������	��������	�(���/����(�����2��3�	�������4������
����������	�������������������������	��
������������������������������������+�����
������+����������(������/
��
�������������	����!����/1�����������



���	������������-�������	��
������������������������9

��������)�������������
2���	��������������	�����������������������������������)�����������������2
�����8����������9�)����	���$��������*���	���
������(���$������������������������	�������������������!������3��������!

��������5���������3	��(����'��������

�����*��������������#���(�������"��6�6��������	��&"�

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



�����'��#�����&	������������������	����	����#���!!����	�������������������!
��������)����&��� �����������	���������������#���##����!��������!����������	����������������������

��
��������������
���!�������#����������������	�	������6��(�2����������4������
���������$���������6������������������*������������/����#�5�����������������������������3�����
�)���������/����
�����5��������������*��	��
��)������	������������������������������3������#
������3���!������1�������8�
�����3���8������(������
������	����
�������	����

�����������	�6����	����
�5������������:���
�����������������+�	������	����

����������6��$���!������!�����������#��������������������6������#���������(�����(��$��,�������!
�5%��(���(6;����1����

��������������	�������
�����!����4���4��	������	����������������������������������5���������
������	���	���������������������������������������������������+��������



������!�����������
���������5�����(���6���;��/� 

������������������������������������ ����������3��������������2����������������!���������/���!���������	����
�������4�������������������������������������������
���!������������������������������4������������	���
�����������������������7<������!���1��������������$����&������������(����������������������9�����������
����1���������!������!��(��������������	����������	��������	� 
����3��6��(�������&����������������(�5�������������������������������������������� 
�����������������&�����/� ������1���9����(�������������!�������#���6������������
�������

������������������������������!����������(�������#�����6��$���#��������������*����
��������(���������
����������*��
��������	���������������)�
��	�����������4�����������������
��������������
�+���������7��������+����3��������(�����������������	����������������������������#�������	�������
��"�(�����������	����������)�������������	����	��!����2�������(��!��������8������
���������������+������������	������%�
����������������	���������� !��������
��	� �����	��������������������������0����
�%���������*������������������<�����	���
���
����#��	
�#(����8(�6�

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

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



���������!��������0�������
������=�����������������������������������������!��	����������������
��������)
�����������#�����������������������
���%�����
��	� ���	���*�������!��'��������
������������������4������������������������������#�������������
�������������������������������������������
��	������#�������������5��������6�	�������������������(������������6��/
����&�$������������%��(���������0���������������������������
�������������������� !���
���(���$����&	��������������#��������������������������������������������������>����������������
�������(���������������������#������(����������������0�����������������������������
��/����������	�����
������������/�����/���	�������
�)������5�����������������&	�)#���#/�������������
�����	������������	������������������������7�����4�������������� ���+������� ���
���������!������!���2�������#����(���+������	�����������������/���(���(��)��������������!�����7��!�������
���	���������������������������
�����������������
��!���������
������+��
���	�������������	�������������&��� 
���	��(����=���������������������'���+������������
������+����	�����
���8���



������������/�.�������!��������

��	�������	� �������!����/�������������4������������������������������������������(�����
��#�����(��������	�
�����������(��������6��(������8����������������"����$�����6�$��#
���������������+����������(��!��2��������� �����+�
��������*�/��������&�'�����
������!���	�������������8����������������5�������)�����������������#�������������������5������8
����)��.������	�<	���������5���������

������


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

�����������������������������	����
��

����	�����	����������(�������1 ������������!������������� �����������������
�4�����������#�(��������(��!���6�
���

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

�����1�������
��;��������������6(��!�����"�-���"�

�����1�������
��;��������������6(��!�����"�-���"�

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



���	����
�������



�������������!��!��������(���������������6�����#���+�����
�����
��������9�����:����������������������������������������(���'�����=�����������
�����������������1�������������������������������������������������	��
�����������������
���,

�����������������	��������������(����	����������������������������������������������������������
������������#��������	����������������.���������5���������	����������8�������
�������
/�������	�������������&����������������������������(�����������������������'�������#��������
����,�/�"�����������	��������
��������������������������	��
�������������



����	�����

�	�������

�
�������������������������������������������������������(����������������.���������3���(����#�����
!����"���������/����������
�����
�����������������������	����������������9����������	�����
���(����
�5����������������������������������������!��������6��������"��
���	��9���	�������������
��	��������	����
�������



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

�������������������������������������������������������������� ���(�3������
����������������/�����:�������������������������$�������������������������������*���
����������������������������������
�������������������������������������������������������	���������#��)�����&����������/�������
���!������.����&	��������

�����������	��������
��

��������
��������������
����������������(���������������.�������3�����������������������
�������������������.�������4������/���������������������!���!���	����
�������





�(����������/
�
�"�
������������!��!���������(�����2��!����!���������
�����+����������������!�����������$�����������



����(��������������



2"��
����!���!�������

�����������������������������������������������������4����������1�!��������������	������������!����
����������������������	��������1�!���������������������	������	�������������+�����������&����

�����(�������3���"��

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

�������(���(���)����������-����&�(�����������(�(����-��

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



����������!���������
����������������	���������������������������������� ��
�������(������!������/�������	��������������������������!���������������



�"��
����!

�����������1�!������	���������!���������)���*������ ���������!����
��	�����#������$���	��������������������������������������������������
�����'�(���� ���%�	����

��������������������������������	�������������������������!���������������������������������������3���1!������
�/��������������
�����	���������������������������������	�������������
������!����������������	��	����	�������	����������������	���"�
��	�9
�	��((�������	���(������*�����

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

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

�����������������������
�������������������(��������������������������������!������������������������������

�������2�����������������=�����������������������������#������(������������6�����
���3��6��(������
�������(���������� �����������������������������������4��������������������!���(!��������
�������	��
������!��������������*������������������������;�)
��������1�8�
������������
������������������������"���������	���#���������$�����+��������������������������	����
��������������&����������6�������#����+�������������������6��(�����������

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



��	���
�!����)�����
��	�������

�����6(�����������&������&�
�����6(�����������&������&��

���������������	��
�������������"�����/�
�?�����	������!��������������*�������
��������5#���-�����

�����6�6��������	������������

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




�����������������������������������������	����
������������������������������������������������������1�����������������������
��������.��������3��18�/��������
�����������������������������������������@��&
�������������������������������������������
�����������%��	������	���������������������
��!��

�����
��	��	��




:%���

�����)����#���������!���%���

���������1��������(�������������������(
�����������	���������������������������)������	���	
�)��������������	�������

�����!�(!(���������������(������#����������

���������%���������������(�����

�����������	���������.���������%���

�����������������1����	�����������������������������������'���2����
������1����	�����
����2%���

�����
��(��,����������������������������������������������+����������������������
�����������������.������1 �($8���������

�����
(,����		�����������	�7����

��������������������������������&����������������������	���������������������	����������������
����������	��������������
)���������������)����'�� �����������������������������#��������

�����������*������������������(������5�&������������	���
�5���������������*����������1�!�����������������
�����������������������������������������������2������������������������5#�������-���������6�����6������
��������	��������������������
������
�������������	������&������������7�����)������	��	����������$��������	��
�
�����������"����(�'���$������������8��(���������������2����������������!�����



����@����

����������������������������



��
������
��������������������4������������&��� �)������	������� ���������
������������	��
�������������������������������������������������	�����@�������!������
���	��1#���#�����&�	 �������.����

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



�����������������(����(�$�,����	����������������!���
��������������
������
���
���	��������������$��,���������4�������������6�������#����+�����������������(��������
������!����������A��#�

������������������������������	
�������������������&�����������	�����
���'���������������������!����

(����������������������������������������������������������������������������"�����������������#
���

�������������������������������������(�������
�������������2�/���	����������������������������
�����������������������������������	����
��������������/'����������'�	����	�����
�#�����������������7
�:������������������+�����)�!�������������
�������	����



��
�������#������1��������
�������	����)�����*+�"�*,�������

���������!�����������������������3
�����������������������3����#������������������
�/����������������������������������)�������-���
�������������9�������!����������������
����������:�����������&��%����������(��$��8������������������/���������������(������#�������������	������
���
����$�%�(����3�����

�����������������
������	������������-��!���������������������������������7����
�������	����
��������#!�����������

<
����=��
��������.�����
���������������@�&

#��+�������	�����������������6���������������������������������
�������



����6�����
����	������������������������������������������������������������������	�����������������6����(�������6���������#
���+��������7����������������
���#
����������+����9����(�	�������
��������������

�����������&����--��
���/�(����#�����������5#�������

��������������5#������������	�
�������+�,����#������	�������������������������������+��
����������7��������������������������+������� �������������������������"�����������$�
�������

�������	�
�����������$���8��+��������������������8�����+��������-"������������
�5#���-��"�

�����������5#���-���������&�

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



������!�����4����������������&�������
�9���������������(�����������������������
�������4��������������������������	�������������������������������������	����#��������������������
)
����	�	����������3�	�����������	�����5�����3�������
����������
��������	�&������
����������5��6�����&�����	�������������+�
��	�����!��'������������4���������
�����������������6���!�(�	�����	���!�(�	����

7
���������6�����#���+��������

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



�����	����������������

7
�����������������������������	������������������������

��������	����	��=������$�����



��	�������&	��������������	���
���#�������(�/�����
��������2�)�����������&����������������	��������������9��	������	������������#
����1��������9��	��������������
������(���B����������*�/�������������	����
�����������������������������1��������(��&	�/������=�����!�����������������
�����������������������������	��������!����	����������������������/����3����$������(�����	��������������������������
�
������������(��	���
����	���������������	������������������+������	������	���������������
�������������������������������������������������������4��������������������������������������#����������
��9
���(	�

�����
����#��(���������������4�������������6�������#����+������)������������	�� ���������

��/����3�������������2������������
���������
����	��
�������������(������������������������#������!
����	������������������������������@����������	��������������	��
�����������������������������������6�����������6������
����6�������������������������������1�!��������#�������������������
������*���������������!����������������������������+��������������%��������������������*���������

���	������������������������������������(����������	����&�)��������������������
���	��������



�)�����������	�����&�� ��������������+�2��	������������������'�4��

������������1�!��������	������)!����������%�������������������	�������������������2
��������#������!������������������������(������������(���������2����������������2������������&�3

������9������'(������������&&"��
��������������
���������������$�������������1����#�5���-�������������������������1����#����������

����+��5�������

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



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

�
����������

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

�
��������������
����'�������	�������(�)�����


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

�����$�����������(������ ��+�������-���!���������������������!�����������
�����#
�	���� ��������������������%�.��	�������
����&��/���������
�(�'��
�������������������
����������������������������������0�������"�������������	��������
����������
�������������������������������������+�����������������������������������+��������������
��������������
���	����#$��������0�����������������"�����������������������������+�����
���)�������������������������
�����������������������

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

�������%���	���
�&'��������/���+���%���1����������
����

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

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

�����%�����	�����
�('���������
�������+��������)�����,����!��������.
������������#
���	�����������������
����	��"�������������������������*��
�����(��)�������3���������������������	��������
�����������������
�������#
��	�����������������������������������������������	+���������%�����������������������������

��������� !"#$%

&'()*+����%����������	����������
�,'�
���������������������������������������
�������3��������
�����
�����	����
�����������#
��	�������������������������
�����������������������

���
�-��������������+���
��2+��
�

�
���
	���

������$�
�,�����.�/0/�

�����	�	��
������-�������������+������
������1����������������	���������)�������)����/&&��
���������������+��������+��'��������������������	����������
�����������������+�������	�2(32����������-

�����+����+������������4�,�!�	�2,(2��

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



����������������
�������������#
��	�����
������������
��	����������������
������������������
����������
�
������1�������#
��	������������������������������������������*�����������
�������������
�����������
���	���������+����1��������%��&��������������&�������+��'�������%���������������
������������������
��
�������������-�����������+�'���������������%������5�����������������
���������������
�����������������
�1�����6���!���$������6������1��6�������������

�
���������!

���1�����6�������������
�

�������*
��������������71���"���������	�����
����	�����������������������������
��������
�������������#
��	�����
���������������������5��������
����������
���������������������8�������
�����������3����������������%�����������������	�����
�������������
��������/���

�
�������'��+���
������/������

�������������������������������������������������!
��9��	������������������
����3����������������	���������������
���
�������������������������������������#
��	�����
��������������
����
���������������������������
���,*������������
��������������	���
�������������������#�������
�������!��(�����������������������������1�2���3���������������!%���1��

�
������1��

����3��������-�����!
��%��&�
����������������+����������������
�������������3���!�������
��	��
����3����#��������������������3��1������1���������������������������
�������������������������������������������
��������!�
�����*�����:���

�
��������������������3���!

�����������������+���1������
������1��������3������
���������������	��������������������������������!
����$��������������3�����������������������������������������-�������������������
�������������������
�����
�����3��������
/��2���������
���������


�����
����	������������	������������	������1���������������+���������%��������
1�������%����������������
������������
�
��������������2��������������
���3����������
��
�������������	�������������������������
��������������%����������������������
���
�������������7����	�+�������+�������%��������
��������+��������������������6����
�
����������������������������	���
��������2��#���������������������������+���'�;
���7�����!
������!����6�� �������
�����+�����'��;�������!�,���!������������������
����
��	�������
����������������������������������������������������
�����

���
3	0�����*���
�0433,��

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



���������������������#����������#
�	������+����<��������
�
������	�������������3�������	�������������

����������������������4�����������������������������������
�����������������������������������4������������
�����������������������%���3�������������������������������+����������+������������������������������������
�������#
��	������������
����
������������������	���������������'�����	�������������������������������'������
�������������������������������'��3����������)��&

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

��������������'�����������1�+�����������������������������������4�"�������������1��
�������������������������������������
�������)��&

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

*�#����'���1������������������
��
������������
����
��������������9�����
��%��65��%��3���
�������
�����(��)����������
����������������������������	��������=�������/��	����
�=�2����������������!���/��

���������������������9����������4��	����������$��"��������>
���������+����
�����������������������������������������������������������������������
��������������
������
�������$������������������
������������'��������	���
�	�����������������(����
��
�������������������������� ���������+���������������������������=����������������������
��������������
���'�+��������������+9����'���������
����'�����	����������������� ������������
��
���������

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

����������������������������+�����������'�.��������������(����������/��������
������
�
�������������#
��	���������������������������+�������?<����������+��������+1�1��+������6�
����������
��	�'�������������������������
���)��������������1������
��1���@�����3��7�
���������������������������
����������������+�������������$���
��������������������������	�����������������������
���������1
��	�������
��������������������� ���+���1��A�����������������&����$�����1����

�
����

�����3��������������������������+�����3��7��������������������
������������
�����$������8��������$������������
���������$�	��=����������6����������������������:�!

���������������������
������������B�3�/03��������<����������
������������
�����������������+�����������B�0���/����������������������'�����

�,�3�!�004�

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



�����+���������$�+��������������
��������/�����������������������������
������������
��������������$���������������� �������������������
���������+���������	����������	�����
������������+�������������
������������������	����������$��+����������������
��������������� ����������������������������������
�
-
�'
+
���������������=����������6��������������������������������������������
����������������+���������������������	+��������������3����
��3���
����������!����(��������������
����	+�������������������������������������	������
������
���+���� �
�������	�����������������������������#
���	�������
��������������������������������������������������
����������9������� ������3��&

�
������������,��������

�����������������������������������1����������
�����	�������������������
�����(��)���������
��
���6�����������������'��������������������������9����
���+�������
���+�(���
�
�����������������!�������-���(��C�������������������������������������������#
��	�����
�����
���������

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

�
��������

�
���������

�
��������

����$���������������$��������������������������������6�����������������������=�����������
�����	������������
��
�������������#
�	�������������������#
�	����1����������+����
��������+�
������
���������#
�	�����/���������������1
��1������1����+����������
�������������9�����D���&	���������������������������������������������������������������	���������
������
���������������������

��������1���������%���1����%�����
�

��/�����
�

�����
������!������1�
�
�������	������'����������'��+��	���������������1�����������������������+��������
�������������������
�������������������'�+�	�� ������'�������������

�

���������
����!�����'�������1���

�

��

���$��
�����+���
�����������������'���������������=��������������������������	�����������8�����0�������������
�������
��1�+��:����������
��������/�������������������
���������!��
��������"���

�
�������
�������� �������!1���
�'�3�&

�
�����+����,��3��!

���������������������������B�������3���������*����
���������&!���&����1������+���������
����
�%���5�����������1������	���*��1��65�����������#
��	������������1���������������������������������

����������	������
����������	���
�/2/,,�����������-������������
�&(0/���,���3���!�������������������
����B���3�����*��
���&!�0/3�

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



�����������������������	����������������������������'���+���	�������������������%��������
����1���65��������������#
���	�������
���3����

����
���	������������������#
��	������������
����������������������/����������������2
��
��������1��%�&;������������������������
�$���1�������������'�;��	����
���������
����
����+�������'����//�4������/��

�

���������������������������

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

�����������+��9����'���������������������������3������������+������� ����+�
�����!
����������
������	�����������������������������
��1�����������������
�	������������
��������&1������������+���6��������0 ����������������������������������������������������������������������������	����
�������������������������������������������	��+�������������+�����������	���������������

��������

�
�
��	�������

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

�������������������������
������������/�����������)��=����������������/�����������
���������	�������������������
������������������	�������1��������������	�
�
�������-�+�������

������������
���9�����%��������������������������������������������������������������
����������������
��������������*�����"�1����������������	���-������

�

�����*���6�����*
������������/��������������������/�&<������������
���%�����
�
�
���)���������	����3.������������$�������������������	����3(�����������3,�������	��������������������������
����
�
����1�����#
�	����9������	������������<��1��������������������������%���
���	��'���������
�����$��������������+�����������������"�1�������������������<���1��������������

�����������������+���7��������������������!�������������
����������������������������������������������������������������
�����9���������������������#
���	������������+������������������������������������������������*���A
���9������������1����6�������������,�����&�������������������������������������������������
�����1����65������3������

�������������������
������������-�����������������2�/44���0&�
������������
������������-
�������������*�����)���������
��3����2��.,3�

����������
���-��������*��'�������������
���������+�������	2(30�

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



������������1��������������$�����������������3�������������*����!����	���������������������������
��������
���������3������������+��������������������������������������2������������������
�����������������������

�������������������

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

�
�������

�

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

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

*��$�������
�

������	���
�

���3���������
�

���������
������
�

�����������
��������
�������0��������$�������������
��,����&�
���
����������������������������������"������������������������������������������������������
�����������"�����������������������
������	�����
�������������<���
��+���������������������������
���7���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������*�����������������
���
���%�����������������������������+�������������
�����������
�����������������������������+���
��������������������
�������=��'�������/��
��������������������������
����+������*�������������3�����
������������������$����
��=����������6������
��
*�����������+������������#
��	�������������������������3����������������
�������������������������	��������
���3���-�����+�����������1�����������:��������������+��������+�������-����1�����������	�'��

���/���������������+���
�������������0���������������������������%�����
��������
���������
�����������������������������+����������!��������
�<������1
���
������
�����+���1���)����E<����1��������	��2��

�����<���������������������+��������=
���������������	�����������������������6����%��
������
����������
����
��������'���+���	����������'�����>�����3���0���������������������������������
������������������������

����		�����$�"�
��3'������/3�

������
�������������'�����"���
���������������������+������������������������������
�����	�	��
���/��
����������	�����&�02��

���������
����B�3�/&(����/��
����������	�����0��04������'�
�,�3�!�0,&�

���������
3�/.�����/��
����������	�����(�/3.������'�
�,�3�!�242�

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




�����9�����+���!���������������
������
���������������'���������������������������$����
�����

�

����	����������������6���
����������������@���������������+����
����

������!������������������+����������������9��������������������
�������������	����������������������
�1��&

�
�����������

�
�������$����������������������5�����������������������������������0����

1�����%���9�����
������������������+�����������������������6��������+����������$��7����	����30�
���9�����
���
���

���



��������� ����������!�������	

�������������
�

�������������������'���3���������7
����
����������������
��������������������������������������
��������������������2���������������
����������+������
��
����������������������!������
����������������'��9�������������������

�������������3���������������?%���
���������<��������<��	������������
���������
���������
�+����	�2�����!����������������/��

��������	�
������	
�
��


	��
"�����	�������65
�	���
���#��

�������

����������������%��������'����������������������������������2���������������������
������������$�������	���
������������������%��������'��+���
��+�������������������(�����0�������
��&
��

�
*�����

�
����	��

�
�������7�����������7%����������@�
����7����������9����������

�%�����'�+�����������������	�������������9
�����8��������3���-
�������@�������
�1��������������������������5���������
���������	����������������������
�����������%������������������������������������	����������������9�����������������
����3��������+������=���������������������������+�������
���������������	�����*���������+��-
����������	�����	���

�

������	����
��������3����/3(�

������&���
��
�����,�����/������������	����
&�02&����	����
/3.�/3,�

������&������
����
�4/�

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




���������0
�����	������1��	����������0��
�������
���$����/���'���������������
��
1���������<���������+�������C����������������������1�����%���&�����%�����������'�������������������*������
��	������������$���������������	��������������������������6�����������%���
������������������������������������������=����������������������������������
��*��������
�����������0�
�����#�� ��	�������
����������
#�����$��%������
	���
���$���$$�����*"�1��+�����������������	���
"�����������������������������%����������������"����������������
��������������
�������������$��	����
������������
�����������������������:�����1��������������������������������1���6�����������������������������
���	���	���������
���������������������������������
�����$���������
��(�����+�������
��������7
����������������������������
������<���������!�����


�����
/��=�������
/�����
/��������*A����

��;���������
�������1������1����
�1����	�������

��	�
������	
�
��	��������

���������	�������������/��������������������+���������
����"������������*��������
����������������������������������������	���1%��������'�������������������������������������
�����������1��������������$������������������
���������	��������6�1����������6��������������������

����������������	����������'���������	�����������������������2��������������	���������������
������
�����#
�	������
�$��6������������'�3���-���6�������������������������6��������������
��������

�
�������������������
����'����

�
��������������������1���	�����������������71

�����
����������%��+����������3��(�����������������������������#
��	������������
���������������������$�������'����
�������+���1��������
������
���������������������$���*�����:���

�
����
������%��������������3��'��������
���1

���	��3��'����������'�������������1����	��3��0�?%���
��	���������
�

������	����������������������������
������
�������!����	������!�������������������$�	����/��
�	�����!�����������

������$�
�,�����2�/3����	����
�������/33�

������������������
��������B�
��
����24�/0,��������6�
����������2����������������+��������	�������������
��0�3��/2�

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



���������2�����1����	��������������������������������������2
�����&
���1�,�����������������	��$���	
��%��+����;�����*��������������3���������������������+������"���������������������������
��������
9�����������������������1��1��������
����������������6�����
��������������
���������������������1���������������������	����������������������������������
<���
����������������	�����������9�����+����������$�����<�����������+�������������)��(�������<������'�������
���������������
���%�����1�����������������<����	������+������<������
�������������+*�������������������������1�����������������������6������������
������������������������������������	�������
�����*�����1����	�����������������
�������*������������������������������������	���
������
����
�����%������
�+������������������+������(��
�������������������5�����������
����	������������������������������������������������3����6����+���)��������������������������������������
����������������
����
���(��'���������/���������*��������������+��
�����������	�����������������������6�����������
������
��
�

�
�<������������	��������������9�������

���������������


	����	#�����
�����������������&���
����������������/������������������������	���������������������
������
�����+��������������@�������
���������+����������������������������6������������������:������������C
�
������+��������+����9����'����,��&�����������������������+���������������
�������������'���������*����������������������"������������������������������/����������������
�������
�1�������������+��������������������������������������*����'�����������������+�����������������������1��������"
���6���������������
��������/�������������+����������
���
��
�����/������
������������*
�������������������������������������+������������=������������������

�#�
���������������������/�	������������'�)�����������������������1�+������<��
����������������������������������������
#������	������������
����������
���������������
���3�����
������)��������"
�����������������������������������������������	��������������$���
�����������������3�����������������������������'���������������������#
��	������������
�������9��������/����+���

������$�
�,�����2��0����	����
��������3����/&��

������&���
��
���������

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




�������������
��3�������������������8���������#
��	������������
����
�����+���������6��������������1����
�

�
���������������������������������������������������	���
���7���������$�������������������
�����������������������3�����
�������������������������9��&

�
�������������

�
���������������������������	����4.�����������������������6�

�����������������#
�	����������
�����9�-��������
������	�������������6����������*�7�
���/�������������!�����������!��������������������3���+�������
���������������
���������
�
�����#
	���
����/�����

���������

	�������
!��� ������� ��������	����%�����1��������"���������������"�������������
��������!�����
����F
����������.�������6�1����������3������������������������
���������6�9������������������	��������+�/�

���������/������������������
���1���������%��������'����������������������������������
������
������1����������%�����'����������<��%���������
���������#
�	���������
���������������������������#
��	������������
������7����������������������� ���������������/�������	���
���3��+����������������+�6�9������������/�����	���������	�����=������
�������
���!��������������/������6�1��������
������=�����������������

�������1���"������������
��<����+����	����������
�

�����������������:�������
���+��	��+������������������3������
�����������������������������$����������+��6�1���������������������������
������������������6�
������
��0��

��������
���	�����


�������"���
�����%���
������
�����������
	��
��������������
�������

	�����
���
��������������+��6�1�������1���
���"���������1����1���������<���

���������
����
��9������
������	���2�����������C���&���	�����������������������1

���$��
��������(�/0�

������&���
��
�����..�

������	����
��������3����/&2

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



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

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

�
����	���������������������

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

������	���������)��
�

������'���'��������������������������*�����'��	���������*
���������������������(�����'���

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

���	�'���������	�(�*��	���(���*�������������������
����������	���������
��
���������,����������������#�������
����������+�����������
�������������������������������������
-���.����������������
 �������������������/����
�������� �0��������������(���*���������
�
������������
���	('����������		��(���+���	'��-�����������	������

�����������������

����������������

�����#�
�

����������������������������������������������������������������������� 
���������	��1������������������������������������
��
���������������������������*����(��������������
���! �������������2���!����������(���2���!�������(�'��������������

�
��#����

�

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

����������
�

��������"�������������������!������������������2�������
���

�����+���������������������#��

�������+�������������������������������������#��������������������������	��������$��%�&%���������	����������
�3���'�����

������	�����3���'�����

�����4�4������
��������*��(��

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



����������
���������������������������������������������)�����������4��	��� �������������
����������������������5	����������������������������6��$�

����������������������	���&�����������������.���
������
�

�������
�����������������������������
�
�������������������
����������������������������$�����	������������
������ ���
!�3�����"�����������'��	����������
���
������������5��	�����������������!����
����!���7�
��
���������5�	���������������"����������������
�������������
���
��	��
����������	��������������	�������������
��������
��������
�������)
����(��������������������������
���������������������!������������
�����������	��������������
����'��������������	������������������	�������������������	�

�
�	������������������������

������	�'����������'����������
�

���	����������
������!�������������
���������8��������������������	�������������������������������	��9����6�������������������
�����
�	����	+�	���������������������(	�����
��������

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

�
�����
��������
����

����	��
������	��
����

�
���	��4�������������������������������������

����
���������#�������������4������������"��!�������������������������$���	�������

�����	��
*�������(���������
���������������4�������������$���(��'��������	��������������������
����
���
���������������������������
����������������3������������������
�3�����������������������0��������������������
����������$����������	�������
���
����������������������0�������������/���	�����
�����������'���������������������!�
����������*���
�������������������6�������������������������������
�����

�
�������

�
������(����
���)���	�
���������
��������	������������(�	����������

���4������������������������������"�	����"�	���(����������������������
��
�

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

���������������7�(�	�	���((���������������0��������,���4�4������
�����,&�

�����)���	�
�����������-������������������	���������������������������� �	���	��������8����
�+�����
.�������

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



����������/����������������+�����������(��������(�������2�����������������������-���(���
������������������
����������-��201���'������������
�����������������������������+��������
��
��������������������������!��������8�������������������!��������
���������������4�����������������'��
�����������������������������(��������(�������2�������������������
����-����(��������������������������
������0���������
��������������������������������������������
������������*����������������!������������������"��	����������������������������
��)��+����
���'�(�	�����������	��������������������������"����
����(�������	�(�����������
������������*��������
����������������������������������������������������������������
��������������(������
��)��+���	������
�������������������
������
��������������������"������
������(����
������������)�����	��
����������������2����������6������
��������
������	�������+����
��(�	�
�� �������8����

�
�����)���	�
����������	���� �������

�
���(���������/�

2
��3��

2
�/2

4�
2��

2
5�4�

2
�5�61�����������8���+�����

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

��
������������������������������������
���!���
����������'�
���������7�����������
���������
�����	��

���������������
�

���������
�

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

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

���'������������������2��������6���*���������:�����6����������
.��������
.��������
"�	����0�����
��7����������������������������� ���������������	����	����
���	����'�	��������	���������������9����+�����5�������������5�'��������������������

�

�����������!�3���������������������6��(�����2����+�*�������������������������������6������	������
��'����	�
����3�	���-�����������!�	��� ���.�������	������'���������������	����������

�������������������������7���(�����	���	���&���������6�����3 �����������%������4�����4����������
�������
�����*��,%�

�����������������0������(�������6���3 ����������

�����4�4������
��������*��,&�

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



���$���
���������5�����������������8������������'��1�����3���������������������	����������6����
����6(�2��
����(�
�����+�*�

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

����������������	�����������������
��������������������������������������������1����
���(�������������������#�������������4������������"��!�������(�������

�
����������
���������������������

���������������������$������������4��������������4��	������"��������������	���������������	������������������
����������

�
������������

�����������	����������������
���	�������'���9�������#����+���
���������
������;����
��������	��������.���
��
����������������������������
���:-����������	������������'2���9
������(��.����'���'����+�7����'�����������'��2�������	��&������<����
������;����'���%�������

��4�$�����=�����/���������
��	�����'��9���������*�������	�	�������-���9
�������'��9���+������>�������������	�������6���������������������$��6�����
���'��9�����.�������	������(�6�����������$-���9���������	�	������������#����

�
��'�����

���	���������������
�������������������������*�������������'��	�������
�������������
�������6���������
�����������#���������������	��������������#���������������(��������.������������
���6�+�(
��)��
�������������+��'	�������#�����������

�������	��	�����������
7��
�*��������������:�����������������������
��������3��6��	����������8���'��
���������	��
�� ���������	�������������
������6������
���������
����������'�����������	���	�������������������'�����������	�����������8����'��
�����
����������������	��
�
��"�	
�������+���������
����
������

�����������	�������	�������
�����������������������
8����������+�������	�����������

�������	����4�'�.�������������

�����4�4������
�����,%�

������
�����+�����������	0�.���	�	���#��
�����4�4������
�����,;�

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



������������������������������'����������������������������������������
���
������6�
�����

�����	
�
������������ ����� �������������(�.�������������������
���6���������
���

���������������������(�����������������������������8����5��
�����'��������
����/��������
����+������'�	�������'��2�2������6�������(����+������������������1����������0�
����
�����������+�����5��������7���'�	'���8���+�����

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

�

���������������
������	��6������������(�������������
����/��5��(��*���	����
�
1

����'����������
��������������������������������������8��������������'����������
����:�����(���*
�	��

�
���(/���������(/������:����

������ ���	��������������������������"�����������)������+���������
�
��
����������1����������������������!���������

�
��������

3
��������	�������
����

�#�
��(��

������$�������	����������������	���	�����#���	������������������������������������������5���'����.����������������
�����
����:��������
����/��
��
���������
�����8����.��/:�,������
���������/��5'�.1�&��

��������������*�
�����������������0����(�,%�������������7�(�	�	��(�	��������;%�

�����4�4������
����,;
�������6���3 ������������������������0�������%,�

�������6���3 �����������&(�(���,(,#������6����+����(�+���(�(&�

�������(�����+�����(���	��������
�.�����	����(��
������(�#������4�������������������	��6���������;�*����
�����������	����������(�%���

�	�����6���3 �����������&(�(���,(,#������6����+����(�+���(�(&�

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



��������� 	
"	������	"	 ��$�	�

(�)
�

���������������������	�����������(�)�������������������
�

������������(������	���������
��
���������
��

� � �

�������6������������������&���&(������;��
�������4�����4����������
������������������*��&#�������������6�����������������������������������������������

��5'�.�

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



�������������

�������������	�
������

�����	�	
�������

���������

����(���2��������	���������
����6�������(�����������4����	�����������������
�����������������������������������
������
����������������������!�������������������+���/
���'���������������������������(��6����������2������(������)������
����������������
���2���	��&
������������������'������������8�������������� ������	���+�����!��$�����1���

�
���� ��������(���

�����
����������������"��<�������������	����
�����.�?�������(���������
����
����'�������������(����������������/������1������4�������	�������������
���������	�������������(���
���	��	��������������	������

�
���4�������

�

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

������6����������������;�����	���������	���������������1��	���������������,��	��
��������������	��.�������
��������8����4��	�������6������<�����	���������	����������
�"��������8����������/��������!��������
����������(�������9��������������
���������������	��������������������������������������������������!
 ��������������������������������������������������
�����������,�����

�
��������+������������	���������4����������

�������������;������
���������������������������������������������������������'���
�����������(���
�����*���������������
� ����.�����'���������������6���
���������4����������������������������������������	�����������������!��������������(����
���6������������� ��������/�8����������#�������������������������������4��	��2�������'�����'���

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



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

���������!����
������������	����������
��������������(������)������������
���������
����������
����'����������
�����������������������������������������������3������������0������
������������
�������������������������6�����������������������������/�����+���� �������
���
���2���������������������+������(�	�	�5��������(��

�����������������
�	�	�
�����������4�
"�����	����1������������������3����������������
�������(���5�	���������!���
������
7��	�	�����
������+���
��������
�������������
���������������������������������/�����(������������<�����������������������* ���������������
�����	�������	�����������(��������������������������	��������!���������(�����������������������������������������������	����
���	�����������(���������������������������6��������	�����������+�������	������
���
���������

�
��������"������
�������������������	�	������'�
������������

����������
��(	�
������

����������������������*���������	'���������&��������	��������	����'����������������������������
����	���
.����������-���
��

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

���!��������������
����+������
�

����'����������	�����������������������	�������/���/�
����/���(��#
����������������������������������	+�����������
���������������	�����������
,$���
���	���'������	�����������������������������2����������������������������
����
��:���������'��������(������+��������������2������4�	�'����������'�������	������'�������
��	�
.���������	���������	�����������������������������$��4�	�*����������'���
�������������
$������
$=�������6�������������+�����������+����-����(������	����������������
�������������������������������	����������	���������������������������������	����7������	������
����*����������(��������2����'�
�����"�(������$������������������/�����

	��	�

�
&����(���'&)$��������	-$������������*��&)	������������������

�	�,$������)���(�)�

�������
"����������5
�����#��7�'�����&,������	������-���9�����#�

�������5���������������������#%����&������������������������

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




���
�������������������(�$������	���3����������
������������������������
��
������

�
��������������	���
�������	����������������������'�������/�����

����������
7"������
����������2��!�$��������
��
������	����
������������*�����
�������������������,����������	��������	�������������
��������������������������	��������������������������	�����/
���
������*����	�����������������������,$�����	�����	$�.�����������,���+��	�����	$�����������
��,�&��������-��/-��	�����+��������	�������0�����������
�����������������
����������	�������������������������	����������6��������'������������	������	��&������������(����������
���	�����������������$�����������������������(��,��������%�������������������	������(�����
�����	�����������8
����	��
�����
������(
�9����

��������!��
������������+�����'�������������������������������'������	������(�������(������
�������������6������������������������1��������������.�������(��!�������������������������������(����*�����
����������2����
�������������	��'���������������������!���������������'�������
���+�����������������8��������������������=���+��������
���������
���������

�
������

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

������������
����'�������������5���	���/7���������+����������������������� ���������������������.�� �������������������
�����#�����������6������
�������������������/��������������/�
��������/��(����������������������������������������	��������'������1���9�
����	���������	������
�"����������*1�������+����	��������������������������	�������������
��
���	�����������	���	����������	���'��������
������ ���������������8�������������������������
��7�����������������������8������,�������������������	�����������������+��������������������=
����
����������6�������������������	������������������"���������������������������������������������������������������������/
����������������������������������6�	�	�����6��"����������$�����$���������
��������������(�������	��
�������������������������
�����
�����8
�����4�	�
	�����������!��*������������$�����	�����8 ��������������


�����,�����������������������
����#��

�������������$�(.��������(�	�����
���$�������6����$�(.������������

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



�����+���������������������8����	������+�����	�����������������(�������*����	�����������������	���	���
�������
������"������ ���������97������
���	��	��
���

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

�
����(�������������)������������������������������(���7�������������	�����������+�����	����������	������
����	�������������������������������(�����������������������������������<�����������������������	���������������������4���	����
�����
������(���.��	�/������������������������ �������������������5�����
���	������

�
����'������

�
��������
�

�
��������

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

���������6������
������������������"�������������������������'��������8�������������������
���������8���������+��3����*��@������������	������ ��������������������

����4��	����������
������	���������	���������	�������������/������	��
����	�������4��	������$ ����������
���(��6�����������������������������'��
����$�

�
�����������������	�������������
���6��.����������	�����>

������(������6�.������/������ ����������+����� �����������������������+�����
����+���������������"����������(�����	����������6�����������	�������������������
��
"������/��	����������������*��

����������������.��������������
���0�#�����������������+����
�������������������*�
���������
����������� ����'��

�
������6����	������	�'������'2��������������'�����

�
3
��'���.�����6���������
��/���2��������
*�������	������?����"����������'��������
����
��
�
���������
���
����
*������������	��������������7�����
��������	���������
����������
��������'��������
���������������!����������6���5������������

3
��:����

����������

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

���������!�������������>�����
���'������������	���������������������������'����������������������0����������������������
�����������������0������������������������=��������������$������A�������0�����������������������������
 ����!����	��������>����*����:�����3�����	��
�������������
��/������
�����������������������
���	�����(����	���
������$���������
�������(����	�
�����������'��������������

�������������5��������������������������������������������������������������<
���!���*��#��&������������������������������
����������(�

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



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

�������	������
����

��������	��������


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

�
	����

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

�
���������������������

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

������������������������
�

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

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

�������������


�����)����������'���������������
�������!	�	��	��������*�����
���)�������������	��
��������������)�����

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


�����������"�����������������������)������������
����������)��������
�������������


����
������,� 	
������
������

����������

�������!���������������������
�����������������
�������������-�������������������������
��������������	�����&�����������-�������������������������
�����������	��������������������������������������
�-�����������.������	�����������������������	
�����������/-���+�������0����"�������&���
���������1���������
����������������������������������������&����������������
�
�
������
�-�����������������������������������
#����#�������������������
�������	�����2���������������������
���	�

������!"�$���
�3���%��

������!"�$���
�3���%&�

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



�
�����	���2���������������������������������*�!
�

�����4��-���������������
�����������������
	������������������������������������
�����'+������	
�������)�����������
�����������
�������	�������� 
������	�����
���������������5	�
��������������������
������,��

�"����6��������������	���&����������������������
���������������'	���
����������
 
	��������
�-���!(��������������

��������6�������+������),�����������
��������������*�������������������������������&���(���
�'������	��

�

����	�����������&�����)����������
�������������	�����&���������'�����

����������������������		��
� 	�����������-�������������������7��������������������������������������

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

��&�������
������������������������������"���

�
����� ��!	�#

����	������
������
�,���-���,
�,���,���
	
,
���
,

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

,��������������	����	����������������������8�����������
,����������

�
	��������� .���������������
�����'����	����������
	���	

/
���
,
���-������������

�
��������	��
�

/
�,�������	���

�	��������#��������������������9�+�������������	���$�������3�������������	��3�����������������

,�������#�
��0�/�.�

-6���(�����

�
�
����������

�

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

�
�������������������

�
�����

�
����
�������

�
�����������������������	���� �����

�
�
��������

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

�����
��������������/�����"���	��,���� 1�/��-��,��
,

���
�/��-��,�:��������3��,��/�����

,�,����

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

������������������/��
(��������������������������
�����������:���������	
,
���,��������	����-�����	,��������/

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

�
���
�������2	��������������
���������
���;���������	���������

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

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

���
-
���,
#����������������������	/���.��:�����������

0�����/
+�����/��
����������	��������������������	��	������������8��
�	��
-���3����������������������������������:������������������������������������<�����''-���������

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

�
���������������0	������������"������������

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



"���-��������
�

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

�
���������������	�������	��������������/�������
�	������������	�����������������1

�����"-����
,

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

�,�,���	��4������&������4��
-,9������-,����
��-4�!�

������	���	������������*������	���������������,	���(���������������
�����<'
�����
���������
�",��.�����	����

�
����
���

/
�����"�����������	��������	����

�
�

������	���	��������������������������
����	/���.��:���������������)��� ,	������������	���
�	����/���,���-��;�
�

,
���-���,����
�,	����������
�	���,,��-����
�	����������3������$#�
+������������������/�

��������������	��	������	���������
.��������������2�������������	��	�����������
����3,��4-���������������	���6����������������	��
	�������
����#�	��������	���������	���	��
����%"����
,���=���������	���������>���������
���������������������������	����	����������������������������������������"���������,���?

����������������������������������-����)����������/������
�������,���3��3
������#��������������������������������������������������������'������������
����������������0	���������

�,����!�����������

,
	��	������	�������/��������
����������*���

�
������@�.��

-

	���������������������������"�������������
���<����$������	����������������

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

���-,�����,!

,
	�������"�������������������,��

,
��/��������������$�������'	������ ,���������

���������/�����,���,!�����	������������#����
�#���
�	������������������	���
	�����	����
��	��#

,
	,�,�-�����/�
��

�
���������	%�!������

�


�����	����,��!
�

	�����,���,��
.�����	��
������5��������������������������������
�
��������������

��
-
��.���,�����
���������������'
(����	���6���������������������,���
�	��������������	��������
����������,��-��
�	�������,�����������������������������������������������
����
����

/
--��.��

-�/�	�
��3���9#�����������
�#	�����������4���	����������������	����
����������
������������������������#	������
�/�,��

�
�������3��,�������
����������

��������	��'(��������>�	��4�%56�

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



�	�������������������������������������
	���������������������������/��������,����,��
#
�/��
���,!	��
���� /
�/�����,���,�����

�
���� ,�
�/���+,����'�"���	���������������
�����������

���������������	��������	����������	���;���!�	�����-���������;��������������/�
�
���������
�	��	5� �!	���


������	����	���*����������	��������������������������������	����	���������������-����/�"���8�

������*	��������������3�!�
,
��������/�
�/����������������/+��"��,�����������/

+�"�,����
����	���������3,����
��������	�	����%�
�

���������
�����	���������,�����'"������	���	�����������������8�
����!���

�����	���������

�

����	���

�

�	������

�

	�������

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

�

�������������
�

�
�����������
�

�����������/�����������
�

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

�������������

�
����������

�
����������������6�������
������
�(�����	��	������������8

�������������������������"��8������������������/���������������������������
0�������������
�����������������������������
�������������!0	��� 	���������������������7	�������
�	�����������
	��������
�	�����&������'	�����A�����������

������!�������	���������8�������
�	��
���������8�������!�����	���	�������������
"����#�����������
�
#����������$�������

���������#�������6���������
7����
�����	
��
������8�������������������������
�"����

�
������ ���!	�#����	���������
���������������
	������
������������
�#�	���	�������


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

������	��	������
����������"���	�(�	��

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

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

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

����������������B"��
���&�	��8��4%9��
���������������$��������������������$�!�����������������	�����������������	���	������8�6::6�+����������	���

"����!�����������	�8�:;:4��
����	��&�����������<4%�

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



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

���������������������5����������������������'	������������������"��������	�����	�����,������(����
������+�����������"�����������������������������
�����	�����������������3����$�������
�����	����5�	��	������������������������*��������"�8������*	���������������
���3�!�������������������
���	�
���������������7"��
�����7��������
��
�#�	�	��
	!�7�%�

����6���������	���������������������"��*��������(	/����������%"�	������������
+��������
�������������������������������������"���������������	����6������

����������	�������	������������������.�����	���������	���-����"�������������
�����"������
�������	������������	�����������������4�����������������������$���3���3������

����0-���
�'	��������� 
���3���,��
������������	
������,���������	��3���
"���
�������=������6���������

�������5������������������������������������
��	�����������������
��������	������������	������	�������	����������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������������������������
������������	�������	�4���8���������
��%	�
���������������8�������	��	���������

���6������������������-���
-��������
��������4��


�������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
�����	�����:
����	���������
����"��������=������������3��9��������������
�	�����������	���	��������������
��������������������������������������0�����������
������	�����������������������������������������������������
�����������'+������	
���������

��������������!������������������������������������������	������������������������������	������	���	�����������������8�
"��:�<<�4�4�:6�

����	������������������*����������'(�������6;������������+��������������������!�+��!��������������������
	����!	���
	�����8��9%6��

����	�����������4�������4�9;����������������������!�!�����������������	���	�����	��	����
�����8�"��:�<<�;����4�:;�

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



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

�������"������	���	��"������������������������
����������������	���(���	����������������	���	������������=���

�
�������	����������������"������

���5��������

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

������#���(�������������"�����������������������������)�����	����*����������������������������������

������������������%�
����	�����0����������4����������
�����������
�����	��	���������������������
��
���
	��	�����������"����	�������	
�������������������������

�
�������������������������
����������
�#-���������

��������
��������������������������<�
�����	��������������������������	���	��������
�������"�8������*	�����������
�����������������+��"��������&�
���
'���	�������������
����+��

�
����5����������	��	����������#��8�
�
����

���������	���	�����������������8�:�
������	�������#���*���������������������
�����	�
�����
�/�,���	������/�,.�����������

�

������


������
/
������	���������������������

,
��������������������,����-����/�����	��������-��������

�
�������������

���������������������������
,
�����������������"�����������4���������������������(����

�
�����

������������������/����'�����/��-��,�	�����������������*� ��!	�
��*

�������������������������������!����������������������������������������	������������������������������	������	���	������
�����������8	����	���������������"������:��<<�9�4�:9�����������������������"������:+���������
� ����
���3�,���

������������������������!�!�����������������	���	�����	��	������������8�8�<<�<�4�:6�

�	���)�'$���������%<�

����	�����������<��
8�45�4:�

���+������3��$�!��*��������	��8�4::5��
����	������&���������������������<4<������������+��������������������!�+��!��������������������	��������!	

���
	�����8��9%6��
����	��&�����������<4&�

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



����)������������
,
�����������������
��	/���	������������
#���������	���

�
	���������������
��������

�
,
����
������0����	/��	����	�������������������������������
�-�����9�������
	��������

	������-������)���"�������	�������������#��������������������������������	�������	����	���
6����������
�,�����	�������������*���

,
�������

,
�����������������������,��������-����/�����

� ���!	�"����
�

�#
#

�	,����������
��,����������������!	�#
#

�	����	����
/
���,����������%	

#
�������

�����
#
���-��
�������� 1�#

#
�
,
���.���

,
��
/
����������	���������
����
����",��������%������/���	����4������������

��������������������������������	�����	����������������������������8�������������
������������
����������������
�������
������.��


�<�
���������������	�������������������������������*������������!����
�

"����������������������
�������"����*
����&����"�����

"������#�����������	�������
�

���������������$�����!�����������
�

��������#�!�������+��������$�
�����


�����������9	�����������,��
��������������������
�����3����������������������������	���
����������������
�	���������	����	���������������"�������
+�������	���������������
���&�������	���
�����������#���
����������
��������	����!����

�
�	���	�����������������8��6�
����

�	����������������������������������
�
���
����������������������������8�
��������������� "��

�����4�������	�����	��	�������������������	�������������������� ������
����������� �����	������	�����-����	���������	�����������"��(�����������

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

����	�����������45�<<������
	����������	�����������������������
��"������������
�������!"�$���
�3���%6�

���"��	����
�
(���"�(����������������5;���
����	����������,��������
��������������������������<��5&
��������	���	��*�������������������
������������� 	�������	�����

�����������
����	�����������<��
8�45�<:�

����	�����������<��
8�45�<:�

����	��&�����������<4&�

�	��	��&�����������<4&�

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



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

��������	����
����������������

���������������4����$�������
�

'	�������
	�������!8��'
�������������8	����
�����
���������������
����������������������������
����������������4��������

�
�-������)����
�
�

+���������������������
�����������������A�
��������3���������
�

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

�
��������������������������������������'�����	����"�����(�����
�������������������������8������������
#
-�!�����
�
������
�����������������
$�������
�����������������,���
�	��	�����
��0��������
��-���&���������*�������������	�������������	�������	��
�	����6���������������������������������������������������
���������������������
������"�����
�����2	�
�C����������������������
�� � ��!	�
���	����)���
�����"�����
���
��>���
���	���!
�	����=�	��
���.���!��
�-��
�

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

����
�������������������������������������(���������������������� 
���������������� �� ������	�!�����)�������������
��������$�� 
�����#����"����*�������

�
�������������������������������������+��������*������$#�������	�����$

�����������������,��%����������-��&./����!������������	��
��$������������$�����0��
������'����������+���������������������#�����1������
���������������������������������	������	�.���,���%
��������������2��������������3�4�����������.��	�����#���(��������	�� �
�����	�
���������������������������������
��������������������������������������!����������	#��������������2���!
����5	����

�������#	�������� ���!��������������������
6���+����������������������������D
�����������������$ �
�����"��������������������
�#���������������������������������������������
�������������,����
�

�'	��������������������)�����"�������������-�������
�-���������������������	���	�������

����	�������4����4�99�

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





6��������6���������������������	#���������2����������������������������������	#���������2����������
���*������������������	#���������2������*�����������������7������	�� 5����
��������	���������
���)��������8��������)����&�����������(������*�+���$
������������$����������
����������!��������������������������,�������������������������������9 !����������$������
�������	������3��������	�������	��������� ����
�'����������������%%���������:
����������������$������)���$���;��	��

�
��������������������)�������
�6����

����2����������#���������������������������	���������������%�������������5��	��������9 ! ���9���������������

���������������������������������������	����/��2���������������	������������"���������������������!
5�������)���������������6����$�����������������������;�����$5�������������������������%�������������)��������������������
���)�������������������������������)�����;�������$����+����,�
�����6��������
�����������%���


�"��������������������������������������
�������-��������������������)
�"�
���������������)�������������������
�������-������������������������������������*�����������;#
���
�����������������$�	�������������-������������������������������9�������������������������
�������1���-���������������	�������������$���������������	���	�����
�����
���,��������	�����'	������ ������	��	������������8��>��!����	��������
�����������	��������	��
���)����
�����������
���'����������������$����"����
�����
�����������������$+������	���
#����������������������0
���������������
�������������������
�����������������=����
���)��������������	����������8
����4����������
����������9����
����&�����	������������'�������$
�������>������
�������
����
�������

���������������
�-����	�����

�������������������������$�������0# �	����������'	������8���������� ���!	
�/�����4���
����������=������
�-����������
������������0�
������������
����������#�����������������
����������
����������
��)�����������
��������	�������������)�	�������(�>��
�������"����
�'����
	��! 
����#�������������������������/������#��?����������������������
��������������
�����������
����	����������������
#���������"���	������)�����	�����	����������������������������	���'����

��������������������	��
�B��
�����������������������5�������������
#���������"���	�������������
����������
���������������������
��������������������	����������������4�����-���*����!������

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




#�������
#"�������������#���������*�����������
��������������������������������������
���������������

������������'���������,���	�>�����
$�������
���������	���2�������9�������������
�#�,��.���
,�

,
���
�
�
.�

,
�
-

�/��-����,����
�

��#	.��
,��-�,��-�

#
�2#����
�����������������#������

	�����)�������	���6��������	�������������8
���������4��������%	��
������������������������
����>������
���������������
���?	��������������
�����������E	>���
���������F-����

����������������	��

�������	��������	�


���	�������&����
+��������������+�����-���������������
����
������
-�*��	�

������"���
����������7����-�����������������$���������
��������������������	�������������
��������6����6������������������1���������4���������1����������

�

������������������������������
�

��6�������������������������!�
�

����	6���*����	��������$����*������	6�����������	����	
�����$

�
��*�����������)�	��%����������	�������,���&���*���������2���7����
���������	
+�
,��� ����
+��9-���������������������	��
�����"����������)�����������������
���������������
���	���

�
+��������������

�
���*�����������������������"	�����
����������������,��
��������

���������������	������������
�������&�������"���/������������������
�

�������
�

�����������
�

��������
�

��������������
����3������"�������������
������������#��������4������8���������������8���������������	��&���	��

���������	�	�����	�	��4�

�


���������	�����������	�
�����	���2��3����4�
+����"������������	��������
�

�,�����������
�

��������
�

�����������
(����,�
$�����������������"���/�������������������
�����3�������3�*��	��������� 
��������
����
������	����������"�����������"����

�

������������������������������������������������������������������	����������������������	�����������������������������B���
�����
�������������
������������������������������������������������"������������������	�����������������������&4��������������� �
����?����999	�

�����4���	������)����������&6�

������!"�$���
�3��

������%6�

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



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

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


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

�������������	
����

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

�
�����%��&���&��

�
���������

�����������
�������	�����������
��������������������������
���
�	������������
�����������������������������	����������
�����%�� ���&���� ������������������
�
���'��
��������������	���

��������������������������(�������
)������ ����(�������
)������������������������(���
	�*��!�	���������������	�������%���
�"������ ������*���������������	��#����
)�����
������������������������#����+��)���������������
����������,�����������������$����(����)���
����	��������-��������������������$���(�*������(�
.�������������
	��	�/�(�0�
���������������������
�� ���������������������
��������������������������
��������,������	��


������(
��.��	1�%���&������
�

������,���-�������������'��	���2�
���������������(��������%

�������(�����(�
��3�����������
���%
�

������,���-�������������������(������
��	���������-������

(��	���2�
���������������(������
��
)��

����������(��
���������������������������(�����

��*�������)������#���(��04�����
������� �����������
�"	�����2��
������
�������������������)��

�����������������������/��&�����
�
%����������������������(����������
(
����������������������������	�����"
�������+	
)�%'��

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



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

����(����������������� �������������������������������������,������������-������������������������(����,��
�
�������+	
.��

�����5���������������
��������6���������������������.���������������	���,��������
���,������������������������
����� ���������������
����� ������������

������������������������
������� ������������������������������������
	�����������������
�������
����6�����4���	��	�-��������������
.���������� ���������������
����������
.������� ��������������(��.������	��/��/�

�������������	��������
�

�������������#��������������������	�����������������������
���� ��������4�����7���4������!�����
�����������
���*�����&������������� �������������������������
�����������(���
���
��������������������������	
���������
����������	����
���/��(��0�����������
������� ������������������� ����(��0������
����4���������(��*�������&

$
��


����������������������&������������(���04�������
����������	���������������������������&���
�
�

�����������������������
������������������(�����
�����������(����������	���	���������������������������
	��$������
���������������-���
���������������������(������������
��������������
����.�������������������������� ���������
�������������������������������������
	���������������
��������6�����	�����)����
��������� �����
������	-��.��������
���)(�	
��

���������	�
�

	����

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


�
)���������������������4���
��
�������(���������

�
���������

�������������#0��������	����� �����������������(�������(��,��
��������������/��&������������.���������8
�����������������������������"������ ��(�����������	������&�����������
�������������������������������������)���
���-���
����*���
����
������������������� �
1�����
�/���� �����������)�����������

���9�������������&�����������&���2����������������*�����
�����#
����������������������������	������
���
������������������,
����������
���������

������������������������	������&�
��.��������
)�������##���� ����

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



�����	�������������)����7��������������3������##��	�������#�����
�	�����
.�����������

�

���������(����3	������������-��#��������:��
���)���
����+����������������������

��������
������������&����������������7
�������������#������������������	������"�
�������������������+�
���	�

�)��

�
���������	���

����	����.����&�������������"
� �%
����
�������������
����	����������
���2��
�������,�������	����������������������������
���������������������	�����������&�����������������������
#�������-����
������������������	�����.���6���-�/���������������3	����������3��&����/
�������
�������	����������������������������!������������
	��;)������������������<����������
��,��
	����������&�����

�����������������
������������ ���(���,�����3�.���-���
����������#

�
	��������������������������#�	���/���������
)����

�	 �������	�
������8�	������������� <.4�

�������		���		������-���3	���������������������������������(�������-�����
����&���
��������"��
������+���������������+������&���	�������������������	��*������(�������3	����������/���
�����������	�����(����������)������������8����������&����������&����������5���
������������
����(��
������������(�������
�(��	�������3����������������4���������

�
	�����
	������:��

��	���������!���(�����������(��������4���5�������������(��"�������3	������
�
�

	����

�)��	������4�

�3��������	������������.������$�������&�����������(�������������������&�����
������������
����
��������'��
������)���!.������'��
������
���������(���

�
���	����������

�
 ���:	����������� ���!

����
��=
��	�����
����
����������������+��6��� ��!�������������
	��������������-��
��
����������������������	���!�����
����6	����������������/���	�������
���������������*���4���.���
���(�
�.������
����
��������
�����������������������������������"
��	�����6 ��������+�
���*��
	�������������������&�������������������������������������6�	��������>�����	���������
)���6�������
�������������7����+�����

$
�������������������������������
	�����)�������

�
.��
�����������

�

��������
�

�)����������������������(���/������
�

���������
�

������������
�

��������������������������������������	����
���2�
�8����������������������������3	�,�������!�(�;�3.�
�����:�����.����
.�����6���� ����!�����(���

�
�����
������������:����!������������������7�	��������������4�������

����/�(��������/�
�����+��������	�����.� ���9��.�������������

����	�"�����������

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



	���/�������������?��#
������������
��������&�5������� �"�����������������
��������������� �����8��������	��	���	������
�+��(����������
���/������

�������� ����)�����?�����������������������������&�����
����	�����)��������+��
����������
�����������������
�������������/����������-�(�
�������3.�����"����	���(����/� ��

�

�3��4�������#
�

�������.�����.�����

��������������
!��
��	�����6��:����������������� �<�	�(����
����������
�

�����
���
�����,��(������
�

���������������������
�
�


�� �������(���
�

���3	��*�����
���,����
����������"�����
��������2������
��������.�����-��
��
�������?���##�������������������
������-���
�����!��
�9
���-��������	� �
1����������������+�	�-��#����	�����
�����3	�@
��
�3	��/���0�3�����������������$�'�����������������������.����������������
����:�������������������
�������	�����
&�;��������������������������
����
	����������


��@��������6���#	�/��0�3
��	�
7
����������������$��������������
	������������A���##	�� ������������������������������������������������������	��"���������������������������
�	�����2��
����'����������������� �����
���������(����
��,����	�������
��(�����������
��-���������.����!�����
�����
�	�����
9	�������6�����������
�������������������������������������	������	���	��&����������6
�����
�4�������
����.���������������4���������
���������6��������
���
�����(����������������� �������.��������#
�����������	�������������+������/�������8�����������������������
����9���������(���#��������
��� ����������������������
�����
	��(��������������� ����+�3	��
.������
����������#+���������+�����#+��
���3
	�@.����������������������	�����3	�@.�������������
��������
�9��
��	��������
����� ��(������"���	���4��
���������������

���,�������������)�������������&�������������������	�����-�����<����������)������������	��
7.�����������
�

�������� ��<��
�����������������(���9�����.������������
�

������������������������ ������0��.����������
���������/���
�������	�����.���&���
	���7��������������	�����!���&�������������)������������������������������������������
� ��0����"����*#����������)�������������*�
�?�##�

�	���	��
�����������
���������������
�����+����������������������
�	�������	������������������ �������4�������

�
�)������������

�
���������+�5
���������)��(���������������������

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




���������	��4��	�����,��0�������� �����
���&���
�
�

����
������-���<�
��	�/���

���������	�� ��������������������	����������&�������#�������@
��������������������
���������������������������������
�����,��������������	��3!�"	�
����
���������+����������4���������,���$4��������+�
���B����
���&�������+���
�������������)������������������
��	��5
����

�
�����

����	�����
���������
������������������������
�������+���������
�������)��������
����
���������/��#����������������������������������������3�������8
������	������#
������
��63	��������
��������"4�����6���
����������(����	�����
�������������'��������������#��������	����	�����
�������������������
����������

�
�����������
5�������
��
����������������������*��
�����

�
�����������-��������7������ ��������<
��
���.���

�����	���	���
���
� ����(������&����.���������
�

��-���9�
���������������
��������	�����
	���	���������������������������������� ����������(��������������������������������������
�������
��������������������������,���
�����������������
)������������������ ��������2���������������+����������������)����
�3������,��������	���
���	�� ��(����	��/��(��������������(��������
���
���������������������)�����������	���
����6	�������������

�
'����������

�
����4��-��/����������
�����������������������
��������&������������	���

����

�

��
����
����
���������
�

���������
�

����	

�

	�*����������	����3	�*�,��
����8�	�(���
�������	����	�
������
��	������������
��-���������������
��������������6���(����?���##�'��������
�?�##�"���

������

������#

�
������)����(���#

�
	���

������������������	
�������
�

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

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

�
�����

&�	'����	����������������+���,�#���
�����������"�������������	�
"�������������	���	��������������#�����@
��������������
��������3��������.�
/
��������������
4���
������-�������
������������������������������
������.�������������������
�������
�������+
��������4	%�����������������������3)��
#�����������
����-�����
����������&�������������
	,
������������3��##4	���

�����������
�
����/ ����+	
&��
�����������
�
����/ ����+	
&&�
�����������
�
����/ ����+	
&%�

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



������������
��#�����@
�����������,�����������������.�
/��������
4�
�,

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

�������������������
4�����
�

�
�������������������3����##��������.��
/���������������4��
�,

���-���
����������������	
��3�
����.�&�
������������
���
��
������-��������

������������
5�.���"����4�
���������
������������������(���?��##�����

�.���.�2&�

�
�. 
��

�
�����,�(��������

������������	�
����
���
��.��	� ����
������/���#���	���������%�#���
�
����
��������	 
��������������&������������
����!
����
���	��
��������
����&����
����		�������%
������������������

���.��
����������!���
�����!
�����
"
��������#��!���
�����.������
������	
���%
����'���$��������%

�� �0%
��1���%
2���
!���3����4���
��&����
�
�����
���%���
��
��		�
���
�
.
��'&������
�!
�
��#��!�
�!
���(�

��������+�����������������7����"������
�������������3�����#
�

����������������

��������������������)���������������/� �(��
����������������6���9�
	�<!���
������
	���

���������������������
�	��.�+���.��+������
	�<<��������������������

�

����� ��
�����������
������������������������
�.������������9�
	�<.���� ��

���.
�������+����)(64	���

���+��������
�����������.�����������	��
#
���������������&����������������������&����
��������������#
���������
.���	�������.�����������������

�
�����
����9�������,��
8�
��������������-�����


�
�������8�������"��������@�����
�������������������/�������������������������������+�����������

��(,
���+�	/�������/�	����� �����(������&�2���

����+�
���	��@	������&����9��(�������)�������@�������+���������������������������<
���
�����,���
���������������������������������������(�����?����##�����"��������)���������	��������+�
����
���	������������&��������������&�����
.������(����?���##����������8���������#�������+��������/��


��������	
�.��	1�
,<��&�����������
�����������
�
����/ ����+	()��
�����������������
��/�	<�*)�

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



	���� ������+������+���������)�

��������)���������������������,�
������	�(����

�)
#����7�������������/���&�������$��,�����

�
������	��@	������&����������
����������&����������������������)����9�����
����#����
�����	���
��(��*������

�
�������	�������������#
�������&�����
����� ����3����������������������
�

��������"������?���##�������������������(�������(����������
������������������&�����#
�

�����
.� �
	��������-���
����<����������������	�!
�������	�������/������������
	�(���
�����9�&�#

�
����(����

�
��,������?��##�����)�����	�
#�����@
����������

	���	��@
��
����������	������������#�������������
.���������	���������.���������������������6�
���
�����������
�����
����	�&���������6�	����������������������&���������
����
���������
������� �����������(���������#�� ������������������������6������������
�������"����� ����������+������������ ����������������������������<���������
��-��������������������#�
����������������+�5���������6����,���$������������������#��������������������
�������/������
��������������������������9�������������������	�����(��������������������������������	���������������
	���(������������������������-�
���-�
��������	
������+�
���.�,�
8��������
������������������)���)���������������������&�����������������?���##�	�������4���$���(��<
�������
5�9������
������������������������������������0�������������������%
#��.�� ������%����
����.������������������.���5�������	���������������������������������������	
����!&��������
�"����	�����&�%�������

�
������/������/��������
7�����������
8��������������������������4�����
�����
�� ������

���������6
������������	���
���	���.��������	�������������������������4��������
����������������
�������������������?��##.��������)�
����������+����&���������)����	�������

	�� �����8������������
#��������������	�����
������
����
�������	�������

���������'�������������
	���;�������������(��������������������3	,����=�����)�����
�

�3�����������������0
���������������	�����	��������������	���������*���#�����	����	� ����4���5��

�

�������3

�����������������
�*)�����(���������3��B&
�
�����������
�
����/ ����+	�(��

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



�9�����5�������������������"����:���)������������������������������������'�����������)��(���
�

������������#
���!�
��+������	/����	
��

"����������
����)�����������%	��������
������
��
��(����	�����������������	�����
��������9����������+�
�������������������������������������	���
���	�����-�����<����������������9��������������������

������������(������������������	������
	������������
0����*��	������
������
����������������������������������������)�������������)������������&�������
���
����*��%�������������*��%���������&�������������	���4��8����"�����������������
.���	����
�	��
��	�"�������
������3	����2��.� ����	���������&�������������������
!�����
9��
	��<�������(������������
5�������5������������������9������&���3.��������8���-��������&���
���������������,�����
��������
������������(�����������?���#��������
�������#����
�������
���
���/�
������
����������)����.������������.����������#���	������������
9���
	���<���������������������������,������������������������
�	�������

$
������������&����

����������
�&����+����������������������������(��������	��	������+�
��
����
8���������������)�������������������������������8	���"�����)�����?����##��������
�?���##
���	�� �����'�����������������
����?���##�	��(��*��%
����������
����������
����������(��������������+���.�����������)������.����
���
���

�
����������

�
����������&������������������������#

��
��������"	&������+�+����������-�7����������
���

��	�����������������������	�������������
��(��*���������������&�����������	������������4��C

����
��
�?���##�����������������������������������������&���	���
���

�
��)����

�
����
�����������

�������������'�������+�����4��
���������@���@����������������������#�?���## ����6��������������
���+�3���	�������������/� ������������������(�*�%������
�����������5�6���
	�������	����)���	����
����2�����*�����
�������	%��

���	�2
��������(�
	���/�	<��*�

�����������@���@��������������������*�������'������������������������.����
�����
�������@
���������������
����&�����0!�����
�

�����	��/����������������@
�������������
�� ��
��
�����������������	���������������������/�� ��������	��"�������
�	���(�
	���������!�������&����
	���������
���(�������������
��	����	��4����	����
����������(�
����

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


�



�	���������(���
�������	�������6
�������6���������&������������������
�.���������)���
�.������������������������ ���� ������

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

	��
����������� �����8�����(�������������+�	�����,��
�����������������&���������������#	������������
�����	���,�8�	�&�����	�"	��.���(����������	��������������
���	�-���������������
�������	��������� �<����#���*���
������������������(��	������������������ �+	�

��4�
$

������������������(��D���/���
�������������
��
$���������	��1����+	�������.��-������������
�
�����
����
�)����.E

������
����$����(�	��

��	���	������
�����������

�
���������.������������������������&�������������
��������&�����3�
��������9������)��������.����
����+���������������.��
����������������<�����
��	���
�)�������
��
����
�������
���������������������/�
���
�������
��.��!���	���������������������?��#
��������#

�

��������
�������	���������������������������
���.����	����,�@��������������?���	��
��3���������������������������������������������	
��
���������
�����������#���������%���������������������������?����
�
��-���9��(����������&���"����������4�������������������#������������������������������
�������
��������-���8�����������#��������������@��!�����
����6�.�� ��������<�����������+����	���
���6.��
��

�
	��
�#

�
!���

������1��	��������&����������������
	�;�����������

��������������
��������������
	�;�����������	���������
������
�4�
����6
���+
���(����?���##�3	��-��&�������
	��,���

�
	������������������������
���������?���##

��������������.������	�����������������������������
����������������������������&��������������
�������������(������������+������	����������������������

�
�����������������������

�
��������������)���������"$

����������/� �������������#�?��##������(�����������/� ���������������.��������
���������������
�������	���
�
����������	��4�@������������������.��	��
����6���������������
���)����������������
������������������������������3��������&�������

��	�@����������������"������.�*�+��)���������	�
��������������/� ����������������������
����	����
����.������	������.������������!�������������������������(����9�����������
	���	���	�������-���
�����������������������������������*��+	���
�*���� ����������������������	�2
���������'������	1�(��

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



��������������8�����+�	����	�������8������������
����#�����������������������������������	���������
�������������������������.��� ����������������

�
����������������3	���@#����������#�����
2�����4	���@	���������6�2	����

�����������������.���������������������������&�����������������
����������(���������
��������
������������������������3��	��������0������&���7��������&��������

�
����
�����������������������

�
�

�����	��������������.������
��8�����	�	��.��������� ��	*����&��	�����������
��� ������
����������
������*�������������������*�����%����0&��7�����.�����������������	4����������	����������� ���+��������
��������	�����)���������.�����=�
����������������������������������������������������������
���������
��������3���"�.�4	
��

�	��������������
	�����������������������4�����.����.����������� ���.�����������
3	�����
����������,��
+��.��/��
	���
������������������������/�� ������������������������������������
������������������������������	���
���

�
��������������#

�
������
��������������

	��������;����������������
���4�����	��������;�	���	�������������������
���4�����	���	�����������
������������������������������������������������������������(����������������������
��������������� �����
�������(������3.��������(���
������+�����,�����1	��(��������	��
�������������#

�

������� ���
�

������
������������������������������������������������������������������������������������������
������
������������������������������������������������������
��������&���	��6���E�����������
��
������������������������������
���
�����������"�)����
���$������������������ ��(������
����	����
���������������� �������������	������
�����-��+�

�
���������#

�
3.��-��+�����������

�� �����������#
�

���������$�������	�������$�������	����
�
.������'�#'��
�

���
��)(��������	%��

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

����?)���������.�����
	������ �����������)��(���	
��%*(������4������������2�>��� �������������
4�
>���,���-���������������/�	��(*����������������(���
�	
�
�������4�����������@�>
� �����4
>��,�-���

���������������������

���+��	�������������������������������������������)����	���D��*�(����*)���������
)�	D)�!
	��

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



�����������
�

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

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

�
�������

�
�������	��	����������	��
�

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

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

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

	����	�����	�������	��������	�����������������������������	�����������������
���������������������� ���������$��������
��������#�����%&���������'�������������
��
��(�������	�!��)����!������	����	�������������*�
�����������+�����������
��������
&���������
���� �������� �����������	����������	�������	

�
���
���������	���
���	����

������	�,�������#�-��	������	���
�

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

�
������	���������	�����'���	

�
�������#��
�����/���������&���������	�����
����0��1

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

����������	�	�����#������������������+���
��#����������������	��������������
���
������
��	������	�!�����	�����	������������	��	���	��	�����
����
������!����������2������	����
�������$ ������
�������	�������
���	�
�������	�����	�����
�����������������	#���������������	������#��������������������������3���� �����������	�����
#�������	����������4�����������	��
������	����	�����	���
���!��	���
����������	������	����5����	������������	
����������	����	������+��	�
���	������	��������	�����
�����5�����	���������	��
�����	���
��	����
����
�������	���$��	��������
������������-�������
��������	������	���	����������� ��$��
���3����	��������������-��	���������#�	�����	�����
������#����������

��������� ��� 	����	"��		�6�#$%%&����'�'%(���&��7& ����8�

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



��
�����	��
#�����
�����		������
���
�	��	�����������������������������
����� 
���	������������
�������	���	��������� ��	���!����������������������	���	��������������
���#���&���������
���������
������$�����
�&��������&���&�
�
���������������	����������
��!����9���������&���!�����+�������+����������)�������	��	
����		��
*��3�	�����+,-�

������������"���8�����������	�������������9���!�����
�������	�������������	�������������������
�������������


������������������	���������	
�

���$/����������	�����	�������	������ ��	��	������
.�����9�����	�����������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��
��
�����������������������	���������������������������������������������������������������
����������������������
�����
����������������������������������������������������� ����������������������
��
������	���!��������� ����������
�������������������������������������	�


�����������������


����������


�������������


�������������	�



���������"��	����


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


�������������������������������(����������������

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


��%���


��

����!������


���������������������'������


�������������


�������
�

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

�����'����#���.#������������/����������	 ����������!������������	%��������������������#���������������������
����"����������� �����	���"�	�!�����	�����$��������������0�	�����	��
�������������
������������

�����������	#������	#���������3������
����1���	����:��������
���������
���'���������&���7����������
��1�������0�:��	;��9�	.��������0�:����	���
����
��	������������������3������	���������������"�����&��������������1����	��9�� ���&����

�����0�� ��	����/�,0%����,01�

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



�����2���!�������	*���������� ����������������!���-����
�������������������&�����	����		
��3	�
���������,���'����������������:������	��!
��3���2���8��	�	*������	���2���	��!
�����#�����	4���9��	5�������%��������������������������:������ �����������<����������������
�����
�����������
��������������
�������2���	��!���������	�������3
�����2�������8��������	����	�����������������������	��
���	����������������	����������������	����+�������������
�����2�������	����!�����+���������������	���	����!&������������	������	���	�����=���������2���
������=�
��������2���
��6	 &�����������������	��������	����=���������2���
�����������4�����������	
���������:��������&����� �����	&��	���4����9������7+,-.��	������	������������
��������'�����
��������3������
���1������������������������%	���+��������	��� ��������:����
,��6�������
&������	��������
���������	��	��� �������
���!���	������������	��	��� ��	��	
���	����� �����������!���	�������������	��	������ ��
����	����������������!���	�������������	���������
������0��������������!��������	��	��	!�����	����	���	�������������
���������	���	���1	������
�����"�����	��7��$���	��	���������	����		��	������	����4�����
���!���	�
	����
������������������������	��	���� ���	���	����	������� ���������������!����	����������������	��	�������� ���
�
��	�����������!��	����������	������������0����������!������	�	�	!���	��	��
�����
���	����������'�<

�
���8
������	 	������������>����	
������	�����������������
��������	��������

	��		
����	������
���7+/-��$#�	���	��
���������+����	��	������
����
��	�����
����	 ��������	��	������
��������	�������9�!���
����
���	�	���+�������2�����	���!�������	

�
�&�����	

�
������	���	

�
���
������	

�
�����������	

�
���-����
����

�& 	�	
�

���
����9	�	
�

�-�	���������	�	
�

�-�
��9��#��	�����

.����������9�����	���������������9���������������
���������	����*����
9���&���	����	�����&���	��	��0�6	����	������	�����������

�
�������	��������

������������������	����������	���	��������	������	���������������	���	�����7���������������������	

�!����"#�����������������1��������������������#��������������������������������������������2�������'��������

�����������
�����	��/(0�

����	�������6���������	��/&&���������
�����	��/0:�

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



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

����"�8��
���������2����:���:���������������������
��9�����%�	��
����	
��&�����7����9��������#�������-����2�����	���!���
#��
"������	����	�����������'���	�����	��
���;���	���������������;�����������2��������'���	�7+/-��� ����������2�����	���!�����
�&���������
����!��������#���
�����	����������	�����	�������3�������������?����
���� ���������������	���� �	��!������3��
��9����
��������������������������������
����	!���	����3�����
�����1�����2��������:��������������������������������
����������	����-��������	�����������������	��
����2�����	���!	���������������"���

�
�������	�������������������������;&����)����������
���	���-�

�����������������	�����
��������������������������������������
����	�������������������������� ���������� �������������
���
�������� 	
��4�������+����1��
#����������9�������	��	����2���	������
����
&����������������������,�����������������3�������
#����������������	���������������	 
������0��	<������������	����������������	�������3��������������!����	�����
���!����3���������������������!
���	����"��8��������������������������	����������	����'��+����������������������.���'�����������
&�����	�������>
�����������������������3&�������<������ �������
�&����������������;����������
�
���	�����&�����	�����	���������	���9,��	�����3��������9������������������!����	�����
���!,����	����	�������	������!
���������#���
��������	����	������������������9���!�����
������������
�����1#�����

�
���������	��������	"

����	���������������",����������������	������������	���������������,����������������
&������
	��'���
&����
��;���� ���

��������0��	�����	�����������	���������	������!���	������������#������	����������	����	��
��������$����#��%������	�����'��	���������������&���������������	����������
�&���.��	�����4����������������������	��������

%
0���&���	��������������5����������������"

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

��������������

��������	"������������$��������������������"'�����������������	%�(�����������6��
%


(�)����#���'���$

�������	� ���2��8�$�$/1+,:%'-�� �����2��8�/�1/(+,/$�,&'/-

�������	� ����8����	� ���	"��'�	��#+,$$'-�

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



���5�������������(�������������'�� ����������������������������������������	
��������������������������"
���������	����������!�����������"���������*���'��������������������	"������$
�����������������"'����!�����6�����	��
����%�����7���������6=�������-������
����
��������� ���
���������������������9���	���
/��������!�;���2��	� �+,-����������
,��������!�;���	�&��
�<����4+/-�

���	��������0��	��������	������!	�����������	������������������9��
�����������	�8���������	
#�������	���	&�����������3��������	

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

�����
��=�
%
���������"��	�����������*�

(
����������#��	 �������&���&!���=+$-��������		����

��������������9��	�������
�������������������������������������������	����/��	���6�����
������	���;���!������������9��!����
������ ��	�������9���	/������#�������������������������������!
	��+����	�����	

�
&����	

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

	���	������������	��������9��������� ��
�������������&����������������	�����	����������	
�

����/�����
<
������4���	��
���	������9�!���
�����	��������4��0���-����	����
/������
������	<	����+:-�

�����������������������
����1�����	.���������;����
��������������������������������������	�	�������!
����2�����	���!���������������������������	�������	����	���������������2������	 ���������5
�����/�
����	�	�������	�����������9�!���
�����������	��������$�������4
	
������	��������;������������<�����������2��������	������$����������
���	������	�<������

���	��
/�����!�;��2�	� 
���������������;��
����&���������'�#���
�	��������	�
	��4�����	��3���	�������	����� ���������������������	�����2�
�	���/�����!���
�������������%������������������(���!7������&���	����������������� ���	�����$�,,/����
&��������7���������������
��������	�����
�������
�������
�	&����������	�*��-������	���	�������	���������������������	��������� ��
���������
������8����	�	����	����#�'�����
��	��		��
/�����!�����
��������
����
��&��������&������	�!�/�'&/������	3���0�	��((�

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

�����������
�����	���,�/,/�

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



������������9���!�����
�������
#�������������+�������������������������	�*�����������������<���0���	����������+�������������
����������@���	�

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

���������
���	
�

��������3,����!����2�����	���!������������&��9���������������	"��������	�������	�������
�
������	�����������������������������	 
��$�������������*��	��������� ����������	����	����
/����	�����6�	�����������	��=�&�������	�����	���������������������
���������
���������*�����������������
��������%������'�������	�����������	���������	������!����	�����=��� ���	��������9�������	�
	�����.�����������'��	���"��	����������������!���"��	���������	�����"��	����������������"��	�8���
!�������������������������	���.��������������"��	�������"��	����=+/-���������� ����-	&�����������	��	�
�����	�5	��	��6���
���1���2����:��#�����	�������	���3��;�����	�
��� ���������������	�����	�����	�����
������ ����������������������������������$������8�������3���9������
����������
�����
�	�������������#����-���2���	��!��;��+���!�����
����3���+��������*�����!�������	��!����������	���������'����������/��	��	"�������9��2�������
��	������	�����/��4����������������������
����"���������	���������������9�!
���
�����	����9�
;������������ ��
���9���� ���	���	��!���9������!���+��	��!�����9����!
��	�
�!	���

�����������"�����������	����	
�����������������������������������
�����������"�����	������ ���*�����������)����������	�����������)�������������� �������������"���������1�����
�������	������'�����+�������%��������������������"��	 ����������(��������9���������������������������

��������!���+���	������������������:���	����'������ �������������#�����������)���������	���������	��
�#�����������������������������������������������������������������	������������������������
�����'�������������	�����$������������������������������������	
��������	����	���-�����������������
�
�������
����!���	���	������������!����	�������������A#��	����������	����������

���2���������
*��-������������	�����������	������������	����	

�

��������

�
�������	�	���
��������

&������������	�����	���	�������
��#��
�

	����
����������#�	������	������	�	�

��������� ������	����	�%&������������������	"�$�01$�

���������������8���� �����������������	"����"���	����������2�������	����!�����	"���������"���	�����	�������������������2��������:��
#+%,1&-�

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



���������7+,-���������������7������������������	�
���	��!���2����:�	���
����	���������2����*��������������������������%��������	��������	��������������������
����������
	&���������������!����	�������������A����� ���	��:����
��������������������	������	���
�����������9����������2������:����������:������	�������������@�������9������������������������	�
���������@������	��������	������������
������	�����������
��#���

�
	������
��������7

���������	������		������	�������������
����������������
�����
��������� ������4��������6
���������	��������	�������������	�������	�������#�	������	������	���������3
�������	�������������;��	��������������������*��������������������������������&��������������������
�	 ��	������������"

��������������	���������������9������&���������	��������2�����	���!������2��������������&�����!
��������������������	����0�����&�������!	�����������������	���!�������������5��������	�����
������������
����'��������������%����������������������������������������	�������������/���
�����
������������������

�
�����

�������	��9������������	�������������������������!�������	��9�����������������������	�������������!����������	���������
��
������������9����������������������
���1���������	�����������������	���������������������������!
�����������!�������	�������	�	�����������2�����	���!������	���	

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

���������
�

��������2��	���6���
���	
�

����#�������������������������	���	
�

������ ���&�����	
�

����������
��	��!������

�����������.�������
��9��	;	�����������������������
����&�����������������
&����������	������	#�������9�	.���������������������������������������
����
����:9�	���	9���0	����
	������

����������������������&��������������
�������	&����������2������:�
�� ������;��!��	���@��2������������������������	��!����������
��
��������
9,�	������:�;��!/�������	������������������:�;������ ����!��������	3���������

����������	� �������8�������	� �����"�	������2���	��!���	"��
����	�������
��	����������
�

����
�

+$:1'-�

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



������	���1����3����0������:�������	���	�����	�������������	�����������	���9��
�������	��������������
���������������������������&�����	�����
�������
����������������������������3����������3����
�,��!�;&����	����������
������!&�����	����		������	��
����	���������������������9��!����
�������� 
�����	�9�����/�	��	�����������������	#���������
������
��������������	�!
���	�����	������		<��"��6	������	"�;���
��������������	���������������!����	����������������B
����������)��&���

�
#����������	����2�
����
�����������
������	����������	�0�:

�����������������	�����3	����������	���2����
����������������)��9�����!������!����������!&��	
��	��
��	�	��!����������������������9���������	�����	�������������&������������� ��
	��'
������������9� ��������	�	�	#����������	����������	��#����-���� ���������2�����
#����-	����	�����������	�����	���&���	����	������������	�������������;��	/����
��������	� �����		��������2���	��!���+������������;*�8�����������������������
�����	#��	���������������������	�����	��������
����������������9�������&���������!	&����	�����
��������	������8�����������	�������	����&��2�����1����	���!���������������	���'<����+����!
��	�����	��������������;��!������/�	���	����	��9�
���-	��������	���������
�����	�������	
�����&"	���	�<��	�	��	��	�	�
&	���5��������;�

�����������������	
���

��������������������9��!����
������������9������	��� ��������������������������C������ ��	����
����	��	������������������9��D���������	���2��	

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

������������	������� &�����)��������������
��������3��������������7��������������"���
������
	������	������������3���������	�����'���	����$���� ��	�&��	���������
�������1���	���	�������3
��������������	����	�����	<���6����������
����&������������/������$�����������
��� 
�����������	�������	���������������
��	�����

�
��������3������������4/�����6���������� ����

�������������������������������	����������	"������
����������������3
�����	�������������������
,���������:
;&��	����7����
����������	�	������&�����	3����������
��;������	����
�
�*����
���	"���������2�!����2��6	��������#�	������	���������������4
	��
�)�	���		#��3����	"��
�(	

�
�	���	���
����

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




��������3
�����(��	�,������$�����	��	������	�������)������������	��&��"��������
����
������0��������	���� ����������	����������������3	&���!�������������������������� �������!�����+���
��3�$�9����		�
�����

�����	���'�����	����������������������������������������	"����$����	����������� ��	��!
�����		���������+��!��	�����9��&����������������+��!9�����������&� ���	�	����	"��
�����	�����
�����������
���!&����)���
���4��������'���� �	�	���	��������&���)
�#���

�
&������+��	

�
���	������9�������������#�������	������	�	���
�����������
�����	&���,�����3�	 

	�5��������	������	���	����������	����	�������!���8	�����2�������:���0��������������	��
����	������������"����>���������"������� ���������9�����
������9�����
�������� ���������	��	�
����������4�����	����&��	
����	�����������	���	�����������2������:������
������	����
��������"���>���������"������	���6�������	�����	�������������������������;����2������:

�����>�����������"�	������	���9���	;�9����!��������	���	����:������������������������0�������-���������
������	���������
"�������
�����!�������������	��!������"���	��
�����:	�����
���2���	��!����	��������	�����"��������2�	�;�;��������
����	�����������	

�

���������4�����"�����<���� ���������"��������	����������������	�	����	��
���������������������	����	�������������������
	������������������	��	�!�������������������������������
�������������	����������������-<��������!��������	�������	���	��������������1&��	����������������������
����
�������������������������������"���
��������	����������!�������	�������
�*�	�&��+	��*	����"��
	&����	�����

��	����(����	���>��	����	��������#���
����	� ��������!�������!��0��

������������ �;��	/�����;&�	���7��� �	��0�!������������������	��	�����"�����:
������������)	�����
�<�����	�������	��� �$�	������������!���
�<��������	�
�
��������������"���	#���������	��������������������������	�����2�����������������	�4������ ����'����������������!
�;������	��������&������#���������������>����	�����0�����6�����9�����E����������������$��
��+���������������� ������������D���9������-������
*��������������������2�	4
�����������	�4����	������ ���	�����9���

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

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



���	��������������>����	������������5���!:$?

���>�9��� ������	������������9�� ��3��������	
�

�������	
�

����	��	
�

����	
�

�������������������
<���6������3�����
*�����2�����!���	 ������6����	��������6���������	��3
���������A���������A����������������������$�&��	��	���	��3������������������������	��������1������������
����	�������6�����'<�����������������:������������������ �������F������$����������������������2�����������3��������������
�����������7������1���$����������������������7!	����	�������!�����	��	������������
��	"	������"�

�������	� ������
!������	�������������)
����������	����������������� 
�������
����������
���������������9�����������*��������������� ��$���	���
������������2����������������)�����	
��	�������������������		�����	���� ��	���
�����(��	

�
����

��3���9�!	&��7+,-�

��������������� �	��	������1�������9�	������6�;��
���������	�� ���
���	����� ��$���!����9���������!���"��	���	����9�����������#�������������	���������3����&�����@
	������������������������+��������������������'�����	����������	�������������	�����<�������
����������
���
�)����9������������������������������������������	���	/������	����������2�����	���!����� 
���	���������	���������������9��	#����	���
�������������	�����!�������0������������������2�����	����������	����
�����3������	���������	��������$ �;����������������	������0���
�������'���
	����� ����!�����	 ������!�����������������8��������������������������	����
���������������3���>����@����2�����	���!!���������������@���	�������2�����	���!������	�������
����
�!�����	��������
�������	�����)�"�����2���	��!��������	�������/�	��������7
���	�����������������������>���	��������������<���	������6�������1��	��������
������&�����������	�������������������
�����!���������������(������������������������������
��'������������������������������������������'����������������$� �(��������)��
�����������*�������'���������������(������$�����������,������	������,������������

���/��	�����������'����� ������������������
#����������	�����������	���
��;,���������������:�����������9�����	#	���
<�����
&�6�,:,%�����,00'�,�%,����������������9	.�,�'�

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



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

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

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

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

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

�
���*���+�,(�������

���������!��	�)���������������
���������������	�������*�-���������.��
�
������

��(��������

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



���'�����	�����������������!���������������������(���	������������� �����������/��������������
�����������	�
������&���������#�����"�������
����������*�.���������������	��������������)���������
��0������"����*������
��!��
��������������
�������������������������������
"��������	������������#��������������������������	��������
������������������
��������������������������������0���-������������
���������-�	�����
��$�����*�����������	������

�����������������������������������������������������	��������������������	������+#���
��������	���
����������������������������������*�������������

 
������������������������������7���������������

�������7#������������� ����������8���������������+#���������������������
#������	���������	����������������������	�!�����2�������#��������������������������
�&���������������#����������$���9���%��!������������������������"������������&���9
�����%����!��������������#���������!����	����
�������������������������������������
���������������������������������
������������

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

�&����#�������������������������������	���������
�

����������(�����
������������$��	��
�����������
���������������
�����������	��

������� �����#�������� ��������������������&����2�!�.��"����$���������%�����
����

���������������
�����!�������������������������
�"���������������
���������������"���������������#����
����	���3
����	������%�����
��������������������
�����������������
�������
&�����2��������������������������-��
���������	��

������������4���������������������"����� ������������������� ��������	�

����
����������
��������������������
�����#��������� ��������
�������	���
�������&���
	���������������
���������������5�����
�������!�
��������	�)����
������$���������
#�����

�������	���������
����������������
�����%�,*���	�*������"������#��������������

�������������������

���$�����

����������	���
����������������
������������������������������������,,�����������
�����������������
�����	,	������������	��,�������������	����������	�����������	�����������������������������������	�
������	��"��������������!����������-������
���������������������������&�����9����'��������
��������������������������������������%���������������������������������7���	�����������)���������


����	�
���6��������������	����
�&�&'(�

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



�����������)������
!���������)����������������������������)���������'�����)�����
�
�

����4�����������������������������-��
���������������������������������������������	�������������������������2�����	
�����������	����������������������������#��#���������������������������$������
������%��	���������������������+������������������������������������������������:��'��������-��������������3
�����4��$��������������������,�������������$�����������
����������������������������������$��
�������)�����������
�7	
*+�

�����*�������0����������
�*�����,���������
������������������*������
�������������������

������
��������������������!������������������
�"������������������������������2��������#����������� 
������(��������0��������
���������������������	��������������������������������	���+�����
��������������	����������������

0������������������������	��
0�������
���������� �����	��.�����
����������
�*�������"�������	��

�����	��
�
�������
0���������
������������*������
���������
#�
�

�

�����������&	�����������

����������������1����
������
������������������� 	���!���������
������
�������������������2���;
���������-������!����%��������!������������������������������������

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

��������	��+�����
��������������0����������
������������.-���,�������������	�����������������������
*�����������������������������������������	���������������������
	
������)�,*����/+�

� � �

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



���



�����������

����������������
�	�	
�������

���



���



�����������

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

������	���������������
��������

�������������������������������
�

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

�����	������������������
�

����������	�
������������

�����8�����	������������*���+��%����������������	���
���	���&������-���&����-��9

���������������������0������������
������� ���
�������� �,*���	�����������+��,	�������
���������������������������������"���
�*�����,.��������������2���������������������%������
���
�������������������
&	������1
�	��	�����
�*��������������!��
�����
�������!����	�������
�	�������������������	��
��������������!���
������������������������������	��
�����������:������

�,*���	��"�����

���������"����������������

���������������*�������������#���������������
�������	������������	���!��������$��
����.��-���"������
���6�,�,*���	���������������������������

����������#����0������
�*���,	�������)�����	���
����	�
�����������������������
�����������������;������2�*��������*����,.���"���:����������!�����

��������#�����.������������<
���������������"���)�����������������*������,.���������������3����������
0�-�������������������������(������������������"��������������
������	��������
���������������.������	����
=�����������������<��������������#�����������<����������������	����

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



�����-���������������������������	���������	�!��� ����
"��:������&*��������%��
������������	�
����������������

�
�
������

�
����
=����������������������������"�����

�*���,.�
�������	���*����.�

�������*�	�
������������
�����������-���
������+���������������,���3�
�����������
���������������+��,������	��&*�������	����������������������������������5���"�����0���������
�
�����5����	���������������:����������#����������/���#��
������,��������������.
��
���������������
���*�	�������.������0��4����������*����,.���
�����������������������������������(��)�
*������������������	������"������(��	������������������
��������������������������
��������������������������5�=�������������������

�
�!������2����������

��������������	���������������0��������70����#�������������$���������
"������
��������	�&
�������!����
���������5���
��2�
����������	�#��5����������
���������
�&�������������������	�

���������(��������/�������.�����������������
	������������������������������������ �����$���������
��������������
�����������.����������	��������������-����������	��������	������
�*�����,.�����������

�

�������#�&*������������6���
���������
�����������	�����
���
��������������	��
���������������

����
*��	����������.������
��*�����,.������1�����������������������������������������

�

0��������,������

�	�������������
���������������������������������
�����������������0�����������
��������7������!���
�������!��������������	������3���>������������
��������������������%��������������������
�������������������������������?�	�.�����*����,.��
�����0������,����


�	���������
�������������������
��������������	���������	����3��>���������
����������
����!������*������,.��������������.����������������
���������!����������������������������������������
�*�����,.���������������������������
����
����������������������������������������
������2������.����

�
0���������

�
���

�������&���.����
�������!����&0�����
�,*���	�&	�����������


������������������0���0��
�,���	��������
���������&�������
����*��	����������������2����

���(�����������������/�������
"���������������89/:��������������������
�������	�����	����������������99��������
"���������������������������������������
������
����89�

��������.�����������������������������
��������������������.%�:/;*����
��%������������	�

�����	
�8�:*'����:*(�

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




����������	���!�������������?-��!����*����,.������	����������
�����!��
����������������������������������������������	������	���
�������!�������������������� 

��������������������������������
�����������������	�����
��"������0�������������������-���������
����������������������������������������	
�*�����,.��������������	�����.������0��-������������������0�������
��������������������

&���%����������������������!��%���������
���������#������
���%����������
������������ �������������+
$����	���+���������!��������
������������������
����������!��������������������������������������
�
���������
����

����.�
=������
����,*�	�������:�����

������������	����������=
�������!�������	�����2�*�����,.	��5����
�	���������	

"�������������������	��.������ 
"���
�������!����&�������*�����,.����
�������!���

������	��%�����2
�������������������������������� ���
������������ ��������,������������<
���������=�����������������������?
�	�������+
�������!���������������������������
���-��������
��
�
��	��������������.������*������������	�%���2
�

�
��������.�=�+��*���5��1��5"��

��%�������
������$���5���������������(��"����������#����	������.���������
�������

��������#���%���
������!����
�����%��������.���������2����.���0������

�
&��.���


�������!���0���������
�
����������.�&,����������������
����������%�������
�,������,����


����
���������&��������������������������
�����0������
���������������	����*�����,.
��������������	��������
"�����������
����������� ���
������#����.������
����5�0���������<���%��������
��.���<�
�����%���#�����

�����
��������������$�����*�����,.
�������
����	
�������!������������
�	���
������������
����������
����	���
����0������������#������������������70��������&��������(
���-���9�&:����2�����
"����	�������������
�������*�����

�������

�����!����:�

��������.�����(�����/�����.�����������������������������
����������������.�*�����������
�&���
���!��%�:89*��

��������.�����(�����/�����.�����������������������������
����������������.�*�����������
�&���
���!��%�:89*��

���������������������
����99��7���*�����%�����	����������'/�����	�?��������&�*:(�

���.������/�����@�:��&9�

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



���������������������� &	�������������&	�������������������5���
�������	������������	��+���'����	
���-�����+���;���
���	��������������.��������	��������
�������������
�������������>���������
������������
�����������7�*�A���	����
���������
	������
��������-�������������
���������������
�	������
����������������������	���������
�������������������*����������������	�
�������
���������	��������
�������	�������
��������������*����&'(���������
(���	�����
���������:�������
����������������������1������������������������������	������
�

�
���������%

����	�
����	��������������������
���������0������
�*����,����
�����
�����������
�
�����
������������

"��������
"��������������
�����
����	�����)��������������
�	��	���������
0�����
�������������������������	�����	�������������/������������������������������
��"!���)�������������������
�"!���)�
�������������������!�������	�������&	���������������	��������������������
�������
�

������������ ���������� �$�����������2���������	������
������������������5��������0����������

�*����,�0��������
�(����
���3���������
������������������
�������������
"����������	�����������
�
�	���������
"�����������������������������
���������������������������������0��������������

�*�������,.
�
�	!�����������������*���������������������9�����
��������&�����	�����������������������������!����������


�������!�������������	��
������
�
����������������&��������������������������������,
��*�������.��"!��)����������	��+���������������������������	��
�������������������	��������
����������������������������3
��������������&�
����������-������

�
��"������!�1���#

��-������
�


	����
�

����	����������
	���)0������
�*����,�����
	����������������&
������&0����
�&������
�:�����
	������������������

�����!��������#
���
	�������'�����
����������
�����������9���!�����������,���
*���5�
������������������*��
�
������������&�����
���%������������������������ ���
0������

�������!����"������6������

����

��������������������	�������������������	��+����	����*�����,.�
������������3����������������
�������������������&���������
�!�
(�����

�����
"���������������
����8;����	?���+��/��&9�

������	?���+��/�*8&�

���	����	�
���6��������������	����
�&�&'(�

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



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

	*��������$������������	������	���������
���������������������������
�������������������	��������+����������������$����������-�#�������������������	%���0�����������������1
�����	��)�������(������������������
�����!���������������2������%���������������������������������������

�����������������������������,�������
�������
���������
������ �������
������3��������,��!�����������	���������	*��������!�����	�������������������������������������
����������2���1��������������������� �����!���������������������������
������ ��������������!���������

"
���������

����!��������������	�����
���������	�������������������"�����������������	���������������������������!������(�������4
� ������4	����������)���������������*���	�
�'��'��������,��������������!���
��������
����������������������������������*�������5����������������$���6!����
����������������������	���
��	�������������������������������	�������

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

���������#��&��������� ���!������������'���
�����������
������� ������������	��#������(��

��������������
!�����������	�����	�������)�����������#�����*�������#�������������

��������� ��������������
����������+��
����
���������,����������-��������	��)��������������������.
��������������	������������������������������������������	���������������/�����������������������
��������������	���������
�����������
�������#����	�����

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



���������
��������������
���#�	���������&������������������&�������������
���������������������#���*�������0���������������������������������������&�����������������������-������������������
����������
��������������	���+������������'���������-�����
���	�1�����7����������������

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

������������������	�
����

�������	�����
������

2�����	������������1�������
�
������3������0����#����� ������������������������������������������)�����
�

��������������������������
�������(���	�����������������
��������������	�����������	������������������������������������
�����
����
�������
����
�������������������*������"��������������#���������� ������������
����"��������������������������	�� �����
������"������!���������
����	�� �����
���
����
����������

����������
���
��������2���&�����	�����������������
����'������
�����������
�����������������������+��

������

����(�������������-������"������!
�����!����������
���������������������������������$������������)����������
����
��������������4��/���������������"�������
��������#������
�����0��
�������������
����������������"�����������	������0������������������#������
����������������������
�����
!���,��3���

#
���	���

��)���������
��������������������������������������
�!�	���
�����
��� ����	������	�����������������
������'������
����0�+�#��!����+���������	�����
������
����������������
���������������������
����������
���	�����������������	���	�
�
�������������	��*������	���

#
���	��������������������
��������5���!���0���

#
��������������+���������	���

���� �	���������	����)��$�����6�-�����
����������&����!�������
�������������������

��#�	���
���!��������������������������$�0���#�
�,�����

#
�����������#����
�����������


�����������������+��������������������������%���	���&��������������'���������������4�����������+������
����	����0������������(���������������+�����$��5������
�����������
��������#����
����7�$
!����
#
�0����
���������
��������������$���������� ��
����������������������������
����!��������


���������)��#������������������#������
�������
����������2�8����!��������������������� �����������������
��������������������������������#������������	�����	�
����������	���'��
������������


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



����������2����9��������2,�	�
	$��:��������#����
����
���������
���������
�������
������+�������������*�������������������4���
��'�����������/����*�����

�	�	������
��������� ����

�������������
	
���������
��������������������
����
�8����
+,,����� �����
������������	�������
��������*���������������������������
�������������������������������*���
������������*������������������+��

����
�������
��������������������������
�����������������!���������������-��������
������������
������������
���!����������	�
��;��������#����
������������0��������� �����
���-����73���

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

������������
�������� !"#$
%&'()*+,-./01
23456�����������+���������<�.������������2��������-�����������

�"���������"����������+�������	����������
������+�
���
������������*������
���������������������*���������������������)�������2�����������&�����

�
����������������������

��������������#����
��������������������
��������
�������
�������
����� ���
��
��
���+��
������!��������������	�����������	����������!�	������'��
���	�1�������$��������
%��	���

#
���
��������/	���	����3���	����01+2�

��������������
��������� �����������*+,��0���;�����������������.�!��������
�����������������7��=�!����

#
�����������#������
�����!���	��
���������'����������������4��#��
0������<

��������
�������0��������#���������'���2���7������3�����������#������
�2����������������������;
�	������ ���������7�>�����%

������������������������������������������������/��� �����&���������������������145�,2���������	����������������
��	
��3������#��
61+782�

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



���������
��������� �������������������
�	
���������+������8�
5.��

�����������
������������� �����������������������
������� !"�	
�����������������+����������������58�
����������
������������������� ���������������������#$%&'()*+�
���+������8�
57��

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

��������������
�����#�������8�
+,��

���������
��������� ��������������!���*�����	��������	��������������������������������� ����������!���	��������

����������������������	

��������������������#�����������������9���������
�������
��� �����������!��*�������0�����������
�������	������	��������
�������������������
�������������
�	
���������
��������������#�������������������
����������� ���������������������	�����	������������

��� �������������������������������������������&��������������	��������	�����������	��1�������������
������ !"#$%
&'()*+,-./������������#�������������+,���������
�8����!������3��	�������5������������������	������	�����������������������������������	����������
��� �����������������7��+������������������'���
���2���&�� �������������
�������,���

#
��������������

�����3�	�����12�������	�����#���
����+����������!��������������
���������
�2�������-�������
�����2����/���������2���#��/�������#������
�����:����
�������0����������������������������7��+�����������������������������������������������
�������,���
��������������������8����!����5���������������������#������
������������������������
���������������
���
������
���������� ��
����������#�����
���������!�������������������;����������
����	�����������������

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



�)����������:��������������������#����������
������	����	����������������#���������������!����������������������	����
0���������
�������
���
�������������-���#������!������������#���?������0�#�� ���������
���	����
0
������
��������	��������

������������������ ���������������������(������������������"������������������

�������&�����	��3��$������)�����������������$��!��������'!�������������������������������������
�
����
�
����������	���)��
������������$���������;�<��

=
�+
)
��>��>��<��

=
�	)��>��	<��<���

>��
�
��<���

>�
)

�=��<	)�
�
�<��
=�<�

>���<�<��
=�>�

>
�=�
>��<��<��

=�>��=��>�7)�

>

�
>
�3=��

#
�<��
>����

�
��<�

>�<�=�
>���
#

�>�>��=��)��)�
>
����
�
��>�>�>�)�
�

>
��)

�
)
��
>
�6<�->�%��%��������&�

%
���

 
'(�����&�)*+����������12����	����	������������)��
���

����3���$������������������������������������6���-�����������
�����������-����������)�����
�����������3����$����������������������

� !���������������������$���������	�����)���
����'!���������������������������
����������
�������
��
�������������	�����)���
�����������������$�����������7��+��������0��#��� 
���
���������;��������
���#���
������
���
�����������?����������������
����������������������#������
����������+�������������	�����������������8���
�����=�2������7��+����
������#����
�������������������	������������&���&�������7�=��	���!���������� �����
���������������������������"�����	�������������������������2������������������������������������������7��3������
���������������
���
�����
�������
�����
������
������

���������������-�����9������/��������;������9���������+��������/
��������������������������������������������;�������
�����2���������-���� ���������
����������0���#����������������������������������������*���������
�� ������������-�,���������-���������� ������'���������������������������
����-��
!��������������0#� �!	��,��������+�����

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

����+���<�+9��������������� �
���#�$�����&��������#��������
����
����5��������;������
�������
������� ��
����	���0���������	���������
�������� ��	���������0������<����	�������������0�����<
����#������������
����	�� �����������-������
���$�����������&����������������� ����������	���

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



����������������	���������
�,��)���������������������+�����#����������������������������������
��������
���	����������������� ������������
�����#����
����-�

�����������	������������������������� �����������������������
��	
�������
����������������
����+���<�+7����������������#������� ��������������������#����
���������������
����
�����������������������#��

#
��������

#
����12�������������������	����������	��

����5��	������� ������
!�������������������������������	��������	�����������������������������������
���������	�����	�
��������� ����
��3��������������������� ������������3������
��������������
��������
��������� �������������������	

��������������
�������#��������+,��������8��
�.�����+�3�������	���+���������	�������������������+���<

�����������	�����+�������������	������������������� ���������6��-������������'�����������������������������������������
��������������������
���������������
����������+��*�����������������������������+��3����
���	���+���������	�������������������+���<����	���������+���<�����0���<���#��������
���������	��
�)��6������������������>������<���
�������/�� ���01+2���������� ��������� �����	��
�

�
�������

����)������� �������������
����������������������+���������<�+��������������� ���=
����	��������	���������������
�����������-���	������������������
�������'��)������ ��������

������	
�����
�������	����+�<�8��

����������������/	���	�������
������ �������	��������������������������������������������
��������� ����������
�������������
��
�����8��
+,,������12��������
��+���
������������+���<��������
����������� �
������
��������������������
����5��
������;�����������
0�#�����������������2�����������������������
��12�

�������
����������������
������������ ����&������������ ������	���������������������	���
#
�61.47�2�����

!������	��������4�8.,�89@�

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



����������������������������+�
���
������
�����������	�����5�	����������
�1
������������������������������&��
��	���
������������
��������� ���*����5����������

"
�	�
������
��	������

"

������	���������������������������
�
���7�������������������������!���	��������
�,����������������������5���	���������������

���
�����0�#�������������	�
!�������2��+�����$������-��	����"����
���������������
������������
�����5���	��������

#
������������������5���	���������)����)�

#
���������

����
�������������0��#����������������������� ��
�����������	��
!���	������������
����
�������������������+����������
������5��	���������������������������	���!�������������������������
��������������#������
�������������� ��
������������������������'���������������������
���������
������� ��
���� ��������������������������������������������������������)����������������������������
&�:��������������
����
��������
���������+��
����	��������	���������� ����������!��������������������������������5����
������5������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ���

������
����������
��������������������������$��������������������)����*��������'
�������������+�
���
���%���	��

#
��������

#
���������$���	����������������

����/2����������!������#$���&��01+2�

��������������������� �������������������������
	
�����������
������
�������������������
�������
�++5�������������������1�����������������������������������

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

������������������� ���������������������������������������
��������
����������
�8����
5+�����'��������$�����	���
�2������������������������������	���1�����������������	���
�2�������������������������������+���

����
�������������?������������2������
���
���������3��������������� ������+�������
���������������
��0���	
�2���	#�
��0�������	 �������7����=�

����������������� ����������������������	��
������+������@8���������������-�������������������� ��-��������	��1����������������
!�������������

�����������61.8�@2����!����������	�������4�47,�����������������������������������+������A
������������	1������A1++7,92�

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



����������#��������
�����3������������������ ��������������	���1����������������������������������������������
������������+���

��
�������;�����������)���������

����������������� �������������	
�����������+����������������8������
@.�
����	��������������!��������������������#������
������������������
������������������
����;��
�������
�;����

#
�

�������������������������������������������� ������������������������������������������������
������������)�������44���������������������;���������������
�����������*�����������*������

�������������������;�����������+������������������� ���)��������
�

 ���������#���*����	����	���������������2
������������
������

#
���������#������
���������������
�������������2������2�������#��	����

#

��������
�������������
!��*���������3�������	���������������*�0����*������� ���
��������������������������7��3����������+�����������������������
"��������!���� �������������*
����0������������� �����������+��*��������� ��������������������9����4������+��
�����������
����;
���	���������
�������������
���(����������������� ������������������

#
�����#�*�����12�

���������������7��3��
�������#������
�����������
�������������
�������������1+2���������2���
	���
���7���
���	�������+��������+���������������	���������4����+�
$���5����	����
	�����
����7�3�������#����
���	���������������������
��������������������������������
����
,����������������������������� �����	��
���������	��
����#��
����-����	������
����(������	���
���
	����������������������
����;����3������
������������)�����2��������� ������������������
������
�&#����
�����*���������

����������������� ����������������������1.2�2
�����/��0���#���� ����#���	���������������3���������	�����������+�������������������������
����������
�����������������������������������������������������������142�����������'�����������

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

�����(�������	�
�����:����
.�48�

����
�����	���8�
17�2�
�����(��
����4���8��!14.�472

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




��������������������������������0�����+��������
�������������������������������/�������
�������������������������������� ���5���$�����������������������������������������
��������������������������������
��������01+2

���#�	�����0�#�����������	�����+�
������	�����+�������������������
�����
���
�������0�����+��������
���������������	��	�������0��#�����������������������������

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

����� ��������"���������������������������������������������������������&'��������������������������
���&���
������������������+��*��������
����������0��!�����������+��������

������
�������2������� ��	�����	��"������������"�

��������������� �������������������	

����������
���������� !"
#$%&������
��77��

���������������������������������
����������
�������	���������
������������������#�����!������2�����������������������
���	����	����������������������-�8���
���7��+������	����

#
���(�����	���

#
����2���������;

���	��� �����������-����������������������+������	�����������;�������������������
�������������������������������
��������������������3���������������	����������� ��������
���������	
��
������	�����������������8����
4������������������������� ��������
�������������������

#
����������������	���7���+��������	����

��� �(�������� ���
����������	���������+�����������
��#�	����������������+�����

���
���������'��	���� �����-����#��B������������+�
���
��������������
��� ��������"��������

�
��!���%�����+
�!��������#
����	����
������

���0���#�������<�������������������������� ����������������!������ 2����������������������"����������	���
����"���������
61.8792������ ��3������0�#�� ������������ ��3������0�#�� ������������0�#�����/
���������������
��614@7+2������������0��#�����<������������������ ���3��������������#������
���� 
���3����������#������
�������������������
�������6187��2������������������������������ �����	���������������
�� ��
����������618@,,2�

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



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

�����2������������������������������� 
���������������������	��������#�	��������

#
��2������ �
������	��

0������#���
#

�������������������7��3����������#������
��������������������
����������	�� �����
�������
���0�������������������
�������&�������������+��
����
����&�������	�������5��	�������:���
�����!�������2����������������	������������������������� ����������
����	�������������
�����"����	��&��
"������������������������������������#��
��������������� ����*������������������
����������������
�����	������������������������������+��
���5��	�����!��������$����+��������
����������6�����
����
���+�����#��
�"�����6���

#
����������������+���������4��	����������+��������������������������������

��� ��3����������������� ��3���
#
��!��������6��������������������
�����������������������	���������������

���	�����5�	������������ �������&����2��������������	�������������
����������������
�����&�����2�������������������	������������������������
�&��������+��������

�� ������4���#�
����)������������
�����"� ������ �����
���	��������� ��(�
���
����8�
��������+
����

�
�
����<�
��

����������+<���
>*��������!>���>���$����&��������+��������
����'�������������#������
������������������
�

�������
#

�,����
#
$�!���&��	��

#
���������
�����������<��������	�����	������������	�����������

��	�
������� �����
���	��������� ��(0��!�������
��������12�����������������
�����.������������
��������0�;�����	������ �	����������<���	����
�����������
�8��
��������2

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

�2�������������������	������������������� ����������
�����!���������������#������
�����2
��)���
�����+�����������������@������,������	������������	��������������� ��������
!�����

#

�����������������	���������	���
#

������������	�������:������������������� ���������-./0
123������+�����<������8���
.����������������������������������������������	���

�������;�������������������
������������
�����������������������	�����������
�������������������#����!C��������������������
������������&���

-�������������������������������������	��������
����
	��	�������������#������
�����
�����������������������������������
����	������������$�������������3����������
����	��&������������
"���������:��������-����&�����9���	����������
������� ������������
����������#��A������8���
4,����:���2���������3��������������

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



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

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

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

�
����#�

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

�
������������������#�������'���

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

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

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

���������������������)�����������*����������������������+��,������-��
��		�
�

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

-���
���	�����"��������������������������������������������������������������/���$�������������	�����������������*
�

������
��0������

�
�����/��������������������	������/�$�����	���������	� ������0���)

����	����������������"��!-��	�� ���������1���������-�� �����������������"��������������2�������������
-��
��	���$��������������������!�����-��
��	���������������������������������3�����������������
��/�	�����������-� �������������
�����������������������!����������"�����2�
	����������$����������������/��	������������������������"��������������2���������������"�����������������
����.���$�1�����+�*������������������������������������3���#������"�����
-#

�

4�������&	4����.���������!�	��$��.���"�%&'�

����������������������������	-��1��������/��
���������	�����������������������	-��2���������������������
�

�����2���
����
����(��/����)��

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



�	-�2����������������5�
������������������������
��*	����/���������������
����������������������������+�
������������ ������������������	-�1�������+������
���������	�������������������������������������
����������������������������������������,�������������!	-�� ��
������������������6�

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

�������������-����� 
�����-�1
���������7������������������	�!�������������!
�����������5��	����*����������������1�"
����������
������	����
��
���������	


�������������������������������������
�����65����������
������������		�
�����1"��
����������!��
���������������#�
��	������1"�������"�����'�����������������	�
�����������������������������	�!�����������������/�����.���&�������5�� �-�����������������������������
�������������������������	-�� �������������������������-��������������!����"
����������!�����������������������������$����������������������8-��� ������������1�"������������������)����,��������4
���
�����	������������������������������������������������������������"���������������
����-��
��	��� *-��1"
��������5 ,�"��	���������������
���

���������������$������1���� ������������������!	-��� �������������	-��� ��	��������������
���"���*���6��-������������������1�������������5�*$���������������"��������
�/����
���������������������������!���������
������������"������������������8������������������!���	�� ���������
������*

�
-������������������������-��
��	�9�����������������
���������������������������������������$�����1��� ����

�����������������������	��������'����������������������-����� "����� "����+��
�������������������!
������.�!�������	���������������!���	�����1�.�����"�����������������������!
��	����+�����������$�������������-��
��������������"������	����������������������6���/�����	����������
����������
������������	5������
������	-��������	�

�
�����#�2����������**��#���,�����

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

�
-���
���"�����������������������������
���������"���	�����������/��������
�����"���������	������������3�	5����/

�����������:��������������	��
��������3������
���������	
��������
�	
�������	���
01��

������������������-����� ���������������������������������0������
�

������������
�

��������������
�

�������������

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



�	������������������/�����������������������������������������$���.	�����"�����������������������;��������"����������!
��������
�
���������������������
������	
����������
������/���
���<���&)2�������������������	-� �����������������=������������	������-�
�	
��������6��������������������
�������-�
�	5�
�����	������ ����
������� 
	��� �����������

�
��
�����������
������������*"���	�����	�����	���������**

����������
��������
����� ������������	����������
���*�������������"������������**�������	�
����5��(-���**�

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


����	���������������������
�����

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



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


�
���������
����

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

�

�������� ����	��������'����������������!���
����������
������� ���4�����*"�����������5��
�����������������������
����!�!���������������
��������������������3	�

�
	�������"�������	����������������������*"	5���/��������

�=-
	�����&�����������������������
���	%�'�

��� ����������������������������-�
�	�������������������-�
�	���������
�	������������1*	�������������������������������������������������/������������������������
�����������������������������-��
��	����������������
������	����������������
��������������$�������
����� �����%���������!�����������������-���
���	�����������������
���������
����������������
�����
	���������������
 ����������
����
�	��!�
�����
���"�	�
������������	����#
���
������


�
�$��%


�
����&���
�������
����
���

�����5�
���������������	-�2�������/�
������-���������4���������������

���������������3����/���
����
�����������/�������� �����������	����4����������������� %134'�����	����������
��������
����	���������	�������������*"����������������������4������*� %�40'-��
��	�5��	��*�����
�������5�6	� ���	�*��6��������;������/��"�)�)13�

������;��
���"���;���)�)13�

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



�	����������	���7���#�
�

�����������������	������
�����������	����.���������������������������	�����������
�-�������	����������	����������	���������������������������������� ����4���������
8����������
�����������

�
���������	������9%&'�����������������
8������������������������	$��'�����	�

	�
���������������������.�������<�����'��

����������������	������
������������%�������*�	���������	�������������������

6
��	���������������/,����� ����	��� ��,�����������

�!-��*(�������:����������������������(���������
�������������������������	����������'
������(����������
��������
������������������������&������������)�����
��$��'����������������
����*��+����
������*��!�����
����������������������"5��
���������������������� ����4������!
������ ���������
����	�������
�������$���������������������������
���;��������-���
�������������
��������������������������
���������!������������*
����������$��
��������������������������
����	������������� �����������������
���������	�������	�����������"�������
����
������� �����4��������������������������.���������������������������������������� ��������������
������ �����������������
���������	������� ���  ��������/�����������������	�

�
���������������������

�	5������9�������"�������
�

���������������

���������
���������	
���������	

������	
��������������
42�����"�������������"������

�������"�������	�	5���(�������������������� �
�

�������������
�

������"�������	������� ������������"�������
������������,����������������������������.�!�����������������������������������������/���
������������!
������� ���4������
���������	����0���

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

������	
�����

���������������3���������+�����������	�����������������������.��������������������.���������������������� %43&4'�
���	���������������	������������������������������������.�������/����������/������ %430&'����������(
��/���)��0)�����0��

������������3�������+���������	������������������.����������������.������������������ %43&�'����	����
�����������.���������� ���7���������������������� %)241'�����
������������
����������(����/�������)��0)����
�0��

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



�������������	�������
����<����)2����6������'���������
���������������� ����4�	������������������

�
�����������������*-��1��������������������������������

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

5���&��������	��#�����������������"������������������%�������������
������������������������
�������/������"��������������������%���� ���7������
�����(��������������������
���
��.���������������&��������4�5���:�����������	��,��
��%����		����$�������"�����**�-��1"	���
���7
������&�����6�����������
���-����������"�
����������������������������	����
�������
���
��� ��47�����������"�������������
��� ��4�	���������	����	�������
��	��������"��������������	�	���"����� ��4��
���������'�������������*���������.
�����5��� ��������������������������������������������������/���'�������� ���������������������������������������$�����
�����������"�����������"������	���	����	���������	����������
�����������

�
��	�
�	��	���

����"����;��	��
� ��4�


���������������������������
���������������	
�������������
��	
���������	�������
��������
������������&3�����&�������������������;����������
�������������
���������������	
�������	�
��������1����1 -�������������������	������������������������
�������	
���������	�
����������������������"����6"��	�� /���������������

�
���������,�����������������

���������������	�:���������
�

����	����������������;���	�����0��������
������ ���<5�����"��������
���������������	
�������	�������/������������0����	�����
�
�����)�������������������!��������<����!���1���'����	�������"���������� ���4��!
����	����	����	��������������������������#�������2������������(�����������*��������������
���������	

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


���������
�

�����������
�

�������
�

�����!
�

��������������:���-�������!���������"������������"���
��������������������������������������	���������������������"���������������"������ �����������+
-����� ���������������	���(����		����"������>����������7���������������
��������/�������-��
��	����/�����!
�����;��������������������������������������-���"����/������������� ������)
���*��
�3����� �������	���������!�� ���-��� ����	��1�����������	�������

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



��������� 
�
����4���� 	����
���(�������������������������#����������������������������%�������!�����������

��;�����������������������"�����)������-�� �������������������
���������	
���	

���������	������������������������
	�������������
8��	����4.������������������-�	��5�1������$�������
-������� ��������5��������9����������	���������"����
�������������������-���
���	�������� -���	�������������
0�����"���������� -��	�������������
������	��� <�����
8��������	�����	�
��"��������������9%&'

����������&���������������������<����!
��
�

	�������"���������� ����4	��������������������
������
�������������������������1���'�<����
��������.����������������1���'
�������������<��������	��������
���	
�������
��	��������������������
���������	
������������

���-����+
���	�����"���
���/����������������"���������������
������	
������������� ���"��������������������������������!����	�����������!������

������	
�������	6��0����"6���	������!�������� ��7
	�!0���-�
�	
����5�������$��������������#�� ��!������������� ������*��� �5��
�����������"��
�������� ������������-����� �����	��	��� -��	������������%��������������� 5������
	���������&�������65�������������������	������������	�������"����	�����	�
��"���������������
���������������������������4����	����!��������������%�'�����������
��������5������������=����+���
������������
������
�������1�	��-2��������5,��"��	������!����

���������������	����
����������

���������������������
������������������	
������������
����
������&��� 
&����4���������"�����
������/����"����������	�
��6
��������� ����
��	�	��6�����������"���� "��	����9������������������������;���������������

����������+�����
����������*�����������������%&=1'���/��
���
������1����"������������%������� ����
%&2�3'���;��
��/��"�)�0�&�

����������+�����
����������*�������������������
����������������%&3='���/��
���
������1����"������-��
��%��� �� %�41'

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



������������������
���������������	
�����������������������1�������
0����������������
��������� -����"������	������� �����
��������+����������������������������������������������-����������������"�����
�������
�������?
���������������������������+���)���������������������-�������������6���� ����6���������"�������������
���-� ��������9���������������������������+���������
���5� ��	������/���������
�	��
�����������������������	
����������������������������	������������	���������	���
���"������������������������5��*��������������������������������)
������(����������4�
��1���3
�����-� ���������
+�)-��	-������/������

���������� ���4��	� ��+	������� -��"��������%�����������&������
����	�����	� �����������&���"����� ������ ���$�
�����/������������������+���)-����
��-���������� *�����
�����	�	�5�	�������������	������������� ���������
����+��,������"%&'���������
�������������+�����)������������������%�����.�����1���3�������.�����;���������
-������ ���������/�3�����&�� ��!���	�������������.�!����"�	���+�)
����������1-���������������������5��
�����������������������**�������������������,� 
���
��%	�����



���������>���	�"�
���)���&��-��-����������
�?�����
��������	�$���.���������"
�-����

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

����
�������!�!���	������*�������
��<��������<!*��������*

�
-�����-������������������
��������"-���
���	������
���$�����.���������������

��"�
�)�����������������%����������&���� -��
�����	����"������������
�������2�
�����	���
��� ���������������/��������
����5��/����!��	����*����
�����-����	�������
��-	���	�!���

����������-��
������������*����
�

!������ -���������
�

������������������������������

������������������������������� ���������������-���
���	����������
��� ����
%��-���
���������	�����������������-�����	�
��������������	�������	����&���*�������������������������5��	����������� �����	!������-���.*	�	�����	���,����
�������/��
������������	����&���*���6��������������������������������������	������������,���&������
��������'�������2���
�� ����
�����@���������������=0����� �����"	���
��	��
�.��������&�)2�

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



�������&���������������������������"��
��)������� -���"���	��	�����.����������������"��
	-�� ������������������������ ��	������������0�� �

�
���� �

�
���������������	����	�

����	����������"����� ������**��
�,��������"�	�������/�����!�����������	���-�
��
��������A	��� �

�
��	�

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

������ ��������������$���� ����������-�-�
���5����������
�/��������+�����
�5������������������������������������
��������!�������������������������B����"����������������
������?

������������������-��
������������*����
�

����
��"����������������1�����!���	������-������
�������,��
���������������$��	�����%������
����#����� �����/�������	��$������������"��)�������
�������-��
�$��/���"������*

�
-�&���	�������	��

��������� �*����� �"����������-��� -�
�����������
����������	�		�������
!���"������������/����������������-������������������������������������	����:������.���
0���4��������"���)����������������+���)-������������������������
0�4�����0�4��	��-���������"���

�������������������������������������
��������������)-�������
����
���,������������������������������	�����*
�������$���"7������������.����������������$�!����������� ������������� ��� ����������"������
������� *��������"-�����������1"�����������&��������,�
���������1"��
�;�6���
���	��
��	��� ��������������&��+������������������."������������"������������������������-��
��	-����"
	��������$������
��������������;��6���!���	������*������!���"�����!��������������������� ����

�
-����� 

���+����*�����.�
�

��������$�	���%�������������,��
�
������	-� ����������������������
������� ��	����$�����
�������-��
���������.����

�
���+��
��������������������/����������-��
������

������������������	������
��

����	��������1��������������"��	�
��+�����)-������1�(	-�����������������'����/�����������
���
�����"�	�
�����/���
������-�
�	���������������2�)�������B�0���4��!����� 
�
��&������������������������"����
��������	�������"������ "	��������� -���"���������������������+���*
����"������	�
����*����������*����������������$�	���%�����&����������������"���

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




�����,�����������'������"�����&���� -���
���	��������������������*�����	���������"������������������������"
��������������&���� ����������� �����������������0���%�.���������	���������-���
��������
	�����������������������������2����������/���������������
���������������������������+���	��	���/����������
������/������ "������� ���4���5��������������������������	��������������(����	-�� ������/�������
�������!������ �����	�����
�������������	��������/������-��������������������������������.���
�����������	������������������������������������������**��.�����������&�����������	���$���
���	

� *��� ��4������
������������
���	


�������������	
��
��������������

�������� ��� 
����<����&2��������������<��������"����������
��	�����3����������	����������*-��
���������
����	����� ���������	������������������������������������������	������
���������	��������������-��
��	��������
-��,����������������������������
�	�����
!�������������������� ������'���"���-�������	�
5���
���������������������	��������4������������%����������-���
���	��������������������
�����������������
�����/�	�����������	
����-�����	�	�����
8��	����������+-�
�����������	���������
	���"�9%&'�

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

������ �����/�����������
�����	�����	-��
�������**���������������������&����������������"�������*5��,��.����
�����/�
����������	�����
�?-� ����	����������*

�
���#�����	���������	�	����

	���� ���%�������
�������������
�

�������������������)�������2���������
�����3�������������������7	�������
�

	�������������������� ����������������� �����%-�������������������� ������/���������������������
������������������������������������-����������-���� ��������������&���������������������������"�������������������������-���������������������
���������"���B�!�,&�������
�����"��

�����������������������������������$����������	��������� 
���������������"����������.	����������������
�5��	��=����	�������"���������	��������'����������������%���������������/�����4��������������"����	

������������+������
������������3���������+�����������	�����	����������������/�������� ������������+����5������������������������
���/$ � %)11'�

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



����5��������������������������������������������������
������-�������	���������������!
�����������������!����������4	����,������+-��
��	���
�������������������/�����������"��	���������������
�����	-�� ������/��������������!��� 5��������������!�����������������	��&��"���������������:���
���������!������"����������-��
��	������������������0�������C������������� "���
�����3���������
����������7��������������	��.����/����������������	����� "���6�	�������"��������	-��2������	������4
�����������������	��3���������	�����%�����**��������	��� �������������������������������	�����%��������
	�����"���������������
6��	���������+-�
�����������	���������
	���"�6%&'�����
6�����������C�����������	���"�6%�'�

	��
��������
����"�-��� ����������������!������������	�3�!��
���� ������������"����������������������������������
��*��������'������������
�0���4��!����� ��*.������:���
�������"�����������*������-����	���
���"���
-������������	�	�� �������/�
�����	�����1����&��

�
	����������
����������

�����������-��������+
8���������
���1�(-���
���������:�����������������������������6	-���,��������
������>���

�
6������
���
�������"-���??������
6	�����-����������,���������<9%4'

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

���

������*-��
��	���������������������������������� �����-��
��	����"�����������
��
����������������������������
�������-2��-������	�����
�����"��-�*

�
�����

�
�

�����	��
�������
���8�����"�����������������.��-�2��������  �������
�	��
����������	�������������	��������������
���������������.���.���	���������������������������������� ������������������������� �����������
�����������������!������1�������������������"�������	�������6������/�������!-����� �����������������������/�
���"����	�������"������%��������������������1������������"���+��,��C��������.���$�������!
�������������������������������������	-��2�����������������1��������	��������$����� �����������������

�������
����:6�%=))'����	����
%411&'�
���������3���������
%10'�����������>
������3-�
�	���>���&���+�����/��� 	���� 


%3)4='�
������������
%�&�0'����������
���3������/���
%4430'�

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



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

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

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


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

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

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

�
����	�'�������� ���(������������
�����

�����'������������������������	�)������
��������������������	������
��������������
�������*��������
���"���������������������������	��
�����������
�����������+�������
��	�������������%������,�������������������������	�������"���������
�������������
����������������������	��������'���-����
����������������������������'�������������������������

�

����������.����������
������������������/���&������������������������'��������������-��������������
�������������������
�������'���������������*�������%��"��0������������������������
�����1����������������������*
�����������
�������������
����������	������������
�����2���������	����������
����	��3�������
�� ����������0��	
�	����������� ����������	����������

�
����������

���	������������	��"������������� ��	��4�������������3���������������5���
����(��������������"������
��	
�������&������������������3���!����
���'�������(���5�������0�������������"��������� ��	���#

��	�������4���.��������'���������������
�

������������	���������"�5������	���������&����

�����������	��� �����)����&���	���0�������������������!����� ����������������

	�0���'����0��5���������/��������$�����%���	�����

���������������������������
�����������	�����������������������'��������������������������
���� �������6���������������������6%�������
�����������	��������	��/�����	����������������
�����������4
���	����������������������
&��������'/�����
�����&�����
�7�����()*

����8������ �&��������"����( +�

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



�������������������	������(
��	����������������
������2�������	���
������������#
��������
�����������

�

��	���0����������	
��

'������������&���
�7���,-*���0��(�����	��
�������	�����	��
�������������)����.
��'�����
���	��������������������	���������	�������0�

�	�����������	��
$�������0�
����������������������������0��()%�'�����

�
�������	��	��$)������������������

���������
��������8����
��%���������
�	���������������0��	���4��
�

�����

������
���

�
����
��"�����
����
%��������	����


��	��������
�����������'�������.�������	
��	�������������������	������'����
���%����

�9�
�
���������
������������������������������	����������
���5��
���� �	���������	�&��	���
�����������	�����������$3��������������
����'������������������
����0��������6���������
���"�������
������������	����"���������.����������	����'���������	����	�������	�������������������1�������������&����� �������
��������	�������������������.�����������������������
����	��� ���
���%������5����
���������������������������������������1�������������0��������	����/������
������ ���������.���������	�
�����	�������������%���������:������������������%���������������
����������"������������'�������������������������������������
����	)�	�"��������������%���'����.���#����	���"�����������������#�������
�	����
�������������������
��%��"������
�������������������	��������������������������%�������
�������������������
���������
����������1��/��������������$�����������.��������0���������������������������

��
'���������%��������:����.�&�����
������

�����
�����	�������������%�����'�������������&���������	

�����������
��������'�����������&((*
����%�������4
�������������	�����������%�����������

���
���8���0��� ���������)���	����������������+�����������������������	��������������%��	������������1�
����������������������������
�	�������
�����'����	�����
�	���(���'� �������� �4
����
����
��������������!������	�������������������������������������������������������
�������������������
���-����������#�4��
�:��:����� �����������"���
$������
������3�����������
�����
������0���

���	�����������������������
���	����������1������������������	���������������0���������������������������������
����������
����������������������
����#��������������������������������#��4���0����


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



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

�
�%���:����

�
���9����������������� ���/�����0����5�������

�
������������(

�����������������
������� ��������������93������������
�������������&
�����������������������#����������
������������
��������������
������'��������
�����������
���4��������
�����
������
��0�����
�	����������������*������������)�����2���#�4��
�:��:���)
����� �������������������

�
������(�����������������
�����������������
1��'��

��	����6���

����������*����#����������%�����%����������%���������
��	���
����� ��,�.
��(��)���'����
�����

�
�����
��%�������� ����
�����	�������.�� ��/��.������$�����
�������� ���	��

��!��
1�'�

�	���6������
�����������$)$������;���������������
�	����

����%�������������� �2�����������
�	$���������0����
��������������������������
��%����
�������������0���������������'����������������������������	����	��	����������%��'���������
%�����������%�����

�
�������.��"����
�3��/���������
�"��������$��������������
�	

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

����������	��������������
������!%������������$�������������0��7������
&3����������
�����-��%��� ����	4�����$�������#�4���������� ��������������0���� ����
�����
��$�����$)1����3��5��
������������
��
����������&���

������	
�����
�������������������

'
���������&6+�6-*������������%��'��������������6����������3�������-4�����������3�������� ��	���

���%�����������������%��������%��'�����������#�� ���
��	3��#����������'�����������	�����������������"�����������
��	���������
���������#�4���0�1���
����� ��%�'�������������
����	������������������
���
������������
��/��
��������������������
�����
�3��6����'����
�	���#�'�

�	��������
����
������8��������&���
�����������������
������������������"��������������� ��������������)����� ��������������������������
����������	�
���'�������
��	������*��������������!����1��-�&������������(��������������'������1�����!
���������
��
&���������<	�
��/ ��������

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



$)���������
��0����#����������5�����-���"�=���'�8����������������������
�����	���������3��/����������
�	���'� �������� �4������	%�8�����������1:����3��/

�����������
��	����(�$������������"������1:��������
��	�3���/�����"�������������������
��	��������	� ������%�����������%�����"3���1������1����������������������������"����
�����/��������� ��2�������4�����5�������	��'������

�
������	���:���%����������3���/�����������-
��	

���������������5�������	�����������
����������������3���!����%��'�����2����
��	������
���������
������������������4����:�����'��	�������������������������:���������������!

�������������	�����	����	��:�����
�&3��������������
3��������
�������8�����������

�������4� ���������������
����'��������
&���	������������.���3�����������
����������"������
������&

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


�1:�����"���������������6�"��
�	�3�������������$���������������
��)���������������������������'����������0��7:�������
����8������������������������6���#����
����������������������

�
����1���'����

�
���������%�����������&������/����0����������"�����������������������������������

�����������������������������&���	����������	��	��#��*����������������:����������������������'������9�����������������
��������������������	���	�������������������������"��������
���������������������������������������������������'�����
�����
���
����6��

����������������

��
%�'�����&�������������
'���&���&66*
����0�������������/��"���������8����
����/�������������

��������
�����������������
����7�����������'������������������������������
�����������������

�������������
������	����&������������������
����������������������������2�+)66�����������������	������&�������
��	������������#�76 ,��

�����
%����&������������
�-)6�����	�� 	��!&+�+()������ �&�.�����+6�

����8�������	&$������	���������
�����>����1�	�� ����(+����6+�

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



���0���(�������������������������%�����4
��	����#���������%�����������	������������������
�
�����	�������������%�����'�������������&�	
������
'������&������&�����
�7�����68*$�������$�����1���������������&�������

��	
��������
�����'����	�������&���
�7���+9*��������������������������	
���������	

�
����

����	�	
���'��&��&�
�7�68*�

�)���(������������������
��������
������5�������������
�������������������
%������������

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

����0������	��
�

���������������
�����������'��&��&/������������
���<������
���0��7���
������
&
���&����
��	�������������
������
������������&����
��	��������
������
������������&���������
����'���������
���������$��������������&��������'������&������&�����


�7���6-*
������
&����������������������'�������)������<�������
����������0�%����� ����������:�

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

�	����1���������%�&��� ����������������5������

�7��������?� ��

���	�
�������

�������
%������'���������������&���������
	
��������	�'������������"����������������������&)*

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

3���"���
������������������ ���������������(����	�������
����������6�����������������5���
����������.��������������������������������������&
��%���'���������
���������
���	����������������������
����0�
�7��������	��	�����	����� ����������������������������������
���������'���

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

�������������*����������������
����
&�������
��	
��������
�����
���������������	���5���
����
����0������'���	��������������������$�����������������!

�����0��	&����	���
����"�)�	��
�+79�

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



������������
�$)�������	����'�����	�
���3����� �	������������
�	���($�����
��������������$�����3����
���������	����������%���8��������
���	���������%���'���������&�
����
��������� ��)�����$):�������

�
�$��������	�"��������
:����	�:�����
������������'���������	�

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

����	�����������������%�����
$���������������������������
������	��"���
�0�(����
��:��	�:��
� ��


�����������������.��������
��9���%��'�������������
&�����
�����
���'�����	���������&  ,*
����������������!�����������������
�������������
%�����'���

�
����������������
�����%�����!�������������
��������������������0��7�������	��>������������
������������������
��	�������������������
��������������������.��������������������������

�������������������������������������
��������������������$����������������������
�������)$�����$)����
��	�������%������������
%��������	������

�
���
�������"�������

��/����������$��������
�

���'��	�������
�

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


���9������������������ ���	������������������������������������������������������������
������������������0�
�3	��������

�
�$����

�
�����9���	� ����"	>$��%�����% �������

�����������
������

����	�������%��'�������&���������
	
���������
����������� !
"#$%&����'���������&--*���+����������/�����%�'�����


�	���(����
���
�
�
�������������
���'���������������� ������������
��������3����� ��

�����
������
���'����������������������������
�������"��������������5��������������	�����

������������������������������
���������������������
������������������
���������)1�����<�������
����������.�����
�	���
3����� ������
��������	�#������������&��&����������
�������	������1��	�
1�0�����
��.�������

�������� �&�.����
����!
	%��,��'����������
������,6�

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



���������������-����	�����������
�)���	������������	�����������
������
���8���������
�

�����������
�

%�����#�������%���������������������������6�����
�����%��"����
�����
����������������
�����6��'��������������
������������	�������
$����3�������������������	�
�������������������

	
���������

	
���


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

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

������������

���	�
�����

���
%��'�������&���������	

����������'�����������"���������>&+ *�����������

�������������������0��7�����(��
�����������&

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


��	�����������������	�����'����
���%����������/�������
%��������	3����� �������%������

�
���������������������	�����'������.������������������"���������%�����������	

�����.�������������������

�	���������������������&�)�3����
������
�������	�
�%&����'����������������&;���������<����	����;� ��

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

�����-�
�9������������	�������������)��	�"������������������;������������
��������������������-����-$����������0���(��������������������'��������
��������*���������/
�������'��@������
��"�����-�����������������������������������������������
3�������� ��������
���$�����
����������
$3�������"�����0
���������������

���������������������������
�������
���	��������%��������
�����#��������������������������
�.����3���"�����&������'�������
�����������.����������������
�	%���(����������

����	����
�	����������%�'�����&����������
���������	������������������
�����������������������������

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


�������&�"�4������876��

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




)������������93�������� �	�
��
������.�����%�"��������� �	��#�����
�'������������
���
�����������������	�����	������	���
�����������������
�������������������
�������&������������
������������
�%����������������/��������������������������������/�	������������
�	�������������

���'��������������3����������������������5�����������������7�����
�������������������������������������������������

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

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

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

�
����������

�

��	��������������������������������������
�������� ��'�������(������	���)

�

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

��
��������������
���������������
����"���
�:����������

%
��� ����������'���������������������/�������������	������
�����������������������-������&�����

�����
�3	A������0��� ���3�� ����
����/����
���"�����

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

�

����	���!��
�����������������
���

�

��������

�������	������� ��'�������(
��	����
%������������)�����������������93����������� ��	��
�
����������� ���
������
����������������������������������
�������
���	����������������������1%����
���&�����
������������������
������	�������
)��	��� ���������1����������������������

	�	����%'����

����������������
��
����
����

�������
%������'���������������&���������	

�������������
��������'����� ���	���4& 8*����0��7�������%�����
$)
��	��������	

��������������������	�����������%������'������0��7��������'���������4����"������������
�������

�
�����	����.�������
���������������
����������3�����������������������������������
��	��"�������

��	���
������.�����������������������
�������1���.������������5����$)�����������

�������$������������������
�	�����������'�����������-�� �����%�����������������

�	
���������������������������-������6���#�����<�������������� ����������������'��@��������

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



�������������'����������.��������
�������������/��������������0��

���������������'����������5����
���������%�����������'�����������#����*�����������'�����(1���������������������
����	��
��%��������"����
�������	��
�����������������0�����������������	�
�'��&�
�7�
��2�������������
����

�����	��������%�������
�


�	�����3��
�	�����������3��

�	�.����
�������%������������

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

����������
��	���)
�

��������.�����
�������������������� �����������
��	�������73���������������"
���
����%�����3��
���

�������������"����%��������������������	�����������������������������������#����� ����������������
���"������#�'������#��������'��������������������"�������
������&3�����
�����������)������'����������������)������'����
���<����������	��%����%�������'����������
%�"��:������:��

�
4���%������
��������!�������������	���	�����������	�����

�����
�

&3)%���	�������������"��'���
�����2��
1���-���"��
��3�#�������
1���-
��������1���
���������4� �
�����'������������	����������

��	��%���������������������1���/���������������
$�������
������

�
���/���-���������'��� ��������
����%��������
��������
&3$�������
��������������	�����	�$��
���



������ �������������'�������$�����*
������'�� ������	�����������������������������
������ �����)
%��"�������������� ������������4�(�����������%��������-��	����������$)$��%��������
��������*
�����������%�-��������	��!�����'�����	�����.�����

��������
�&3���������	��������������#�����-)���� ������������%������6����
��	������
�������������
%��������&�	��������������������
��))���	���
��	$)��%���	4�6�
������
������"�����
�����
�����
	�������

�����>����/� � 9)�

���������>��������/���&6�( �����'������������.������6��!�����	����� ������
��	���	����������>��������/���������0�
������ ����0�����%�����
���	���������"����#�)
���	�������������
��$������������� ���������������������������3����!%���������
��##����������"������'�����%���
��"�������:���������������

�����>����/�&6�77�

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



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

����(�����	��������)�����������������������������
���%�'������������������ ���

��
�������$��������	��
��'��������������������"���
��������(����0�������
����������������$�������������������������������������� ���"���������0���
�������	�������.
���(
������������
�����	�����������������������#������������ ����������� �������$������*���������������������������������

��������������(�����
�����&����������
������������+������������
�������������
	������,��
��������������������������������������������������	��#�����!������������������������1�
��0�������0�(�#�2��	����������"�����
��	���1���:

���������	�
�������������	�


��	�������%��'�������&���������	
�
�������������
�	
������������'�������������������&-+*�

�������
���%�'���������0��7�������3����� ������
��������"���������� ���
%��������������3��
������������������������������
�����	�#���!������������������
�	
��	�����������3������0����A�
�.���������
	�7�&

$�
�

���0��7��������-��������
&$����������&����
��	��������	���������������������
�����������(&��

�
���0��7���������	������������"����������������%�����
�����������������������0�

%����������"����������������%�����
�)��������
�������������������������������
������������
��	�� ����������"����������������%�����
� ��)��������
�����������������������������

�
���������� ��	����

���(�����������"���������������
�

����	� ������	��
��������������
��
����5��
�0��
����	���"�������������������

9����	���1���
����
&

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

:���%���������������!
�.�����������	�	��������
��������%��$�������:���������������������������������������

���������&% ���������� (�(78�

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



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

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

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


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

�
���

�
���	��	�������������������������

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

�����������
�

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

�
�����������������������

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

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

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

�����"���(��	����������	���!������������������������)���������������
�����!�����������������	������	�
����������	�!����
��$����#�������������	�����*����

������������������	������������+�������,�	����%�������-��	�������
������������������������������������������.
�����	��������� ��������*�����'�.��
������	�����������	
��	�����	����������	���	����*�����	����������	����������-�����������*������!�������
�����#�*����������������������������
���	�
�	����������������������������������

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

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


����������������"�
�
���	�0��1����������	�#�����������������	���������*��������

�����������������������������������������-����	��� ���
�����������	���������������������
����������������������	������������������������$��	��������	 �������������������	�������������$���

��'������%������� �������������������

�����������!��	��������	����2�������3
&�&'&������������������������������������������
'�&()�������������������
���	*
'+��

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



���������������,����,��	�������-��������.�����������������������������	��������
������	
�����%����
������������

������������/���	������������
�

������������� �������4�
�

������-����	�������������������������������
���������������5������*������
�������	
���	��������������������������1�����6����	�������

���	�����������/�����*���������*�	�����1���� ���������������������	���0���������
���������!����������������������������������������������������������
��������	���*�����1����������	�1��������
�������������������������������	�������
��������������	

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

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

�
�����������������������������

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

�
���������
����������������������

�
���	�������� ��������	����������	������������� �����������/������
���	��*�����7��������	����*�����

�
�������"�'������������"�8�������������������������

	��"�


!���������	���#���������������������/����������	�������

����'��	

�
���������������������	%�������������"������������������!��*��������8�����#��	��

�����������*��	���-���*��	���������������������	�
����/�����	
�

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

� ��������#��&��������*������������ ��������������	���	��������!������������	(��	����
������'���������&�����	�������#����������������������	�����	�����������	�����	�����-����������������������	�����������������������	�
�5�����	9������������
�	������������	������*�������������*�����1�����#�����������/�����������
�������������������	��������	�����	����0���	����*�������	���������������������0�����
#���*���	���������������"�������	��5�����������������	��������	 �����������0�����������������������	���������


��� ����*���%��&2�(��/��.�����	���2�&���

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



��������������������������	�������������������������������3����������
����3�������������"�3


!������	���#�������4��$�	������	 ��������������	����������$��5
���������*��1����������������	���
������:���	��������������������
� ���
����$�	�������	���������������	���	�1�	����������
���������	��	��� ���	
(��	��������'�����&
��������������	(��	�������������
�����	�������������
���$��	��������������	�
������������#������������#����� ����������"��	����� ������������	������	
��4�����	
5����	���$���	�������������
��	 �������#�1��	��� ��#����	

�
���	�1

�������!��	�������$��*���������
��
�����1��������	�����	����������	�������������������	�������	����
�����

��
���������	����*���������	
�

������������	����0���	������	����'���������'�������������!��	�������
��*	������	5;	���


���������������������	�����	�������
���	���	�#��17�����&����� �����
����	���*����������	 ���������������!��	���������������	/����
�������	�������	
���	���	�#��1
���"�������������������������������
����������������	���������	1����������	���	�9��������������0�������
� �����������������������������������#��������������	
��	���������������������������	�������
����������������

��������"������	�����
����������������	��$���	���	����	������������&
��������������	/�������*�����'����������*��	���	����	#��������������
���	
��������

�������
�(��

���������#���������	�����	�������
���	�������	��������	$����������������<������������
�%�����������	������������	�������	�����$������%�������	 �������������	��
���������65��	 ���
���*	$=������		���������������0����


����$������%�#�������������	������������	
��
������������������3�����������	��������������*��-���������������������	����������

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



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

���������������������	������	
���

#�����	�������������	������������������
������������� !"
#����������	$����++
+7�����"	�����	�����������/�	���	���������3�	���

����������	������>������	���	
�

�������������	�������
�����%���	�����������-�/��	*����"
�%�������������
������������������&�
�����������	��������������3�����������������4��	��������
�����5������������	� �
����������������2����������	����������������������
���������� 
��/�����
����&�������������������

�
�������2��������
����&�������+����

��	����/������
�

���
����6������������� �����	��������
���2�	������(�
�����
.�
���������.������������������1������� 
�������������������������������������5��������
���

������'�1������� ���2���������������
�����������$��������
�� �������������1���������5�������
��7�� ��/������	��
.�������7�� ����������
������������
��������-����
����������
�����������$���
��������
���������������	���������������������

.��������2����������������
��������������2��������������������������������������� ���������
���������������������������
�������2���	�
.��2���-�����������/�������8������,���������������������������������
�������������� ����������.������������-��������)��������� ����������	���������5���������������������������2������������
����������������

�
�
����������2���������������2��� 
���$�&�� 
9���
�������������


�

�

���������

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



�������������
�������'�������������������!��*�������������������%�����$�����	���	�������
���������������������������!�����	����������������������������������������������������������������
����������������
�����������������������$��/
��������������"����������������������������"�������,������������
�����������
������������	������	
����������� ��������	���������!���9��	
��������*��"�����+���������
��������0���������'�������*�����	�(�����	

�
��0$���	

�
� ,���1���������������?�!�	��

�

��*��������������"���������	9�����*��������(�*���	����#�*����
�����*�������>����������	/
���*�����	����������������������!����������	 �����������

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


��#!����$������	�������%������5	���	���������	�����

���	������ ��
�������*�	/�������	�#�	���	#�*���������������������@����������������
���	�

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

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

������3�������!������	
�

�� ���	 ���	
�

���������	
�

�'��������!����1���"��(�	$�	����%
,������	����*���������������������5����������@	�

������������	������	
���

����	��	�����	
�������	
�

���������������!����������	����������	#
���������������.������*�����	������������������&
����������������������������������������������
����������������������������!���������������!����A��������8���������0
���*�������	
��������������������(��������	�#�	�������
���
��

�
�����'��
�����5���#������

���	���� 
��������	�������������	�5�+������
�	�

(�����
����������
��.
�����!�������	��

.�0�����#��������������

.�
������������
���	��
�����������	��
"����
0���	�
"����.

�
�����������
�
(�
��� ���(����
�#�
0������

�
���(���������9�����"

/���	��������*�	�/����������	�������������������
��������������������������������	
���������������������-�����������*����������6��	��

����

�
��	��

�������	��

����������������	��
������	�

��������6���������$�
��7�

������=������(���������*��:���
��"����������������������������	������	9�	��+
�����������
&(

;7+�

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




�������������������������6�����������
�����������������
�������������&$������	��

���������	���������
�������� ���������������%���������
���-���#	
��������������
�������:	���


����	�����������


����6�������
�
����������������
��������
�
���������������#����������&���������������0���������������
�
��
����������
�������5������ ���	��������
.��������	��
������/�������������������	��
������
���	��
(������
�������������������
����������������������	��
"
.��������� ��5���������
���''�����.���$����
�����	�
���������*��

�
�����*�����
.��$�;����������������������
�����:��������

.!��������������-������������	����	�������������������������������������������
������	����9����������

�
���&��
� �
��
�����

�
���&�9������ �
���2�������

�
���&���& �


������
�

��&����� �
������4��������
�


9�	����
�

(������
�

�
���4�����������
������� ������

����0����� ���	�����������������"������������*���������������������������������������������������$������������
����*�����������
������#�����������	���������	/�	������������	��������
����	�������"�B���������
�����5���	<���/��<������	<��������*���	����
����!���������������������������*����������������	������	9�������!�����*���������������3��������������������
�����������������������+
���*��������������������������������

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

����#(�������	�

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


��	����<�������	�
������
�


������������������������	��
���������������������	�������������	��
���������������������=��9������
/���	��������*�	5�������	���������������������������7�� ����������
	����.
���������������	�
������������
��$�����

������	�

������	�
���)��
���	������$�����
������
�
��������������������	���
��������� �
(���
������� (�����
��.������������	�����9�������
������������

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

������
���	�����������������������	�

�����������	�

����6������������	�
���	�

���:��������������	�������������
�.��������� ���	��������	��
�.������������	��
�����
�����������
�������

9��	�����
���������������������������������
������������� ����	����������������������	��
������������
���������	��
�������:
.�������������	��
�������&�	���������%����������������������������������%

��������	�������5�<�=����(�����*�:��
�"
2��)2�

����=����(�������2���7�

����=����(�
������+)�;)2�

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



�������	�����������������������������5������*������)����
���������������6���-���*���
������
��������������	���������������*���@���	����������������������������������6�������������������������������
����� ��������������������
���'��	�������������������������������0#����/��&�������(������������*�����������	��������������
�������*��	�������������	��	��������������	����������������������������������������������������*��*��	���������������������
��	9�+�������������	���� ��������������
��	���.�����������	���� ����
����������������()*�%� ���������������	������	������������	/���������������	>
�����!�����	

�
�������������	���������������
����	��!����������������	9�	����/���	���

������������6��������*�����

������������"����"��"�������#�&�����������������������	
������������	
�������������
����������������	��:�������������������������������� �������*������������������	����������9���	����*��������
�����	��*������
����������������������	������������������������������	����
����	��(���������
/���"�������������

�
�����*�	�	

�
!����	����������*�������!�	����*������A�������������!���

����������<��������	������
��A���������������������
#���	��������������������������������������������������
���	���� ��.�	����������������
�� 
.������������������
�� 	��)��	�
�������������
������
����+
&����������������	����9��#�	����������*���	�����������������
��������������������
�� ���������	��������������
���������%���������������
�
�	����������
�	������(,*�

��4 �����'��.������������������1��������������������������	���������������������������*��	����2
�� ������	���������������������������	����	7������	����!��*��������������	��'���

�
��������������������	!

��4���������#��&������������������ ����������	�������
��7��.��	����5��-�������	
 �3��������3����*3���$	��	 �������������!	����

��������	�������5�<�=����(�
��&&9�

�����������!��	��������	����2�������3
+���+���������� �%����!��	#��5����*
+�+)�������������������
���	*
+���

��������������	� �����������������������
�9��9���������	*��������	�#�����	���	����2�����������������5���%
������*
+���

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




�����	#����������������	6��������	
����	��������	
�

������������������*���	����$���*��������	��������
�������	������	#�������7��������/���	������������*������������	���������������	���

������������!������/��������.#��<
�������	�������������7��������	�����������	���	A�����1����������
������������������'
������ ���	������
���	�������������3��������'��������	�����+������-
��� �����6&

�
��$�����	��
�����"'

����������.������	 ������	� �����	#�������0��������	��0���1��	������	�������������	���1

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

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

�������3����������
��	������	����������!�������������	��3�����������������	���� ������������������������������
�����0�������#�������������	����������������
���� !"#$%&'(����

��������������	$��������+���9�
�����������������������������)*+,-./0
123456789:;<=>?@A
BCD�	������������	$������+9����	������	��
��0�#�������������	�������
���������������	$������������%�����++�A��������	���%����	�������������������

������������������������������	�:�(����������#��	�������	������$%&'()
*+,-./012345678
9:�
����������	$�����+2�����	����������	��������������	�������������	���1
����

���������	�	���"�%�������	��	��	� ���	#�����0���&������%�������!�1��	/��

�����:����� ���	6�����������������������	�������	����������	��1#�	������	��	���1�����#�������	�
� ��������������������?����-���������������������������

�
�?���	����� ����������#���	����������
������������������	�������

�������	���1������ ������������������������������ ����������������������������	������������	����*
��������0�0������������������
������%�������������������

�
�?�	���	������������ ������

�������������������&����������	�������*�������#��	�����	� ��������������������� ������������������������
���������� �������������#	���	����	��	��������

�
�?	0�1�%�	��

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

���������	�

���������������	����8��������	����%����0��1�	���	���������	�	� ���	#�����0������
�������	
���������������	/��������$��=���������"��	����������8���*��	#���������������	����&(����	�������������@�����	

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

�



�����
�������������	����	��������	����������������������������������������������� ����������
��������	������
����������
��'������������������C�����	����������	��	���
�����������������������������������*��	#�����!������!���������������������������� ��������
��������������
�������	�������	���������������������#�	�������*������*��� �*���	
�����������!����	��	��	����	�� �����������������������	��� ������
���������������-������#�����	����!��	�������������+����	�������
���������	����	���*���
��������	��3��������������"��8������ �����������������	�%�������������� �����������������
���4���	���*�������*��	�����������	����������	���������-� �����	������	��#������	������	������	����
��-�����������


�����������#����B�����"������	���������	�����:����������)� ������
�������A��5�������������#���������	�������������

	
���(	�����%��9)�����

���������"���������#��&������$���������*��'��������	��������	$���������-���	���"��8����������	���������
����	�������������������*����������
����	 ���������������	�����*�������� �������������	����
������������!��	���
��������	���*������������������$���������/�������������*����$������������!���
��������*���
�������"�����������������������������������	������*��	������	 ������"���	�#��	���*���
����/��	

�
�������

 ������*����� �����	���	��	�������(����������������
�������	��������������,�������5�����	#����������
�������	���*��#�	�����������������*����������%���'(��9�

�����	�����������	�������������� ����������������������� ��������������������������
�����"
�������!1����	��������3
��������������

� � �

����	��������������&��)+������������������������������	 �����������	�#��	�� ��-���1����	�����������������	#�������
�%������	���/���	#��������#���1������������������	=���	������	�����������:����
�������(����"�����������	/#�	������ ������������������ �������������	������������$�=
�����"	�
���&������&9�

�������	�%�/��.����	�%��*	#��*�!��
�	#���!���������(	��<�')�+��
�������	�%
�*	#'	$�����	��
�	#��	#+����	�����'����<�&7+9��

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



���



�������������

����������	
��������	�������

��������������	
���������������	����

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

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

�
���������

����������������
�

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

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

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

�
���������������������

�����
������������%���&����
�

���������
������������������������������'�����������%���������������������������
�����������������
�������
����(��)��������

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

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

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



�	�����������%��*����������
��������������	����� ��������������+������
�����������������,��������
�-�
����������������

����������������������������������	����������		��������������������������������������������
����
����������������������������	'��������	������.�����������������	��������������������������
����������)����������%������������������������� ������������������!���/�
����������"��������������

�
'������������������������0�����������

��������
�

�����,��"
������������������������������
����1����������(���2�����
������������������������� ������������������/�����������"������2�����3�����(���2��
��������(���2�����%����#�������	���������	�����#���������������������������� ��
�������������������������������	����������������$���4
��������,������������	�����$��	

�������2�����%������ ��� �����������������������"����� ���� ����������������/����
���������
��
���1�������-��������������5�	����������������������
��2�������
�������0�,�����3�%����� �����

�(�������2����������#����������������������������������������/��������������������	������������������,������
�������� ��2������������3���
��������������,����������������&����������)���������(�����2��������#��������
��'������������������6��!�������������������������������/�������������������������������������������������
����/�����7��������������)��������
������������(�����2��������#������������������&��������������!��������������
���������3����'���0���6�����7������������
����������7����

�
������7����������)������

�������������������������
�
�

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

�
	������������	����

�
����
�������������������

	������������������	����	�������� �������	��
��!�������������
�����������	��
����������	��������	��!�����������������
�
�������"���	�
�	�����������	�����(��������������%������������)����������������
���������������������������
���2�0����(���2�������������������#��������������������8�%�������)����������*
��&����������
�������������������������������������������������0�
��+
������
��"����
��������	��	���#�9��������'��������������.�������������0������������������)����7���������:
��-���(�������'�����,%������
��"���)��	����

�
�'������

�
�����������������0�
��

��������&������������������$��	�������������������������������������������������3�����%���7�����
�

�7���������

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



���2���������0�
)�����%�&����������
�

��������,%�����	��������8�����
�������$����
�

�����
�3�
������2�������������������2������,-./�

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

������������'�����������4������)�����	�����������
��'���������������	
���	�����������;��8������	��������������0������
���:�������

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

������������������<
���������"������������������0�������������������
�

��������0�����������������������
���&����
=���4�.������������
������������������/���	��$�	����8�������

�
�����������������

�
�

 �3�>������"������	���
�#�������������������)��������0����������������������������/�������0�����/�
	�������
���������%�:�&����������������������������.����������������������7���	
���������2�)�	
�������������������������������������
���'������������������	�-���%��/��������������!����������
��#����0�����������������
�������		��
������'����������������"��������������*����������
���	
��������������
���!�	���

�
�������

�
'���������!���������������
�������/�������3������"���������������������������
�����������

�.������-01	0/���0�������8��2�����1���0�������
������$���������2��������2-0	
3/�����������
����
�����	����&�������������3����������,�������
��
�2�����$��0�
����������������������������:
�����
��������������������������'�������������� ������������
����������������������������

�
���
������%����
��&���

�����������
�?��������%�8��04��

�����������������������������!����������'�����	���	��������������������
������������������������������������������������
��������+����3���������
�����8������	����

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

�

���'���	�	������������������������,�����������������8�%�����
�����:�������
��������������0�����������%���=������������8�������������=�������������������������
��"
������"������1������0���������������2������5��������������,������������)���������������������������������,����������
���	�����+
���������������-���
������������������/���������������������2���������� �����������%�����
�����������������0�������������������
��
�,���������0������������������������������!��
������������������
�:�������������������)�����
����,����������������&���������������������,��������������������&�������������-(�����2��������#�������/
������������
�����	��������
�����-��
���������������������������������7��������	���������7���������������������������	
����������������������������%�����
���
������������%��������������
��,������������.���������������������@�������������
�������������A���������'���"����������������A���������	�
�����������������
��������������2��
���������������������������������������������������������$������������������������� ������������&������
�������?�����������
���7�����������3�����������
���?���������2����������#����������������������������
�������
�%�&�������������%�����������$"�������������������

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



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

�������������
�������	=�2�!������
�

��
�������������!��
�	�����
�����	/�������8��:���0���������:-./�

����������������������������������$�������������	������������������������������������������������	��������3����(���������
�������������
�����$�	������������
�%�0�	�������	����6������������2���������
�����������������8�	��������
����������������������
������!�����2�
��������
�����-���	��������� �������,���;��������	������(������	����������	��������
����"
���	����
&�
����&��
�
��	����2���

������������������������	��%���
��0���,����
�

���2�������
�

���-��0��
�

���,������
�


��
���������������������������=����,�����

�����������������������������	��
������
������������������������
�������������������������
�����0���������������2���������0������������������&�����������������������������	
��������������
��
����������������
���!�

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

�
�������������%�����%������'��

������7���	��
8
������	����&��������8��%���
������
�������������������-��������'�����4

�������������������������������
������������������������/���������5
�������	�������
��������	���������0����
�����0���������=������0������������������������������3�����%���	�������������%������
�������0��������������8�������������� ����
����������9��
���

�
���
���������������������

�����������������,��%���%
��B������������������������������*��������������/�����)���������

���������
������	�
��������4���������<���/����������������������������������0���������

�

�-�������������'�,%

������������������������9�.�	�����0�����������,*�9�1
�

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



�����������������������������������	����&������9�������������!���������������
�����������������������������
����#�������������
��������
�������
��$���0����������������(����������������
�������������������
�����#�����*�����)������0�����	�
�����������*����
��������������	�����������������
����	
����
���������2?�	.�

�������0�������������/������'�����������������3���;�������:������
��������;
���=����������
����#������������3�����;��������

�
������������
�����6�������)���2���
�������

��#�	������0�������������/���
�$��������������������*������������������:
���������	
���������������������������
���'���������������%���;�����������������������
8�����������������������������������������������-���
����������������2���
��&����������������
��������������
��������������������������������	
�
��������������09<�
��$������A������������2�����������������������������������������������������
�������'/����,����0�������/�����%�;���%%


�����$����������������������������������������������A����3����	�����������'���
�������
�������
���������������*����&������������������(�	��'��*�(�	�������(*�����4����A��
�����������8���)���*����������������/��������+�������4��������������2����������!�(������
������
�&�����������
�������������������������������������

�
����������������������-���
�������
��������������%����

����
�������������������������,%���%����
�����	�����������
���������������������������
������

�����������������������������	�����)����2�����*����!���3��������%��������������������)����
����
������������������2��?
�������0��
���������������������������2���������������������������������
��������7�������2����������������
�����.���������������������������������������������������$����������
���������������������	�����	��������	��������/������������������������������
������
���
�����&�������������.������������.�������������	�����������	����&�������	�������)����������/�
���B�
��������������.���������������������������������������������������������������3������%��������
�
���

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



����������������������������*��
��+�	�����	�������/���������&�������������,����������*
�����
������������	����%����&����,���� ���������	���������������������������������������������.��

�����������/��������������������������	����������	�������������������/�	��������	
���
���2�4�������������

�
������
����������������������*���������������������/��

�


��������	���
���	������&���
����	���	�������	����-�	���
�

.��	/����
�

�����
���&���
��
���	"����/�����������'��	���
��������-������������������������*�
�+��������
�	��������"����������� ���!������������������������
���*��������/����������������������������������%��������
��'�����������������������������/�������
��������������'�����%���������������
����������������
�(��������90��

������������������������������0����
�����'�����%��������������%����
�

����/�
����������"
�������8��0����������0�������������	������

�
��������3�����%���������������������
���������������

���-��������������������������������� ���������������������������0���������������������������������
����
�������������������*��������������������������������	��
�����	���������������������
�����	
����� �-��������������������������� �����������
������
���������
����
�8����������	��������������$��������������-���
�����������������"���,������"�������;���3��������

�
���������

���'�4������
�����������

������������������������������������������	�������	�		����
�������	�������������������������
��������
���'�����������������������	����������������������������.�����������������������������������������2�����������1�������/������
��������������������������	���	�������������������
�������������������.�����������
���������
��,�����	���������*���������&�$����
2�
���

����������������������������/�����������1�
�����	���������	��
�������
��$������'���	��:	������ ��	
��������	��������������������������'����'�������#���������������������������������
���
���-������������"����%�����1��������������������������@�������������$���������������������������
����
�	�����������������������������������������'��������������	����������������&������������������	����
����	����������������������0������	�����+���������
���������������������������*������
������������,�����	�����
�%���/�����������
����%���	���+������������������

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



���	
��$��%��/��������������7���������������&���� �����������������������2�������������������0������������
�/�"+����!��8�

�
����2��*�����������������

�����������������������������������	�����������	����������������(������/�8���%����� ��������"
�����������������
����������������������������,��������
������������������������0����������������
�������������������
�����������������8������	���������*+���/��������
��������
������
��	���
�������������������
���������������������
�������8��%��	����������7��
���-./�����
����� ������=�������$��������������������������&����

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

������������8�4��	�������!�
������(�����)���!��������������3��'���!
��������������2���������������������������2���������������������0��"�������������������������������
����$��"���������*
���8��%��	���������%�������������8��%��:����������������-���
������'�����������
���������������������������(��!����������2��������*����#��������
�����������������������!
�������������	����������������������
���		����#��99��

�����������������������������������	�����������0������������0��������%����������)����������
�������
���&����������������
���������7����������)������������%����
������������������">����������*>������/�
�����������������

�
������������������������������!���������	��������������������
����	
�����
����������
�0���31��
�������2����������
����������������������
�����'��������%�����	�������)���*�������$�����������������������������������2������������������ ���������
�8������1
��$����������2����������������,������������������2�������8���)�����������������������������������
���2�������������������/����������������������������������������8��2������	�������
	�������������	��4��������
��������(�������:�����
���������������!���������8������*
� �����������*-0/������������	����������������������*����/�����
����������
���� ��	���������
��)��������(�2���'������������ �����

����������3�%��.�9.�

������3����82�1���3����
��$���2�������
��$��������2-93�4/�

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




�������������������������	�����������
��%�����	�
��������������#��������	������������
����������		����������#���������99���������
����	������������������	��������	�������������������������	���8��%��	��������8��%��	���	
���
�����������%������������������!���������	������������������
���	���������
������������,�������;�.�����.<�
���$����������������������������������������������������
�������������������������������������������������2����������������
�������.9������/�9���������
����8���%����������������������
����������	��������������������������
��=1
�����	������	�(���	�������	��

�����������������������������
"����������.���0��������������	�����.���������������
���������������$��!������
��B������������������
��B��	�����"����/��������2�����*���	�����'��������%���
���������(�������������������	������/�������8?���4����	��������������!
�������������	
�������������������	
�������	����������#���������9	��������
�����.��0���������������������
������������
��������������/���������
���	
�������������������������������������� ����!���
��	�����������"������������������,��������
�������������	
����	������������������,�;�.<��

�������������������������	��!�������	��	2����������������������
�������������	������
��������
���	
������������2�����4�����������($���"������*�'��������%�����	
������������������
�����������������0.�
����������	���������������

���������������������
����
����
�����������������.�����0.�������@���?����������������������

�
����

�����������������������
���	����/����!�����������������	�(�8������������	�*���������������������������������������
�������������������������������		���������������������������������
�������������
�����������	����

�	
�������������������3��������������������%���������������������������	������
�
����������0.����/�������������������
������������������������������$�����
��������������������
�������8�����4'���!���	���,���������������������	� ���������8�����������������������
���0������������$��*�������������0�������������
�%��
����%�	���,�����������0��)��������

�

����������0������������
��"�������
�

�����$���
�

��C������������������������'�����%���	

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



����������*�����������������������D���������������%���A
����������	��������������
�������������#���������������������94������	����������������������
 ���) '��������%�����������	������,����������	
����������8��4���	���������
���������	��#�
���20
���$�0���	������0�������

�����������������������	������������	�'&�	��	�-�3��/����������
�

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

��8��������������������;
��8�����������3����>��������%������
������,�3���>��������
�������/�������
��������������	���7�������������������
����������������
��#��������������

������8���������������	
������
����$���	��8������	
�B�������������������(�$�
����������������������������������������
���������*��������������	�������	��7
��������������
�#�������������������������	���������%�<8������	��8����"
��������������/������������+
���������������������������������0���������	����3������
���
���������������/�����'��%�	����*��

��������������$�����5����2�����������
������������)������>&���>���/�
	�������
�������>����#��>
�B�	���������=��

�
���� �����������2����


����������	���������������������������#���������������9��������
���������)�����������/����'�����%����
����������������������������������������
�����������������	���7�����
�����������������������������
����#������������������������������������
�	
�����������
����������������������..<��

��������������������������	�����������������
�������!�������������/��������0�����������%����
����2�������������������������������
��������������1������������
�&������0������������
�������������
������������������!�������������
����������������������������������'��/���	
�������������������.��#�&���
�	�	��������������������������� �����������
������:������2�������������������� 
�����������	���������������������������*���$����������������������
�������,���
���������������������������:�������������*�����	��;��������� ���"��������������������������!

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



&�7
���%������������.������������������������	������2���,��"�����������������
������:������2�����������&������������������������������������4�������+���������������"
�7�����&����$�����;�
��������������%����#������������������������������%��	�������������������������
�����-�������	�
������/���%���:��������,��������	���$�/�

�
�������0�����������9����

���������,���������������8����������������������������������,��������������������	���
����������������������������,����
���������0�����������������������������������,��������������
��������
���������
����,
��������

�
�����	����
������������������

���
���������!�����
�������/������������������	���������������
������������������������������
���
�������������������������0��������1(������������

�

�������,���������0����������'��������������+
�����.���������

������������-./����������� �������������! ������;���������������1�����������������������������2���������������������
����������0�������������+���)���������0���2�*������!�����#������������

�

�����
����
�

������,����������������������%�0�������!=���%��
�


���#������(������
�

�	����
����������0���������������!��������������:�������

�
����� ���

�

���������3�/�����2��������

�����������4����������,�����������������������������+�	��������������������������5�����
���������������#���������2����������������������
���������
��������������������������+������!����,����;���������������������������
������2��%������2��*�������0�������������
��������������'��������%���������������/�����������#���#2����
�������%��	���������������
������������
��*�����������������������3��/����������������������4
���������������������������������%���8�������������%��������	������������	��������������
����������������2���������/�����������������������������(��������	*����������
�������������������
��,���2�������������������

�
����������
���

�
�
���������

�
��������,����
���

�
������0���������������/�

���������������������	�������������������������-�������������	������������������������������
���������������������������
�7�����������������������2��������������������������������:����2����������������������:���������	
���+�� ��;���1������������0��=���
���)��
�����

����������������������������������0��:���������������
�
,
��������������	��(�������*

�����
������������������
�����
�
��,
�������(�������������0�:������	

�������������������������0��
�����������������������������������������������.���������	������������2-.<3../

���
���0
��������	��7��������������.�����	��������2-44�./�

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



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

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

����������
�������������������������
�������������(�
���������������
��������������������������������	
���������������	�����
���������������		�
�������
���

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

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

�,������	�,�����
������	����)����������)��������������		����������������������������������������������
���	��������
�����$�������-�.����������	�����&�������/��0��	�����������1���
��
���� ��.�	,�������������-�������������	�����������
������������
������������������2��3�������������
�����������������
��������	�����������������������������(��
���	������	���
���������������

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

��������������	4���
��� ���������������������
�������������������������!(���#���������������� ���
�����"#$%����� ���5����	�
����������������!�������������� �
���"#$&'�%�������������&����������
������!����3
����� 
��"#�()*%�

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



������������	������*��3�����$����������������������������.��������������-�����������6�������
��7����
�����+����
��	��
�����������������	����
���������	�( ������� �����"�����������)�����������������+������
�����������

+
�������������������+�����������	

	��������������������������������������������������5���	�
+

��������#���
+

�������������
+

�����	��
�����������������
�������	�"�������� �3���������������%��
�����������������������,����������&����
�������������� �����$���	��������������������������������!����� �����������������-���-��������-���
�$���������
����	�����
������������2�������������8����������
�������������)������������������� �������
��	*������������������������6�����	����������.���	��������	���9�/���0���	���
�	������������������4�������������������-����	����

+
���������2����

+
����������
�������������
����������

�����+����
�����)�����������'���,��6���������
���������.������������/��������
����������������������

+
������������

+
����������������

+
����	�/����0���������������������
��������������
���

����������� ������������������������+������
�������#$��
�������������
��������*��
���������������/���0����0
��������0�����-�����
���������5��)��
�� ���������� ��
�� �����������	�������������+���������������1�����������#���������������
	������
��������	�����
�����������������������������������������	������������ �����	�������������������������������-����������
���)����������������������������������������������	���
����4���������

�)��
+

��$:���4��
+

���2�
+

�����������������%�������

���������������������
�	�!��������������������"��#�����:�����������2	���
���
�����)�����	�����������'�����$����
�����������������������1�����
����������������������������������)������������������������+������������
�����&�������	*�	����������	*������������������ ����������������2��
��������
������&�����3���������������'���$��
�����������������������������$�����������)����� �����������������������
	����
����������� �������
������������������
�������)����������
����������������������)���	��
���
������'�����)�-���������+�������� ������������ ���������������-��	�����������
����
�"����� �	�
���
�"���	�����������������������&����$��	�
��������!��������	���������
������������������������������
����)�������������������'����
���1��		��1������
����������������������������	��������������������$��������������������

+
���	�����������	��������

������$���������������������	����
����$��:���������������������������
����������	��������
+

������ 
"���+������������	��
������	����������������)����

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



��������������������������$�����$����$�������
�-��	���
����	��
�����
��0����

+
���� �
�����	$����	�������;���.��+�����

+
������	��

+
����������

+
����������

+

������������
+

���������
+

,������������������������	��0����
+

������
�����������
+

�����
��������!�����&����	������������������������������������������$�����������������������	���
��������
������� ��3������
��-���	����
���	���!�������������
������	�4���	�����������������	��������
���
��������������������	����
�����	�<��������������	�� �������&����		�� ����������� �����
��
���-���������������������� ������&���	���-�����������
��

+
���
���������
����������
��

	����
�������������������������������������������������<������$4 ��������&�������"
����������	������<�������	���
����������
��-���	����
�����������������������	������
������������
�����������	�������� �%���)�����:������
������������

�����������
�

���

��������������
�

	���
�����������
�������5���	�������������� �����	�����%�	���
������������
����&�'��	
��������5���&�'���%��������
������&�'(����)�������&�'
(������)�����56#�%$�����������
����������������!	����
���������
������

+
�������

����-���������������������7
�������-����	������������������$�������������
+

�����
���&���
���	��
�����
�����������'�����	$�"��'�
�5�������������������	�	��
����
����������3�����$���
��������������:���������������������������%����'����������������������������	���������	�
���� 
���

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


��������
�������	����������������������
��� 
����������������������)��*��������+����������������
*�����������$�,�!�������������������	���������������'$�&��!�����
��-������!���	����&���������
�������	�����������������	�����������������������������	�����������'��
�������
�����������������������
����/��0"��
��������������������������4�
����

+
�������

����������� �������������	�������������������#8)8*%���� ��#�	�������������� ��#�	���������������	������������!

��	��
���5�	��"#*'%�

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



�����
��
��	����'��
+

��������������������2������
���������������6������������(�
������
���������	�������	�������������������
�����������������-���������������������������������-����������
���������

�� �����������-��	��
���
���������������5�
������
�-������������������������
����#�%

�	�
�����
����5�	$�������������������������"��

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

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

��������

1
���������������#'%���������)���������������'�����	������"	���
�������������

$�����"��	
����
����#��	���
�������	��	����"	����
����������������%
���������� ������������$����	������#(%������������		��	��
��
��������
����������� ��	�����������������������������
�������������������������������������#)%

�	�
���� 1����	�����	
������%��

������$����������
������������������������
�-��	���
�����
�������������
�����%�����	�������������������

�
�����������������	

9
��
	���"���9�
:���������

��:�������	��������������.������������
&
��	�����$��������������'��	���


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

�/�� �$���)�����������$�
&

��	�������'������'�	�����������*	���������
�

�����������
�����������5	

9
����
����������������������������������������������� ���	� 
�����������������������������)�

������������������$���������	����9�����'�����*4�*)8�����������&�����/�����������$��($����������� ��������� ����
�%��
��!�*�;(&�

�����������) ������ �3�*��(4�����&��/�����$��($�

�������� 
�	��� �3"#��;*)%�
��������������������������������������������������	��������!��������	�������	�������"#(88(%���������
�����

��	4
 �"#*'(8'%�#*';�4%�
�����) ���	����&���� 
�#'44&%����� ��2�������������&&'�

���������$���	�9��'��*4�*8�

�	���
3�� 5�	���2�����������"#*884%�
�
����$:
����
�����$*'�

�������� ��2��������������$&�

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



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

9
��
	���
�������$9����:�"�

���	�/���0�������
+

�%
1

��9���������	�	����������	�������0��%
1

���������		
�
���9����������6�

1
��	����

�$���
1
���:������	4��	�<�%

1
	
9
�� =���

9
�����������������������
����#&%������9�� ����#*%������������	#$%�����������

	��
�������������������������������0������� 
�������������������	����=��
#'%

	�
������,��"�

����������������������������
�

����������������������	�����
������
�

�����������	������������������������	

������04��������� �������&���%��#���������������������������������������
�%�����������0
�	�"����� ����	���&�������������������������������)�
����������

��������	����������

������������
��������
��
+

�������	� �����	�������������������������
	� ������	������2�������&������������=��
����
��
�������������������

���������������
����������������������� ��
����������	%�����������������	���
��#����������������>�

����2���
��������
�������������%����#��������&�������������
�������$������������
���2������������	�� �������-�����3�������������������������������������������������-��2���������&����
����� ����	���#�������

1
������������������������������/��-��-���������
������
��������

���������	
����
����������������������������������������������<����������4 ��%�������6�

1
��������������8

����������������
������ ������	����0��������-�����3�����������������������������������-��������������������

���������$���	�9��'��*4�$*�

������������$��*4�$$�������������������������
��	��
��
���������������� �	�����
������ 0�	���'
5��&(�

���� ��-�3����,������,�
��������������#�4)�%�
�������;��������������������	���������������������
$��4'������������	���2��������������������������3���������������������

������������
���������$���	�9��'��*4�$8�

������$:
����
�����$*'�

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



����+%�	���
�������������������������������	

������-�
���<��(& �

�������������������������������������������
����������������0�����
+

�����1	�����
���
����������������������-����������������������;����������-��������������	&��+���	�/���0�
���������	�����
������������������������������������������������&�������������	����������������	��	&

*�������)�������3���������������������������	������������������&���������
�������������������������	

��������1����������� ��	���������������������
������
��������������������
����*����!����
������	����������������
���������������*�������

+
4��������

+
��������������������'��
���

+
������
���%���'���

��������	�������������
��7�����������������
�������� ���
+

���	�������������������������������������
������$�����������������������!�����	���
��������������������
������������������������������������������(��
����������
��������������������$����������
��-���	����
��
�������������������
���������
���	������!����
����������-���������	����
������	4��	�
�+�������
�������
��������

������	
�����	������$������	�������/��0�������������
�����	������>
	����
������
���������� �� ���

+
���	���-���(������������������������������������������������������

�����������������������������������������	
���
������������������<�����4 ����������������������*������������������������������������� ��	������
���5���1�� ��������������������������������������
����������'���"�����* ���-��	�����	��
������
��-���	����
������	��������

�������-����
����	����������� ����������������������������	��������������������4��"��
���	�� �
������-�
��������������	�� ���
�?����������������������&������
�������
���
���-��������8@����

�������'����������
��������
�������0�����	������������ ���������	$���4��	�����
���
���������������������������� ��	��������� ��	�������
�������:�������������������4����������������

�%���������)��
��������'���	������1�� ��	����	��������������$��������������
���������������
��������������������������������)��
�������������������0��������;������������
����������'���$��
����

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



��2�0
+

�������&������������
����������������
��$����$����������������������
�/���0�����&����������	��� ��
��������������������-�������������������	����	�

+
����2���

+
�������

���������0����������
����������������������
��7����������������
������-��	�������-���������2��0
+

����
���� ����������	���
��������������������������*���-�������������
��
$����$�����-��������
�-��	���
��������1�������$�������	���-������	
$��-�������������� ��	����������

+
���������������

+
����$������	���
�����������������
���������� ��7�������������-������

����
���������������������� �	����������#
��	���������1�������
�<�������������������#
���	����(��
���������������+������
��������������$����������	�
����)�����������������������������	$��������&�������7������$��������
�������������2�������
����������-������������� ����

��������)����,������������������������������	�������&�����������������-��2������� ���������������
���5����-��������������������������(��������	���� ��$��������%����-�����%��������
�	$:
�����������������������

�����	�
	��	������	�������	


�������+$�����������#����������	�������������������-����������(������
��	� �
����
��������	�������;��
�����������-��"�����������&���������� ��	���������������.��������	�����
���������������
������"����������(��
�������������1��A������������������(����������	������������-����
����� �	��������'��$����"�$���������-������������������	�����������������>����
�������������������

+
	=�� ����	2������� ��'��������������������?�����������������������
��������

�����(��������������
�����������������5������������������������
�����������		������	�����	������
����
��3���	�	2������ ���	���	��������
����������(������6
��2�����������������������
���"���,���'��"���,�����$�����&��)������������$�$��	������������$�$�����������������$
�$�����������.����+$�$������������������	�-��)�������%�����������������	�����	����������� ���
	��� ������	���������(���	������	���6#�%

�

������������������������������	���������������������
�����������������������������!������������������������������������ ����'������"#;($*%

�� 5�	������-�������	��	����"#&�('%�

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



�����04�������������
������	���������������������������������
������	������
��������������
����
������;�
�������-������������
�������0�����+����
�������������������$�������
�������%������������	���
����������5��
��0���$�� �����4��B��������0-����&���������
������ ���������
����������$�����������'�������	����
������#$��
�������������
���	���
��
���!������	����
*���� �����������3����
����������	�����������
����	���
����������������	����
����������
4�������	���	������������������	��%������������������������������������������
�#��������"���������
��������
0�%#�%�	���������&'$	�1���* ���"��

�����
���������	���������"��(�����#������������
��������	�4��	�"������
������
�������	%���&�����������%�����������������������������
����������		��������������������

�������������������������<�����$4 ������$���
�������������������������� ���������5���������������������������
�����#��#���� ����4������

+
������/��0/����-����������2���
�������	$����� ����������
�-��

	��
���	$�������
������������/��������)�����-�������2�
��

���� ������ ������
+

���������������+����������	�
+

�����-���#����	��������������������	
%�� ���������������������������������������
������� �������
�����������������������
��������
���7����������������������&�����%���������	������������������
������������0��������������������������������
�������� ���	���������������������'��
������
��������������6������������������
��������� ����������������
����0����	����
����������������������������$������!��������������������������&��0�
������*���"����������������	��
���������
�������������������������������������&��������������5��
���
���������:����	�/�����������	����������� �����	������������
���$����
��	��	$������������#��#,����'�����������:����	�����������������	����������������
����
�-��	���
�������	����������
����������������������	�	�������������������
��4������������������>������
����������2���(��
������������������������������������
�����$���

������ �5��	�����
�3��� �5��	��$����!����� �������!���������	����(�
����
�0�������.
		�#'()$%�

������� ��5���	�������
��3���� ��5���	��$������!���2���������������������������!	���
������� ��	�#����$�����"
��5����
0%"#*88'%�

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




�����	�������������
�����������������������������������������	%�������	���	��������������������������
������������
����� ��7������������������������������������
��5�����=��������������� ���1���	���

+
����������3

���������������0������
���������������������
�����5�
������'�����
������������ ��1���
�����%��+��������� ������
�-��	���
��%�����������
����� ��0	���
���
��	������
���%��	�<���������
�-��	���
�������-��	-����� ����	������
��
������-��		����	��
������ ���?������-��		�������������2���� ���*���"�������
���	�����1��3����������� ��������������
����#���	$�������������� ������'��
���������
����������������	���

	���
�����	����������'(�����������������	�$�(����������
����4�����������0������������%����������%���������������>	����
�������������������,���

�������1�������������
��-�������	���
������������4���������	��������������	������������5
������
���������"���������� ���������
��-���	����
��������������������������:��
��������������� ���������

�� �(
�����$��
��

���	�����������������

$�����������������������
����������3���������	�����
���/0�������������������
����0��/��0�����������������������!����� �	��$��������������,�0,�
��	��0
	����
	�����
�����������������������������	�������
������������������#
�����������������������3���������@�������
	������
���������-�����-���������������������������������	������������	����������������&������$�����	�����������	
����'���
����������������������������������������	���������������)���
��� ����

+
�	�����
�����������7����	

����������&�����������*���������������		�
��	*�������)�������������	��������������	�
+

�

���:���	�������'���$���������������	��������������������������������
������2����������������	��������	
����&����1B�������*�!*���

+
4����

+
�����9#*%�

���������	��������������	�4���!	����� ����������	����������$��:���������� ���

������������������$����!��������	������!��	�����	�����	����������������."#*8(4%	��

������.�����
3(����

����������������$��!�����	����!�	���	���	��������"#*8(*%�
������$:
��� ������������*�*4�

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



��-���������������������������0����%���������	������������
��������-�������%����
�%���������	���
����	�	�����������������$������:������
������$�������
��������������0

+
�������������
�������,���������

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

���	���
����������
��-���	����
��#�%������������������>������$�������������������������������
���
�������;��
����������.�������	������ �������
����������	����������������������������������������>
�����	���������������:�
�������������������������������.�����	���� ������
����
���������=��	���������
��������
����<�����������������������@�������/��0�
������������������������/������0�����������������%�������������!����������3���%����������������
���2�����
�����%��� ����������%�����������������������������������������/���0����
��������=$�������
������������������01��
�����������������-����������	����������������0����������2���'��	�����������%
��� ���4���������������%���������������2��0

+
���������������������*��
��3@����������������������

��������/���0�����5������-������������'���0��������������������������
���������1�/���0��%����1

�����������
����������������
�������	���������
�����%���������������%�����
���
���������"��
������������
��������-�����;�����������������		��������	�4� ��
�����)������������������
�����������������������$����	���������������������

���&��
����������������-��)����%�������1������
������%���������������������"����'���A������ ��:�������
����
�/���0������1����������������
�����������������������������
����������������
������	�����
������������������������������������!����������������������
����%�����������������������'��
����������
������������������"�������������������������	����$��
�����������������������������������������A$�������
����������	2�������������������
���������������&����
��������������������������������������!���������
�����

����/��&�
��������	*��������������������"�����	���&�>����
�����
���������������������������������������������������������������������5���������	�����
����������������

��������������	���������
�������������	����	����
������������������%���;����������;�����������������������
���2���
4��$����������%������8����
���	��3���&������
�����������������������
�����	��������
$������ �
������������&������
��%��#��&������3�	��-��0���������������������
���$������ �
�������
	
���%�2 �A���&������������	��	
����5
����	
����
���"��5)�!�

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



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

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

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

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

���

�����������	�
������	��������������������	�������������������������	������������	��
��� �������������#���������������
���	�������������������������� ���������������&'���������������
�(�����������������
������	�������������� ������	��)�������������"��*���������+�������)��������������
����,���������������)�������*��������

�
��������������������������-�����������������������������
�����$���������


�������
���������)�+��	�������.�	�����
�������)��������	�������������� ���/���'�������	
����������
����'�	��������������������
����

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

�����������������������������	�����������������������������������)�-���"������������������0�������

������������� ��
������������������0���������������'�����

�
�$�������	���1$������
�������

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

"�����������	�	������������2���3������������� �������	��	���������������	����
"����������������'���	�����-���������
"����������
�4��� �����"���%�������
����������������,��-�����������������%��������������	������������������������"��5���

�
���
*����������)�������

�����������������������
��������������������)���������������������������������������.�����������)�����+����������������
����
�����	���������������	������
(�����������������
��������������������"������
��/���
���������������������������)�����������&'���������������"�����������������
�������&���	�����������������
���������������������)����������������������)���������������������������
�������*����������������	��!���
�����������������������
��������������������

�
���	���������+�����
������������


����������������������������������'�����	�������������������
����.�������������������������
�"��5���
�

���

������������� �����������
����.�	�	����������������������"����)���������	�������	��
��'����������������	�������
���������)��������������������	����������)��
��������'�����.��������

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



�������������������� ������2���6�������)�������������������������������������������
����������
�����
����������7���������"���	��������������������
"�������������"������������������)�+
��������"���

"��� ���	�����������������	�����
������	�������������
���8���������������5�9
��������$������
����������������������������������	������"��:����������������������������"������

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

�
	�������
�����	�������������������	�����.�	�%����������	��

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

�������*�������������.���<�����
������'����'��������+�����	�����=��
"�����������9�����'��������������
�������������	�����"���������������������������
���������������������������,����"����	�����������������9����	������������������
�����������#��$���	����"�������=����
�������	�����
����5������������8���������

�
����������������$�����

����	
����%������� �����)�������$&'(����$�����	������%����������������
�����.����"�������������������������������������6���������������������%�������������������������������$����������
������,�����	�������
���	����������	���������

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

"�����������$��	�����%����'���
���������������	����������������2�������������
�

"������������)���
��� ��������
��%��������,�����
�������������
"���0������������"���
�����2
"�������������������"���������&'������������������������>$��������������������������������������������������������������������������������������������"��������
�������������'��
�����������������������,���	���������

�
��	���

�
����	�������������

�������	�����$�����+������"�������������
��
�������*����	�:���������������

�'�������������,�����
�������;��������
������$�����	�������=����(����������
����������������������������������������� �������'�����
���������������
��������������������������������
�����	��������,���)$�	���%���'��
�����������	�������
�����������?���	"���	����

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



�������-����'�����	��$��������&������������	���������	��������������5�/"��������������
�
���
������������������

����������������	��������
�����������,�����	���������
�
����������� �����	����"�������

�
��	����

�
��������

�

��	����
�

�������������������5���������
������8"����� ���������
�����������������������������������
��%������	������"������	����������������	��	��������������)�����6���������#������
������
�����	����
��
	�-���������������(����������

������������������������������	�������
������	���		���
�����������0���
��������5�� ���������
����	���"����������!���������0�"��������������������������"�������������������
��"��
����	��	���������!��	������������������5�� ����������
����

�
��	�������������

�
�������������������������

'���� +"���������.�����������	(������

����(����	��������	��������������������	���
�����������'�����������������������������	�����������
��������&	������������������"�	�������
��
��%������������
���'��
�����	���

�"��� ���
������$����"�������'���
������������������������������,�������������
��������
���%������	���������������;��
���	����'���
�������������:��/������#����������)��+
����������6�������
������������������	�������&'�����������������'������
�������	�+�����'���������	��������	�%��������%������������������������
������
����
�������������� �����������'�����������������������������������������	����������	���'�����������/�������,���
�&'�����������
�������5�� ������"�������������������������8���������
��"����������������
����������

�
�����'�
�����.	�%�����$������

�����������$��	�����%����'���
����'�����
���������������	���0�����������(���	���
�������	�������
������
��"�'�
��������(�%�������	���'��
�������������	�����������
����������
���	����	������*�������"������
������)����������������������������
������	�
�����������;�
�:������������������?������������5� �������,��	��������������$
������
����
����������������
����	������������������������
�"����
�������=�����������������9������5 ��"���
����
�"���

��������������5�� ��!�������������������������������'���
�������������������

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



�������	�����
	���4� ��	�����'��
��������=���������
�	��	�
��
�

�������������
�

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

��������
�����
	���*$��	�����%����'���
�����	������������	������������"������

���	���������� ������	�����4�������,��-��	�����������������
���������+���������	��������������
���
����������������������@��2������'���
������	�������'���������������������"����������
&��������������������
���������������)��������	��������	�������
����	���+����
�'����
���������.������������
������������������������������������"������
$����������
�������������������������������������������
	��	���������������
�	�
��
�������������������������������.�����
�������
������*��
���"������)�����������	�������������
�������������������������������������������������%���������
�������������������	����	��������������������"��������,���-���	��������
������(����*���������������������5���/"���������
�����������2������������������������������������������)��������������������
�������
����	������������
�'��
������������������������"��'���)����������'�	���!�����.�������
�����������������
�����������������(��%����������������������������������������
�����'������

�
���=���������

����$������	������	��
�������������	�������
*��������)������	����������������������	���������6���	����
��������������%�����
����������������	�����!�����������������,�������	������
������'���
���������
����$�����������������������
�����������������
���������
��������
�����������(��������������'���
���
����	�����
��������
�����������

����������5���/"�������	��������� ���������������5����
�

�����	�	����������������������	�����������
��������������
����������������������������"�����������������������������A����������
���.��������������
�����
�����
$���"������
���	����'���
�������� ����������
�����������,��2�����������������������	����������"������
���������	����������
�'���
���������������5��/���
���
��������������������	��������
���� ������������	�������������'������������!����������������������"��������������������������������������������������	���
�����	���+�'����
�����������������������$���
�������������������
	����
�'����
�����������������
��� ���������&������
�'���������������������������������	������������,�����

���,������������	������"���	���������-����	���)�
������������������	����"����������%��������
���	����������&������������������������������������������	�������������������������
��������������������������

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



����.�����������������)������������	�2�����������+�����������
�����!��
�����������

�$����������������������!�����������'��+���	��.����,����������������������	������	������� ���
�����
�'��
������ �������*�
����"�������;�������	�����������	�������)������&����������
������'������&������
�����������������������
��5� ��������1���������
�����"��#��������

����������������
��������������%����������������	��������
"�������'��	���������������������
�����������2�����-&.���
����	��$�
���������������	�����,��������������
���)��������

�
���������

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

"�������������.����$�'���	�������������������������������������������%����
�

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

�
�����
�'��
���$�	


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

������
�

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

	���������������� �������&������������������������
������
��������������������
#�� ����
�������
��������
�"����������������-/."���
��#��$�	���%���'��
��
�����������%���������-��5��+�'���
���'��.��������������������������������
���)��������6�������
�'��
���	�
���
������	�
���@�������������������
"��������6��
��
�-�5��
�����%�������������	�������������.����,����	����$����"�����������������������5����������'����
�������������
���'������������������������"��

���������$��������������&����������������������'�����������(�������
�������)�����*���������������
�'��
���"������	�B	���

�
�����
�	�-���	����
��� ����'��
�������

�����
���$�����"��������C�/�01/���
����$����C��,��/'�02/�

������
�.����$�����"�5���������� ������������
�����
��-'�������������������������.
#-/234.�

�������
��.�����$��� �����/����
��.�������������"��5�������������� �����������������
�������
���-���������!
��.��$	��.#-/22&.�

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



�������	������ ���5���������������%����������������������������������������������������
����
��� ����������
��	��������'��������!����������

�
�������
���	�������������
���$����'�����������

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

6-&.����������5�������5��/"�����������
�������������

�����$������A���������������	��,����������	����%�5����������������+
�������������������������������D$�������������������	�����������=�������������
�������������$��

�������	
���
����������%������������������$�����
�1������4'("���>�

�������������+������������������������������0�"�������������6�������
���"���������)���	
�����������
"���������	����
��������
���������������
��������
��������<�������������������
����
���+������������
����)������������
������������
��������
�������������'�������������������
����������������
"���������	������������������������������������	���
������������"������-����
�'���������������
��������
������&$��
�������������� ���5������������������������������
��+����
��������-������������
���,����������������������� �
�������������$������������
���-���
��������	�������
���������������,��������
�������������������'��	��������������������
�����
����
$	��������������������������
$6�����!���6�������
���"������-�����"�������!
�������������,��������
����	��!$�����'���
����������	��������"��6�������������������
$
-����,����������-�����������-������%���������6-0.������������� �������	������
������� ��������
*�������������"�$�����������������
�����������0�����
������������ �������
�,��"������������
���	����"����	��������
�

�������������	�
������

����
$��������������������� ��+�������
���&����������������%����'��
���������&������������

�������
	�����
���$��������������$#�&�10/�����
	��)���$�&���������4�&70�����
����������$��������C
��,��/'�73�

������
�.����$�� ���/���
�.���������������%��������������������������$-������������
�������"�
��-��.#-422/.�

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



��'��������������
��������������������"����"������)��	�"����-����"������,�����
�	����������!�����������������#�����"���
���	�2��������'��
�������
������
�������������	������	���������������������������)����������&������
���������������������������������������������������
�	��	��%���!���������.���
���������"��	������	�'���
���'������������6��������%������
�����	��*��������'������$�	���%��"�����������������
���������	��������������

�

���!���������������������������.������2���
�������������������������"����������������=������
�&���������������
�������
���������%�������������������������������-�������������������������������������������������
�� ������-�������
���.�	�%�������-��������"����
�/�����������!���������������"����

�

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

�*�������"������	������'������������������
�

���������
������
"��������
���(������������������������
��*���������������������������������	���
���-����������
������� �������������	����������?����������������������������

�
���/�������

�
�������������� ��
��
���

�

'������
�

������������+�������?����������?�����	���������������������������������
$��������(���
�������������������%�����

�
��������,�������	������
������� �������"������������#��������

�
��

���������������������������������%�������������	����������)���������	�����
���)�������������"��)��������������
������&'�������
�������������������������������������	��������$���������������	�� ��������0�������
�'����������
��������	�����
���
�����������
$��� ���������
���� �����%�������������������
 �
��	���	���

�
������������0� �����	&�	�������

���������	��
�	��	����
��
�

����
���0��������	���������� ��
�������������������������������������*��
����������
���"���������
������������'�������������������'����'���
�������,��������������������%����	�����
"�����������������&������������"�������������"��� ��	������������������������$8���� ��0�
��������������9�"��(�����������������������$�
���������$�����A����%����

�����+�������������������������
 ��������������������1���������������#���� �����
���������������2�����!
����������� ���� ��
������
���)����������"���������&�3��+���*�� ��������

�����
��(�
�$�����2�#-/&:/'.��� ��$*��+�� ��4�/�&&00�

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



��+����������
�����4�����&��������� ��������������5����������������������
�������
�����0���������"������������������+���������������������������������"����������
�����������4�
�������� ���
�����������������%�����
�������������� ��������6��#���������#������

�
"��

*����������������=���������-�����������
�

��
���;�������	� �7���������=�����
�����
�����%������	����

�
"�����������"����������������� �����������'���<"��������
�-�5��$�	���%��

�'��
�����
���������"��������� ��������
*��*���������������;;��������$����	
������ ��������������������������������������������)������������%������������������)	����
$���	�������%����
�'����
����'���
�������������������	���������������������������)��������%�������������"�����������������
�����5�����;����(������������������������$6���'������!�������������$����
	�����
6-&.��������5/"��+$	�%��'�
�������
�� �

������������	�
������

�����������
�����
����������:�� ������������ ��
���"������������������$������*�"���������

��� ��
���'����������������

�
�����������

�
�(�������

�
�'������

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

��������$����%���������$��
�1���/2(�����$�������"����"������%���
��������$����0��������������������������� ��
�����������������������'�����������������������0�����
����	��
���

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


�1���&'&(����������
�	������
	���
��$��
�� �+�����
���������7�����
�
��

������
�
��������

�
���$���/�����

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

����������������������6�'��������������	��
���������	����������������6������������������������������ ������
���	�-�����������
���������������	�������
���%��������������������*�������-0.��
��0�"����
���������	���� ��
�����
������ ������������	�
��������������
��!����
���	
�'������ ����
�������	$

����� ��$�������)�����������%����#-01:/.�
�������=��$���.�����+���
�-�����������%�����"���	������������*3&���������,���������1�/1/�

��.	�%�$�&�����&:�

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




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

�
�����������

�
����������

�
�'��%����

�
�	��5����

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

��<�����������������������
���������8��	��������������'��
�������������
"����������"���������������"��������������
���"����
�������������+�����������������
�������"�����������������������������&'�����������):�����������������2����������������������������������������*�������������
��$������*"������ �
����������������������#�����������������	��������,�����"�
� �����
�������#����

����5��������������������������������
������������,������� ��5�����
"������������������	��������
����*����������
������� �������������5��������������
���	��
�������'������� ���������
���
���������	����������������"������,���������������������	���
*���������������������	��*������"����������������	����"�>��$����%��*��������
�6�����
���������
���.������%���-&.������"���'�����������������"����������� ������
�������*������
������

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

���
��	�
�����

	������������	���B����
�����������������$�6����
������������������������������������������������������

���'���������������������������������������������	��B���
�����"����������������	��
�������������
������������ ��5�	����
��� ������������������$����"���
��������
��
��

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

�����=�$����,������1�/:'�

�������
	�����
���$��������������)�	������4���
��������	�����
��(��������-&73//.����������)������'��<�
��������
�'��� ���-70::.�

����������
�������$����������)����������
������$)��������������������������������#-&04.���'��<��������
�����
�'���	�#-/:4:.�

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



�������������������8����������
 &������'���
�
� ���
,�����������+�����8�������"��	���9����9������

������	�������
����������������������������������
 1���������-����������������������
�����������+����
����������������"������&��������������������������������0���������������������	������	���%����������
�������
����������������������3�6��+���'������' �����������������������
��������
����� �%��������5#����������#����������

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


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

�����������������������������
���������������
$<������/�'�����
��=������
$�����
���� ���)������

�
�"���$����'���
���������������������������� �����
���������+�"��������+$

<�������������:������	��������� ���������
���
�����=-&.�����������
�����
�������2'��������������>

�
>
������>��?���(������������
'��	����������
�

>
��������

>
���?�

>'>���@�����@��
�	����>���@��2A�?��

@�?��%

�
�����
>�

>
�>���@���>�����

�
>
��@��>�.@�
?��

���"
>
��>��
>$�����?��

����������
@

�>"
>
�	
>
��>��@�>�

>
�@�����?��

>��@�>�
>
�?��>��@��>
A������������� ����
��������

�>�
>
���@�

>
'@���>���?�����6

��
>

�
@

�
>
�����>��	

>
����>'����
?����	

�
���?��

>
�@���>���

>
���>�>�@��>����	

�
�����>�>'�����

�
�����

>
�@��	
>
�����

�(�(����(9(���)���(����
(

�)���(����
(
���(����(���

(
��	�(���(�#*���*���

(���6*
(

�)���+�
,���
)
��2*���
,���(���	*�

�
�
(

�)���(���
)
���(�*���

(���	*�
(
��	�

(
�)���+
(
���)���*�
,
���,

&
(
���)���(�(���

(
��6
)(

�)���*�(���
(
��
,�����*���

)���(����,��+)�������	*�
�

�
)
���
(
��$(���(�(���

(
���)���(����,��+)���-�(���

(
���)*' (���)��3(


(
���
)

#*��
�
(
���,����'���������
	��������2�������
$�����'�����������!������������'���
���

��������������������������������@�������������
��������������
$����������������	��������� ��������������������	����

������� �������/�����
���.���������������������,�����B������������,�����B"��������)���������������������������� ��������6������
����� ������#-030:.�������������������	���/��������������2������������+��������������������/����	��������"������
#-03''.��������)�0����������������� ����	����������������#-0:47.�������$��

��
@
��
>���>�����

>
�
�

��������
?��
���

>
��������

>
�>��>�

>
�
@

�>���@���>���?���
>�

>
�@'>���>�?�

>
����

>
�@���?�>���

�
���
>

�>���@���>���
@
�?�
�
�������@�?���

>���@$����>�>���
�
���
>

"
>
��(
@
��>��>������>�	

>
��@��?�

>
�
@

�
>

����?����
>�?��

>���?�
�

�
>
��
>

5>�
>
��>��
A�>�

>
�>��@$��	

>
��>���?�

�
�?�)
��	
�
�
����?����

���
>

#
?

�>�
>

�>��@����>

�?��
@�����@�

>
	>�����

>
��
>"

>
��
>

$>��
>

�>��
@
����+����,���@B>�>��@�������@�>�	?���

@�
��
>
�?��

>���?�+A"
>
��
>
��>�+>�>��

>
��>���

>
��:>���>�	

>
��@��?

��� >�����C�>'���
����	
�
��?"

>
��
>
���
�
����

>
��@�>�	?��

@��>���
>
�
�
��>�>'���
����	

�
��?�

>
��@�

>
��@��>��@��>�>�

>
�
>���>��@��>��)

>
�>���?�
?�

@����+@�>��
>
�

�>���
>
��:>���>�	

>
��@��?��� >�������@�
��>�
@��?���	

�
��?"

>
��
>
��
>�

>
�
>
���>���	

�
��?��� >�������@�
��>�
@��?���	

�
��?�>�

>
�
>
���>���	

�
��?�>'���
����	

�
��?

�
>
���
>�>>����

>
�
>

�>���
@
������+��

>
���
>"

>
���
>
���
>�?���

>��	?��
���@��/>�>'����
>����	

�
���?"

>
���
>
���
>�>��	?���$�

>����	
�
���?�

>
�
>
�@�� >������

>
�>�����

�
>
���
>�"

>
���
>
�?�?������?�

>
���
>"

>
���
>
�>����?�

������"
>
���>�� >�������������
?��

���?���
>���?�?"

>
��	
>
��������>$>���>�>�>��5>��!@��

@>
��������

>
�>���@��>��	?���

����
"
>
�
>
��
�

�����@�>�	?

>�>"

>
	
@
�>�@�> ?�@"

>
�
>

>�>�
>
�?�
>�>	?���?�

>'��
?��	
�
�?�"

>
�
>
�
>$�

>
�>�@�

�
����@�> >�>�

���� �/��
.����������-�������*0�	�� ��
���#-/121.�

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



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

������

�����������	���


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

�������	���������
��������
�
�

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

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

	
������

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

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

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

�
���������������(���������)���	���!���������������*�����+��������������(�$���

�������(��������������������������+��������!��,���-��	�-��
����������������(��$����
������������������������.������,�����������������,��
�������%���
�������������������������������	
�����
�����,
����
���

��������������
���������������������� ���������������������/�������������������������0��������������
�����������������������������
�������1���������������������2����$��������� ������
����������������3�����4����������������������������0���� ������������

��������������/����������������������0��������������������������������������������������/
������0���������������������������2���
�������������������
�������������
�������������/�����������
�4�����
5������-�������������

6������������� ����������������)��
�������
������������������!"#$������
��

�����������
���7���������2�����������6��������������0�����%������������0�����%�������������������������������������������	�����������
��������%��"&'&($���������������6�����������������������������������7�����������"&)*+$
����,��)�	*�)()�

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



�������������$���������������������������$������ ��������$�)�������������
����������
����6���������$��������������������������������������������������������������������������������	
���������������,���������������8����-��������������������	������
�������������������������6��������������

	
����
����

	
���������
��	���6�����
�����

������������-�)������
��6�9�
�����������������������
-

�
	

�����:�
	

�!�,��-�	
�-
��

	
�

��������� �����������������-����������6���������������������;�������������
��6����������������������;������������������
��<��������.���2�����.�������
��;������

����������������������������������������������/���������������������"�������������������������
�������������������������������8�����������(����������"�6������6�����������������
��������������
��	
��������"��6�����������������������������������$�����������������������������
���������������� �����7
��������!����������������$���������������

-
�����������������������#���������������������������

�������� �������������������	�������

����������	6������
���*��
�����	�������&��
�������������������&���
	

���*��
������
	

� �������������������	
�������$�����������������
�������2�����#������,������������������*�������������������

	
������������

	
�

�������������������������������������������������0�������������������������4��
�����
�������0���

	
���������
���$��
���������������
���������9������������� ��������������
�������	
���
���������1������$���������7�#*2��������������������������
���������

���������)�������������������������������������������������������������������������$��,���3���
��(���������������	������/���������	�������/�� �����������
������ ����	�����
��3���
���)�����������������4���
��������������������0������������������5��
�-��*�����������6���1�������

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

��������/������������	������������������	���������������/�������4���������-����� ��������������������
������������&��,�������������������&��'�������4��������-��������������������&��'�����������������
�0���������

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



�����������	������������������������������������������������������������������������	������
��������
�������	���������
���������������������������	����� 
�������������������������!����"�������		
���������
����������#���$��	�����������
��%�����&������'�����������������������������
��������������	��������������%�������(���������������������� ����������
���)����*���������������"��)�������
�����������������	�	
��
������������������+����
���
�,���������������������������������&�
�����������������������
�������	����'����������������
�����-���������������������������������
��������������������������
����������
�����������������������������.������	�������������������������������/������������������0
�����������
�����������������
��������������������������������

�
���	�����������������	������1��+������


	2�
���34
���

�������16�������������������
��$��	��������������������������6����������7����
�+����
����*������������7��������������
��	��6�������������������������������������6�������
��
�������������
��������������������������������������� ���������������������������������	
���������������������������=���������������������������
������
�����������������������������������#
���������������	���������3�����$���.��5�������
�������	�����������������1��%��������������������

�
���	��	

��������	�����������������������������������	��������������������	���������������������		��������
�������5����������'�������������$����������������������������
����������	�����	���-�������������
������	���������������
�����	��������������������
�������	�����������������������/����������������1�����
���1�����	����������"��	�	�6�5
� !�

������������
���5��������(�����������������������������
�����������������������������&
�� 1���	�"�����������
��������������7��������)����������7
�������������������5

�
������������������
����

��������������.��1�/���#.�		�����������	���
�����������'���7
���������������������������������	�������������������	���		����������)����)����������������
���+����������������
�
�%����������������	��������	���'�����-�����������
������	
�	��������������'�����
����)���������������������������(�����������
����������������������������������������������������������������

�����������������������4���'�7+�

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



������������������"���������������� 
����������.��	���������"�
�������������������81��������������

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

���������������

��������3����������������������������	�������)������������
�#
������������������������0����������+����������������5����������	�����
��
�5���������
�������6������������;�������3����������
�%�������9��������3�%
�����6�������������������/������6�����
�������������������� ��������������
���������(�����������!"&$����"������������0������������������
���������������������
�����������
���/�3����/6������6������3������

	
������������������
���/��������
�������
�������6��9��
����

	
����

6���
��������������������� �����
�����������(���������������
���������
���(�����������!")$�����9�����������
��	�����������(��������������
��2�����	
�����������������	#
�������������� 
�����9���	��������������	��$
����������������

�
����
��

������	������/��������-�������
��� ������������������97�
������������������������������������
����������������
����������
�������������������2���	����������������������������
��������:���
���������������������������������������������3��2�%���7������������������������"����7��������2���������
������������������������������������&!������
������4����������������
�
�������
����������������������������	� �����������)��������������������6��������1�������
�������	������������������
����(������������� ����������������������������/������������������������������������-��������
���	�����������/��������$��������

��������������������'�7'�

����������2������������
��7�������2������6���������������������%�����������������������6�����
������2����������
����
�"))(8$�

����������2������������
��7�������2������6���������������������%�����������������������6�����
������2����������
����
�")+8#$

�������2�����
��$��	������������<���������������>�+���������#&9��������*���� �������2�������&&����
��;�������
��'���0�0��
������������3�6�(	�

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



����������
��7������������)��������
��������������������� �������������������	�������1������
��:���"������
�����������.�
����(�����
�������� ��������(����������$�	��������������������
�����)��3���������
���������������6��������������3�/��2���
�$�	�������
6���.+5����	��4������������������������8���-��$������������������������
����������1������
��
������� ����,�����������������(������������� ����������$�����!"#$��������
 (���������"	� 
��������	�������������������������,���������!"&$������������������"6�������������
������������������,�������	����������������������������(���������������������9�������

�����������
��$")$��
����������"	� ��������������������������/�������	���,���������&�������
�(���#'����������������������������������������
��	������/����������������
����.���������
�������������
(����������( ���+�������������������5

�
������/��������������������������

����������&!����������!�:�/ ����6� �� ��-���� �(��������������:��	������
�����������������������������������������!"'$�����������������������������������������������������	������
���(�)������������������ ���
���������������!"7$���
�5������������3�/������
���������������%�����������6���������&��
���������������������	����������%6�������������������)��%
�����������������������������������;�������� �������������������1�����������&��,�������
�������������#!"9$6������������������������������ ���������	�+��������������%����������������������	

�����������,�3�������	�#�*)�

�������������)���"())$
��������������"+7&*$�������������
7�
���������
��7�������2������6����������,���3�����������������	����������������%���������")+&'$������
��7

�)���6����,�3�������	������,�3������"++&&$�
�����*��� 
�
	�����,��)�	�*�+&8�

�����������
���7���������2�������6����������������������7�������6���
���<����(�������%��������������������7�����������������
�"&'8$���������������������6���������������������%���������������")7+($�����������	����,���
�����"##7$����%������������;���,�/�&�&&'����&&7

�	�������
��7���)�������6��������+����������������������
���������������%����������������������+���������
�"##)$��������������������6���������������������%�����������%���������")77($�����������������	�
�����	�����,�����������%��"###$�

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



���������$���������&���'������������!"#$�����������������������;�����0������������������������������
������������������ ��������������������;<����������9���������������������������������������	�������:�����
�����������������
�������������������"&$��������������������������������
��7��������������������0���/���������;����
��5
����
�����������������2�������/������������(�������������������������������������0�����������������9����

	
�6���9���������

���3/�

������
���������.��!����������
����������-�������
�������������!���3������	����"7
���������1�����	
�����������	��:���(�����������-�����������������&�
��������
�������������������������-������6��������5���$����������1�������
���������������
��7
����������0����
�������������-�	���
������.��0�����	���������0-���
�$�	����
�������	����������-�	��"��7�����������������������
�,������6�9�
����������������
���������������������	���������������������������������������������������(����
��6��������
���(���������������������)���	��������;��
�����������&��������������
��������-�������������������������������,������������������������������������
���������������������&�,��

	
������������	����

	
����4������6�����
�	��)���	����
�����

�6�"�����������	�����������������������������������������
������
�� ����������
���+���
������

	
��������?���
�5������

	
������
��

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

������
�

������������������
�����������=����
�$�	�������������������	�+�������
�	
��������������0���6������
��������������������������������$������������������$�������������8����
����������������:�����������6��������������������
�����������(�����������������������:�����������
6��������������������������
��������9������������������������!���
�����������������������������������	�����
���������������-��������������2�������/���������������(������-��������.��������������/�����
��������������,��

	
�������������(����
���

	
�����
�����>�������������

��$�������2���
�$�	�����������������������������0����6�����
��������

������2������
7���2����6���������������%��������"#9$�

������������"+7+($����������")9+9$�� 
�
	�����,��)�	�*�+&8����'�'(�

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



�������2�����/���������������������������	������������������	����4������6���������������
��
�������
�����������������
������������	����������	��������������
�����	

������)�������������������������	
��

�
�����	���������
������	�7��
����������1�	
���

�������
���������1����������������
��7
�����������"��)7�)���������������
�����7�������	���

������"	� 
����������������
������.��	��������������
������
��	������������������������������'
�����������������-������������������� ����������������
���7(������*
������	������������������.��������������������	�������
���7�������������������1��	�����	������������)
������������(����������������	����������������������������������������"����;������������������������.���	��
�����������������	�������������
���������������������������������������������.����1��������!����� ���
����������������
����	���!"#$���������	�6����
��
�������(���������������/���"!�,�%������(��

�������������.������������&�,����
	

���� ������������(����)�"�������&�$�������������$����
��������!�����#�������������������������"���������������(������������������������������;�������
�!��,��%�����������������
��� ����������
�������������������������������������
��(���
��
��

	
�����6��
���������(�����
!"&$

�

�����������������������;����������
��7���
������
������������������������������������������ ����
���������������������.���1�������!����
������������
�����������������"

�
���������������.��	�����1������

���"
�
��������	�����)����

�
����������������������.��	��������������������	������1��	
�������	����

����"��������
�
��3�����������������������"�1��''���8�������
����)�����<���������������=
��������������


�������������� �����������������������������������������.���1������������	��������	�������
1��-����	���������������5�����������������������7
������������������������8��
����������>����9
���������+�������	���������"�
����������?��5
�������������
�����������������7�������������	�������������1��/(�����������������������
�����������������

�������
�7�����2�����6���������������%������������������6���
����2�������
���")***$���
 
�
	�����,��)�	�*�+&&�

�����
7���2����7�'(����78���*������,��)�	�*�+&)�

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



������	���$������$�������������'
�������������������
�


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

��8���������	���	���������
����������������������������������;�����������

�
�)����"�� 
�,����(1�����	!�
����
@"��������5�� !�

�����������
��������1������
��(��	���%������������-���	����1����,���������1��
6��������������
������������������������
��������
�������1������
������������	������;������
������������
���������"���������������������������	��������-�1��������������
�=�����������������%
�+������������8�

�
�����������%������=���������	���"����������������������

�+����������������(�����8�
�
���������%����
��������������
��

	
����+�������

����
�
	

�6����
�
	

�����=�����������������
�����+��
�

�������)���	���������������	�����������
����	�����?���������������
�
���3�����������������������������������
����

����������������3������(����6��������
�
�����������
���(�����4�����������
����6�������)�������������������>���������
�������1������
������������	�������������6��������
�-��������&�������8������������������� �������������������������� ��
��
���
��(�����������
�����
�����������
��(�����������������6����

�
���
��������������������.��	���;!"&$���	����������

����
�������
�
��3������������������"

�
������7

�
�7������������������������
������������	�

�������
���
	

�5�����
	

�6����������������������������	����� ��(��������������� ��(����������	
	

��
����-��
�
�=����������������;������������)�	�����
������������������

������������������������������ ���������������!")$������6��������������� �����������������	������������
�
�������!"+$��������������	�����������0���6������
��������������������������������
����������$��5�����

�����������
���7����)���������6��������������/���������)����������������������������������������
����������������������)���	�
�"#)9+$��������������)���3����6���������������
��
��������/�������������	��������/����������������
�������7��"'*8$�������������	�6����������	������/�����������������������0
���
���,���"#)'+$�

������2����6����$)
���������������������������
(���
��
	

��"+)7+$�
�����
7���2����6���������)���������2��	�����������)����"+'+$�
�������
�7�����2�����6���������������%��������6���
����2�������
����"))**$���������#

 2�����

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




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

���������6�������������������������;�����2���
�
�	��������������� ��/������

6�����������������
�����2�������������������5��������������������� ��
����	�

�
(����	��������������������������������	�����������������������

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

������
���
	

!��
��������� ��2���0��������(���
������
���

	
�����(���(���%�+����
������ ���!"#$����
����7��������������������������%��	����

�7�	��7��������!"&$�!
�����������;����
�	��$�
�	�

��������������������������������,�������������������������-����������������0����
����
�����������

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

��
�5����?�����������������������$�)�����������������(���������������	�
�����6�����
������2����

	
������������������
���

	
� ��2���0��������(���������
���

	
�����(��������	

�+������
������,�����������	��������	�����������(�����(���������������"����������������%����	�����������(�����(����
������������!")$�����������	� ����6�����
������2����

	
�����������;������
���

	
� ��2���0

�������������������	!"+$ ����������������6�����������������������6�����
������2����
	

��
�
	

� 2�0����(���
�
	

������(���
���!"'$
�

�������������������=����������
�����	 �����
����(���������*������������������-��������������������
�
��	�������������������������
���������������������������������������������������������1��	�1�����������������/��
��������(�������������
����������
�����'������������;������
����

�
��
�������	�������"	����	������*

.����������
�
���1�/�.������������������-��������	�		�����.���.��"��)���1�	��:

�����
7���2����"+'+$�
�����������
���7���������2�������6�������������������/������������2��������	�����������������������������)����������"++7$�

������
��7���)�������6����������,���3�����������������	������������,���3�����������(�����"+)(#$������
��������6���������%��������%����(������#��")'**$�"+)(#$�

�����
7���2����"+''$"7)'9$��
7�������"7*78$�
�����
7�)���"&)*)$�
������������
7�������6�������>������$�����������"7+&7$�

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



����������	���������������������#��������5���������(����������������;���
��	���1/���),����(�������;��������,����(�����!"#$

�

�
�����������
������������-���������������������3�������������������
���������	�������������������������"	�������������������������
���"�������������������
��������
�������'�7
����
���������������������	������������	

��1��������	����3��	+82����������������������	�����������������������

��������������8��������������������������������8������������������������������?���������������
�����!��������	���������

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

��1�����������	�����3���	+82������������� ����������������������6�����0�$���
	

����
���������
	

����������
	

�����
�;��:������������:��+��)����������2��.�����
����������������������������������������������:������������������������%�����6����������(�����������
��������������	�������$���������-��(��������������� ������������������������������������$��)���������
��&�'�����������������������������(�����
����������������������

�
����

���(�����������(�����:�������
	

� ��(����������
	

���������� ����������� � �����:��������������!
���������

	
�������������������������6�����,�������$�������)�����������������(�5

��������������$����������������������*�����������	�6������������������������������������)������������������������������
���)�������
�	���)?����������"�������3���

��
�����
�������������������	��
���$�����������������(����
�
������$������

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

������������!����������(����������������2�����
�����	
��(���������4�������#������������6����5������+�������6�
�<��(�����1�����

	

��-(�����4��

�������������������� �
���
�	������	����3�	�����
���)����3���(�	���	�		�/!

�����
7�)���"&)*)$�����������")**'$�
�����������������������$�������(�
�:����������������������������������������������!�
��>������

���������������!�����������&�����������6����������������������(��
��:���������������������<����
������������������6������� �������,���(�����	!��������� ����������(�����
98)���������������/���
��

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

�



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

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


�
�����
�������������

�������������������������	������

�������

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

���������

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

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

��������������&�������%��
'��
��������������
���������������������������������	�
����������	������������������(���#�

������
�������
���
����
���������)���
�����������������&������
��*��������(����(%���
������������
�����������������������
���������������������������
����������������	�������������������	
�����������


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


�����
���+���
�����������	��
�����������������������,��������
��������	���������������&������������	���
�����-���	������������&�����
��(�	�����#�������������������������

���"
�-

�
��
	��


�
����������������
��

�����
�����
�����������

�

����)�����������������
���)�����������������
����(����������������
������

�.�������/
�����)���
����	�	�	���
0��������
������
���	������
��������

�������	�����
�
��
�����������&���������� ���������
�����
������������(
�������������%����

�

����������
���	����1


�
�%������������������2
��$����%�����������


�

��
��� 
����

�%����������(����)�������������!"#���������������������������������2����������#����������+������������
�������
�����
���������
������������
����������������������
��������������������������������������
�����������
����������
���&�������

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

��������/��
%�
�������

������������������	����
��
��3����&'(��������&���
���	���������
�����������������������-
4��-$�����������������"��	����"����%
����"��&��	���������
����	��5����������������/���&�������/
�������)�
��
��
)�����"�(*+�,-'��� ����
�����0
�����
��&.�

���������������,��������� ���
�������	���
����������
��������������	�����
��������������������	��������������3
���	��� �����
�

���������-
�

��!--(+#���������,
�������������	��
����+��
/�������)�����
������
��������������#����)�����
���
�!,*""#!,*"'#�����������	��������	��
���������������
����	����������	�������#�������
�
��������!,'-(#�

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




�����������	����6����������%����
����������������#�����������"���
�����
���&����%���	��������
�
�������������	��)����
������	
�����������)�����
�������'����������5��������������
������
�������-
%�������������������	��
���������������������7
�����������(��5��
�����������	����/���������
�������/������� ��
%�	(
���8���������������������

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


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

���������������	�
�����


�
������� ��)��
/��9��������������������	������������	��)��
����������&�����������
���
��������������	���������
�����	��������������&���
������������
����0����	�������
����:��,'1���������
���

�����������������������������"���

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

��
���

�

��%���2��&��3������������
���������	�

����	���������������
2�����
�������������)���
��
��
����������
�������(������������
���
���
����-��
����-�%������������%��4���	����������5�����	���&�
����������������<
���������������������
"��&�������������������
������,���������
����������,������������
%�����
���
�"���2��������/�%����5;�����������	�������6%�����
������-�
�������)�����
���
������	���
����&���������������������
������������������	����������&���)�����2����������������
�	����������&����������������������������������
����������������

���������
����	����������
���������������%���������
����'���7��	�������5������
�������"����:�
����	�	��5��7
����
��
�
���
��#��������
��
�
������
������
�����	��
����
%���4���������	���%�����������
�������������
���������3����������
�������������	��&���������
�������
���/��
������
�����������������������
����&����
�����������	�
��������������
�
�

"��
8�������������������%��	������������#��
������� ���3���	���&��������2
��	�������������
��������	���
9�����
/����������)���:��	���
���������������
%�#���	�����

������
���&�������
�������(����������������������������+���������
���&�������
�����������������������
$�
��������������
������������
������������������
��������������
�
��
����������������
�����)����������������)��������������&�����/;���
�����%�������&�
������%����������
�������

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



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


�
����	���������������	������
�
��������������	�
���;��2���	���	��
���

����&���
���������=

�

���������
/�������������������������
%�������������
����������
����������������


��������&��������������	���	���������4�����������
����	�����*����������
�������'������������
	���������������������	
������������
���������������	�������
����%��
����
�.�������	������
���������(;������������ ��)������������

�����
����
��������
	(������������	������	��������
�
������������������
���������������
��
�����	�������
����������������������������������������
���������������������
��������������
��	��������&�
�����������
��	
�����������
����0�������
����
���:�&1����'�

��������������� ���2
�7
���������
�������
����	
��&�����������������&��
������� ���������(���+������������
�%�����������%������������+���
��=���	���	�������&�����������������������
���	�����������&��
�����������0�������������


���������:�������".-1�������������������������������
0������";+1�

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

�����9����

�����������������+�����������
���������	���9��������������
.���������������������&��
��������;��������


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

����������������%��������������
���������������&��������
���3(;���������
��*��
����	���
%��������������+���
�&��������
���(���
���
�
��

������� ��-��������������
����(������
7����������������&�����������	��&����������������


&���/��

�������������
 ����	��
�������������
����������������������������������������	����&����"�����������������
��������

���
4��#�����&��
����������������������������&���3������	��
���������������7
������

���
����
���	����
����������)�����#
��5��
�������������������������	�����
%����������	�������
��
�����4�
�����������
�"�����%�	��%�)�������
�
���������������7����	����������

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



�����������������
����
������������	(�����	�������
���������������<����
�����&���
�����������
��������0�����5���&�������*"1�����������������
���
�����)�����


�
����

�������������������������������������������������������������
�"�����������2�
����������������������
%�����������

���)����
��	�����
��������
�����
�����"�����"�����
��������
������
�	(
�
�����������
������������������������


�

��������������


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

���
%�����

�

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

	(��������������������
%��#
�������������
�6
��������?�������������
%����������������-
��������������
�����	������������������(��5������������������/���	������/
�������
���
���������������������������������
%������������������ ������
���%����������
/��-

�
�

�������0���	�����
���:�,'1������)����%��
������
��
����
������/�������
��������%�������������������$���
%����������&�������
������
��
�������
�

��������������
��������
/���������������&������(�
�����������������	����������
�����������
���

�������������������������������
%��������������������	��
������������	
��
�����0��5&����*;1�

���������������$�:�����
���
��������������)�����������	����������������������&���
����������
�����������
���������������
��&�����
�������
���
�����������	
�������������)��
%����������	���������
=	
��
��&�����
>���������
��������
�
�������������������������&����������&��
�����	������

	����
�


�
��������������&�


�
������������
��
��3����
����)���2���
%�#�������	


�������������
������&����������������(���
���	�����&������������������������*����
����&��
����
�������������	

��������
����
%�������	��������������
���
��
��������
�����
���
����������$'��
����2���0��,����������
�������&�����������)��
%��#���������������������	�������	
���������������
 
��
��7��������/���������	������/����������
�������$������=���$�������
����&��
����
���
���������	������������������
��
��������	
����������	��������
����&���
������
�&������
������
�&���
����������
%����
�&���	��������
�&���
������������������������
���&�����2�����	�����
��4�����#
�������6�������22�
��&�������������������������
�
��
���&�����2������
�������/����������'����������������
������������
����	���������&��
����
���
�������=����������$�����������������������
������&�
�����
�&���
������������������
����

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




�
��������>����������������������������
�&���
����������
%����������
������
��������&�
��������
�
��������>����������������������������=����������$���
���������������	�&���2��� �
��9��
���&�
���
�����%�@��������>�	
��


�5�����


�
�

���������<����������+�������	���
%��5	��

���<

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

�������'���
(���
	���������
���)�������������	���������������	�����������������������������"�������&�����������������������������
���*
+������ �,������	���������

���������-����� ������������������	�������%�����������������	���
%������=
��

�&�����
"�����&�
�������&�������

�&����������@����������������	�=�����������������-
�&�����
����

�
��&����
��
����


�
����
��������
�	(%�)�����	���
��������
�
����

���������)���
����	���������������	���
�
���	���9���)���2�%�	�������


����/���	��������������������������
�����������������
�����	������������	���-������������
��������&��
�����
��������/������
����������	������%��
'��
�������
����


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


�
<

������������2	(���)�����2����������	����		������
��
�����&��
����
�������	��������
����
���
�������������
��������������	�=����������������

�&�


�
�'��������)�
%�#����


����������������
%������
������������������������&��
�����=	
��
��&�����
>�������
��&������	����
'���	�����������
������'���
����������	��������� ���
4�������������������������'����������������	�������������
��
�������������������&����������/������
�������������������	�������	
��%���
��

����%�������������"�����������
�������(������������)�����2�%��	����������
��&�����
�&
����������
����	����
��������
���

��������������������	����
��

	
����)�����2������
�����������������8������
�������	��+��������
�
��
���
$��������
���	�)�������;���3��

�
�����)�
%�#�������=����
������������	����	��	�
�����&�
���

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



��������
�

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

�������/�����-��������/����5��������
���	�	��
��3�������
��������
��������%�	�������	������������������%������������&��
��������	�����
���������-
������������������%��>�
��������������/
�����
����&����
	���
�����
�������	� ������������	���
���������	��������������	�����������������
����
��
���+��������
��������	��&�������������
�"��������&��


�
�

�

�����&��
����(��+�������"������������������������
������

����/��������
������������ ��
��������������
������������	�������
%������������	
�����
����
�
����
�����������������6��	��������
�����������������������������$���
�
��	�%��)��������������&�#�����
��
������
�
������2��	���������������������
����&�������������������)���
%����������������
"���
�����	�����������
��������������������

��������������&����������3
�������������)����2�%�	��
���=
�����&��
��������������������	�
����/
���"�����>
�������
������������������	��������
���&��
������	
�������0���������������
�����:���";&1

�����������������0����������>�
������:����*.1�����������������
����	
����		�0����������&�������
��--1

�
���������������
����������������7
������������������������������������������������������
	�
	��0����������
�"-(1��������
�������
�����	����������
����
�������
��������7
���������

��

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

0���������)���9�
�����:���&1�
�������
�������������
�����"���������������������������

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

����0
���������;,1�
���������
����������-/�������������������	�������?�����	��������������&���
������
���������	
����
���������		�0���������������&����������������������������������������������������������--1

��������������������7
����������������������
��
���&�
�����������
��	
�������
���	�0���)�����3�-'1���1�����

�����%��
�
������������?�������������-/����������������������

�

���� 
�2���
�6���)��
&���/�

�

�����
�

@<

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



��������


��������
��
���������������������

����

����������������	���	���
�����
������-
���
%7��������

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

������.��������/�;������
�����������	������������
����&�����������
�����������������
/���
���
����)���
/���9�����	������������������5���������������������
�%����
�������������7
������������2��������	�������������
����	��
���&�����������A����������	����=���
������������
������������A���
������
����	���%��A
��������������������������
����������������	�����������������	�	(%�����	��

���
������������������

����		%�������������
���������������������	����������������������������)�������)���
���������
��������

�����
�

�
�������	�
/����

���������������
%�!��
������

��������������#�������������������������	
�����=������-��������	�������������������	�������A
�����������
����(���������������������������������������������������������������
���������������	��������������=
����
��������������
��	������&�����		������
����#�������������������&��������������
�����������	
�����������
���&��


�
�
��=
�����

�
�����A�������������)�����	���)��-������������>����	(�������

��������	��������

������
%�����&�����&������	����
���&�+���
�������
���&���

������
�����������	�������
����������
(����������&��������(��&���������
	(��
���������%���
�����������	����������

�������
��������������������A��=����������=
���������	�����	�������������������	

���

��)�
�!"#�

�������������

����3��������������	������
��������������������������	��������������������������������2
�����)�����
���"��������&��


�

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

��������
���������������

�����	�%����������
������)���-������

�����)�������2�.���
/�������

�

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


�
�����������������
������������������@<���������

�����@<�������������0���
	�����������<��=�'��6��&���������	
�

���&��
�����
�

����	�	�&�������
�������������������������/����0����;����
.�����
���&��	������������
��������
�
�����������	���������.������
�������)�����
������&���
��

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

������������	������A������	���
���;.*��
�&��
�

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



�����������������/���������������������.����('�/�

�


�������������	�������

�'���������
���������������
���� ���
���
�������������
��������������
��$�����	�����
������
%��2��������2��������
4�����������������)�����
�������	��	��&���������
������
"��
�������
���������������
�����
/���������
������������
����7��
�
�����$�%������
��)��
�/���	���
�%�����������
��
������
���	�����


�
��
�

���	��
������������	������


��5��
��������������������+��	����)�����
����;��

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

�


�

���
'���

�
��	

��������������)���
���������������������	���$��
��
�)�����)���%�	���������>���
����$��������
��������������.���
�����������(�������������������(�����������������������'����������%����	�����
����������������
��&������
���1;�����	�����*������������
4���	0�&�
6�����22���
��
��������������
�������������������������>����	������
����	����	��)���������������)�����
�������

������������5��%���������
4��������������&��
�����	�����2���������4���>�����
���

�������������������2����������
�(����������
���	������������%���������	��	������$��3���������
����&��������
������
����&������������������$��������
����������������������������=�����.���3��������������
����������(������������������
�����������
����)�����
�����������	���������
������5�����	
�����#�������,���
"��	��
���	������'�����
4�����������������������?�����
��.��	��
���3�(������4�����
�����������������������
�����5��
�������-
�����
��/�����	�����

��)
���
���7����
�

�����������
����������

�
��

��������������������)��
%����������������
���3
��&����������������������B���
���
�����#������
���
��������
�������������&�
�������3��������
��
�����������������������������'�������1��������2�����������
����� !����

��������2�����������/��
������������
����=����	����������������������
�������
���������������������������
��"����
����������%�������������+������������������&��
����������
�����0�������5����
����:��&1��������%��#���������(�����


������ 
��� ��+
/���)�
���
������3
	 �����-
�

��!-,*;#�

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




���������/����������	������
������������������(��"��
�7
����
��������
�
�����������#
�
(����������&�
���
���
���&��
��%�#���	�����

����������


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


���������������
��7
���2�������
$
���

���������
�7
���������������������������	
�
���
����
/����
���������&��
��
�����	��

�����
���������
���+��

�

���=���	����������
������
���
�������	
��

������)�����2�
��	��
���&��	����
�
���
����������
�

��������
��
�)	4�
��������������������	
���"���

�&�����
�����������������

���+�#����+�#���	��������0�����0�
�
�
��
����/	(�

��������	������-
���������

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

��������

�������	���&���

����
����
�����������+���	�������������������������2����1��������
�����
��������������		�������
�����
�
���&���
�3���������������������
�������������(�����������2�����������������������
��)���)����	�����
����
�����
���������������������7
������
	���
����������������������%�������������������2���� ���)�������&��
����������
	���������������

�������������������	���7���7���������������	������������=������
����������	��������������������������
�������������)�������
�����������������������������������������������������7
��������
��������
���������������
������;����
��������2���
���������

����
�������������
�3��,���������������
	���,������"���������������������������������
����	���	���
���������
	��

������
���	�
�$�������
"���������5�����
��	
����������%��
�����&��+������������2�������������	�����������
������	����&�����C
��������������	���5��
��
��&�������
�����	������������������������
/�������������������
��
��$���
����������
����	����������
/�������&���������������	���������-�����������(���	��)��
����	
���)���������������������
����
$���������&������=%�����������	���
�

����


"�
��-

�
��=%�����������	������

�
���

�

������/� �
4�#����
�
�$���������������&�
���
�	�����
�����������0��	���
��:,'1

(�� ��	��9�������)��
%�����	������	�������
�������������
%�������������������2�����������������	
��)����
(

�
��5�������%��)
�
 	)


�
���
���)���

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



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

�������
���������������	�������%�������2
��4����������� ��5��������%�!"#�
������=
���������"���

��)��������������	����6��������
�������������"���7�������������������������
������
�����%���

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

�	���������%���!�������������2�����������"������	��8�9�����	������
�	�����������������"������
2��
��

#
������
������2�������%�����!���������������������	��������������	��

�����������
��������������7
������������
/��5������
���3����
�����	������������	

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

#
���1��	���
6�


��	���������
��	�����������������
/��������
����������=��������������7
������
	(����
��������!;#

�%�����!��� ��)�����)������
���	��)������2����	�����������)������������ ��
����������
�����
������	���
�����������������������	���������������	����������
����������������������
�����������"����!-#����/
�������!�����8����������.��������������������
%��������)��������
����
�����������7������7��������
���	�&��3���	��������=�����������
�������������������1������
����3�����.�������������������������������
%�������������	����������
����
����)�����
������������������������������
.���������������������%��������	��������
���
�����������
��
���������������������-��������������������������������������
%��������


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

���������@<������������	���������������������������������������	.������������������������
����
���	��$��������������%���������������

���	��	��-%�������)������6���	���������%��)���
����������&�������

���"��
������������	��	���������3
�����������


�
�������)������
�������������	����3(�����������

���$�������
�


�������������������������������������

��

�

(��������������������%���������������

�(������
������<<�%���!���	�)�����&�����������	
�&���*�����
�0�����������	��������
�����&����������������
�����	�����


�
���)��
%�������%���������������������������%�����
���������

�)���,��	��	�
�����C������������5�� ���������
�	
��0.�
����
���:�;+1@<�%���!���	� �-�����	���)�-�

�������$���������������,�,;*�����
��
)�����+�,"&�

���
�������,
�����!*"+"#
������,��� 
����	
�����
�#��������	������3
	 ��

�
���-

�
��!-+++#�

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



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


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

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

����������������	��
���������	

��������+'���	����
���	������������	�����
�
����
�� ������������
�� �����,���	�����������


��
��
�������-���������
�(������-�����������	�����
����������	���	�����
����
'������������ �������������������$��
���������������������
������
��������������������'�������
��
�������������������������

�
���������������	����-��.�	���������	������������	��/���
�����'���	

��� ��������������	���
����	����� �������	�����������
������������������������
���,���'����������	����
�����������������������	���	���#�����$���
����	���#��������������0����������'��������������������������

������� ���	�
��������$�����	���	�
���������	����������$��
�������������������
�
������
�����
���
�1������������0��������	������
��
� ����'����������������
��(� ����
����(���2�������/	���������
�(���������	� �������������������

�
���������

��������������0������������
��������	�����
�
������������3��0���
�������������

��������� ��0��4�����������
����$�"����������������
� ������

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

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

����������������
������
������������
��
����������
��
� ������ ���
���	� ���������������	������+	����
��
��#
����
����	�����+��#'�����������������	��$�����
�������	�
��
� ���!����

�������$���	����������
������5�����
����'����������$���	����������5�������

�	���
�����'����	������������	
��
�������������
������"#	��
�����$%%&'��	������

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

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



���%��6	����������	��7�����
���
�� ������������������������������������$�����������
�������
��.
��0������
	����������������������
�����
�(���"�����
��
�������-���'��	������

�
���������

�����
�������
���
�� ���	��7�������������������������	���������������7��������������	�������
���'�������������������
���������	��7�����������	�����

�
����'��������($)�������������

��������������
������	��
����������������
��
� ��������	�)����
�������#*
'�������������"����	�����/���/+�����	������'����������	�����������8���/	��
������������� ���������������
����������������������������������%�$�����	������������,�9����7
������
���(�������
���������$����������'���4�����������������
�������	����������,�����������
������'����4�����-������

�
�������������������� �����������������������������������7

�

���
���������������-������������	�����
���
�����3��������������-����������	��������:����������
�������
������	�������������������������������;'����������������
���
�������	����������������

��������'����������������������
��� �������������
����	��������-����
�������.��������������
�������������������������
��������
����	�������������
�����
������
������$����
��	�����8
��9��7
���	����	���
���������*����������������(�����������9���	���������
��������������
��
��������
��
��������������	���������������$����������������������������������	��-������
������'���	�����������	��(���������
������	�����'��

�	�������������,�

���$������������	�� ������(�����3���
�������������������������	������������%�
����,����������������	�������*������������'������$������������������������
�������7��������������
�����������������������������������������������������	����
�������	��������	�������
��������		�����������	����������
���
	������������	�����������������������
��������������
�����������
����������������	������������	������������������������������������������������
���������

	�������������

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

�
�������	�����������!�����

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

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

����
���������2�
�������������	<�
�����	��.(//01)�

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



��	
�������
���"����
��������������6	���2&�������������
����%�������
�����������������������	���

=�����	���9��7
���	�0��	�.=���������0��	�.�9��7������ �%�$����������
��

� ��������	�)������*��+��������������-����9��7
�� ������
�-����%�
���
��'�4���
�3���������������� ���������������������������
����������"�������"
������������������������������
��������������>��
������9'����
��������������������#�����0���	������� ��%�
	��� �������
���-����	�
������%������
�����'���4	��������,�����������	���	��� �������������������!����
��������
����������������
���/�	�����
�������������!�����������������
����������������������������������%��
����
��� ����
������	�)�����������������	�<��%����
���'�4��� ����3���
�����
��
����(������������ ��	��
����������	�������'����������	�������������
����������������
�������������9���	����������������>������
��������������	����������������������������	���<
���
�������������������3����������������������������������
���.��'����	�����0�������������
����,����������������������������������������
��	���)�	���-����#����
����������
����,�	��������	%�����

�
����


������

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

�
����#����

�
���.����������������������������

�����������"��/���22&�

���������/��%�(��� �����-����
��������&���������
������	
����
����"����
�����6	�%1&�

�������������	������������������#�	����������	������-������	���
���
���������������������������������������	
�

��������"�����	�21&

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

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

�	�������������	�
��
�����������������������������������)����$����7
�

$�
��

����(������2�(���.(/$4$)��
��(�$��	��	<��0)�21�0//�

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



����������	��������	������4����������
�(���
���������
�

���������������	���
��=�����

�
��������������
����'��	��	�(���-���.������	���������������

�
���

�������
�������������5'��������������������
�

�������
�

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

��������'��4���������������'��4���������������%�'������������
���������������������	��
����-��������
��������������3����������������������
����������3����=���������������	������������
��������������������������������%	����
���� ���	��
����������
��1��������������
����������	���
������	���������	������������
������	����
�����������������
���
�� ��������%����� �����"���������������������� �����"����
��/	������
�������	����
��������������������������������������������7���������������	���)�����'��������

�
��������

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

	�������66������	�������������	���������7�����������$������"������	��������

������������������
������

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

��������4���������������������	������� ������
������
���'���
�������
���������������������$���
������������������������������������	����

���#�

�
���������	������������4�����������������������

�����	���
���
�� ���������%	��������	��������	�����������
���	���	���
����
�0��$����������������������������-�������&����������	����������9��7
����

��������
���������������>��
������%�$������?�	�����'�����	��������	��	��47'��	
	��������������������������������������������������������	
��

�����������
�����	
�"�� 4�08&�

� � �

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



�������������

��������������
	�����������������

����������������������������

���������������������
��
����������	����������������9	��
����($)���������������'�����������

�����
���0����$�������������'���������	������������������
������

	
���"�������
�0�2&'���	����
��0���$�����
���
�� ������	���3����
�����	�������	��������������7	���/��������������
	���3�������"��������'����	������-���������������
�'����	����������������
���>������������������ ����������������������������7����7	����������������	���������
���������� ���������������>������������
�'���		���������������"������
�

������6	����%&��	���
	��3�����"������
�����"�������
�������6	����9&	�������
������������'���������
�%��������
���
��	��
�'�����	��

������/�	�����	��

�%������.�������
�����������������
�0��$�������������������	��
���:������

�
������/�	��/

:����3������"������ �������	��������
��0���$������������������
������
��1��������������
������
��	����������:
�������������������������������������

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

:

���
���������4

����
�����������
��� �0�2;$�

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



������	�$��%
����������	�
���
�� �����������$��%�	�����������'���	�����������
����������0���'��7���������������0���'��7���������������5�@������������
�������������
=�������@���������=����������7<����������������
��
� ������
���������������#��������������	����
����������*��.����
�������������7<�����������(��.���/�	��������
���������-�����������������������������
����!		����	���1������������������	

"
	��������

�
���������
�������������2

�������3#����
�������
�������
	$����%��������
��'����	�����%�����4������)������������
���������������&	����������������&�����������-���������
�����
���������3������2����������"�������
��������'�(�'���	����	��������������
���������
�1����������������������������	�)
������
��!���	����������

���������.*�����		�)���������
��������	��������������,���	�
�(� ��
�
����
������
	�����
���������	��������	����	����	����	����	����	�8�����'��
	�����

�

���������
������������������������������������'����	�	�����	���������������������� ����	�������=������%�
�6	���������������������������������������������	
��
"�����
�����������������6	����$19&����������
������������������	���	�������	�������������������
���
��� �������	�3��������,����	���
�����
�����
��(0)��
���'�4�����	��������������
����	�����	� ������!����������	�����
��$��������7'��

�
����#��������!�
�����

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

����,���������������	����������������������������
����	����$���	��3��$����-�������
�1����������$���������
�����������
�������'�����������1����#������� ���������	����������������9���(��������������
������
��(��1��������
��������������/�������������A���������������$��
���������
���	������
�����	����'���	���������
&�����3�����������3���
�����
���%������5���

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

%���*������������	��������������"�����������	����6��%����������/���������	����
�

		���	��1����
%���*�������/���*		���	��1����	���	�����-����������������
��������
�����������(��������

�

�������������������������3�����,����0�%0;������7�����������'����>����������'�����0��
���
����
��������������������8�0�89����(����������
����$�����������(�������
���
�� ����
��������(�������
���
�� ���
����	)���	��($����$�9)�

����(����
�$�����(���
����(���
�
 �����	)�.(0)$�9�

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



�������7�)����"���
����7��)�*����#�����&�������
��������� ����������������	'�(

���������������������	������-����
��(���������������	�����������-����������
�������������	������������
	����������������������������������������.	�(��������������������9��7>�����������
���	��

�����$�������4�	��� ��������������������������������������	��������������	����������������������������
���������	�����������������������������������������������������������.5������	���	�����	�����
	����
���
�� �������0�����2	���*��������
��*������5��������7(0)��� �����4�����	����������������������������
�����	���
����%�����������������������%�����	���������������������������������?����������
������	��������	��������%�����
��������������
�������������������������������	��������.	�������
���
���'�4�9	�
����������
�������������(������
��
� ����	�1$����
�)	��������������
���
�-�����
� ���������
����������0����	�1$��@�����9��7
����������������
����������������������������������
�����������������������������
�������#���������%��������������
��������>����0���	�����������'���������>��������>���'�������������@������������	���
�������������	���������$�
���
����	������	��������&��������	��(���=��������
������������������������
����������������
����	����	��������	���,����	����������

�
�	����������=�����

����������2���
����.����������������	�����������������	����*�7	���������
	�����������	���������

'��	����
���
���������������
�

������������������������	�����
�����������/����������������$���
���*���	���������
���������:��;�������8�
�����������'���������	�-�)�������
��������������������(����������	�-�)��� �7
�
������������������ �������	���
������ ���������(2)'���	������
�������$���������������������������������
�������+����@����&��������6&���
��������������������������
�������(��������������

������,�����������������
�
��������-���)��
������������������
��
� ���

����
��������
(���$����(���
�
 �����	)�
����(���
�
 �����	)�.9����$�;�
����
��������
(���$�����(���
�
 �����	)��
����(���
�
 ��.$0�$�4�
����
���"��-��4��
���,�$$%����������9���,�8;�

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



����	�������	��������������������������
������(���
��������������	��������
�����(���7
���'���������������
����
��� �����������	�����
����
��� ����������������������
��������������

��
������
�

����'��	�
��
� �����������������
����%$������������������(���������
	�������
�����%���
�������������7'��	�'��������������������	��
���

����������������������������� �������������������� ���	���
���������������'���	�'�������������,�������
�������������������
����'���	�
���
�� ��������-������
�����'���,��3���������������
�����������������'��	�������7����	����
�����	����������������
'��������������(���#������������������������%���������'����	�
����
��� �����'��������#���������������������
'���	������
�����������������������
��#
�����������������������)
������'���	�
���
�� ����
'����	������	��������������%������7����	����	�������'���������
��� ���
�����������!���������
�����������������������������($)��$���
������
������������������!��������������������
�����
����&��������"���������	���������������������������������������
�����
-�"���+�������������

��� �����������������+������������������	���	������������
��������� ��
���������������
���������������
��������	������� ���
��������	����������3'��
���������	�����������	� ��
	���
����
���

�
���3��������	�����(�����������	����������%	�������������	�8�������	����

���������������������
��$��	��
�#��������� �����	����
�(���������������
���
�����	���
���
����
��� ��������������	���)�������-����������'��������������� �����������������������������%�

��0�����'���	����������������������������'���	�����������������	��������������	
	�������� �������'	�������	��������������������	�����������������'�����
$���#��������������������
���������
���
�-��'��(0)���%�������0���,������������
�(�������������%�	�
���/�������������	��
����=��������������������������	������<����������'��.����%�	��������0������.��������
������ ������
�����
���

�
	����������� ������������0������������������0��������������-�����������
��������
��(�������������

��
���	�����7�����	������
3B��(���$����������
�������

����
�������
(��$�����(���
�
 �����	)�
����(���
�
 ��.0$����$�$$�

����
��������
(���$�����(���
�
 �����	)�
����(���
�
 ��2%����$�$%�

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




���������-���"�
����
��� ����������
���1�������������	���������
�

���������	�'����
������	���
�������������%�����
���	�
�� ����
���
�� ��������'���	����������������������������
'��	������������������	�1�����'�8
����������������*���������������������
���������
��������� ���
����������-���5�������.������������
��������������������	���$�������� ��%����5�������.
��������������������
�����������������������	�����������������	��������=���*�������	�������&�����������
	����
������$�����������������

�
$��
��������$�����	����������($)����������,�����������
�����
�������

������������(�������
:�
� ��������
�����
���������
����������$�����������������7'��	���
�'������
�-������
������ ����������%��������������%����
������������	�����
�������������
�������'������������������	�����������'����������������
��.����������������������
�'���������������������
��������
��������
�������3�������%��������������������'������C	��
��������	�����%	
�������������������������	����������
������

�
���������������&������

�
����(�7
��7	�/���

����������	��������
�

���������	���������'����
�

5������������������+����������	�����������
��������%������������
���������������������������	���������������+��������	���������
���������������+
�����
�
�����*��	������
�������

���������	�������	������7�����	���������'���	�
����
������������ ����'�������
���

� ����������������������	������������������	����������'
��������
��'
������������'
���(0)������(�����������������%������������������������ ����������������
����������������3
��(��

����

��������%����	���
�+������������%���������������������������
�������������	
������������������������������:������������������������-����������������������������
������	��������� �������
������������������������2�'�����
�����������
��7�����
��(�����
�������������%�������������	��(�������
�	�(��������
����������������3��=����$��������3��������
����	��������$���	� ����

����
���������������������2�
����������������/������������ ��%��.(9;2%)��������
��������������
�������
��������
��������������(24%8)�

����
�����������������������
���(���������$��������������(���������
����
��� ��������������	���)�
����������(���������
����
��� ����
����	)�./1����$�$8�

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




���������
��1������������������-���������	���������
����������	��9�������,���������������������'���
�������������%���������������������
�����������
����������������������3��0���,��������������
����������
����%	���	�������������������������������(������	��3�����������
����'��.������(�����������
�����	�����-���
������������ �����������'��������D�����������	�����)������
���=��
�#����������.
����0����������66���������-�����)
��������������
�����(������������
���������
�����
������������������������
��3��B����(������
�����������	���5�������$�����������������	�������������	��(�����������	��0�������������(��-�������
����
��������������������-��������� ����
����������,�����������
�������
�����������
��1	��
��������������	���	�����
��������������������������������!������
��������
�����'�������7�����
��(�����
����������	��������������

�

����3�/�����������>�$����%����������
�7���������&�������������������	��
�������������$������������$�������+�,

�
�������
��������
���$����	��(��������������

'����������������������������	��/	�������������������������
��7�����$��"�������������
�����������,����������������5���$���������������������������+��������������������������
�����&�����������������/��������,���������
�	����������'������
���������
��0���
���
������>����������� ����������*�������������������
��.
��%$����
����*���������������
��>�����������������������������
��(���$����������������0���������0�����	��-��������������
��'��$�����$����=��������

�� ���������)�������6�������
�������%����
��������������������
�������������-��������������������������5����������(����������������������	�������������������������	���)�������������
��������
����$��������������/����������������5������/	��������%	������
�/-
�����
��E�����������
����������3��/������������+�������������������
���������	�����(����������
�������
����������������������������&����������3���/��������
������������	����������7-�����(����'��������������-����?�����(������������
�'��%�����6���
������������	�����
���������������������������������������������3��B�����������
�� �������(����
-���������
1�����'�
��������
����6

�������������������$����&����������
�

�����������������>���
�

������������	���	��������������������
����������������������������������������9���7	��������
�����'���	�	��#	��
�������������

������������
���������������������+������%	��������
��������%����������,���������������������-�����$����������
������������������������������
����,�������
������

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

��������
�����
������������������������!���������������������������������������������,���F��������� ������������

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



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

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

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

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

�
�

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

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

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

�����������
�������	�����
������������������������	�������������
��
���������������������	����������������	����������������������	����
������	
����
���������������'���
�����������������2��������������������������(������#�

�
$�������

����	�����#$���+�������(��
���� ���������3�������������������	����'����������������������
���	����	����	��

�
����������
������	����	+�0�������������	������

�

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

�������0�	��%�	

�������������������������(�������$������"����(�����������������
�����������-�����"����(�����������������
�����������-�
���4#$����%����

�������������$�������������(���������&�$��������"���� ���
������������������������������"������	��������
��������������-�'�((() 
��#*�	����
�����45��6�)�����

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



!�	!��!�����'���7���	������������������+������*#
�

	���'���*
�

	�������!
	�����

�
�

��������������������������������������������	����1�$�����
��������� ���	������������$�������
��������+����������������	��������������������������	��$���������������

������	����������	�
����
��������4$�����
�&�����!	�����&��������	����8���"	��������	����������
$�������'�����	�������������������	�	�����������������������������
��
���
�����������������
��������
����������������+���������	��	�#�����#����"�������	
��������	�
������������!
��	����	��������#��������������	���(��������������������� ������������������������
$��������������������
����������������������
�&�������������������
���������������������������������	������������������� ������,

����	����������	�$����	$����-.������������������	������
��	��#����
/
����������*�	����$����	&�������������
/������������������������������� ����
����������
�������

��% ���� ����������	����	��������������������
�	��������
�����	����������������
��������������0
	���
����	��3�9��	������������
�	���9�*�	����3��	���	����	#������������
�������	�����������0������:���������������	���� ���	�������'���	�������������������.������	����������
�������	���1����;�������/���������������$�������$���5��������������������������9��*

�
�������*����

�����	;��������	�� ����	��
�	�����"�	�
���

����	����$�������5���������������
���	����	&��������	����$���������
+���������<	����������=�	$��������$�������������������������'��
0�&�����	������������:
����9���������#�������������������������������	��������!��������������������1������������������������������������	�����3�����
	����� ����	��������������������������'����������$�����1�������������
����������&����������� ���	������$����
�$�
����������������
�+�����������	��������(��������� ��
�����(������� ��������
�>+�
����	���������������������-$�����������
����������'����	�����
!�����"
���� �����������������������������������	�����������������������&������������������
�������	������
����+��	�����'���������"������� ����������������������5�������������	����

�
$�����������-�$��


�������������������������(�������$������"����(�����������������
�����������-�����"����(�����������������
�����������-
���4�2*����%��3��������$��%*�

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



��������������4�����5����6����������������	�5����������-5����������	������
��������������
4�����������������������������	��������1�-5���������	������
��������������4��������/�� ��
����������������	����(������������

�
-5���������	������
��������������4����������������������������	�

��
��9��
�

-5�������	����
���������������	�����4���������� ��������
?�#
�+�����'����5�% 	�����
����#���� �������������	/�����
���������
��������$���+��������
����	������������������������	���(��������9��
��������������*���(����������������9����������#	����	
������
����������������������������������+	#�����������������#	
������ ��@������
����	#����
������/�����	
��	�������	#����������#	
��	��������	���'�� ��������������
$��������
;�����������9�� ����������������������	������������� �������������+������	��)��������	+�������
�&��	���� ����	��
���	����	�� ��!�������
�	�*�����

���������������������	����
��4����
������	�����	��������	��������������$����
����������8���
��
������������������ �0��������
+������������
����������=
�������������������������	�������������4#��������������� ������5�� ����;�����
+��	�����������
���	����	��������������
�	������������������ ����	���������
�;���
������

�
���������

�

��������������������	����	;������#����	��������	������������
�

#��������������������5����6
������	��
������&�����6	�������'��
������&�������������	��������	����������#���
��
���������	#+���	�	����������
���	�)�������	�������������
	�����	�������
�$�������1#	��������������������������
����	����	
��	��������3����������5����6;��������;�����������;�����������������	���	��������'��
�
��������������#�����������"������ ������	$��������+���������<#���0��
$�������������������
�5��"��	���#����������9*

�
����9�	�
��

�
����
��

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

�����
����������������������������������������	�������	����
$�������(� ���
�����������������������(�����6	����	����������
���6	������� ���������������!������ �����	���
������������

������(������5��������6���(������$������"���9��������������������������"���9������������������
�'�2%*� �
�(��$��"���$����"�����������	�������
�'���#( 

���5��6�������$��"�9�������������"����=������
��	�9���'��2$� �

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



	����	����+������(�� ������������������
��/�� ��������	��������������������0����
	�������	�	������� ��=��������������������������"����������
�����8��������(��	/8����������
�����������������������-���������
�����������
���%����(���������� ��
�������������������
�������
8�������������������������-��������������� ������������������
�������������������=�����-����������� ����
�������
����������������������������8����������;������
���������������@!��
���������������3�������;��
����
���������������@$������������������
��������!��
"�����0$�������������&+��
0����������=
$�������������	����� ������
��	�������	��������������+�
�����������
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
"�����
���	�����0�
"������!�����% $��
������� �������

�
��
��	���	�� ����

�

	��!��������������������
�

�����(������������	���������������������������� ���=	���������	����������������
�(*����	���	����	�'������
�&���0
$���

������������������	������������������4��������	����	���
��� ����#+�����(����������	����
�������	����	������
�5�� ���������������6��������������
�&����������*�	1����������;��	�����
����������
�	�������������	�������������7
��������
������	����������	����	�������������������	�����������	���������������
��������������������
+��'�	�������	������� �

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

��� ��������
�

����!��
�����
�

������
���
������
����

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

������������������������$����� ��
�

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

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

!�������� ���������������������
�������
���������)�%�� �������������$���
��&��
�������$���� ���������������*����������������	���������������������$����
��+���������������*�������
���+������������	���5;��*;���

�
�;����������
���������������������������������
����(�����

���5��6�������$��"���������"���
�������'��(�) �'��2$� �
���������������0�
'����6��������$����"���9��������������������"���	����������	$������������

+��*
�

�'��223 �
����
'��6������&��9�����������
'�����4��223 �

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



�;������	������
-����������	��#����������������������������'�� ���	������������������������ ��
�
����������-���	����
���'����������$��������������������	����	������$����
�A������
���������������������4������ ���������������������$������	�������	
����
5��/�		�������������(��	���������������������$�	���5������5���
�����������
���������������	
����"��$����
�����������	���1���������������������
���������	/��
�������������� ��������������	����������1��	������������
�	�	�����
	���
��(�����+�*�����$���������?�������+�����������	���;�����7"���������	���	�� ��
���	� ���������-�������

	����(��.�����������'��=������������������������������������
�������(������	����������
������������	�&����!��������
�	���3�9���������	�������������	����-
	���������� ������������������	���	�����	�#��� ���� �
�����	��1���	����
����������������
�������������	/�������������+��������������1�����������������������
�-������������	�����1
����	�����������������������(������	���(���������������
����������	�������	��������&�������������
�������������������	��������(���������	������� ������B�8	��� �
8	����������"���
����������	�������������	���������������������
���	�������������	�����������������������3���������������
����������-��� ���� ���&�������

������������������������������������������������������	������� ��������
����������$,��������
������������)���
�����������������
���������
��������������-������
������-��� ����������������������������������������������������������������'��
������

�

�������.����
����
����
�

�������������
��
�

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

����	��
�����	������������������������������
������&�����������������������
��!�������/��������'����"������������
��������)�������
��������������������������������
������+��'����"���	������$������
���������������������������'�������������������������	���������
��������������������������������������������������������	����������
������������������������������������
���0��������	

����������������5��������6�������������$������"���9���������������������������"���	����������������	$������

�����
�

+��*
�

 '��22% �

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



�����
����������������
������1���������������������������������������-����������
����
�'�������������$��������������������������
�����

�
��������

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

�����������������������������%�����2����������
�����������������������������'�����	�(�����
��$
����������������

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

��������������	����������
���������3�������������������
����������4���	����������� ����������������
�����.����
����������������
�������������������������������������*���
�������+
���������������������+���������
����������	�����*����������'���������
�'��5���
�������

�
������������������������*�����������������*��6���
�������

�
�����������

��#��(�7����'���
�

�
�$��
��������������

����������������
��
����������.������������+��
���������������	����������� ��@
�������������������������$��������������������������!��	������������'�������%���������������9�������������������������
���	���������������������	�����������+�� ���	����(�	���������!�������������+
������������������������
�����������������-�����������������	���#�����
0������5��������� ����������������0�����-�������������
���
���	����	��������+�	������(��	������������!�	������7��� ���������!����'���!����	������

�����������-�	����	����	�!������������������������������������������������(���
����	����	��������+�	������(��	������������!�	������7��� ���������!������������������0����
�� �����������	����
�	����������!��������	��	�� ������ ���������������+��5�
����
��*������ ��������������
&�#���������	�������������������������	����
������5��6�����8���
���!���������7����������������������	����������������������9���

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

������$������������������������5������������ �����������������% 	
�������������9��6��������������������-�
�������+�����
	���*'	5��*'	������	���������	���
$�����������������(�������������	�����
$����$����

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

�
���	���	�������������

������ �������	��	�(��	��	�.�	�/����	�
��9��

�������������������������������%����������4���������$���������������������2��������������

����������$��"����@���"���*��������(�!	��������4�����( �

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



&�����������$���������������������������� �������������������������4���������������3�����������������������%����������������
�������
����������������
����5����"��������$����	��������

�
����
�!�	����������

�������4�����$���������������/��� ������;�������������������������
���=�������������4�	����������������������7�	
�����+5	��


�����������
����!������*;�����������������-�������������� ��0��
��������������	�����

	����	�������*���������	���
����	+��������������	������������������
�	��
�����������
��� ��0���������������������;�������4������45������������� ��0���!�;���������������4
������������� ���0����������������������'����!���� �������������9���������������������������������!������������������
����
������	���������(��������!������������	���������!���������-�������	�������0��������������-
����������������	��������������'����!�����������
9!����	����������	��������������
������������������+�������������
�������������8��������
����'���:	���=�	������$�����	�#
������������

�
����������	��#�/�� ������

������
�

�	�����������$����������+������������������#������������������������$�����
�����������������
������������ ��	��	5������$�����
�������$�������������������������	��
���������������	������
����"��

����$��������
�����	�$�������
������������������������#����
�������������+�����������������
�+������
�����-
���������#	���
��������������������>��$�����
���������������������������*6���
�������$���
��������������	������
	��������������$�����������������0�������������� ��������������������;���$�������������
�����������;�����������������������������������5�����������������	$�����������������	����������	���������
����9���&��������
������;������0�
���*

�
����$����������������+��������

$����$����������$���	������������� �	���	$���������% 	���
��������	���1�#
���������������$���������������
���������-��������9��	����
$��	������	�	��(��
���	$�	��������� ����

���������������������������������������������������������������������������������������������'������
������������������
�������*�	����(��*��;��������������
��� ���-����������	������
�����������-;�� 

�	�	�
�������
������	��������

���5��6�������$��"�	�������*����"��(�
����9�1	�&
��'�23� 
�����������$����������(�������&�$������"	����"�������'��
��'�(�22 �	������
�����������45��������6

�)����	���
����

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



4������������������
�������������������������������������������� ��������������
&������(�������0�������

�����������
5�% 	�������������������������4��������	����������������������������������
����
-5�������4����7������������������	��������� �����������5�� 	����&������4
������������!��������������������������
�������
�

�
�	�8�����
������������*�����������.����������

����������������	�����������	!��6
����������� �������	���.$���
���	$�����������������
�
����	����	�������0�����������������������������������	+���������������������������������	���3����������
�&��������4����9�� ��������������������
�����
�����������"	������3�������������������#������0�������
���);����
	� �	�����
�+������	���	�	������

����	����������<����������9�6����������������������������'������������2
����8���������
����������	�����������������%������
������������������������������������$�

����'���&"��������
����������������5������������'��
��������������������
����%���������9���

�
�����%��	��������	�����9���

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

���)����������������$��������������'���&���������������	�������'��������	�������
������
���
��������	���������������������	��������������������������������������
���
������������3������'���	��	��������(��

�
���������$�-������������������	��

���������������������������
�+�������������������$��������������������
�������6���%�����%�����2��������	�������	�����������������%��������$������������������
������$��������������������������������������'����������������	����#����������������� �������������
����
�+�����������������������+�������������������$�����������
�����-
��������	������
�����������-�
����;��������;����������	
�����	����������������(�������������
����$�#�������������
�$�������
	��������������3�9�=�����������	��������3�9�=
����3���9����������������3���9���=������3���9����������������������������������������� ��������������	�������������������
�����-�������
���� �	�������	�������-���	����
��������	��������� ����	���������
�����������	�������������;������������������4$��������$���������
��������������������������������

��������������
�	+���;	������"�'�%2�% �

�����������������0	��
����%%��$��

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




���������;����������� �����������	�����������--.;���������������	���$����$�������������
����$���������$��

������������������������$��������������������������	��������5���

�
������������

���������	�����4��������������
�����	�����!�������+���������	��5
�����������8�����
���������������������
�������������(�������	�


�������	������
�	
��	

�������% 	�����*��C����	��1��������
����
�������������������5���������<
	��� ���������$�������������	����	����(�����������$���������������������������&�8�	�����������������
�����$������	������*���	���	�������������
������&���	5����=���	����
#��������
�������������	���	������'�������)����������������	������

�
���������+��/�
�=

����+�	��������������
�����	�����������:���)������	�����9�	:���������������-
���������������������������������������6������������
	'�����*��������	���������� ��
�&����������+���������	����$������� ������������������������-�	������������������
������7����	����	������������������������	+�������.�������������������
�������������������
����
����

����������
8������1��	����� ����(������	����������
0������������+�0����
����������	����������������
>�����������
���������.�����������
���������5��
����	�����&�
��������������-����&��������������
������������	����� ����������1��(��������������������
�����������������-.	
������������
�����	���������������������#���
���������������
�����8�������
��������������������������
������������������������� ���������(���
�����������	����
�����$���#��'�����������������5������������������������ ���	
������
���
�����������.������	���������


��	������������
��������

�
	����������

�
��������������������!

������������������ ��������������	�������������������������=����	����	������	"�������.�����������
�+��	���������	��#�������#�	�������	+�����������������	���� ��������	������
�
��������$����������������

�
����'��
������	��9��������
�����	����	������	�������

�����
��	��$���
�

���
	
���+*�����	�	�	�#���
���

��������
�������-�������������
�����������������������������:����������������'��������
�������8�����
����������������������1����������
����

�
�����������6���'��
��������	�����	�

�������(�$
�����:��0-��3�%%(�

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



��������	�7���
�
�

���������� ��
	�����
������
�

�����������������
���"�	����5��	�����
�

71��	��	����
+�����*

�
�5���������	��	����+��
	����

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

$���������-�������������������'����� ��	��
$������������	���	���������������������	A���1
$�������������0�������������	A������������

�
�����*���������

�
���������������������	���������'�����������������������+�������������

��������������	����
�

���(������5��	����������.������������������
��
��������0�������������������������
�

����������������������
"����������������������	����������������������������������	����������&����
���� ��������5���	��������������
����	�������'�� �������	����������'�����	+��

����	������
���3��9�����

�
��������

�������������� ������0����������+��

����	������
�4������$���
��;�����������+�������������(5
���������4����	������
���������

�
�;����������������	�������	����
�����������5�������������

�������������������������+���*��������������������������������$����������+������������������������������
������������������������
���������4������������5�% ������������������
$���������
����������$�������5�3���
�
	$����
��	#��0�3������	�����&��	����5�3����

�������
0�����������=���� ����'��
$�������
�������8���
���	����������
!���������������+���-���D5�*'	��������
	����
�������	���������

	�+����
�������������	����������������������������������
�
���
�����.������������������������������	����&��������3����������������	����
��
���������������
����0�������������������������	����-	$��������	������������������
�� �
!��

�
��	��������������������*

�
��	�����������������,���������4�����������
��

�������������	�����������	
�������������������5�� ����(������������������������� ��������������������
��
��������

�������������������	�����1�������������������
�����0������������������������������������������&������6
	�����������	����	�������������� ���@����� ���������������������	������

�
���������������������E	�����;��������	5���������

���������	��	��������(�������������������������
0�&��&�"�������"������������!�������������������'�())) !���� ����������
�&�����

������(������5��������6���(������&�5��*����� �����������'��3$* ��������������&����� ���������������"
����� �����'�)3) �

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



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

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

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

�����	�(���)�	�������#�������	�������*������������
�����	�����	�������
���+�,���������-���������
�	����������	����������	��
��#��
���
���������������	��
�����	������
��������������������	�����
���	�������	��	���.�!��
������ ��	���
����������%	�
������
����#�
�/���������	
���������������������	����	�������0(�������1����

�
����
�(���2��	�������&���������������
����-�������!�������

�����������������#�������
�	�����������	�������#������	�������
���������	�������3���!��������������������������
��&������������	��%����	��4�����	���&������������,������	���������!���,��5�����
�	�������.����������������	�������.�����������
����������������	��������������������	�����������2��������������6����	���"
�	�3�!���������
�/�	�#�2���%�����	���.���������
�	������������1�7����������

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

�
�(�!���������

�	���,��#��#���
�

	��������������0��������	��#���8���������
�	������9��!����������
���	�������� ��!������
�	����������+�	���������� �	�����.�����������������#���

�
����8��2

�
����&���!	���������$����
��	

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

�
	�:,�!
�	������5���	���������	��������
��������������!"�������

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

�
	���
��3��!�	�����	���	��$	��������
,�#�����#������������

�������	������1��!�����	��3��!�����	�������1��!�(����2$�	��!���������	�����&���������#��!%
�	�������&�������;�������������������������
	���.�������!����
����	����������
��������������������������	������������,���#�����
������������������&����������!���+��������	������
�������,��	����6�����'���%(��2��	�����3��!������

����������������������������	��
�����!�����������1��!���!������!9������!�������
�1#������ �	�7!
�	&������
�63���#��		���<(!
�

�����
��#���	�&�	��'(())���$�&
���
�������	��������*+(�

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



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

������������!���,����#����	�0�����
���	���#����
���+���#��&��
�������������� ��!�	��!���������������������������!���
��/����	�������.�����+�	�����#����������
���������1��������������!�������������,�����#���������3���������������=����	��0����������
���� ��!�����������������
��/����	����-�����#��=�������=,,���1�������	�������	
������
������������������	����������
������	����������������	
�����	����������
����������������������	
�>����������������	�
���	
�������������������������������������	�����������������������

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

�	�%��	�������
�	��������

����������	�����	���$���?�����!�,��!������1��������������#����	�����#�������2�������
�����"��&���������
������#�����2�����	��-�����	���#��
��(�2������	�������?�!
���������?�����	�����
�������	�����
�������������?��!������������
�	����&���������	��
��������	��!���'����������
�	�����1����	��&��	�����������������!���	�	��3�����7������������������������	����������.�	�����*���������
������
���	������"�/�?���!���������������!���6���1��

�
���	���	�6���'����$�

/
������!���

�

�����,������=���&�������	��
����<(��!���!������	�������	������&�����=�����6���������

,��������	���	��'�	������	������
���	����!�0�������	���#��	������	�����
���
�	��
������������	�	��	�������	�������
�����=�	�����	���'���!�����������������������������/������
�,������#�������&�����������������������������1���������������

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


�	�&����,�"��	���
��
�	������	���	1��'�����������
����&�����	���	������"
����!9���,�����#�,������	����	�������&������%�������,�����#����&�������&��!
���#���$���1����!9�����	���%(���������������������,����#�������	�1�����	
�	�������2������������������	������
�����������������
��(�������������������	�������������	���������	
�����������������
��������
�	�����	���'���9������

�
���	������#���
���	���������������	��
��������������-��2������	�������������

����������8���
�	����
��	�3�����������4��	�������1�������������'	���������
������

����	7#!����	�
�����,@��� ��� �
�,�����	�2�34*)��

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



	��������������
���������	�������&�����������������
�,������#�����������#������������������(���2�
��
�	�	3����	!�'��	��������
��?��	.�A�

������!��'����������	(�����������
�����������(�������������,�����#�����������7��!��/��#���
�����������������������������1��1������������	�����	�������#��!�������������		����	�����#�������	���������
������� �	�&�����
��	�1�����
������������(�25��	������������������
����������
�	�������������������������,��#��1����	�����,��2������!�����	��	�����������������������	�����*���


,��#�������
�
�	��������������
�	��6�����!��	����������������������	�����1�����
��	�� ��1����	�����7�����1������
��1�����	����

���������������������������,������������������3����	��������!���������8��
���
�	�������8��
�
�������������1���
�����1�'�����3���
������������+�����������������������
�	�����������������	�����>���',�������������������������������������������������������������

�
����%��	�������*������������
�

���
����������������������������������������������	��7��.���������	��#���8�������������������B���%�������

�	���#�!��������1�'	����������	������
��

�
�����
�

��,�����
�	�	��
�����	���*������
�
�,�����'�	��7����-�����=����������������,�������
���������������������������������	���
��	�,����!��	
���	�=���
��������������������������	��
�������������������&�

�	�1�����
�����������������������%��#�����	����!��	�

�
�����������������������	��

�	�&�#���	�1����
������(��!��,�	���	�#��8�������������B���������������	,��
�

	����,�����
�	��� �#�����������������������2����������������
�����7����������	��������1������
�����������!��������9����������������6� ��>�����!�����������7������	����	�����*��������
������6����3������	���������!�����	���	���������������������������������5���������������������
�������8���������������������*������!������������
�����������	������������1���������	������������,��!���	��
�������	���������=�	��#��
�����	���
�	�����?���7
��	�?��!���!���	�������&� ��������	����

������	��������������!������������@�	��
��1�����	
������������
���!���#��,���	����
���3���������7���1����&��������������������	���
�� �������������	��
�	�
������	���1��
�	��3��������	�����������@�����������+�����	�	���������������������������������1������������

������,����,�������&���!����-���!���&������#������������,�
����
����		�6�	���
�,�����#������������������
��������������������	��6��������	��������1�����	���������
��
���������������	���1�	���	���&��3������������������!���
������������&����

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



��	����	��!,�����	���������5������������	�����
��	����������	���������
(�������������,�����#������

��
�����(����������������1���	�����#����

�
���.����

�
������3�.��������������������	��� ���!
�

������������3��������
�

	������������������2
�

�������������������������������������������	�������������������
�<��������!�2�������	������*��������������0��9������������#�� ��'������������������
���
��	�
�	�3������	�.���!
�	�
�?������������	���&�������
������,����

�
��?��7����&�������#���������������

�������1�����������&����	���������������	�
�7�������������9���,����#�
��9����������	���*������
�	����
��!����	���(�2������#���������������
�����������
��1���	����	����
������
�=���	����������	��������:���������������#��	�����%��#���=
���������-	����!������������������������������������������,���!���#�������� �	�
����)�������������	#�������������	�����*�����������
��������	��(��	�����	�����������7��'

����
�	������������������8	�������������'9�������������������������	���1�����

�	��!�1���������
�	������
,����������,��#����	�������������	��
��7�����	�����&�������!	��6��	�����������������!�������
��	�.���!
��	�������������������������1���	�������������	�&���!
�,����������	�
�#�1������,��
���������������	�1���
�	�����������
�������������1��.�������	�����������
������
�	��
�����!�������
�������(����	�����"�������
������������������3�����������������������������
������

���������1���'-���	��������������������������������������������	���	��'�����
������
���%��������������������	�����	��6�����!��	��&��	�����������
�����������&��������#������


���	�����
������
��,�2�,������
�

	����1���'����	������� ���!���#������	����
��&�#�����
�������������������4�������	��������"�����	��#��2���	��3��!������	��
��1��#����	�����*��������
����&�������������	����-���������������	���&�������������������������
�����������	�����	����������1���1���������	�������	����'
��(������������������(	�������

��������������	
�����
���
��

����
�	��������������
�,������#�	���������������������������������#����
����	�����������������
�����	���.�������+�	���������*����
������,������#��������
�������+������!�����������������������
�	������������
�����!��!
������������,����#���2
�	���#���>��
����#�����������	������.���1������������������������&�������1��!
������#������������!�����������1���	��=�

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



�����	������6�����'	����������������(�����1������	��������!	�����1�����	������.�,��#��������#���1��!

����������1��������4������
�������������������!�����!���	
���	�

�
��������������

������-����������	��	����+�����+���������3��
���7���#��������%����,����1�����
�����������1����	����	������+�������,�������1�����������������������
	������������	��&��#����������
����	����-���!�����1����	����.�,�#������#���+�����������������4������

�������������������!�����!�����������>

0
��1�����	�������������	���	�������0�

�������,�����#��������������!�������!(�������������	�������	������������
���	�����

��<(�!��
���(�2����#�������	���!,�����
��4����
�������
���8��	�+������
��������=������,������#����8����������������������!���������!�����1������,������#��
������(���������	��
�����*�����
���	���
��<(�!��
���	���#�����
��	���!,�����
�
��	��������6�#�!�������*�������	���#����
�	
�������������
�+�������������
���,����������������������������������,���
����������������&�������������� ����������������'�

����
����
������!���,�����#�(��!%����������(����	�����&�����	������������!
�������!����	����������
���������������<(��!���
�������	��������-(������%���	������������������
�
�+����-�	���.�	����:��

�����
��������������������,������#���������������=�	���#��������������%����
�(�����=�	�������������6��!���=���
����	���������������	�� ����������������4����������%��������!9����
����������������������

�
�����2

�
�����2

�
������	��������������������������� �����9���
���=���������������������

�	�������������9��
��=/����	�����������(��!����!������������������/���#�������������!�������
��,�����������
��/���
�	
������������,�����������#�"
��������	���A������=

����	#6���������	#6����� ���#����� �	�$�	.���2�*'3���
���,�
�	!�����*;;:��������
�#����;)+'������
�+����*�$������
����	����!�������	��&�����
������� �	������������+����� �������������+����������!�������!�2�*;;:�������

������	��$-�!��+��
�����	���������	��������	���	��$��
������
-���!�����	������
���	#� �
��0���
�#�.�2�*;;;��

����	7#!����	�
�����,@��� �
�,����0�2�')))��
����	!�����	&�
��� �	����+��� �����+����!���!�2�*;;)��

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



�����������������������������9���
���=��������������>�������������%������������9���
���=�����	��������������(���!�
��!����=�����>�����
�=�������%������!���9����������	����������!�����%���
>��������������!�������
���!��
�	�6�7�� ��!�����%����>�������	��������
�	��	&���������?!�����

����������������������������������,���
�

������	�	�����#������1������������������
��1������������������	�����	������
��
��
�	�&��0�		����
��
������������4��������
��>�#�=���	��4��������������#��$�������������	����*�������	���	1��'�	���
�����1��	���
�����������!�����
����
������!����,�����#������������3��!�����������������!
�������!������	��1���������������������(��!%�	��&��#���������	���,��7������	��#��������!�������
���3��!�����
����������	��������.��'������
���������!���������������,������#��������������!�<��������
�����!=���������	��������
�	�	�
�����������<����=�������!<�����-(�!�	�������
�����<�������=�����������!��%(������	� �1����������=�������!��%(������	�1��
<�:�

���������!���
�������!�����
���!����,����#���	�����1����,�#�����#�
�������	���	1��'��������	������#��,�#�1���	��������	�

�
��;�����������
���	

���&#1��(	���		�
���!
�,���#��

���
�����!��!
����������	�	������	�
������!������
����,�����������
����!���	���+�		�����'�	&��������
	
�������������
����3��

����	7#!����	�
���	�#�!�2�3(;'���	��	��,#��	�	�����4''�

����	!�����	&�
��� �	����+��� �����+����!���!�2�*;;;*��
����	��#��6������>�������������	������������������ 	���������=�����6����

�
(��������2

�
�2�*'34���	������	������

,#��	�	�����4''�

�����?!�	��	��,#��	�	�����4':�

���,�����
���������>��	������!����� ����	������!���#����	���������'*'�����
���#�������������������

�#���>��	�2
�� �	��!2�4'';��

�	��	����!�������	��&�����
������� �	������������+����� �������������+����������!�������!�2�*;3:��������
����	�$�&
�����

���,���������
�	��������!��������2�*;:(����������	����#����������������������������,���������
������
��������������);��������
��	#���������&�	���
����� ��� ���,
�	�	6	���2��4))��

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� ��	



����
����
���&��
��������,�����#����������	���������#��(�������
���
����������	
���	$��!��������$�����	
����
��	
����������������������
����,��
�����	
�	��6��	����������������,�����#����������
���#����	��������!�����
�����
�	��&�������������!�����
��������?�����	�������������
���������'
��	
������
�����������4�����
����0����,�����#��������	�����#��	����!���

�1�
�
���������	�#	���
.	��	��	�����*��

�����
���������!����,������#������������� �����
����
���������������������� ����
���2����!������������#���������	��������	���#��
�	�������
����������+�
���(����!�	���������
������#�����
�	���������#����
����������������������+��'�������
������0������������!���
�,�����#�����������1�
���
��������������(������
��������������	���,�����������,���
���,��	������1����� ��		������	
�
���������������,��������1���������	������	
��
������������
��,������	���A���
,�+����������
������	�
�����#����
����?������������%���
�����?�������	�1���������:��������<��+��!��C�����������.����������!����+
�	��
��! ��������������.���������������!������������1������������.��������������������
������
������.��
���<�;��

�����
���������!����!
���������������,������#�����������������!����
���������

����	7#!����	�
���	�#�!�2��++(����?!�����	����	�)�::�

����	��!������	�&���
�>��	��������+���� ���������+�������!�����!�2�*;(+��������	��$
���&��
-��!���+��������	���������"�,�������������
��������"����������!9������

�
����������	���
,�������������

�����������0�����
���	�'����	������	���
������������	��	�������&�������	�;�*+)����������������	���7��������	���&���������#���	����
������������	�������
����������

��	7�����
�����
8��!�	�1	,��(�!
�	���7�2�')4)��
����	�������1���	��������	����������	��
��������*43+'���������D����3��'�*��''�������?��!�	������	������,��#���

�	�	�����4'3�

�	��	��7��#��!������	�����
���������,��@��4::(��4*:3����������
��������������������	��������4�***�

�	�������� �����������������	��������	��*+4��	�������1���	��������	����������	��
���������**)4:���	������������
��/�	1	�!��*;;;�

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
����������



�
���	
���������������������������
�����
����&���
���������,������#���������$���	����"
�������2����������
��	
����������������4�����
�������!�������������,�����#����
��������1�
���	
������������������	�����2��������������������������������		��������	�������*������������������

������	���	�(��	�������!������������	�
������������	
������(��	�����
��	

�����	�	��
	
���!����	�
����	
���
�
������� !"

�

���������������	������������5����*����	�	�������1������	���
��������������������!��������������#�������

�	���������"�	�����'���
�	����	�����1�����	�����!���������! �	����,�����#���������
����������������������������"�	�����&�����������	������

�
�������#���

�
����������!����������������

��!��#��
�

��
�,����#�������������
�	�	������"��
(���������,����#�������!
��������������	�3�!@����
�����+�	���	������"�����
�,����#������

���!,��D�������	
������#������1��"��������������������*���
���������?��!����
������������1����(������������
�,������#������������� ����
������������,���2������4����������������>	���#���0�����!������
���	��	��	�1����4�����	��	�����	!�
�����!�������

������������
���
��������	
���

�
�	7��!
���	�*���
���3�����	=�<	���,0�,���#�
���&�����	�	�����	���������������������!����9��
���������������������!���������!����9��
����������
����!������!���9�
���������� �����������!���9�
������	�=���&�5���,����#�
����1�������
���+������������)���������
�����������:�������!���	������������&�������	����#���������
�	�����#�������!�	�� ��2>�������9����	��������!�����
����
������!�������������������1����

����	����&���!��3�!2�	��������	���.���!���:4)�������	�
�������*4;;*����
���������������	

��
����������'*�

����	��&������8����	��	��	�������� �����(�44*�������������	���������������;����	�������� �����������������	��������	
3�4;)�,#��	�	�����4';�

����		��
��(#������
�*�';�

����	��	��,#��	�	�����4'(�

�������
����&�	���
����&�	���3��2�'(('��

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� ��




������	�,����#��
�	
�������������%���	
������������)������������
�	��������������������(����2������	�����<������	����6����2�������������������<����������������1���������������������	
�,������#�����
������������	�����	��������.����������������!=��������1��������������������!�>����
���1�������������������#��/�����������!���
����������	����	������.�������������!=������1�����

������!���
�	��6��7��� �>������1�������������������#��/������!���
����������	����	������.
����������!=����1������ �����<�4�������	���#��������=��%����������

�
��	���


�	�&�����������=��%������!�>�������������!<���	���A<����=�������<
��<�9�
�=�������<��!����=��%����>���9����������!���	���A<>��
���<���	���A��9����������!���������!�����%����>���9������!��������
��!����>���9���� ���������������!����>���9���	������������	���A�<>��
��������������!���
�����!���!���������������!�>������������!���
�� ����������!�����	�����������
���,����������,����#���1��
�	�6�2����>����*���#�	��������
��3�����*���

�����0����,������#�����������������������!������!�����1���������1������������������!
������7��'������&����������������
��� ����������� �����������������%����������������������!���3������

������'���������<�>�#�=<���	���A<�,���
<���	��4����������������
�$������0�������
��:��������������������������!�����!��� �������	���������
�,�����#��	�����&�����	<����������������!���������!����9��
���>��������������!���������!
����9��
���>����������� ����������������!����9��
�������1�����,�����#��
��2�#���
������
���<�;��

�������������?����!�	����������	�������������4')��	����7����#����!�������>������� �	����
���������
������� �����#����	�#�����
����������!�
2��**)���

����	7#!���>��	
�
��� ��#	�#�
��!��2��**)���
�����
����#���	���"�����!�����!�	�	�'��*;);���
���������������?�����!��������������������	��������������	�:��3)����������������	�����
��������������**+;*��������������?�����!�	������������	������������

���4')�����������
�	�����
����	#6����>�������	�������� 	���=�6��

�
(��2

�
�2�*'34��2�*;3:��

�	��	�����&����	�>������� ����� �	��������!
�2�'4('����
��������'�	������#���������������������	��
��������
�4;3�3���
�&��!�''�4*'�

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
����������



���
��#�	�#��
����!��������,���
�=�,����#���1�����������
���
���
��	��>���������3��!(����������������������
��	
���������� ��������������#��$���
��	������������2

�
�

������+�������
�	�
�! ��
���C������	�
�

�������������	����1����������
���
����,����#=���������!��
�	�6�7�� �>���	����=�,����#��	���� �������


���������1��������� ���������	�#�&���#��
��	�����������
�

��%���>�	����.�����
(�����
������2���6�����
���������#	��5��
(�����
���������!��	�����������������������	������������,���
�	�6����$�������
,�
���	��
�	���&���+������(�#�!���������,������
�!���
�������9�%��������>��(�!%���1���=��	����
�,����#��������
��
�������
�����������������	���&���	���&�%���
�	���#����1��	����(�!%��������������
��6�!��=������>�!��,�%������������(����5�!����0�������&�=����	�	�#�� �
�����������
��!��	�����������,����#������������9�%���1���=�	�������4��
����������	���0�������������5���!������0������,���@�������������������3���"����
,�����������������������������
�	�#�5�!���&�����=��������>�������!��=������&�=����	�	�#�� ���1���=�������
���� 
�,����#��	�������������
�	
������	����	�#�� ���1���=���
����=��1��������
������!����1�����=���������,�������>�������#��=����1�����=������,�����#�����������������!
����&������%��=����1��������$���+
������
���������
���	����*�������������%����#�������=����������������=�������������!�
��(�����,����#���#�3�!>���	���������	(����������!�������0��
������

�,������#�����
���������	���1���"���	�����������������������	���#���5���!�������������������	�������#����
����3��"���
,�����������>�������
��=���������&��=�����	���!���=�(��������9��%����������1������
���1�����=������!��#������2�(�����!�

�
�/��!���	�(������%���������4������&����������!>�	��#��� �

��1���=���
����=��1��������!��
�	�6�7�� ���1���=������,�����>����5�=�	��
�,���#��&��=������1�=������!�
�	67� �&%��=�1���

������	�����3�!���	�����������5�=��1���=���(������#�3�!>�,����#�
���	���������	(��������0����,����#����	�1�"��
��&������	����������

�������?�!�	����	����,�#���	���	���	�!��������4:+�����������	�7�#�!�����!�����>�1���-���!
�7�+�
�1�+�

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� �
�



�������������������������������	�����
�����������������������	���������������



����������
���	��������
��������������������������������	��
�����������������������������
�����������������
������������������	�����������������	����������������������������������������������
�����	����������������������������	�������������������������������������	�
�����	����������������������������������������������	��� ���	���!�������	�

�������"�#����������$��������������������������
�������
�����%�����������������������������������������
��������	���������������	��&������������
������������'�����������������������
��'������������������(����	������

����
����
�����������
�����������������#�������)������������������������������
������������	������
��������������	�������������	������
��������������������������������������	���
��������������	���
������	������	���������	���
������������������������������
���������������������		������������	
��������������

�����������
��������������������������������
�������������������������������

	�������������������	���
�*������ !�	�����������������������������������)���	�����������������������+�
����������������"�����������	��	����������#��������	�������#�$�������
�����������#�	
�*��% !�%�

����&������	�	�������	�
,�	�������������-������������������������������
����
����	��������	����������������������
�����������
�������
����
������������������������
����
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�������
����
����������������������������
��������������������������
����������������������������
�	���������������������
�����
��������	��������
� �����
��������!������"����������������
������
��������������
��#��	�����������������������������	
�����������
���
��	���
���
���������
����������

�
��������
�������������"�����������'�������	������

	�����)�� �����������������������������������)����������������������������������������������

������.������/�����������#�� ()��
�����
�
�(������0�	�"��*��%��

�����
�
�(������0�	�"��*�����

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
����������



�������������!�����"������������$��������������������������������������	���������������������
���������	�����%���
�������������
��������������������������������	�������"����������	����
����������������&���������������'���(����������������������	���)����������"�����������������&����������
��'(������	)����"��������&�����'(������	)����%��

����
���������������������������	����������'��*��������	�����������
������������������������������
���
��+��������������!��������������	�����
�������&��������������(������������(��
	�������������������������)�������������������������
��������������������1������������������������������-����������������������
�,��%��������)���
����2�3����������
����������)����	�
�,�%������������2�3������)�������
����
���������	��
�,��%����������������2��3����������



�������
�������������������	��
�,��%����������




�����2��3������������������
���������������	��
�,��
��
���������������������)���������������&
��������
��	��
�,��
��
�����������������������������&��4����
�����������	��
�,��
��
���������
�������������������������������������������	�	��
�,��
��
�������������������������������������
���
���������"���������������������,���
�����������
����������������������,���

�������
���
�
+����

�

�5$�����	������6�������������������1	���������(����������������	��
�������������
����/������5��������������+��������#,�������1����������������������+���(�������������������-,����
�������
�����������
���������������7����������������������(�����%�#���������������0	��
�����8������������
�	���������������������������������������)����������������������������)����6��������������������������������6���������
������	�������������������+���,��������������������#��������������+,�	
	�������������2�����������2��3�������������������������������!����������������������������(�������������&

�����
�
�(������0�	�"��*��)��

��������
,���	��������
������������������+����)%(�������&�����������������)���
�����)����&6�����������4������
����
����(�����
�*��))��/�����������-.(�

�����
�
�(������0�	�"��*��))�

�����
�
�(������0�	�"��*��-/�

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� ���



���������(����������������	���/���9������������������������������������4�����(��	�����.����
	�
	������������:�����������������������	�
(�������%�5����)�����������������
	�����2��/������������������������������
�������������9������"���������
50�����	���������������������-
�;������������������-����������8������������������������4	������������
�6�����������������	������+���������
	������������������������
��	�������$����������������)������������������������������<,�
��������
�����
���
��
0�����
,�
�
���������	�
�����������1������������������	������
,����1����2������������������
������
��������	���������������������
����-��
�������������������������������������(��������������������������������������������)���
������������������������������������������������������	����%��
����.������������������������
������������
������������������������������������������2�������������4	�����������������
��
�'�������������3�$����������
���������(�������������������6�����������������	�	���
�#����������������������������������������6���4
������������"�����<���������������������
������������������(�����������������������������<$������4������	���

������9�	����&��������������	
����!���#	��

�����������	�
���������

�����������������������
����������;�������,����������)��������/������������������������
�;8�����1��������/������	�����	�����������������������/�����������������������������	�����



������������#�����������������

������������������
��$�������/����	���=�������	��
����������	$�������/����������>�������������
	������=(����,������1����
���������������(������������&�����������������������	��
��������)���������������������������������������
��)�����%�����
����!������������
��������	���������������#��������/����#��������������	������$���������������	�����	����������
��6�������������,�������������������������������5���������)����������	�

6
���������
(�������%��������&��������

0�����
�����������������������������������&	����$��
�������5�����)���	��

�������
�����$���������������������������.)�����/�����������������������.������������	����#����:)��-.�

����0�	�"��*�� -
���6��������4����
,�����������������������
	���������%������������������������/������������������������������������


��#�(%-���

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
����������



�	������������������



��5����	�����������
���������#	���������������������������������"������
�������	�������#�����$�������������"
�������	�#�������)���������������;����������������'���������������	��	�����!�����������
���������������������������	���������&����(�����%�����������1(������������"$(�����5���	���������
�5�������������������������6�����������������������������5�$�����������)�����������������������������
����������������������������������������������������%��������������������+���	������
	���$�����	������������������
�����������������������+,	���������$��������



��$����������
������

���+����&���������	���2��������������%�������$�������������"�������������������������"�������
�����	��

���������������0�������������
���������������
��	��������������������������������)���
���
1���������������	
��������������������-�����������������������������	�����
���,�������������������� 
������!�	
��,������������������������	
�����
�����'�������������	��
��������
��������2������-������������������-���������������������������
������������2�����
����������������������������
��3�����������������������	���������������	����	���������������	������������)���������������)�������
�)�������������	����5���7�)�

��������
����������������������������������������	����������������&	���������������



��������8�-������0������	��"����
�

����,����������#-������0�����"����
�

����,���������	���-������0�������"����
�

����,���������-������0����$��
������
�

��������������������	���������
��������!��������������������������������������4�����
���� �����������
����$���������
��,�����������������0����������

�
�������	���(�����,����,��%�����������



�����������

�������	�	��
������������)��
�������������5��������������������������
�������������
	���
����������������������������)������������	�����������������������
���
������5������9��������������(��������

���6�����������4�����
,�����������������������2����
	������������%������������������������������������/�����������������������
��������
�#(%-%�

����������.������(���������������������������������+,��������������������������
���/�������#�(*%���������
��������
��
�
��)�����������%������/�����)�������#�/�� �

������
������
�
��)�����������%�����/�����)������"��#�/�*.�

������
������
�
��)�����������%������/�����)������"��#�/��*�

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� ���



	�-������	������
'�+�"����6��������
�������
�����$�����,���������
����)��?���������������������
�����������
��������#������������������������������
�������������$����
��������	����������	5����2�������%�������������!,��������������������)�����	�����01�������������
��������������	�����������������������������������,������������<$�������������-�������"��,������
����$������������	����������������	��
8������&��������	�������������������



�����������	�������

��
���-������������������������
����������������������������4�����#��������
�������=	��������
�����)��?����������������������������������
���������������	�	�������������������
��������������������������������������������������������������



�������������������������������	���

���������������#,����������5�����������������:��������������������������������



������
,������������������:����9�������������
�����������������������������	����������
����3�����2���������������������������%�����������
������������	��
6�������������)��������
����������,
���
�����#������������"�

������������������������
�

�����������	���
�������������������������������������������������������������

���������������������������������������
���������	�������������������������������������������	�	�����������������������������������������

	�������	����������������������������
�����������	�	����������������������
�

����������
����

�������
������)��"���������	�(���������	��������&����������
��
���
����������������$�����&����)������&���������������������������	3
������(����	�����+�����



�6����	��
����
�����������0������������������)����������������������

��)�������0�������)�������������4������)��������������0���������������
�����4����������������������-�������+����������������������	�������������"
�������=�����	�����������	��
���������)������������������
�����,����������������������

�����
,�����/�������������%�)�

�����
,�����/�������������%�*�

�����
,�����/��������������)%�

�������
,�����������������
�������%*) ���%*-%%����/��������������������������/)�	��
����������������
��9���
���/  ��

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
����������



��������������������



���
��������)������������������5����������������!������������������������
�����������<�������(������	��	������������������������������������������)��
�������
�%�����������������������5����������$������	���������&��������	��
������(�
����5�����������	�
���������������
�������	����4������
����
���4��������������-������)����'���"������������



������������������������������

����������������)����(����$�����������������������������������,����������������������#���,����������������������
��������#
������
���������'�%����������������������������
������������	��

�����	������(������������)��(�%������������"���
��������������)��������
	�������������

���������������(�)���������$��*�������5��
+


�(�	�������
�

���������
���	��������������������	������������������������������������������
����������������������	
��-��+�����������
���������
���	���������3���������������3�����	�������
������
�������
������
���
!����������$�����
��(���!������������"����������������������������	������������
	��������	����������)��(��	����
�������/�

,
����������������������-���������	�������
��(���������

�$����
�������
�

����������!���
	�����������������
������#�������	������0��������	������/���
�����	����#������
�2������������	�����������
�2��������.���
���������
�����
���%�
����������������	�	��	�������	�
�����
�������
����-���	�
	�������
��)���	���������"���5��(�������/�����	���������)��(��������/������������
	���
�� ��

�����
,�����/��������������/-�

�����
,�����/��������������-��

���	
����
��	����%*% ���
,�����/��������������).�

�����
,�����/��������������) 
�����
,�����/�������������.)�

�	���
,�����/�������������(%�

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� ��	



����������������������
$��)���������
���������������������������������������������
��)��	�
��������#�����������4��
�,��	�
�6�����������	��5����
����������������������5��������+���"����<����9�����	����������������������(����������,���������
���(���� ����������)���	�
	��������	�
�������������,����


��������
��
$������
(,	����	������$�
���������5�%�

�

��������&����������������������(��������	�����������3������	�
������.����������)���
�����	��������������������!�,�������/���	����$���
�����������.���������������������������������������������������
����������������,�����������/����	������
$����������
��������	���
	��
�������������	���+�����������	��������6������
�������������9�������
�&�������������������������������������)����
��������������
��������)����	�������������������������������	�������,��
�������������������)�������������	��
���������
�����5�(�������,�����������������������������



5�����������"����
5�������

�	����������	�����������	�������.���)�

����
���
������������	���(���������.���������������������������	�������.�����������
�����������	�������)��������.������������������)�������������.������������
���������-��

����������	���
��������������������������	��
�#�������������������������������
��)����������<$�������	��������(��	�����������%����������������)����(��	��



8�����




��������	�����5�����������
��������������������������������������������/����(�����	�����������������������������(����������������������
��������	�,����
��(��	�������������������� ��������	�����������������������������
���
+
����		�������������������������
��



��2����,�"�5����	�
���)�������$������



���)�


�����
,�����/��������������%-�

�����
,�����/��������������% �

�����
,�����/��������������*��

�����
,�����/��������������**�

�����
,�����/�������������.��

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
���������




���������������������<�����9���(��������&����������������9�������������������������.��9��������������
���������)����(��������&5���(������	���



�5���������

���
���
���������(������)�(�	���������������	�������	��������
���������������5�����/����,�����������,����%����
�������)������
,��	�����������������0
����������

�
���,��������)��(�����
�����������������������	�����������	�3������!�������������)��#�������

���
���%���
����������������
�������������	�
����������#	�������������������������
����������	�������������=	��������
���������5����������� ���������������������������������	��������������
�	�(����������
)�����9"���
������

����
����������#�������)���������������������������������	��	��������	���(����	��
�������$
������@�����	����������������"�������������������.���-��	��.���������������)�����������������#	���
9������'�������������������������	�����������(����	���������



��(������	���������<��2���

������������������������(���������������������������	����������#�����+

	�
���
���������.�9��������9��������������������
����,�,�%�������(���,��5



�������
������	����������������	������������������@����	��������������/�4
�(����	�&��	
����1�

��������
�������������#��������������������,��/����������������"�������������������"�	�����
�������7�����������	�������



���������������5������������������������������������



��������������5�������������

�����������������5���������������,�����=������������/�����������������	���0��
	�

�������	���0��������&��������	����<���������������"����������������������������������,�"
���������+������&��-��������������"�����)��������������



�������������

+
���	����0���
	��
������

	����0�����������&�����������	�����������������������������8�����,��"���������+������&��-���������������8�����
���)���������������



�����	����������$(������������	����������(�����������,��
��
����������������

����	����0���
���������������������<$�$(����������������������������4��5�������"��������

�����
,�����/�������������.)�

�����
,�����/�����������'���/ �

�����
,�����/�������������/��

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� ���



����	�������$(����������������(�������������������������������������,�
�����
���<$�$(������������������������#�������5�(����	��-���=5�������)�����������������'������




������������



��5�������������������������	��5������������:	���
�,�����������������<�������,������>����
�6������)
�������,%����	
��������

���������������	�
��������
�


�	��	�������



������/��4$��������(���������	��
��������������������������������������������������(����
������������������	��	�
$���������������������.���������������
��	����������
����%���������������1���������4������
��������)���(���������
��������������������������������������	���(���&�������������������(�����������	����
������������������,�������������������6����������������A������
��	�
,�%�,�����
����������������"��������������	��������������,��������B��������������������������������������������������������%
�����.���������C������������������������������7����9����,�����������$�������"8���������������,
���	�����-����������)������>�������������	��+������������	������������"
���������������������,��>��



	�
������������������)���	���	��������-	�
�������

��������	��
	�����+���������������
��	��������2����������5����������������"����<�������������
�	�����������������������������������������	��������,���



�����������
��	���,�����D���



���������������(����	���




������������������������



�����/���������������$����"	��-�;$����������)���������"��������������������������������
���������



;	���	����������������������7	���	��
����������(���$����,���������������



�������������

������	�	�
�����������������������������������



��
�������$��������������������
�����������������'���������������(�����������������������������E�#�������������������������!��'��������:��
�,���������5������������������(������������������������������
������	��
������������"����������������������
�������	�����������6������������������������41���������������������������

�����������������������$������% %�

������.����(�����������
��������.��������������
	��#�)  �
���6�����������4����
,����������(���������	������������%�������������������� .�����������������%�����9���������������������:���������/����"�

��%)(����������������������A������9��������6���%� ��(�����%*/����.���������;�����4��%.�

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
����������

�



�����)������������6���������.�����9����$���������������������������8���������������
��������������������
����2���'����	��
�����������	���	��������A�������	�����������������E������������<	���	��������
���)���������&��4�&���#����������!��������������5	�����������#,���	��
���������
������7	������,��>��



����������������������	���+���#,��	�
������������������

�������+�����������������7����������D����	���
����������+��������������	�
��������������2������	�����-��������������������������
�������������	��9�������������
���������������������,������������5����������������)����������������������	���(���



�������	���������������������E

�;����&�,����������������)���	�������������	��
���)�����������9	�����95&�������D�����������
6�,������������)������"���.����������"�

������������.���������#�������������+�����������)�����)�������������������%��
����	���
��������	�����#$��������������&������������������'��������������
#��+	�
������	��#(����
	�������	��������������	��������
�	�����
���
�����������������������������'���������������������.����������������������������������
,����������������������!����	�����
��������������������������������	��
���������,��������/��
�������	�,�����������������&��������������������������<$������������!������������������!
��������:�����������(���������
�������������5��������������������������
������������������������
���������������	�����
�������������������������������#(������
�������������	���������&�
��	���������)�������-����������������	�
������������������)���������������
�������������$������������������������������	��������������)������
������$�����������;

�����������	�������������	��
������
�������������
������������������������������&'������������
�	���
(��������	����5�������������	����5������������+��������������������������	���
��5��������	���
���������
����
,�����������������
�����������*�������������"$��������%�#����=�<�6��������4���2���������	�������6��������4
	�
��������������5����6������)������	�9��������������������6������?��������������	�����
���������
�������!��	�����������������������0��������
���
�������������������������
�������������
����
��/�������������	���������������
�������	�
	�����������	����9�����������	������$���	�

�#����8�����������9���������������������������������������������������������������������<�	������6�������������"�#,�������
����
�������
���
���
�

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������� ���



�������������������	
�����
�������������	�
�����
	������������������������	���������������������������������
	��������

�����������������
��������	������
�������������������������������������������������������������
����
������	����

��������������������	�
��� ������������	������!��	�	�����"���������	�������������	������
��#�$�������

�
	��	�������	�	����	��%���������	�"����������	���������
�����

��������������
���&�'���	������������
����(	������������
������
�����������������������	��������������������������
����&��'����	��������	�����������������������
����������������������������������������������������	�	����������
���������������������	
���������������������
����������������������
	������
�	���

�
���
�������������������������	

����
��������������������	�������������	���������#��$���������
�

	��	�����	�����������������
	���"����������������	�����������������
����������������������)�������������
����#�����	����������������������

��������(	�������������������
������������	��������� ����	�����������������������������������
����������	����������� �*��������������������������������	�������
������
����������	����������� �*�����(	������������������
�����+	���������������

���,�����
��-�	(�
�������
�����.��	�����
��
������

������������������"���	��/ ��0�������1-���
���������������������������������������
������������	��
���������������������

�
��������	����������
����������������������������������*���
���

�

���������
�������"�������	��2���� ��� �����.���$������������
�����������������������	��2����������
���
��
����
������������ ���������������������"��	�/���*�"���3�����������

�����	�2����	���
	�����(�����$������)�$������������$��������������������
��������������������	�����������.������
	�4����������5�������������������
������	��&����������������"��������������������������
�	����������� ���	��
���
	�����������������6���	
�������	��2�������������"���	��/!��$������������*��"�������������������������� ���������
�
�����	��/
�������� �������������������������!�����	� ������	��.�������
���� ��7	������
��������
	��4����"��,� ����	��8�����9��������������������������
��
���������������"�����	��
	�����0���������

������&�
#����:�����*"���	$�%&'(��

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
������	���



����1���$)�����	�������������������)�
��������� ��6�������������������� ���������������������	���	��������
����#��������������*���"��������������������)�������������������������7������������$*	������	���
����"�������������
	���������+���������2��������������*�����
�����	���������6���:��������	���0�����������������1����$)�����������������������
����&������

������	��:������%�
�

���������������������������)��������
��� ��"��������� ���������
�

������
��
�;����������� �������$��������
�����������������.�����������������)��������
��������������0��������������������������������������������������������������������<�����������������������������
��
�,
��*��"��#������������)�������������������
����������#���������	�����+	�������������������

������������2�
����������#,�����	����������

�;�����.����������;���
	�7��������
�����1��$)�	�����.�

������������������������������
������������-���	��
	������,���������������� �����7	��,�������*������
�
��������������������&��'���������������2�������
	��������
	���������<���
�������������-���	��
-
�����;	�����7����
�
	����������������
	�����	��	���������,����	�
	���

.
�������

����������������������������	���9������������	�.-��%���	�������������������&��/���
���'���
� �"��	������	�
	� ����	�.������0�	�
���������-��	�
	�;	����������	�

�������� ����������; ������;��������#�����-��	�
	������#;	�#��,����

���������	��������������	������1��������)�����������������6�����.	�����	��
	�������������������
�������������������������������������������!������������������������ ����������������$	������	������������������������9����
�	6�������	��� ����&�,�������
�2

������������������������
�����������������������������
�
����������
������������������������
������������������
�
����������������������������
�� �������
��������������
�����!����������	���������������������
������������
�����������������	������������3�������#��������������������������
�������'��,��������
���"����������1��*��$�������-���������������"���
���������	��		�����3���������	

�������������������!�"���
�	������	�����;����#���*������
�1��$)�������
������*�"��������������������������� ����-����

�����	��������� �����"�
<���� ��
������������������������� �	��������;���������������������
�������1���$)��������	����������������

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������	 ���



�����������������������������������
��������	���%���������<������ ���
�����������������������������
������������	��; �;��������������	�	����������������������������
����������	�������������)���������(
����6������������(�����;�	��������;	����������������
��
��������������0�������������	���


���������������	���� ���!���-�����&��!�

��������	���������
������1���$)��
�	������ ������	��.
������������#
-������������������������������1	��������������6�����.�����#	��2��
��������	������������������
"����������
�!��������������������������7�����������������*���
�����"	�����
-������������	�����)�������	��)�������������������#�������*��	�,	����3�������������	
��������	����3�������
��������������	������	������2����

�
�
	���#����	��


������������������������2��������������
�����	��	����������������������	�������������������������������2�-����������� �����
��������-���	��
���	����������������
�����	��,��-����������2��������	���������2������

�
��
	��������)������

��������"���������������
����������	���	�������������������������������������������

����"�����������������������������������������	������#�������������������������
�"�����$���%���������&���	�	�����
����������������	#������������!����������������������������������
���'�����%���(�
���(����������%�������������������
�)�
���&������	����"���$
��������	�#�����	�����	�������
�*�����
������������������
��������������
�����
��������
�� &��+�����	��������
,
����

������������������������������)�������������%�
�������.���
.

����������
���������������#�������
������6��:�������"�������	����
�#��������*��3��
�
����	������+�������������"�������
����������������������������#����������������������������������������������������������������������)�������������%�
�������'�������� �������������������#���������	��������������������
��������������������
���)�������;	����������������	����������������������;������������	���
���������������������������	����������������"��,�������
����#�����
�����"�����	������������
�-���
���������������
-����� �������	��������������=��
���#���	���� ��������������������	��"���

������
�������
�:��������*�"�����	��45%	����������������������('6�����������������6�467�

�	�0�����������=��&8�6��

�����������	�����
�����	�
����� 
�
�����������	����������
������	���



������*����������#����
��������������������������������	���
�

����(���������
����&������!
�����������*��"�������� ��������������������
�������������=��������������������������
�����������/������������� ������
� ���7	���������������������������	�����������	���*����
�����������
����������# ���������������������������������������
����������$������������*��"�������������"������#�������������6��7����������"�����������
	�����������������&���)
����������������������������������������������������������:��������������������������������������������������������������	
� ��#���	��'����������������*�����"���������������������
���������������������������$������
��������#
-������
�������������2�����������;�����������	��	��6��������������������������������,���������������
���������������������������������������������������������	�����������������	���������������������	��������)�������������������������
�����������'���������>�����
�����7�����	��
������9�������	��������������������������

�����������������������"	�
���������.������"���������������,�������*�����,������������������������������	������	�����?��
/
���������������������	�.�������	���������9����	����������������������������*�����
���
 �����������������������	
��
��������������
��������9������	�%:�

� � �

�����������	�����
�����	�
�����
�
�����������	����������
������	 ���



�����������

������

�����	�
�
��������

���



��	



�����������

��������������������������	����
	��	

�
�������	��	����
�
�

�������

���������
�����	��
����������������

����������	�����


�����������#��
�����������������
�������������������;	������
��������������
���	�������
������������<�����
���������"������������-���%�

�
�������"��
������������
�

 ��*������������;� ��0�����������������������������������	���������������
��������
��������������

������
�����7����	��
	���������	����#��?��������������*���	���0��
��<
�������,�����7	����	� �����������������)�����������
�����"����������#������������������������������������&���'���������
��������������1��$)�<�������	�����������)�����
�������"������
���������������
�����������������������
������������	���������3���������������;��������������

����������������		���������
	��������

�
�����������������������	���
�������	�����������)�����
������"	�����

�
 ���(

�������������������������
����6���<������������ ���	��
�����������������������*���	�����������������,	
� �������(��������������!���������:������������������������-��������
���������������*���"������������������������������������
���������9���������� ���"�����.�������������������������'�����������������������*�����������;<��)����
�����$����������)�����������
�����������
����	����������	������������
������������������������
	����������
������������������������	������������
�������1����$)���
;	���	 ��������%�����������������������

�����
�����
�������	���������
����	��

�������	���� 
�
�����������	����������
������	��




����*����	��,������#�
����������������������������2���������������������
�����
����������
�����$�����������������*������������
�������1	����������������
�������������������
���������������
��������������������������������������$�	������#	��������������#��
������
��������������������*�����������������
 ��������������������������������������������"�����������������	����)�������
����������������
�������;9��	�,��������������"�,�������'��	�,���������


�����������������*����	��,�����*��"����������
����������������#���%���
����
����
������������������


�������������������
������������
���������������������������)�������2��������
����'��������
������������������������; ��"����������������
�������������������
��-�������
�.���%�����
�����������������%������������

�
�����
�����������
�������������;	�����	�����������0���������(	


������!������������������������=��&��:��.�������������� ��6��������������������)�����������

��������#��������	���<�����������.����������	<�����������	�������,	������
������

�
�����������"��
����������;	����	��������0�������(	���
�������	
������!�������

�������������������&��:��.�
����������������������<���������	��������.��������������	<������
����������	���������,��������������������������"��
����������;	����	��������0�������(	���

�����������������!��������������������������&��:��.���������������<���������	����
���.����������	<�����������	�������,������������

�
��������"������������;	

�����	�����������0���������(	����
��������	�����������"���������+�����������������������		�����������0������
������������������*���$�����������������>������	����	
�������������������������������������������
	��*���

�
��������������"	���	 �������������������������
�������	��	������ ��*������

��������"	���������������	�����
��$
�



�������	����������
�

��������"	���������
�������������,�����(	��*������������� ���(��	��)	�����

�
��������

�����
��#������#��	��&��<����

������
	����������������"	��*�$����0����	
����������������	���*����������������������"	�������������
0���������������������.������������	�����	����	����	����������
�����������	�;	���	���	
������������������������������	������������

����.����������
��������������������	�*��������	�	 ����*�$����������
��������"��*�$����������	����������
������
��������������������
�����"�

�����
�����
�������	���������
����	��

�������	����
�
�����������	����������
������	 ���



������������;����/������(���������������������
��/���������
����
���	���!������	)���	�������-���

�
>����

����
����������
�������������������������.�����������������������
����+
������*����
��������*�������3������������������������������-�
�������
�	�����������������������������������������!����

�
���������
���������
���
����������/�������$����
���$����*�0�
������
�"�����������������(��������*��-�����
�����
������������"�������
����������	�
��������*�����0
�
���*�-���������������12����
�������������������3�������,�������
��������������������������������������������������	�
�,�.�������1	��
������������/��������������������
�����$�����%�����
����������������������������.����������� �
��%���������������������������,��������-��������,�	��%�����������������
"����(���	������������������������

�
���������	����������������������������������,

�
�������
�"��������-����
��
����������������������������"����	���/���
�����3����	���/���������������
��
/	������������ ��#��,�����������������������"���	��/����������"������� ����������������������������4�

�������������������
!

����������6���.�������������/����"��
��
������	����
���*�$�������'���������

�
�����������"����0������������������������
���*�"�����������������

���������"�����
��������"�����
�����
�<������

�����������	���:����
�

�
������������
�����������������
�����������������������
�����+	������������@�����(

����������	 �������������*�����3������������������������0������	��������������$��?����:����
���*�$�����0 �(	�������������������������
�����>��������"��	�/���������
��)
���������������2������
�����������������������������������������
�������
������ ������,���������������
�� ��,�##��������������������"����(�����
�4�������1	����1���

�
������

��������&��
#��������������������1�������������������������#�:����,���1�����$	&55�

��
������������%8'�

�������"�������3���������&����
#	���������������	���������
��������������2)����������"�����������1����)����	
$�&6(���"���3������	�������*�$�	���� ����	��������������
	�*���������	$�&%8��
������
���������	������������*��$�	������������*��#�����,��������*��$�	$�8%8��������
���������������	
�����1��	������ ��)�����
�������''&��

�����
�����
�������	���������
����	��

�������	���� 
�
�����������	����������
������	���



(�������������#������������"�����
�������������%���������/���������������/��������������
��������
���
����
��� ������	�
����2��$���������������	��*���"����������
�
�
��*��!���	����$��������
���/�����	���	���� �������4���������%��������/�����
���"�����������	
���������#	��������������$���5��	�����������������6����������
��������
�����
�����
�������
�������&
������������������	����������������
�������"���������*��������
��,������
�
����������������������
��������������������������	��/�����
����������0������������������
�����&���������	������������
�
������
�*��
��������������.��.�%��������%������
��������%���	��
����������	��
������"���	�
�
�	���
������
�����������
��
��

�;
	���.�����������������������������������*���"���������������������������������
������-������������
�������

�
������#��
���������������
������� ���	�
	��������	�

����� �����������������
�������	
�������
�	
������9����������������
�>	���5(:���	������������������� �

�������������:������	��������������)���������������&����	��&����
�����������	�

������*���
�����	��
���������	���������������*����	��,������������"�������������<�������	�	��������
��������	�	��������������������������
	���2�	����	����)���������(�������������*����
��������������
���������
��-��������������������
����������������#���&�7
��������������������� �
��-��
����"��
������
;����������;�	
�

��������������	��������	����������
�	������
�

����


����
���������������6����?�������������������	��*�����������������">�
�������
����������
�������

�
���������	���
��)��������(���	������������"�
���������	

����������������*��	���������������?�������������������*���������">�
�������������
��"�#�*���
��������������������	���
��)��������(���	������������"�
���������	
����������������*���������"	��#�������#�*��������
�������?��	�����
�����


���.�	����.	������������*�����">����

������&�
#������������1��������������1�)����*$�	$�'�&��

�����
�����
�������	���������
����	��

�������	����
�
�����������	����������
������	 ���



�������������������������������	
�����������������	����������������������
����
��������������	���������	��
��������������������������	
���������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������	
�������������������������������������	
����������������������������
���������������������������������	���������	�����������	
�������������	����������	����
����������

������������������������ �������������������������������������������������������!��������������������
��������"�����������������	������������#��$�����
���	������%��������������������������	

����
������������������������&��'��������	��������������%����
��������������������
������	�����������������������������	�����������������
���������������������
��	��������������������������$����������(���)������������*�����������������
�����������������������������
����������+,�
�(��������������������������
���%���������-�����.��������������������
���	����������������������	���������	���(�������������
���	����������	���������������� ���%�����������������#��
��������������������!�����#��������
�����������������������������

"
��#��

��������������������������	�����%��������������������	�������������,�

�����
�����������������������������������������������������������������������������
����	������������������������������������	
����	������������������

"
����%���������������������������	�����

�������	
�������������	�����������������$������������������%��������������������
��������#�����
�����������������*��������������

��������������/�&���0������������!��&����0�������������'���������'����������������1
�2����(#�

)
�&�*+$��

��������������������/���&�������0�����������������,���������������������2���������������'�����������������3������!���	���
������&�*$$��

�������������/�&���0�����������,�������������2���������'�������*�������(���������2����
&�*+��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



�����������	
��������	���������������������

�������������������������)�����������������%���������#������������	
����������+
������������������	�
����������������	��
�������������������������
����	��#��
������

"
����������%���������������

"
�4�����������%���������������%���������%���������������4(���!������

�������������������������#�������+�������	
�����������������������������
��������������������	
�������������������������������������������	����������������

���������������%����������������������	��
)

������������������������������5��������������%������4
��������+����#����������������6������������������ �����������	����������	������������
������
��
����	���������������������������������
���������������������
������

�
�������
�����
��	����������

������������	����!���#������������������������#�� )��������������
������6���������
������
��������������������������������������������������������������������������������������������	�����������%������
������	
������������������	����������������������������������������
���������������������6�������

"
��%��������������
��	��)������������%���������

��������������*�����������
/���(������������������������
"

������	����
"

������������������������
�����������������	����+��������������������������	����+��������������������������	����+
������������������������#��7����������������������������#����/������������(�����+����	����
���	��������������������!���������������������������������*�����������
/�����������
����������!���#��������������������
��������8�����*�����������������(���,��
��������
������	�

�
�������������&���������
������

�
������

���������������!��&����0���������,�����9��!����'�������������
�����(��&�---.��
����:�������������	���.�##/##.�

�������������������/���&�������0�����������������,���������������������2���������������'�����������#�������
����������'���������5
�����2����������&�*-*�������������
�,������	����������'��������������0�2��������������������������
&�-�+��

��������������������,����������������'�����������0������������&�-**/������������7��������
���$���	��&�������	%�#�#-*�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



�������������������������	�����1����������'����0������������������;���������������������������������������
���������������<�����������������������	
���������<��������������	
�����!�����

"
�����

(�%���
/������������������������
"

������������%�<��������������%�������
������������&�������%�
6����	)�5����� ��!��

�����������������������	
/��������������	�����5������	����������������������(���������

���"��������������������������������������������-��������������(����
�������	�����������0����������
�������������������������������	�����������������������������	������	������2���������%�������=����
��������������������+�����4���������������.�������	�����������������4����%���������	����
�������%�����
�����������������������	
#������$������������%���������������!��>������
���	���������#�������������������������$�
��>�����������������������2
��������2�����!�����+��	����4�����������������(�&����#��������&�7���#�������
(��&������#���������4�=��������������6��������������������+���������������������
���������������������������������	
�(���������1��������	�����������������	����������������
(��3�)�1�����/����1�2���������&���������������������������4�!��2���������
����)�������������(��!������#���

"
���'����������

"
������!������*�������	
�������������������+��������������

��	���	������	
���	&������#�������������������

�������0�������������!�����������
��
����	������%�����%��������

����������5����!������*�������������������������������������������������������	���������������
���������� �������	����������(��	���������	������
(������4�����4���������8������#����������
�2�����������������������������������������:���������������8����(��������������������������������9����6�����
�����9��
������������������+��������������!����	�
�������������������#���%�����
���/&�'�����	
�

��������������7���������������������������9���������������������
����������������������<�������������%��������������4!�������������	������������������������
���������������������	�������������������������������������������������
���������#���������#�����%���

"
����������#��3����	��&���������������������������!����<���	��)��������

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



���������#�������������!���+������������	���5���	����������������
�������������������	
����&���!�������
��0����������������<����������	��&������������
������������������������5���������(�������4���������������

"
����4(�������

���$��������������������������������������������	���<���������������������������������������
!���������������<������������1�������������������������4�������5���������������������������	�����������
���������������(��	���������(��#������������������

	
������������
6��� �'�*/7�

�������� ��������	
�������(������������������������������+����&�� ��������������
����������+����%���������	������������������������
���
�������������2����
������������
����������������������������������������������	����������������	�������'��#��	����������
��*��������5���	���
����(����������2����������	���5���&�'��������*���	�&���������%�������(�
���������
�������%��������*������	�������������������������!��������#������������������
��������������������������������������+����������<�����������������	�����5����������/�����&���
���&��?�������&����(4��$��	��������������������������������������8��#�������!���<������
"��	������������
��������&���)���������������������������
����%���?������������������������������� ��������������	���&�����
�2���������������
�������������������	
����	�����%����8�������

"
��������������������������

������	
����������9�3����������������������
������������������������

�����
������������ ����
�����%�����������������������	�������5��������!���#���������������������������%��������������������������
�����&�������������������,����������������������������������4����%�������������4������������������
��	��'���������������#�	������������������#�%����������������������	�������
����&������������

"
��������������)�������������������28����5����������������������������?����������#���%��������

����� ���������%���������������������	�����������,������������������%�������������������
(��#����������������������������!��� ���������������������������������+���	���������������������
�����������<�����	
�

����������������������������	
��������������(��%���������(�� ���������������������
�������������#������������������������+����	��&�������������������
�������������	


��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



����������������������
������������������������������+���������������������,�,�����
���������
�4��������)5��������'��������������������������������������������������(���&������������@�����������(����
���*�����6��������
�����
��#��	����������2����#���������������������������0����:��9�����������������������������&��	������
������#�����7���������������������������������������,��#������1����������>���������������

"
���������������(��	�����#���

"

���������	����0����
��
���%�������	���3����#���%���������
"

��������������
���	�&����������9�'�������������
��
��)������������#�%�������������������+
���#���������������������������� ���
������������������������������������������������������	����
������%��������������4���#�����%��������������������������	���4���#�����%������������������
���������	
���(�$����������+$���������������

�
��������������

���������
������������������%�������
���������������������$	����������&�������������������������
���������
������������
�������!	��
����'�������������������������������������������
��
��������������������
������������������������
���������������

	
�����	�6�������$�7�

������(��'��0����'���
"

������	������������$��
���������2��������#������!��	����(������
��2����������������$��
�����������������������������4������������(��#�����������

������	
��
������
�6������&����@�-�7��������������
������������

�
�������������!���#����

����������������
�����	���������$���
��������������������������$���
�����#������4�������������������������
�������	
�������������������������������������������(����/���&����44�
������������
�������������	��)���5�2��������������������������������������������������������	��

��+��	���������	���

����(��)����
��������������
��"���������������
�� ���� ���������	�������%
	��*�������������������������������8������1����������<�������8���	��
����&�����7�����:���
(���+����������
��#���������	�����8������+����%�'���������*����������������

����������%���
�������������#������#�/��=�����2����������/�������������$#*

���������2�	�0�����*��(���A��#	�������������0�#9�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



�������	
��������������	��&�������� :�������<������B��������4�����������
����������������	���)����5���������������������� :�����%�����
�������������	���������������������4������
�������� :����	��������������������<�������������������������������������
�!����
�������������������#�������������������-����������������������������
���	������������������#������������	��)���5��������������8���������������������������������#��
���������	���
���������������������������')�������������

"
����������������������	�������������

�����'������������������#��%����������������������������������������������������' ����4���+��
�����<����������������������������������	4�������<�������������
���#%����%?������)������

�����(��������
)

����������+�������
�������������#������*��'�����
���
)
�	�


������������)������
����������������
���������������������������������������/���(��������
��������������������������������������4�������*�����)������������������������������������
����)�
����%�/��(��
����<������������%������

"
�����	����%����#����������	���

������%���������%�������������������������������������������������������������
��������������+�����������*����������������������/�&��'������	

���������������������������������
��������� ����
����������������������������������������������������������	���
�����9�����
����������
����
�

�������������	
�������#���������&�� �������
���&������4���������������4
6��������������������������*������#�����	��������������������!�������	��

�������
2�������������������������������������������+����������%�������������������������������������
���������������)�����������!���������1������#���	����!�����	���������������������
�����������%�����������%���������������	
���������������������������:�����������������������	����
�������	�����(����	����

�����������������	����
�������������	����������&������������(����#����������������#�����������������������	����)�����5������%������
�������	
��������$��
�����������������������������������������2����������������

������������2�	�0�#.���#���

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ��	



�������������������������������������(�����������������������������������������	��
�����������	�����5
�������������������	
��������������������������������������������%�����������

������	
��������������#��������������������	��5�����	������������
������������

"
������������*����&����������
�������������5��������

"
��������#���

"
���������������������������

�����������,����������������������;�������������8������������������������+�����������������������������
�#�������������	
��������	�5��

�����������������������/����������������������������������	
���������
�����,�!����%
��������������	��%�����������������	
+���

"
�������(���������,�������������������������+�������

������������	
��
3
���������������	�������������������������������������(������������������

�����������������������<���������8����������	����	��������
��	��(������������
����������/�������/������

)
�����������������	
������*�������%�������������������������#��������%

�������������&����������
"

����(���������,������������������������������:��������������������%��������������������)���������	��������
/��/�

)
���*�����/�����	��������������$��

���������������)��������)
+��
"
������(�������,������������������������#

����%������"��
�-������
�

���������&������������������������������������������$
����������������
 �����%������.�����
����������������%/������������%
���������	��������������������������	�����&(�����+������+�����

"
�������'�

���������������
�����%���)���*��������	���
����������������������#��������������������������,����,�����������
������������	���

)
�������������������	��
��������������+����������6�������������������

+������������	�����������
,��
�������	��
����	������������������

/������������&���������4,�������������

�������������������������������&�#.#<.����������������������������������%,�/�����2�����������<�����
�������&�+*���

�������������	��%��������'�����������/��������������������������
"

���/�������2�������������
"

&�-+**�
�����������������
���)����

���������������:�����������������������������������������	�����������.�##/����##.�������������������������������������������������������������=
��	&�0������
�������

����������	�%����4����������������2�����'����������	
9��<#���������������������
&��$.+#��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
����������������




�����)���	��
������$�������������������������������	���,��
���������+��������	������	��&�����������

��������	
�%��������#'	
�

��������
�

���������������
�

���
�

	
�
���
�

�
�
�������

�
���



�
�

���	
�

��
����������
�

����
�
�������

�
���
�

������
�
���
�

	
���
�

���������
�

���
�

����

��
������������������������������������������%"������������������������
�����"����%
�

�����0��������������
�


�����������	��
"
������������
������
����������	�����	����#�����
��������������������%���������


���������������������������
������������������#�������������%�����������
����
��������������������������	���
�������������
�������������������(���
��������������������������
������"�������
�����������-��0�����������+�������������������
�
������������
������������������'��
���������(��
�����#�����!�	��	���
���������
�������
������
�����������������������������
��1���"�������!�	���	�������������
��1���"��������
����	���������
�����"����

�
�����!�	����	���������������
���1����������
���������%��������������������

�
������%������������������������ �

�
�����-�������)	���
"
���������������
���"��%

�
���0���2������+�����
���������(���������-�����������

����3�
�������)	������%������� 
���
�������)�
���������������������������*�������
�
�����������4������������������������������������$��
�����������+�����(����	������
	*"��������
��
������5������$�����������)"���"�!��

���������������������$�������$���(��	���������������	
������4,���������
�����!����<���������������������������������/����������0(���������,�����������������������������������&��
����������	
���"�����"�����������������
������������������
�����������	������������6���)�
�����������	���	��������
������,����
�����
�1�.�,�����������&(���
���
����������������!���
����������/��������������	
����	<������$��

���������������������!������������������������7��������������	��&�����0�����������!�����
���������������������������	
����
������������������������&��'��������	����
�������%������������������������	�����������������������������	���������

�������:�������������	���.�##-�

�������#���)�%�������%#�#�*��	��&�������	%�#�#-*�

�����������/&�0�������$�#+�#��<��

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



�������	
��������������������������������	�����������������������������������$��������
�����������(�����)��������������������*��������������������������������������������������
���������������+,���
�(��������������������������������������������%������������-�������.����������
�������	
���	����������������������	���������	���(����������������	����������������
��%������#�
������
�����������&���������������������������������

"
���������


���2���������������4�*�����(������

��
��.����#�����������������7���������������������������*���������	����������������
�����������	��%������������ ��������������������������&������%���������!�����>����	�(���������%�����
����������������	��/�&��&��������C����	����#�����=�����������������

+����������+�������+������������������������������������4/���������������%����
	��������������������

�
�������������%�����������������

"
�������������������������������������	��������������

/���(������4/���������������������������������	�����������	�����������!������
�����������
�����������������������������������������������#���������=��������������

"
����

���������������5��������������������)�����������!��������������
����
�������������	����+�����	�����/�(��4/�������

������
�����������������#��������������#��������4����4�������������������
����	������������/��������������	
������<����������������/��������	�����0�����
�4,��������������/���/������������'�����������������6�������	���������

/����������������������
������4�������<�������,��������������
/���(��	��
������4,�������������!��<�������	
�����������&�����������$�����������	��
����

/������0��������	�������������������
����(��������	����������������������������!��
����	������
	�������
��	�����$�
��,�
���������������������������������,��#��������#��
���:�����������������������+��������+�������������������%�����������9��!�
�������������������������������������������
�������*���������������+�����������4,���������
���9��������/��������	�����0�������������������
��-�������������������5����
�������������

�����	��&�������	%+��<.�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



���������������*��������������������/����������	�������0���������������
������������%����������������B
�����������	
�����������������������������������������������1�������������������������������������������������������������������������������
���(� ���������
���������%�����������������-

"
�����������

�
���������

���
�7�����������������������
����&��������������������������
��������������
�����	��������������
����	���������$(�����������������������7��������������������������������������.������
�������%���
����	�����	�������������������������
��	�����$(���������
�	������+�
������ $������� �$�
�����1��.��%���� 	�������������������������������� ���%�
���������%��
�����������������������������
�����������������������������������������!��������������������	���%�����
���������	���������������/�����������������	
����������������+������
���6������������������������
��������	��������	
������
�-������������	��5���
���������������+
�*��������������������������'���	���
�

�����������)���	������+����������9�����(��������+���%������/�����	��
������
������������������������������������������������������������������������������������������<
��������������������*���������(���������������
��������
��
���	������/��������	���������
�����������<
�������������
���,����
����	����(���*�2��������������������������/���
������������������������������&������������+������������������#�����������������������������������
/�������������2����	�������%������������������������

�
���������������+������	������

�
��������
���������

��������&���������������������������������������	
�����������������������
"


������������/������,%�/����������$��

��(�������,�������%�����2�����������:��������������������������������������
�

����������

�����$���	��&�������	%+��<.�

�����$���	��&�������	%+��<.�����������������$<9�

���������$��������������	��%��������������������������%�������'��������������������9�������'�������������(�������������2�����
���������������������������

"
����������������������#�����&���9/.#�����������#���������)�������%�������������������%

&�$��+/��

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



�����������������������������������������������������	��
��������	
	���������������������
�������������������������������������������	�����
��������������	�	������	
���
��������
������
���������������	�	���	�������	�����������������
���������������
������
�������������

�������������������������������	�����������������������	
�

������������������	����������
����������������������������������	������������������	����
������������
	�����������	��������������	���������	

�
 ����������������������	��������	�����������!�����������

��������������������������������������������
����
�����������������	���
�����������������
��������������
����������	���������	��������������������
��
���	������ ��������"	��������#$�����������%����

&
��	�'����(	)������

������
��� �
������	������*�
�������	��!����	����+�(��	������
	�������������	��	����������������(��%����,���������������������������������������	���
��+�	��	���������������������	�������	�������������������	���	����������
	��� ���	���������-�������������	������	�����������&��
�����.������
���	���	

�
����	�����

�

��!��������������/����
����%��� �������
�"	�������
����������������������		��
���������	����������������	)��������������
���	���������	�$������	)	��
	����������"	�������������
 ����"����������	������
�����%�������		�������0�#	�������������$�����	������
�������	�������	�����	���
����
������$��	���	������
	���	&��	�������
	1����	����������-����
������������
�����
	���.��������
�	���%��"����2	�������3�������%���	�������������
������������0	���/���*�����	����������������
�������	����������	��������	���������	������������������
��������������	�������-��	�����
���
	�����	�����������	��.�����������
����4����4�	�������������������������������5�����������	�����������������	��������������	��������������
���
������������3���������	����	��
������	��������������������	�����&����	)��

���	��	)$���	���	���  !�	����������	���� � ""�

���	������� ���	����
�	1	�	
�������	�	
��	�.6��!-��1	�	
�#$"%�

���	��!����	��������%&�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



	�������!������������������������������	������
���������������
����&����	���	����������	������������������
�������	������������	�����������	�����������
����������	�����	����������	����	����.����������
����
	���	���7	������
��7	�������,���	�����������	����������������������������)�������	���.�����
�	�������������'����������������"��
���	�������	
�������	)	��
�	������	�����������	���	���/����
�	��
�
�������	�	�����

�	�(	�����8�

��������"����������#	��
�������������$�����������
��%���������������������
�����������
���������	��������	������������������	������������������	��$��	������������������������	�����
�������������
���

������������������$����������������	���&������������������"�&�����'(��)��	���	�����������&��)��	���

�������������	��	�����������*�	�����%�������
�
�����#�+������,������������
�����������������������+������+�����������������������������������	���������-��+	���	�	���.���-	����
�	��	���������	�	��&���
������������� ��������������	�$���
��)�����	��+���!
����-	������	��������������$��������������������������	���	�������*��	���������
�������	�
�����������������	����������	���)���������������	"���$�	����	���

�
������"

�	����	
�

	���	��������	��)����������������	��&��������������������������
��������������/������������
����$����������-	����������#���	����������	���.���������������������������������������������	&������
����#
������	���������������������)����������
��������'����������	���
��0���������	$��
���
�������������������)���������������������������������������������-��������������������)�������1����������"����
��������)�������	�
����	�
��������&)	�
����

������������������	��
��
������������

$���������������	�����������	������������������������)	)����������'���������
���������������������	����������
�"�����������$���"�+��	�	����
��
������	���� ���	�#�	��������	��������&������������

�
	��	���#	��	��������
)	���
 ������������

����"����	�	�������������
���9�	 ���������������(
����!����,����������!��6����
��
���
���������	���������������������
���������	�������'���*����������������
���&��
��.��� ������,��


(
���,����

	���.������&��
��7������	����!�������������)����*������������+,��
����!����	���� ��	���������
����6���	)&�������������7��������������������	����������������������	��������������������

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



��������������������	���	����	���	������������������ �����������������"����	�	�������������
,-������	
������
	�������(����

(
!���	�����(��-���������	�������	����4	�������������(

	���������������������*������
	�������������.��
��������������������������
	��������������������	���������:�����
	������.����������
	�������

(
	���������&���	�	�����������(�����	���������������	������������	���������	�	�����	������

����������
�#�������
(

������������������	���������'���(	)	(��
�������	
�

���
�����.����
�	���������������������	�����������(����	�������������������������������������������3��������
�	���������������	����������
�	������

������������������������
	���	�������������
�	����������	����������	�������������	����	�������
����������������������	
���
�����	
���������
.	�������/�����	���	;���
0"1�������	��������������2
&������	)	��
�����6��
����������	�	���	��	��
��������
	����
�7�	����
�7��������	�������������	)������	������ �����	�����(	��������	��������

��
���*������
���������!��������������	����������	������4������	��5�������"�	���	�	)��������
������	�������������	�����	��������������	���������������������������������������������	������+��������������������/�����%�����
���������
����	���%#���/�)	�����4	(��	��3����������4� ��

���������������	������5	���	���
�����	)����������������	�����6���	����(�����������	���������
����
�����.��	��	������
��������������������
�������������	���		������


(
��

��������������������������������9�	����������	��������� ����������������*���/������
�

���������
�
6
���7�����������������

�
�����������������������������
������ ���(���������������(������	��

,������ �����������
�

	�����	
�

����������������	������������������,
	����
�����"������$�������	����
�����"������$����������������	�2��������
�������������	����,�


(
��������
�"	����������


(
���������������������	����

5	��	��
������������������������"	����	,�����	�����������	����5	��	��
�	�	���<���������6

���	���� ������8�	%-��!� 0&�

���������8�	�%�-� $��	������������	�
����"&%8���� ��������
��	���7����	��	��-������
	����-��	��	���	�����	)	
�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



!���������	��������������#
(

���������	���	����+���������"������#�����"	����,���

(
��������

���������������������
�����	�	����	�������������	����������!������������9�����
���������������"�!��-(	���!��6����������������������	������������������ ������������

�������(�����	�����������
���3�
�(�������.�%���	
�
�����	&��	����������

�
'
����(���	�������	�����������������

'
����(���	�����������������������	��������	�����6����7��������������������

�������	������������	������	������&:���.
(
���
&��������	$

9
����6�����������
	��������4��

����������������	�������	�����
�
������	�����	)��������	���������
����	���

�
	;	�������	���	��������

��������

(
������	������������

6
����9��������
*����/������������


(
�������������������������������
�������� ����(����������

���������������	��������������������
'
�����(����	������������������������������6�����	����������.�����)

�	�����)�����������������!����!����3�
�(	��������
6
��9����
� ������������7��

����������������������

(
�����������������������	���������
�#,�������������������	��������7�������	��

	���5�	�����	�	����
�

���������������	������"������������������������������	��$���$���
�

��������������
	�������������������������


(
����������������(	��������	��������������������

	���������������	
�

����������������������������	����������!���������2���������������������������������	���������	�����
������	����������������������

7
��������7���&����������	��	�����������

���
�������,�����������!������	���'�"��������������6���
�

���	����(����������(�����
�
������
����������2

������������������������$�����	!��������	���������.�������
�

�����������3�����������������
������������	�����������
������;��*�������������	��
����5����4�������������������<�����
�:�������������������
�����������<&���

,�����,����
(

�������0���������������	��������4	��������������;
������	������������������


���	��� ��	������+�$&!�������	������	���� ������8�	%-� $ �

���	�����!��������	���������������������	���������	���-	�����������������
��$!	�����������������	�������������� ��������	����	���������
��0$$��	���� ������8�	%-� $"�

���	��7��	��5	���%&0"�	���� ������8�	%-� $"�

������	�����	�������"8 "�	���� ������8�	%-� $0�

���	������������#/��	�������������*����	�	��������	��&��% �	���!�������	���������
#���08 ��

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



������	�����������	)���������&����������������������2����������������������������������������,�����
������
����	����2�������	���

�
��	���	���	�'��������

���	&���������������������������	�������	���
�
����	���	)��
�

�
��

����	�����	���	��.�	��3���������#����*����	�������	��	��	�*�������������
����	������	�*�������������	�������"����������������������������������������
������������(	�������������
�
����6�����
��
����������	���
�"������		�����
������	���������
����������� �������������������
��%�������"�!����	������������!�����������	�	���������
����	�
��		��	������.�

����"��������������	�����
���������������	������������+�����	����	���	�����������"�������������*���	�
��
���
�	�����

�	����������	��������"�	����%��������	�����������������
	����	����	���
��������������	�����������	���������������
�������������������	

�
��

9
�����������	�������������

�
��������/������

�
�	����������������

9
����������������

���
������������$���4��������������������	�����������������2	����������������.���-���
������������!��������,���
����������������	���=
�,�����������������	

��0���	���
��������������
���	���
�������
�

	��(�	���	����������	�����������
�� ��%��7������	��	�������������	��������,��.���)&��
��7���������������������
;���������������-	���	�����%���	'	������������#	����2����	�������������
����	����	���������
������6����
�����#����������������������	�������<��	 ��	���

�
���������	

�
����	���	���� ���*���	���������	�������

	�����	�	�����������	��	�������������������4�$��

������
���������	������������	�������6���
���&�
�7���������	�������-
��'���������������&���������-������"�������	&�������5��&�����������$��������������&���

���	��!����,���	��!���#� ��%��
������������	���������	������+�������	�	������������	,���
����	1	��������������	

�
#��$ ����������	��������������������

	������+�,��	���	����/��
�

#�"8$ ��
���	�������������	����������� ������	���	������������������	)����	��	)���	����#�0�$&!�	���������� ���

����8�	%-�!� $0�

���	���������.
	��9��-���6�/�������	���(�-�8�

���	�� 5���	���	�
�	����
0�  !����  0�

���,���	�
��+�	�������	������	��	���<���	�� �*#�"&%��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



*��	������	
�
���������������	��������������������������������"��������	�����&������

������(����	�
�����������������������&������&�����������������&������������������������������&���
������
����$��
�������	&����
������������	�������������	��%��	���������	&�+�������,����
���,���&�����	
���
�����&���	�������������������&�����������+��������"�����������

���������������	������7������	��	����	���	��
,���!������	�������(���-�����	��������
�	������������	��������	�������	����/���6�����	������������>���
����	���������������������
��������������	�����
	����7	���������
�����	�������
���������	����� ����

(
 ��	�����������	����7

	������7�������7�����	����,�������	��&����
�	���	)	�
��	�����������
������������&������	/����	1�����	��������������������	������������������#���������

����������.����#�������������������
������	��������3�������'������+��������#5	�������������
��!����	=	��

�	�/��
���

��������������	
����

������������������

�����	�( �����
	)���
�
���������������	������
���.����������������
	������=�������	�	�����(�
	���������
�#����%��'��	�
�����
	���������
	������


(
��

��������������9��%��/��
���		���������
�������������	�������
�������3��
�������#���������	��
���������
(
�����

	��.��������<$��������	��������������������������������	���+����������(	������4	������������/��%��
�
	����� ���������(�����	�������	��*�������������������
�����������
������=
���.����������
����������������������	��������	���'���������������������
�����������������������
������	��������4 ����	�������	�����������	��������
	�����������
�����������	��
	1���"
�	�������������	�������#�������������������������������.��	������	������.������	/������

�
����	������/��=

������(	���������	�����

���	&�����&�������������������		���	��������	������	��
�������������������(�����	���	��
���
����������2������������.�����������

�
�	��� ��	������
������9���������$�-����������	

���	����������	���� � "$�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



�#���� ������	������������	���� ����	���������������
���������!���	�������	��,
	�5��	����.�������	����	������	�����	�������	�5��������	�����	�	������
	���������	��
��	�	�����		��
!������	������	������������

���	����	
�
����	 ����������������

(
������������������(�����#,���

�	!��������	��	�
����	�
��������������������
������!����	��'�����	��
���	��
)���������	����������������	��������	�����	��	���	���'	����4	������
��/�%�
�!�.���
�����������)	1	��	�
��������5��������/�����	����������
���������	��������	������
�7���*���������
��	���������1������������!���
1�����������
���������������*����
������	������������������������������������������������������ ��������

��	����$������������������������������������$������	�&����,�+�����������	�
������3������%����	��
�����
����������������$����������������������������	��	�
�����������)�������.��������(�)��������	������������&��*�����$�#����

����������������,���)�������)�������%��
����)�������������������	���)���������������&������������	
&������������	����	�	�����
��������������	���!���������)�����������
��
 ������	�	���������
����������	���������
��������������	���/���
������
�������	�.�������%�������������������������� �����	����������	����	��������������
�? ����	����	��(����

��		�		
		��		���
		�		�		��
		�		
		�����		��		����				���		�		��		�		�		�
		�
������������

 ����	�������������	�����������	�������������
	���������
��7���	��=�,����������������
���
�������������
���������!������ �������	�������������	������������
	���������
��������������������
�����
���������	�����	��	���
.�	������

���	������
�	���	���
��� !8�00&�

���,���������	�����
��� �������	������������������������	������������
	���������
�����������	����&���	1	����
�$�%��

���	������
�	���	���
"�� !800&�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
����������������	



�����������*����������+��
�����������	���/��.�������&��������
���%�����������	���
�

����
*�����	
	��������"����	�
	���
	���	�
�
������

����� ������	���������
��7���
���	�������������
�������	���/��.��������������������������
���*������	���+
-����$����%�����	�

�� �
�

�����	�5�
����	������
�7����*����	�����������
�
6
�����
�
�������	�	��
���5������


��	�	�������

��������*����+
	�/.������*���&�����
��(	�	�����"��

����� ������	���������
��7��
���	�������������
����*��������
��#�����������������
$�������	���
	�������������������� ��
��5��������	�������������	���/��.������ ������"����1�������������������
���	������	��2������������	����������
�7�
��	���������
��� ����
�"	��.�����
���������5��*����
	��	����������
�.�������3�������������6�����	�������
�7�������	��
�
��	���������
����"	������*�����	���������
��������
	���
����	�6���	������

$�������
������!������������	���������
������������������	��'�����	����	���
	��	������
	��5��	���
��
��������	�������	���
�	��������!������$��!�����	��+��/�7
��	�����		���
	&�@����		��������0��

����� ����	������
�7���*����&����,����
����(	��	�������	���������	���
���

	)�����������$����������������*����������+��
	���/��.���������������������
��������2������


���	�����	���	��+������' �$ �	����
���.�
�	�������	�������5�������������$��������������	������

�����	������  &�

���	����	����5  8�	��	����	��/�5���"!"�	���	��	�+���' �$��

���	��	����	��/�5���"!"�	���	��	�+���' �$��	����	����5  8�

���	��
�.
�	����	����5�  %�	��	����	��/�5� �$�$�	���	��	�+���' ��!$�

���	�������%�����	�����������	�������������
 �0!!�	������
�����.��
�	����������	����������5�  %�	����&������>�
����8&
�.
��& �	�+��������8��&!�

���	�������	����	���+���������' ��$ �	�������%�����	�����������	�������������
 �0�%�	������
�����.��
�	����������
	����5� �!�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ��




���������������	��������������������0��	���3�����������	6���	������������������1�����&������,���
����������'	�����	����'��������
	�������������
	��.�����
��
#�����������������#*�����������
������+���(���	�	���������
���6�
������	�
���!��	��	��	��������'�A�������	������

��&������������������������	�����������
�+���������)�����	&�������������&�������1�����
&��,���	�	���"���
3����	7����	

�
����

�
�

�������������
����������������	��������	��������/�����*����	�������������
��	�.��	

�
���	��
��������
�7�
��	���������
��������#�����
�7��	��+��������	�

����	
�

�������������������	����	����
�����������
�.��������������
������
������'�� ��

���������*������������+�&������
���	��(	�����������!�����������$��������
	�����	*
�������	�������������&���������������������2-���������	����������������
	�������
�����	�	����#	���������

�����&���
���7	�����(���������������������	
�

�����	���������	������������1������&��������,��������	&�	���	
�����&���&�������������������������	�����������������$��	��������������	�,-������������	���
������������������	�������������������
�������	���	�������,���������
�������������	�
���������
��	���

�
 ����������*�����	����+(��"�

�����&���	�����������������+�	������
�7������	
�

�����	&�������
�&��������������������	������$�	�,��������#��������������	�������������

�����	�	���,�#����������	����0��

���	�����������	�������5���
�5	�	������	������0 %�	������
�����.��
	����������	����������5 � �	�������%����
	�����	�����
 �0�%�

���	��� ��	������+#�� %"��
���	��!����	�����#��"$$��
���	��!����	�����#��"%���
���	����������������+�	��������/����5�������*���������������+#�"�0"��	�������
�����+�	����.���6����/����������

�6�/�
��#� "!"�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



��������������*����	�������	��*���������������+��������2������������	
�

�����	���������	��������
������	�����������������

�
������������������
������������(��
���	�����������!�����������������������+������-

�������������������	����������
��������	�������	�������������-�����������$��	����
��
���	�������������
���������������
���������������	������������������
���
������	���������
��"������
���������	���
����������	�������
�����	�	���*�����#����	��,�����

�������� ��������	�	�������������
���������5������������.�����
��'�������
��������������	������
��������	��	���/��6���

�
���
������������
�	����������	�������	���������	��������9�������������������	������
	���%�������


	�����#'����
������#���	����������#���	����	��������		�������2#����
��
��������������

�
�������	�������

����������������-����
��������&�������3��	0��

��������)����	��	&������	�������������������
�
�������������
��!����&�


(
�.��

��
���	���	���������	����	���.�����������	���������
�����	����������������������
	��������5��������������� ������������������

�
	���(	��������������
���������������������������#	���(

	���������#��	��
��	������
�
	����5�������������?'�����-���������
���
�����������?�������	������ ��� ��	������
�7	��������
������&�
���.�
�����������������	���������
	����������-� ���������&����

	���������������������
�����	���������������������
������������������������������
	���������
������)�	�����������������
	���
.�
�	�����
��
���.��	'�3��� ��

���9�	���)	��������B	�����������	������,�������
	����#���
����������������	��
����������	���
���
���	2���	��	1:��"�	����6�
�����	���������������������	����������
����
��	����
���!�����2���������@�����
���	�����	���������
=����������
������������������
��)������������%��
�+	��	���������	���	

�
���������������$��
�����������	

�
���������	

�
������


��������	������������	������������������������	���3������	������)��������&���������	���	&
������������	���	�����������"��)���������	�8���'�������
�����2����
������	���
����������������������������	�������������

�
���������������
������������������
��������	���������1�����

���	����/��	����	�����#�8��8�

�������	��+���	��+�>	�	��6
8!����	����

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



����������������������	���������	���������
�������������	���������
���	����������
�	�
����������������	����������������������������������������
�������

���������������

�
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������

�������������������������������������	�����
�������������������������������������������
������������

�
��������������������������������������������������	������������������������������������������������������������

�����������������������������������!����������	������������������������������������������������	��
��������
����������������������������	�
�����	�
������
��������������������	���������
���������	
����
�������������
���������

�
������	���"��������������������������	���"��������!���

�

����������#���
������������	����	�������������������$���	�������������������������������������������%����

��&��'��������

�
� ����������(���������������)����������������(���
��'��


���������������	����
������������ ������������!������	����)����� �����*��
�������!������������������������
	�����
�������������������
������!��+������������
	���������� ���������������������������������������&(������������������������)����������������������,������

�

���������������������	������������������
����������
��
����������������������	�������������������������
�	������������������
����������

��������������������������� �!�"������	�����������#�����!��
���������������
������������������!��
���$������	�	��
�	���������������%����������������������
������
������������������	���������������	
��
���������������������

���&������������'
�������������������������"���	�������������������������
��	��������(�����������
	�!�
���	��
�����������'����������

�
���

�������������������������)���������������������������������������������(���$����
������������������!���
��������- ������
����
���������
���������������������%������*��������� ��#��#��
����������������������������������
������.������������������������,������/����
���������
����������������	���������������
����
	����"*���
�����������������$���������	������� ���������0�1����������������2�������
���������������
��������

���������������������������������������������������������������*��
�����������)����	�����������
�������������
���
������'�
�����������������
��3���������	��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



����)���������*��(��'����������(��	��	���������������������
�

����	���+�����(���������	���
�����������������&��	�������,����������� �������$������������$�������������1���������������
�����"��!� �,

�
��	������%����� ��

�
������������-�
���	�������	������

��%����
���%��������
�
����	�.�������*�,���
� ������� �
!�������
��������������"#$���� ����

�
����������������� ���������$�����	�������������������(���	�����	����
�������������

�������	��
���������������!��$��������������%��������������������/�������&��������(��	����
����������
�

��%�%������(���������

����������������"��������������������'�������������������������
�������������������'������� ����#������
�������������*������/����������#������������������������������	�����
���'���
)��������
������������������$���.�������������'��������������������������"���������	���������!�������
	��"���������������������)�����
����������������
��������'���������
����
����
3�����	�����������'�����������������3����!��������	�����"�������������
�����������
���������������������*�������� �������	���"������������� �������

�������	�����	���������3���
���������������)��3��!������
�����������4���"
��������	�����������������
	����"��)��������
�����������������(����	����
�����������������������5�
�������������$3��$"�������1�������������������������������������'����������������(���
����������)�������1���������2�����������

�
#�����	���	���"��������������� �������)��������������

����'�������6�����(��
���������������"�

�������������� �������������
%������ ��������"�������%������&��������������������0������� ��
���"
���/�
'�������������,������������������1�
�������������!���������-����(�����������
������ ������������-�����
�������������)�$�����������+����������
��
����������%��
��������%��2��� �������������	���!�$�������������������������2���/�����
������������������������
�
����������%��������������%������������	�������,!�������(��	���� ������(�������	

������(�����������(���������(�
�����%������$���3�������)"*+$�"*,$�����
�����
��������������(��������������	�����������	��-�
�����
������������)"-*.�$��������/���������
#��#,�����

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



���-��
����	���� ��,��������4�����������������0���(������
�/�	����������������
�
�

���������������������
/���� ���,������5�������
�����
����������������
���������/�����������-�������������������6
�	������������������(�������������0��� ���������� ��,�����	���-��
����������-��


����� �������	���� ���,����������(���	�������%���������������������������������!���/������������������ ��������$
�����
�����������2�������/�������������/��(������������!��/������	�������	�������������������"#$��������������7������!��/����
�����4��1�������&�����0����������	�.�����	����	���������2	������$����
�����������%�����������%������������� ������������2������������������� ������������&����
������������	�����"
����������������������������'������%&'������������'�������������*����/������	���������
�����3��
��������-�
������ ����������04�����'���/���'�����	�������������-�

������	�������������)�����
����(��-������������������������/���&���/�����������������7��������0��������
����
 ������
����/�����3���
����������-��
��������� ��������������04�������'����/�����'������!�� ����
�����	���������������
 ����
���/����'������/����	�������3��
������
���-��
��������� ��������������04��������'��������
����������-��
����� �����	�����������0"-$���!��	
����
����������������%��������������
 ����!��� ������������
�����%���������������������(���	���������������������
�����
�������
����%��������%����������
����%�������������/������4������(���������������
����%���������/������
��(���������$�������
����
%��
��������������


�����	�����������
��������)����������%����������������������'����������������,���
������������������(��
	���"����)���������� ������)����������������'�����
���������
��'��������'��
���)��������������������������%�������������'���)��������
� ��6�������"����-�������	
�����������
�!������
��������������$�����������������������
�����
!����������$������,������������	��	�
��� ����������������������������

����������������/��������*#�

���4��������"����(���������������(����������(��������&�������������3����&���%������"*-$4��������"
�������� ,����(�	�,!�3��&����
������"*-,����*-$�

���4�����������"�����(�������������������(�����������(��������������
����8������.����������������������������)"**�$
4��������"�����������������(���� ��,������(�	�������,!�3����&������
������"*--$"*-�$
	�������		����(�3�������(�3	���&��3��&� �	�����

�
",�$�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



�����������
����	���-��
����		��/�����!���������		����������������(������%�������'����&����
���������������3��������������� �������������������������������&3��������������������������������������������������������
�������� %('����	
����������(��
����(����������
���������������������
���������� ��������������-��

���������������������������3������	����� �����
�����������������������������%������������'����
����������������������������������"��
�����������0������������2�������(��	������������	��9�������
�������
����������
��/�����������'��%&'����5�����7��	���������
�����
��������������	����������
�������������3���������������������!����	����������	���-��


��
�������0���������������������������������������,�����������(������������
�����������%
�������������������
���������������������
���
������ �����������������������/��������������������/�����������$
������������(����

�	��9�����'��������
��
�����	��.���������������	���������������������!���
�

����
�	�������
�����'�������-�
���/���������������%�����	��-�

�����'�����
������
��������������%���������

�������'���������(������������������
�)�*������������'�����
����"-$

�
����
����������������������������������������������(��6���	�������������������
%�
�
��0������������������������!���������������������������������������������������������������������$
�������

����������%���������
����������
�
�	����������,!����� ���������$�����	����� ���,������������������

�

������%���%������������!��$�������������� ������������������+���� �����	�������������!���1��������0�������

�������(���������������(��������������������(������������(��	����������'�������������������,�)"-*+.$�����
����(�����������)"#$6�%������%���!�#���&#�.&������(�
��������:�-�,.-�
�����7����(������/������,-���������!����3�� ��!����������7��	������:���%� �
���
�1������
��,!�##-��������������/��������(����#��#������*��

���4�����"���(�����������(���������������(�������'�������������,�"-**,$4�����"�������
�������(�������	������� ������������������	�������	���-��
�"�-�*$	�������������
�������������(����������������
��(�������	.��)"-,.$"-,�$����/��������-.-������*��

���4��������"�������������������	������� ������������������	�������	���-��
�"�-�+$�����������(�������������������
*�*-����/������#���+������**�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



��� �	�����������'
������(�	��� ���������!��'��
4�,���	��������
�
	4,���!�
��&��*���������"���#��%('�

���������6���������������
/������������	�������1��$1���
�
��������������'

���� ��,�����
�����������-��
������/���&����/��������(��	�����������������(���
���%��������������
����"�������������������(��	��������5��
����������5��
�

�
���;����������������������������������

���"�������������&���&�����������������������'����
����%���������
��(�	�����������(������/������������������ �",$��/�����(�
���6�
��
��������������
������)����������������������	�������
/���������������������(�������������
����������'����%����
�������(���	���*��,*���

�
����	�����������)��,��������� �����	��������������-��
�������������

�� ���	������(����
������	�����
������������	��
/����������������	����%�(��0
����"	�
���)�
������

�
�

�����	���������2�����6�����������(���	�������������������	����-���
�����������/����&
������ �����	������
�������� ��,���������	
��	�3���.��$�4��,
������������������������	��������
�����(�	��	�������7�������7�����������������������$�������)����
����������
������������������������$

�
���&�������������"���������'����������2����	�������������������

����������)������������������
������������������	��������)�����	���8�����������!���������
�������������
���,�
��

��/������������ ������������,�
�

�������
�
����
������	�.������/��&������-�


����(4��
���"�����������
���������
��
�����	��.��������/���&��������-��
�������
����
��.�	���������,����������������
�������'��������� �,������������(�	�
���-�������������
�����(��,��������
��3���
����������-��
��������� ��������������04�����������<

���4�����"���(�����������������(�
�����%�������!�������$���3�������"*.$4�����"
������������������� ���,�������(�	����������,!�3�����&"*-*$�������������/���������������#��#,���**�

��(������������"+��$�4��"�������� ,��"*-*$�

���4�����"���(�����������������(�
�����%������$���3�������"*.$4�����"���������
�� ,����(�	�,!�3��&�"*-+$�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



������
�
��&�����0����������	�.������������(���	���7��,���������1���9��
�

���	
���������-���
����
���%��������������� ��������������������������������6���,����������
�������,1���������������	%����������	�������������-��1��������������7
����=�������������������� ���������������������!�����
������������ ����������������������
�������������������
��������������
%����������������/��%�����������������
���������������.��������.��������
�������	���!���0
�����0���������������	�������������.���������	��!��	��������
����������������������(�$
�����:�� �����
%%�����5�������
�������������� �����

1������%�����������������������������
	���
�������
�������������!�������'��������������������
���������������������
�����������������������������2���	����������������������������
������������
�����������
���������������������������������������������������%������&���������������
���������(��	����
����������

�

������%���%��������+������������������ ��,������������0���������
�
���������������������� �����	������

����������&����
���	��-�
�
�������/��������;�4��%1������(���
�
��

4������������������
����	���-��
�������
��������	��������

������������4���
�
���������������

�����%���������������������� ���������	����������������������-����
������%������������������������������&��������������
�
����+�����������"#$����������������/���������

�
������������� ����������	�����(��/�������������
������(�������

���(���������
�����
���
(��

�*��(��'���������(��	������7���	���������������������������
 ������
����	
����-���
����,&�����������%���������%����������������������������-���
������������-���
������%��������������
����������������$��������
�����������-��
��������
���	��(��$����
���)�����
����������%���2
�������	���0���������������������	��������������������������������������%���	���� ��������"�����&
�����0����������	�.��������'�������	�	�������*���������������3���
 �����	���/	�������

�
������'�����9����3��"�
���������������������%���)���������

���������&������������������8�����
��������'��4",$�
�����������2��� �����"

����������������/��������+.�

�������(���������������(�������=���7������(���
��������(��	�����������)"��-#$"��-,$�������5��
�
����/�����#���,������+.��������������/������#���*������+#�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



����������������&
��'���/������'��	�������
�

�������$������'�����%���)����������
������������������������
�����������������������'������������8�������
�������������

�����	�!����"���	�����'����

���������%����������������������������������������������	��������������������0�����������
����%��������5���������5�����������
%����������	������������0��������	����
��������	�����������	���������/����������������� ���%��������
��������������)��$���������%������
������)��1���� ��1������������/�(�������4�����������������������
��=���8���������������(�������
����������
���������(���������	��	����������������������
�������5��
���	4��������"�����������2�����%����������������������!��������������(�������������
��
���������
��������
��
��&�������0��������������	�������!�������������,�������� �������$����%��-��6����
���% ��������������'������������������������������������������>��������-.����������
���%
�������� "��(�����$��4���������� ������

���)��(��'��������������������������
��
��&�������0������������������'���%��-��6�������!�����
����
��������� �����������(�����������������
���������(�������,%���������/�������2����
���/�� ���
���4��
!������,������������	���-��
����.���������������(��=���������������
�������0��������������	����������(�����������������!����	������������
��������������������?
�����������!���
�8����������	���������������
������	���������
������������������������������5���
������
��������������������������5��
���������������(��	����������������
(�����������	���������������
�
������
!�����������������%����@�����7��� ��
�������� ����	����7
�������������
����������������%����������	����������	4������(������������������������������
�7�%�����(�
���	�����������������������������������������������������,�
�����!��A������4����(��

�
��
9�������7�������%����@��7��� ���!�-������������ �

����������(	��/���*�����������
�8��
�����+���
�����'��%('�

����������*�����
��	�������=��������#�*����������������	���%�������"�+�$���%����������������������
�
��������:%���.��$�,*#��
���������������2��������$����������	���� ��������"��������������"����������
����0����������-
$����5-������������%���&������7� �1����

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
����������������	



��������������������	������������������-���
�������� �������	��������������0
�������������������������,���������
���������������������������?���	�������������
�����������/������
����������������	�������
3���&�������	���1�0�������������.�-��������������������	������������'
1��%��������(�����2����%��������	�����
��������
����������
���������&�������������
�/
�������,��������(�����%���������	����������1�%������(���2���
������
��
���������������$���
�%������������0���������������6�����(������������������	������������
����/��
���
����
��������������������0����������%�����!�������������&��������.�
:����!����
������	�!������������
�	�����.�
��7���-����(�������������������������������������������
�����������	��������*�������&�����������������������,���������� ���������$������
%%����7
��/�	��

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����������������
�������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������
��

�������� ��
���������!����	�����������������������+��
���������������7����1��������������1
����1�����������	���%�����������������������������(������
��	�����$�����������
%�����,
7������������� �������$�������)���� �����������!��
1��������������������������%��� ���������������
���������	����(���=���	�����!���������������������0�����������������������
�1����������������������7����,%
�������������%����������7
�����	�����7���������-�
��������������������������������(�������	�/��6���)�/����	
���������������3������������������������;������������������������������	���������������������
������
�����������)����������,��������	���-��
���������
���������+�����5�����
����������!����������
���
�������������
�������
%������������������������!����	���������������������������������������������
�������������/���������(���������������������!��������������������������
�!�����
%��
���������������5�������������������
�������%�������������������������	
�

������������
�����	
��������-*��

������/�		���!��� ��$�#-.�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ��




����������������������	����	
��
���

�����-����
��������������/����������
��������-��������������������������%�2��
���(��������������
%�������������������-��������%����������-��!��������� ��
�������������������������
����������������������
���������������������!���/����������������������
������������������	
����������-����������,
������������������������	����	����������������/����������	������������-��
�������
���� �������������������������������	���������������(��=������������-��

�������	�>���
����(���������������
������������������������
�������(���������� ���������������&�������0������������������
��
�
�����	���.������2�
����������

�
�������������������
�.������������������ ������������������'����

���������%��������������#����
���	���,���%��������
������������& �/��

����%������������
�����*����%('�������
���7����������	��������/������������������
%
������
���������@����-������(������������������	������������������ ��������������-��
�&��������
��������������
���
�������0���������������
�������-��(����=���(���
������������� ����������������(�����
�7��������
������?��� �������������������
�������������������������
	����������	���������2�
����(����4����(��������������/��&����
�	�������7�	����������
���
��������������������%������	�����������	��������������
�������(���%���������������
�2",$

�����-���������%�����!����������������� ���������������������������������%����%�������/����
��������	������������	����
���� ��������������������������������������������������������*���������������%��������4����������
���-��(����+���������&%��������� ��:��%���/��
����(��
 *�/����������������
�������������	���������%��������(�����������.���������%��������������������(�������
������
��������������������������;����������� ���	��������������������������������	��������������� ���%��������������������
���-����	��������������������������������������������������7����-��!�������������������������
��������
��%���.��������0��	
������%� �
���
���� ��%������
�����������)�
�� ��������

���������7��/����)���'�����
����������%� �

�����������������1��
)����%��/���������������������#��*+��������������������+����%��������)"-*#,�$�����
����
��(�����(���!�
��#��--�

���	�������������������������)"#*,$���� �������������������	1�������(�����)"-,�#�$�������������������������������������/
������,�,-�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



��������
����������+������
��������'���	�&�������0������������������
��
�����	��.�����
2������������	��

�
������
��������!�����.���������������������	��-�%('�����

�������
%����-������(����������������(��/����������B���	�3	��,&
�����%�������������
�3	��,&

��	����������/�����3�������(�����4���������	���������������������!��$���)��������
�
�(��

�
�������#�5������
����� ���!��4",$����0�����
�%����������	������

��	��������!���������
�

��	���������.���������4�������
�0����������
9�4����
��������������������������������(����������������(�%�8���.�%��	�
�3	�,�������%��
������
���!������3�������&�����������������������������������������������������������������������������!������
���������/��������������������������
�������4������������������ �������������	
�������������������������	
������������������
������������/�
'������������
��������%������
%%�����������%��
����*�/�����
9�������!�����7��� �����(�����������%��������������,%�������������������

�������������/��������������������=�����������������%��/�����������������������*����������������
����6��
��(��

�
��
������%���������/��������������/�5�/�����������-�����=�
���������

���+�������������
����3	��,&��7�����%�����/����������������������-�����������������%����������
��=�������%��������������(���%�/��������%��������������������	���������
�����������������6�����-�
��������;����
(4����������%��������7������/��
����
������	����������������������%���

�
��������#�������-��

���������(������������%����;
��������(���'�

����(�����'����%��
���	��������1�����	7���
�

���������������
�
����7���=��������������������������������������

�����-���
���������%
�	������

��������������	������1������
��������)"�+$��������(��������������	������� �����������)"#�$����������/
������,�,.�

��������(���������������������	�����4��������(���������(���	������(������������������������'�������������
�

������������,
�
�

"-*+-$������������������������	������� �������������������(������
���	������� ���������������)"�*#.$
"�*##$����	%��%��������������������(����������������(����	����������	�������� ����������)"�.-�$
�����5������:��������-��������
�����74��:��
�������5�������(�	����� ��:�������������
������ ��������� ������%������������!�$��������)����(�������
�(��

�
�������#*��������	����

*��(����!/������ �������5���� ��5��

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



����������������������������������������������	����
�����	����
������
��������	������������	������������
���������������������������
��������������
�������������������

��������������������������
���������������������	�
�������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������������������������

���������� !����
������	����
	����"��������#���������������������
���������������������

����$�������������������%&����������'��������(����������$�
����������������
�
������)��������������	�������������������������������������������������������������������������������
������������	���������
��������	��	�����
������������

�
�	���������
�������������������
�������������������������

�������������������������������������������������������������	��������������������
�

�*������������
�
����������������������'�����������������	�������������������������������'�����������+�&�����

�������
����������	����������������������
�
�����

�
����"��������������
�����+����

���������,�����������������������(�������������������������������������������
�������"�����������
������������������	���
�����	�������	�)����������������
�������������������$���������� �������������������$����������������	�����
�����������	��������
�����������������	���������������,�����������-
���
���	���������������
������������������������������!"����$����.�����������'���

�
�����������������������������������	������������
����������/�

��
,�����
���������0����&���$�����	
�����������������������������������������	������
�������������
���	�������$��������������������������������

�
�	�����������������������
�����������������&����$�������������������

���������$��
����12����������������	�����2�����	#������������������������������	���������
��������
�������
��������������������������	����������������������������
�����������������
����������������������������
�������������	����	��������������
$��
��
����������������������������������
��������������
�&2��
����������
��%��
������������1����"

�
�������������
�����������������������������������������������	�����������������������������
��������������
�������������������������	�����������	
�����������
��������������������	�����	

������	����������������������������
��������
���������������������������������������	
������	������������

�������
� �������!�����"���	����#$
�	�������

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



���%�����������������&�������� !��������������'�������"�����(���
�������'���#��������������������
���'�����#�����������$%�����������	�������������������'����������������������)����������
��������������������������
��������&����	
����#���$�������������*��������������!���������������
����
������������������'���	
������������������%���(����������
�����������&�����+�����#�����*����
�����
�,�����$�+��������������-�������
���.�-�����������������%����%
�/#���-�0�/#����	���������
��������������(�������$�+��	�
�����"�1�
�������	������������������������
	��������	���	���������������������������������������)����������������������������
�������$���&��������������������
��""�������3���������(������������2�������������������������������������
�	��4���

�
���������"�"��1��������	#�����3�����������	��
���������������������������"������'������������
����
�
���	"

� � �

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



�������������

������������������	�
�������������	

������
���������

���������	�
��	

(#���������
���)���
�����������������������������������
����&����������1
���������$���
���"
������*���������������������+����������������������,)�-$�&�����2�������������-�����
���%������)��'�����+�(������+-���������1���$���
���"�������"���������	����*���������*������������+�
��,�����!3�����+������4��������.����2����$�&������������1�#����������+�����������

/

����
�������5���6���+�������������������
����)�-������������������+�����$����������������'��
�
�����
�������������������������������1������������������������*���������������������
����������������������������*���������������1������%�������,������������7����������"�������������������������7�,������%������
����"������-	�����%���������������8��)�������1�����"������	�����������
������#�����������9��2������6��������

/
�������������������������)�2�����2������������������������������

������0)��(������7
������������������*��-������0���������������%$����	�
�1����2-���.������3��'�����������1��$��
��"���*��������%$�

 
��)������.

���:��������;���
��<����%�&��!-���������������������<���!�	���������	-�����
������������������&�

����-��.����"��*��	
������

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



�6��������
/

�*���������������������������
/

�����������������������������������������
/

����������� ����0��������������
����������4������&�������,)��������������*���������	6�����=������������%2��������
6��+)������)������	���

���8��;����
���+�������������������
������������������������	#������������������
��� ��
���������
���)��������������������������4!������������2����������

/
���<�������������

�����������������)���&�����������������������
��)��	��������:��-�
���
����	�����4�����
�����������	����������'�������'�$������������������)��	����������
������	:�����������������	����������������������,)�����8�������������������������-���
�������2�'�������"�������������������	�����	��"���	�

����������
�����	�
��	

����,��	-������������������������,)��
���)��
/

���������
/

��(�����
-�������/�������������������*������-����������2�������������������������������,)���������
������'�������������6�������%���	�������4�����������$��+���6����
������������������%$�
��%��������#���������>�����������-��)�

����(���������������������������������
����)����������������������������
 
������*���������

���1�����.���#�2����������%������������������+����������)�-���������������������������
5

����
-���������6������������
���������������6����(�(�������
��������������������

/

�������76��&��������
 
���������-�����������������������6�7����1��$��
��"�

����"������	���*������6����������������������4������������������1���:���7
���
������>���������6����6������������������)�-����	����������������������������
"�����������
��������
��
������������
,�����5����������2�3���6��-	
��
�����
���	���2�������������
�����,)�
��������

�����	2�������"���
���

���:��������;�����������&��!(�����
���������������������*�����������"���	�������������������
������	����2�
3	�������	�(��%�������������

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



����������������	��

��	��9���������2���������*�����	���%��
�5�,�����������)
#�����:�������������,)����	������������������(����������������-������������������4�
���������������������
�����1���'�����	2�����$��7��������������������������������,������������������
������������������-�������-�������������-��������-����������
-���������������7������,)��	2�������������������������
���,�
������&����:�
���1�����������	�,2��������4����������������1#���6������
��6�������!�������������������?����������.�����)���������*���(#����������,)�#����
����������������
�������������1���5��;	�����������������������
���3-������6����+�����������
������,����������#����")�

�����������	�
���������������������	

������������!�����������4�����	�����������"-���������	#���������������,)���������������������7
������� ���0��
��������������������������#���	�6��������$��+
�������%���(��7
������� ���0��������	�����4��$�������������
��������������������������1�����;���������
#����������������
�������������������,)��������8�������4������+�������-����
��������������������������'���

/
����������(�

/
������	�������*����������������)����������������4�������

$�+��	�����(#�$����"�����������������������������������@��������2������������+
���������%�������"��������,)2��������
��������
�������	����������8��������������������
���������"

����������������������������,)�������������������	����<���$�����������������-��
�6����

/
���	�������������������	��������������������,)��������������������,���������

�������������$
���4�����������2��������$
���4��������������	������������������ ���������	����������
�������	������*���6�7����������������������������,����6���	������,)
2�����6�7��������������$���	���%�6�����6��������������������,�����

������	
�������������"����
������9�������1���;�������8�7��	����������������2������������1
����0�������9����

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



����������������-������������8�������������'��
���-	���2�������������$�+
�������������������������������������	


�����������
������:!���!���
;���1�$�
�"��*�����67�����,)

$�+���������8�$�(�7���-�(��%���#��������6����	�����������������+
����&#�>���������������,)������

/
�����1���������+����1����������,�

����4���$���+
���������&.���������������1���%#�������%������*����$������
�������+����������������	������2����%�����������������������������������	������������&�����
�����*������8������������6������
��������,)��������'���������-���(����%�����
���
���1���������������6������������A$����������+�����
���<��&�
��������������������������0�!��������������(�������������1�#�����������#�������
���%��+���0���1���
5�����,)	
��

�����������	��
������������������������+#�������������
���
�4����+������1��5�;��%�������������������,)�����������,���������
���<��
����
����������1�����;���
��������������4���-������������������������������,)
�������������������4�����������'�1�����B-����(#�������������,)
����������1���$���
���"����*���������������,)������(�����������-���������
�����1����������
����(-��
���"������������������������������������'�����������������������
������������
����������-"��$��3��-����
��������
������#,�������������$�����������$�������-������(#����������
�������,)�2���������	�6���������������������
���������	���������������6���������
������
�	��$��
�����%�������1�����	��
��1-������

/
�����������

/
���������$��7���������+����������������$��7

�����-����	�!��
�������	����
��"'��������1��	����'���6�����1��	��
������
�#�����������1-��������:��������������"�������������1-��������:�����������������+��������������
�������+2�����#�������������(����������������+���������'���4���������+���������1���	���
�������

����������	
��������"��
����9�
���	2�������"���
���

����������*���������	����
��<�&�������"�����$2�������-���	��<�&��
����+)3	���
�
���	-���
�������������&������-����.�������"���*����3	
��������������������������
�����2�����������7������*����3	�����

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



!��'�����������+��������"�����%�������������$���7��'�������������(���!��������'���
����
���-���������������������)������������$2��������������������������������+���������	���	������+�
������������#�����'��1���	���������������������������������#�����'��1���	����-�����������������������,
�
�+�����-'������	���

���<����	
���������������������$
��
��1�����������������$��+�������
�����7����+�����(��	���1���;���6�������������(�����%6�����1�����������
���������
����,��������.������1������������������������������-����������������8����������
���������'���
���������������%#��������������%*������
�������������-������(#������%������������
���%2��4��������������,)-������2���(������9�6�������6��������������������'������-������
�����
������������)����<��>��

/
����
����������-��������������(��-���	

������)������<��
�����������������������������4����������������'��1���������-������(#����������
�������,)����������1���$���
���"����*�������������������������,)������(���
��������-���������
�����1��������������(-��
���+���
�������(������������%���
���-������2���������	
�6����*����
�������������
 ����*���������%�����1��������������������2���
�����,
������������+���������$�������������*�������	������������
���+���������
��������������������

/	
�*�����(������������������
�6�����*��#����������	������������������������������+����������%����1
��%�������������������������+���������������1��
������������4�����������7
�������42����������
����������������������2�����������������������,�*����������������*���������-
��������������4���	2����������
��������������

/
���A������������

/
��������������	2����������
����,

���A��,-�������������*�������
���+�/�������������
�	
����������

��������������������
����������<��
�
��������2�!��������9��:��'�����6���������"#��$��4
�����������

��������������+��������(����������	��������%�����������������������������������
���+� ���������������������������
�������)���������(�������������#��<�������
��2�)����+��$������������%�*���������
�������������(%��������������(�����7�,��������'�����+�������������������+����������2�����������������
�����	����%��������2��
������2���

/
�#��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
����������������	



�����������:���������������;�����������,�����%�
�������4������������������

 

���+�/����������1��������������,)-����������
�������

����������@���#��
�������4��	�����������A�����
���������
������������

�������"���������������������,����
���������������1���������������������
���
�����������$�������-�������������������������1��������������!�2���������������������������������������6������%��������������1�
�������,)���������-	������������-����������6��7���������������������������������������
���	����+)���������

(
���	2�����%��������(	��7�,����������

�
���

#
����� 	.��
���

	��
)�80�������������
������-�&����������)�����

���������9���������)����������������������������������
���������*�������������������� ������$��+���������������������������������)�����������<��$��4
�6����!������:�����4�����������������������
����������������������������	���<��$����$��+�
���������������������1�����������������(2����������(��������������������������������4�
�,������������(	��7��������	����������������

���

�
��2����

�
�:��������

�
�����*������

�
��1����)�&��

�������������
��7�2��3��������������������������������������
�	
����������
�����������:�����������������;��������%����������4����

�����
������	-�������
�	
�

����������������������������*�
������(�����
��������������
���4
���������C#�����((��������������������	�:�������9�;��������
�����:����-���4��������,=�����
�����������,).������������������������������������

 
����2������

�������������	�������������������	!���������������������
�"�����%!������	�����������������������
����������������
��	������
������	����*��������������
�����"��������������
��
	��������
��
������		����	!��������;���� ��
������A���������
�>��
��������������8����7	���������4������������������������2������������������	9�����������������������������������������	

�����	
��������"��
����9���

�����	2�������"���
���

����������������������
�������<��
�9�
����	��������$�
��������

9���$���$���%����
�������0����

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ��




������
�����������
���)-��������������������������������1�������,)���������-���
������
������
�����-�����.������������������%#��������������������'��������������1���������-	��

���	�����"������	���*���������1�������
�5������,)�#�����'������(�����
��������������������������������������1��������,)��������������������
���5�,����
��������

/
�������

���87��%��4����	����(���+����87�����	
��

�������������������������������)(���	����-��(���"���$���
���"�������"���������	����*������
������2����1��<���&���������������(��+)�������������)�����������
��������	

������(���"*���(���	�������+������������*��������������(������������,)����
������+������(���"������
����2�����������1���$���
���"�������"���������	����*�������!�����������

��-
�	�'"�1�0��0��������
����$�	���-�(�����-��������-�����	
�������������+*���*���
���#������
����!�2�������������
��5�������,)�(���	������
��������������2����������
+,�-���)���������
��)���2���������"������	
�����6����0�����:����-���
������������������������������������'��������������
�������.����	�!6��������������
�������*����������(��"����������������������%���#�����'��������,)��	��������
���������(������������������������6���������������+����������������������

/
��������(�

/
�����:����������!����>����

��!2�������7�����
���0��������������������+*��
�����1-���6����!��������������������
�3���������������������������(����������������"������
���)�����>��;$��+�������������

/
�(��%

����������'���	#��������6����������4����������
����������������+���	�������������!�����������
���������������!2��
�����������"������
���)������%2�������
���������������8������
���"��������
�������*������%�������<�������������������0����(������$��+������������'����������*��
������
�������"����
��+���������
��

�����������������&��(��*������������6��	-�.����3	��9���
���������	����	����6����	��
�����
���������������������*�����
����������������������������������	��9��

2�����������������������	���9�����������������	��������������%�	�����������������������������������������
����
���<��
�9�
���	������

9�

��������2�������������&�&����������)���%�����������	�������$�
�������������(������
�����
&�$2����������,)�����*��	�
��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



���������	�
��	

����	�������������������������#��������������6�����������������,) ����������������
��
���(�������46��������

/
�����(��!�����������	#������������������	������

�������������������������(����������=���������	��������
������������������3�����
�����������	������������)����
��������������������"������
)����7����������'������������������������������)���"�������(���������
�2����2���
���������	�2��������������

�������2��'��	�������,)��8��7���������������+(#�������
����������������
���$����������������������+�������������
�����-�������,�����2�������������������������'������	

�������6����	��!�����������������7��
���1����������2������������������������
�:��'����:��'�������

/
����"�������-��������������������������������
������������������!��

-�����������,)�����������������������������
 
�,���

1
��������������;!������

�6���
����������
�������,�����������-�����������,����������(��������������12����������������?���	����
�-���+��������+�������6��������������������������������	������
��7������������%��������������6�����7
������������������������-�����������������������������������A����2�������������"���������	�>�����

/
�-���������

/
����
�����)���

������������������
/

������������%����*���������
/

�����
/

�������������������4�������	��*������<���6����
���#��#���-��:�

 
�������6��*������*���
���)	
��

�����
������������	�
��	

���������1���������
���������������������	��������"�������,)������������������������)����
(
�������������(��%
������	����������$��+���<��
���2��������������������������������	#��
����������������
��������*�4����
��<������������&��������2����

/
���(��������,)����	3����
��

����������
/

�2��������������������-"�����������������������+,������-	9����)��������1��������������������?����

�����	������$
����
�
�9��������
����<�����(��
�

��

��������������������������%�2������������������3	����������	�����������$��
�������������
���<�
�
���

�������
����<��
�99��

��������	2����������������
����������������������������������������	������������������4������������!*����������
��������
����4���"��	
������
�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



����������������������������������	������
����������	����
�

	��
����	

���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����	
�������������	���������������������������
�������
������������������������� 
�����
���
�������������������
�����	
����������������
�����!�����"����������������������#��������������	�������
����	
�����������
������������
��!�������������������������
����	������������������ 
��
���������
������������
����
�����	
��������������������$����������������	��%����������������������������
������
�������	������������
������������&����	��������������'�����������	�������������
�����������������������������
� 
�������(���
��	������	��������
��"��	�������������������������������������������������
������������������	�������������	���
�����
���������	����������������#���������)

�����&����������$�����
��	�*����� 
����"��
������

����������������������������+�����������,�
�����	
	���	���
�

	����������	���������������
�����+��#
�������

�
����-��������������������������	���	��(���������������	������
���

���
�����������������������������������������������������������������	�������������
�
���������������������������
�����������
�������.
�������

�
/���$	������������������	�


��	����������	�������������������������������	����������-������
�


���
�

�������������

	��������������������	���������������������������
����
�������������������������������������
������	
�
����
�/�����$	����������������������������
���������������	������-	������
�������0�����������������$��������������

���������������
��
��������
���/������	�������	���������������	����������	��

������������	��
�������
����	
����� 
�����'��������	���1����	���1��

�


�����	���������������������������'������	����� �����(��������������������������������������
������������!�������������������������2
�
���	
��������	�1��	�1�

�
��'�	�1��	�
���	
�"��

����	�
����
���	�
����#�������'�	�
���������������������$��%&&��
����������������������������������$�3�����������#��������������������
������������$�3�����������������	��������������������������

����������$$��'�%"�������
���
����������
���#��	���
������������/�������������

	����������
$�()��

���������	����������(����#�	�������	�
��	�
����������$�%*%*��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
������������

���



������������������������������������+������������������������������������������	�����������������
����
�����!�	������!�	������������������	���������������������������0����������������������������
��4���+���������
����������4���+�����
������	
5���������
�����������������	�����
��������������������
���������������������������
�����
�����	
��������������	���	����	��������������
��&
�����������
����	
��������������������	�����������������������5������
�	���	��(�������������������������������0���������������������	���	��	���������������������+
����
�
������	
5����������
���������������
���������������������������������������������������5�����������
�������������+5����������
�������������������������������������5����������������������5��������
��
�������������������������������������������������������
�����
�����	
�6���,
������������������������������%�����$����������������(������������������
�����	
�
������������	�������������

�����������������%�����$���������������������
��������
����	�������������������������
���������������
������	
�����4���+�������������������������������������������������������	����
����7	��-�����	��� /��	����
�(��������
�.6����������������������
������	�./���������������������������
������������8�������������))0�����������������������������
��������������(���������������������������%��,���	����	���������������$�
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������(�����
����������������
�����
�
�����	
������������������������5������!�����������������������������#�����������
���
������!��������������������	�����������������������������������������

�
�����������������

�������������	���������������������������������������������������������������������������������
�������������	�����������������������	���	��(����
��������������,��������	������
�������	��'�	������������������������������
��(����	���

�
���'�������

�
�����
�����!������	�������	���������

�������+������!�	������������6�����
�����	
��������������������������1�������������
�����������%���������������������
����������
����	���	��(������
��������
����������+����

����	�������������������������������)'*%�	���������������������+�������	����������,�������������"�%(��������
����"���%�2�&�
����	��"���)�)*&�

����	��"�������������������%��)"�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
������������

 ���



��(�+�#����
����	
����"���������������������(��������������7
���������	��
���%��������9��

�
�������
����	
������	������	�����+�������	�����&���

�
���	�
�����&���
�

�
���
�

5�4+��	��"��

5���6���,
����������
�

�������������������������%����������������������������������������������
������7������������������	���	��(���
��������:

�
����������������	���	��(�������������	��$

���������������	������������������������������	�����������������+�������	���	��(���	���������������
���
�������+�����������������	����	�������������������������������������������������������
�����	��������������������������������������������	�����������������������������������������������������

�����������	��������������	����������
���������+���
�������
��������+��������8������������/�!+��	
��������
�������8����

�
	�'������������������������	����������������
����

������.�����'
�����"'0�������	������������������
��	�.����������������������;�
��������8��������((0�������������������
���	
�	��.��������������������������������2��*0���������������
�����	�./�������������������
��������8���������(%0����������

���	����������
�������������
�


��	��������������������������������	��<���������
�����	�	������=
�
�����������������������������
�������������	�5���������������	�������������&��������������(������������
������������������������������&�������&��
���	�������������������������+���������������������	�	���
���-��	���������������
������������������
����������

�
�������'������������

�
������������&���������

������������	���������������������������������	���������(���������������������	��(�������-�������	
���������������������	���
�������		���/���
���	��������
�����'��������������������	
	�������<������	����������������������+���������	���������	
����������

�

�����������:��	

�����
����	�	�������
������$��������
��6��)�	���
����3�	�����������

�������������	�����������������
��6��������������������	��
���
����	
��:
������������	����5��	��3
���������������
���	
����

����	��"����������)�)('�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
������������

���



���%�����$6�������������������������:������������������
����������������������������
��������	��������������&����������������
��������������������
���������6������
�	�����������������������������(�������������	��'�������������������������4��������������*
��������������5�����������������������������������	��������������)����������������������������:�
�������

�
������������������	������������������������
�������:�����������'����
�

�����	
����������������������������������������������������������
��.���������
���8���&20������1������5���	�������� ������������	���
�����
������
����������6����	�����������������3��
���������6	���������������������	���(����������
�����.�������������
����8�����"%0��������!����������������������"����	�������

	��������(�������������������(��������������(���������������������+����������	������%��'���������'����
�����������0����������������)	��(�����������������>�����	���(��!������������������������������8����
	�'�����������:����	��	�(������
�9����!6����������������	��	�(����-	

�
����

������������������������������������������������������������:��������	������	�����(������������������������������������	�������������
�
�����	
��������

�
����������������)����������������������

�

��+���������������&���������

��������&������
������
�


������������&������������������������(�����
��� �����
�������1������������ 
��
����������������	���*	����������
!�������
��������
� ����� �:��������������
:�1:

�
�����������

�������������	�
���

������������������+���������������������
����	
�������������

�����������������#���$����������� ���%����������������������#�������

�����������
�
������������&������$�������������

���������������������������������&��������

�����������:	������������ ��������%���;�����������)(&������7� 	�#�)"��/������
�����6�$��������('�

�����������
�����������"''�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
������������

 ���



��	���������������&�����#����������������������&��������	������������������&��
����#���������������������������&�����������	��������������������������&������������������%����&���
���� ������������5��
���	
�

��������������������������������������������������������	�����������
���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������	��������
����������������������������������������������������	

���������������	����������������������������	������ �����������

!�����������������������������������������

�����	�����������

������������������������"�����#������$�������������������������%������������������!�����������������������
���������������	������������������&������������

�����������'����������������������"���������������������
�������
��������
����"��(������	���

������������������$����������������(���%����������������������'������������$���������������������������������������������

�����������

�����)'����������������������������������������������������������������*��������
����������������������������������������������������

�������������
����������
�������������������+������������������������������������
������
���	��������	�����

�������	������������������������������������������
������	
!����'����������������������������(
����������������)����$�	�����������"�����	����������������������������	����������
�������	��(����������"��*�����������������������������	���
��������������
�����������+���
�������������������������$����������,
���
�����
�����	
����(����������$������	���
��������������$
����
����	������������������������4��������������
������	������������������������5����������
��������������
������������������>�����������������������������

�
������
����

����	�����-�������0��)���
����	�����-�������0��)���
�����������
������������*"�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
������������

���



�
�

6�������"�������	���������������������������������$	����������������������������������:
���
�

�
��
��������		���	���7��!����������
���������

�
�����������2�
����	


�'�����������������������������(���������'������������������������
������������1
�����������������������'	�������	�����2�/������	�����������

�
��
��������+�����

�
���(�����#	����������$

� ���$��������������������������������������4
����������
������������������
����(�������#	�����������
�������.
�������������������������������4��������������%�����$������������������%�������������������������������
�/���$������	��������������
�����	
����������������������4������%�����$�����
����������������	����������/��������������������������������������������������4���!�����
�����	

����������������������������������������5	������������������*	��(���������������6��+������
������
���	
�!	����)��+����������

�������
��������,���������������������-���������������������������
��������"�������
����������������������������������������

����������������.�����������������������
���������!�������)����������
�����������������%�������*!��������.�����������������������	���������������������������

����4����

����$������������������$����/'������������!��������������������������������������������������������	�������������)�������������
�

�����'���
����!�������0����$������.��������
�

������1���!��.������
�

.������%�*���

������
���������	������������������ �����������������������
������
������	
�����������'4
����������������������������������������	����������������������	���(���������������������
�����
�
�������	
�����������������������������������������%�������������������������������������������������?
�����
�������8�"������	���9��$�����������	��������������������������
����
���

�-��������@	���(���1��@�����@�����

�
��	�3�����)��

���/��������,�	�������������2%'2���������������$� �	��.�:��
��������/��������,�������������������������$
�3�������"(��

�������7� 	#���)"����%��$���'������3�1�$��������:4����"**�

�����������
������������*)�

����	����������A�
+)�;�*�%%�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
������������

 ���



����������������
���	���
���������������:
�


����/�������
�����	
����$
	�����������6�������������/������	������������	�������������	��������������������������+���,���������	���
������������-������������.����������������	��������������������������	������,����������
���������� �

���������������		���������
����������"�����������������
����
����	

�
����������-	���������������
����������������������������������������
������	��(������������������������������*���������"�����������������

�

����/������

�
�����	
���'	�������������������������	�����1����������
������������
�������������������
 	���	��(�������������
�����	
����������
��!��������	������������� 
����
�����������������
�!�����������&��������
�������
�������(���������������������
�����������������	�������

��������������	���(������������������������
������	
��������������������	����'�������
���������������	������	����	���
��������������������	���	��%��+�����	���������	����������������	�������
�������(������	
�����$�	

�
��
��������������������������

�
��	��������������

�
�

����������
�����������������
�

���������������
��������6��:�����	���	��(���������
��������������
��(���"��

�������������	����7������������������������������������������6�����������������
�������	

����������������
�����������B�����������������������
���������<���
�������������
�����B�������������<����������������������������0��	���1��������	���2�����
����������������<����
���

�
�������,
�����������������4������
�����������
��������	��(���	���������	�������

������������������	�(�����������2�
����	
�������������
������(���&
�����������������
��������������	6�������������
���������
�������������		���������������6���������������������

����	�
�������������"�"�

����������'���
����������������'�����������������'6�����#�
����������	���	��(����	���
������4���"��������
$�)��

����	��+�����������������)�"�*�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
������������

��	



��������
���	�����$�����	��������������������	
����	��(����������������������
�


���
������	6�������
�����
���(���	�(����

�
��������	������
�����������������!������

41�
�

�����
�

�������������$�����
�����������	�����,�

������#!����������
�����
������
�

�������2��������������������������2��������������
�����������������������	����������������������

������������������������-���

����3���#�������������������3�������	.������������������������������������������

�����	�$+����������*
�����

�����%���������������������������������������������'������
�����������������������������������������������������������������+�������������������������������������������������

+�������������������������������������	����������������
.������������������,���
������������������+���%���������������������

�	�$������1�
�

��

�!�����������4������������
.�����������������
��������������������
���������������������
�

��������
.������������������

���������������������������#��������������.������	�����������
����������!������������&���
���

�������� ������������������	�����������������������������������������������������������������)	��������
�
����	

�������������6����������+��6���������������������������9���
���������������
�����	
����

�
����"���	�����

�
�	���	��(�����������������������

�
����

�3
�:��)�
����������$��������	��������������������������������������������
����������/6��������
��������	���������

������	���������������������������6�:�������������
��
������������������
������������������������������������������
�����	
��������������
���������
�������������.
����������	�������������������-	�����	
�������������������������&��

����	��+�����������������2�(&��	��"�������������������%��(��

�����������
������������**
�����������
������������*(�

����	���������������������
���������������)�)����������	����<��:�������������$���"&��������������������'
�������$�"%2'&��

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
������������

 ��




�	�������������������������������������8����������������
�	
���.����������������������
�������8��������)"0��������	�	����������������

 <������
�����	

�����������������
����������������+������������������	��C6�������������������
���-	�����������������������������������
����������������������������������������+��������
6�����������������6���������6������������
�����	����������������������
����	����������(����
���"��������������	����������"�����/��������#���������������������"���	�������������������������
����������

�
����!����������)�&���������������������������������#������������$�*

�������������������������������6������������	�������������������������������
	�./�������
��8���))0����

������������������

���������
������������+���������������������������������	������������������������������	����	���������������
���������
���������	�!
���������.
�������������������������������/��������������

�����
���������������������	�������������������������������������������%�����������7�
����������
���%�����7�������	��
����	
��������������
�=������	�������$��(�������	��

�

������1��
�
����	��������	����

�
>����������-���������������������������	������������-4��������������
������!	���

������!�
����������������������������������
�������=����	����������	�������6����

�����������������	������������������>���/���������	���"���:5��������=�6�������������������������
��������'������
�����������������'�����������	���������
�����������

�
������'�������
��(�����������"������"������

������������������>�"���������������	��������������=������������������������
��������������
�=�����������������������0�����������������������

�
����1��������	���������>����������	�������1����������

�
�����	
����4��������������������������������������/����������������������	�����6�������#

�����������
�����������"'�
����������%������/��������,�#�����������1������������������	�����"2*'����"22*���	������+�����������������

��������)�"�)�

����������%������/��������,�������%�����	��+���$������,�����������������������������-��	����
���7�����������
������$�))"��

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
������������

���



��������������6�������������������
�������������	�����(���$��(�������	��
�

��1����
	�������
������
��������4�������&����������"�����������<���6���:3�����
�
=������
������>�����(�������	���������������������������������������-�������������������-�������
������������	����������
�
���	
�	�����(�$�����&��(����6�:���������>����

��������������)����������
�=�����$��(�������	��
�

�����1�
�
���	�����>

����
�����������������������7�������������)������������$�����������!���������������+��&
���������������������	����������������������!
�����&�������
������������������	��� 
���������$��
������������%��:3	�����������������������		������&�����(����

<
���<��	����
��1���	��!	����	���


�������%��:3�����������������������������,���������������
�	���������=
��!�����	���
5�:5��

�
���!�����	���5���������
���������������
�!�������������?�����
���������


��4�����������������������!�����	��������
�!�������������(����	���������
����!�����	������
����-����������������	������-�������������������������������	�����	������������>���������	�������������
�����-�������-��
����	�������
�	����(���

�����������������������������������!�+���/���������������/��������������������
�������
�����)�$��/�����*�����)��������/���������*����%�����������������
��������������������������������1��������������(���������/���������	�����������
���������)�
���������6��:�����	���	��(����5���������	���������;�����������,����������� ������������

������������������(�����$ 	���	��(�����������	���

�
����������1��,����&����� ��������*

�������������������������������������������������-����������������
���4���������������?
����	
��
�����
	�����	��=�
����	
�����:?������������	����� �������(�"�����
��������������

�
���������)����� ��)	����%�:����� ����	��3
��
����	

�
�����

���/��������,�������%������������������������-��	���
���7����������������������))"��������0���
���������,
������(�%*��
�����	�������)�"�2�

���/��������,
����������������������������������:�������������	������:#������ 
���	�����1������	��������2�
$�%�)%�������������������������������������������������4�������������	�����������������������$��2�'�

���,������(�%*"�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
������������

 ���



�����������������������������������������������������	�
����	���	�����
�
����	���������	��������		
�
���������
������������	�	���
�����������	������������	

�
������	������

�������������������������������	��������������������	��������������	��������������

�����������	���
�����������	��������������������	��	����
��� ��!�	���������"����
�����	����	�������������	��"��������	��	���#�
����� ��$�����������	�������	�
�����������	��������	�������	������������������"��%�������&���������������������"��	������������
�����������	����������

�
���	���	�������'����(�����&�����������
�����

������	���	������������
�������	��	������������������"��)��������	�������	���"�����
��������������
�������	���������	����������"�����������������������������	������!����������(���������	���*
�����	�

�	������������&���������������	����������� ��+�������"��	�������	�������	�������
�
���
�

�����
��
�
��������

�������
�
���
�
�������	���


�	������
�
�
����������	���


�����
�

������������������������
��������������

��������
�
�������
������������������

�����������
�

����������������	
���������

�
��������,

�
������

�
��
���


�
�����
�
��
��������������������

�
�������

�
�������

�
���
�

����������
�
����

�
��������������������������

�����
���������������

������	�����
�

��������

�


�

��
�
�����

��
�
�
������	
�� �������������!�����-�����"#�������	���%����$������	

�����&������$���������"�	�����	����������������	��'����������
������	
�

������	��	
�

�������������	��-��%��

�������������������	�����.������/���	0��������1���2��3�����������

�	.�	&����2����	�������	������������1�	��������������	����.���������������	��
����$����$�!���$�������������
����	���!��������

�	
����� ��������������4������!�������-�������'(#������������
�����'�

�.����!���������	
��
��� ��������������%!�����-�����()'#������������������!������
���	
�� �����������!�������-�������(**#������������
�����'��.������!��
����� �����!��-��+"#�

�������	4������	�����������	��������������������������������5���������������&�!
,���������������������������������������������������������

�
�������������������������-���������	����*

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



�����������������������	�!�������������������������������������������������������

������
�,�����������%�	�&�	������������5������	�
��,������������
��	��������������	�����������	���4������%!��,�����������������6��	�������������
���,��������6��	���-.+/�������7������������6��	������	��%!��	����	�������
��������$��
!,�������������	���5������	0����	0�������������*������	���	���8�������	��
���	����������	��!�	������������������������-.'/

�

�	�����������������������������������������������������	������������������
���������������������������
����������������/�����%����"��������	���������"��
�����	�!������%!
�����7������	�!�,�����	���%���'�	%��	��5%��	�5�-.)/

�

���������+��9����������	������&�����	�������	������5�����*��������5���������	���	
�

��6�������
�������
�������$���5�	�
������	�������(�������!������	�����	!
����
�	�����5���	���������	��������
��������������
���������6����	����������������������������������
��.�������������
������	��
����	���������������������������!����$���	������������	��������
���
���������������	
���������	����		�������������
�������������5���	����������5��������������#�������������

����������%!,���8��������1������	������,�������	���5���-.*/����#������ �������������������	��
�������!��"�
#��"�����$����������������������	���������#������ �������������������	��
��������%��&����,�������$

������	��:��������������������!���	�����	1����"��	����2�+'�)*'�3�*"*��������	������!���+��	�������������	�����
.++2/���������������'������	������!����4��������������%���������	������(�)"(��������	��������!�������������
�����������;���
���(�)22�

�������1��	����������������9!.*')+/.2"5(/���	�����������������������5�������!.2'26/���������������������
���!��	�������	&���6�	��(�"5�

�����9�"��!4.(3*"/������&����1
���#����$��
������!���"	��0���	
�"	�������0	�*�4.25*/�
��������9�������		������	
��+�	������	
���	�������	
�������	����������	�%��������

��������������
�

4.'2*5/����	
�
������	���	��5���	
����"�	�����	
�
��5�	�������������
��	���
����4."'2(/��"���������	
��+�	���������	������	
��+�	��������5��4.)'53/
���������	��������!���������"���	�������������	
������"���	�������������������������������	
���������<.������������������������������

4.(2(*)/)�3+�

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



��������	�	7�������������+�������=����#�����$���"��.������������

�������6�������������������&������������"��1���������	����%������	��������(������%����������
�����������'����!��� ��������(������������(��� ������������������

�
��������)��*������������

������������������$��������������������������!�������������
���"����"�����	�����
��������#�������
�$#�����������+������ ��%����"���

����	����8����������������$�����"�,�����#����%�����	��
�����	1������'���
�����4����$���9���������&�������	�-	�����#��&��������������
�� ����
��������������������
���	!������	����������	�����
��������5�����*������	���	

�
���	���

���	��
��6�������
��������	����
��������&�������������������������5���	�����8����	
����(������	������		�$����������������	��������5���������
�����������	������������
���	��������$��
9����

�
���	���5����
������������>�����������������	������
�������������'

���������������������� ���+��������������������������	7����������������5�������	���������,������(�	�����
������	��"��1����������������	�������������	�������.���������� ������������	�������8�

�
����(
��� ������������'�

����	�������������������5�����	����������	������
����*����	��	7�������
9������	���	
�


������	������
����
�����$����
������
�������&���$����!�����������	.���������5���	���������0���(
���������������������	���������� �������������9!�����-�����)#���������������&����
����������"��	�������	������������������
������	����!���������	

����� ��	"	�!��-��(*"#

��������(.��'�����	�����������������
!,���������������������������������������-.(/

��5�	�����	��������
������
������/����������	��������,�
�

���������	$����������
������������&�����$�	$��	$����	������������
������	�������5�������������������
�����$����	�

�

��������	
�

�����������������	�������		$��������	���������������������5�����	��������������	����%�������	�
���+����������&����������.���$���������������������������������������������		�����������
����&��	���
�����	�����	�����
���	�������(���������	��9���/���������	


�������������������(��������	������5��	�������������		%���	���	��;����1�������������6�����

�����9�"��!4.+'3"/���9����	�!4.2*53/�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



����		%���	���	��;����1�������������1���������		%���	���	��;��������������������������������	��	7
��
�����"*�/�?�����5��
�

���	���+��9���5�����������	������	�������	����������������������������������&
����������������������	�����������������
���&������	���!������$������(������
����������

����������������������9���8�
�
��
������3�������:�����������������������
����/��5���������������

��8�
�

����
��	�+���@�����	����	�	7�����;���������	���
����	���	
�

��:�����	
�

���������
������������A�������������������������
��������� ��
!����	����������������
�����	������1��'$���������	�������
�������������������������������������������	�����������5����������������������������������	��
�
���8�

�
��
����

�
��A����������������������������0������������������������+��	�!������������	���	�����		���	�
���'���A

���	�����	�
���	���(�����	����0���������������
���������1��	����
�������
��
���
��������������������������	��		�
������	�������	��
����1��'�$�����������
���+������	.��'�
���	

�
���
�

������������	
��������	
���
�

���
	
���	��

���������������	������	�����������������1���������������������&��	��,���
���
	������������	������	���	���������	��
����������������+��	

�
����������������	

�

��������������(������������������������&������������������������		�<�������4�������%�����(�����
.�������������&�������
�������	%���	��������������	��
��	�����������������������!
�����������%��������������������������������������������	�$�������������.���
����
�

�
����		0���	���������			�

��������	�����(����5�����	
�������	
�

���5��������
����	���������������	��������

��������
���� ��@�����������������	����!���������	

������������
����� �������	����%!2"#��	��	��������������&��������.��
��������A��	

�
�����


���	���
��������� ��
��
������	���������������&����		�����������/���9�����������&���

������������������(�������������	���������������������������	�!�������������(�.�����������������������	��������

�������6�	��

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



������	�����������0������������A!���������������5�����	
���������	�������������	������
�������	��%���
��	��$����������%���,�����������
���
&����������������"'����������
-�
���#������������������%�

�
������������
����� ���������
�����&�������
 ��������������

�������.������,�����������������������	������	$4��������������������
�
������5�����������*4������������	�!������,���������
��������6���	�����
���	���5����4����������
������
�����������������
���	�������������
����	$������������%
���������1��'������+���	���	.(/����	������������������!������	��������������
	�������������
������������8�������������������	��������������	�
�������
�!��

���� �������������	�������%!�������-�������'#�����������������

����������=���������������������������
����	����
����	
����	����	�	���
���	��	��	

�
��
���

��������;	���������������.�������������(����������������
���������%
���5�
�����	��/�&������
������������
������		�������	����&����	��
����	

�
�

��
��������������������	
�

�������	������������5���
���'�����+������������������������
��	
.�����	�����
����	���	:������	<�������>��	����������	�����5���	
����"�	��
������
���,��	��"�	����������������	�����	����	.�����	

�
�������	������	��>����	��


����	����
����+���������������	���	
.�����	�������	<�������>��	�������	���
�������
0���*�����������>�������	��*���/��������������#���������+�������������
����������������.��/��������������!����������������(��������	$������	���		���
�������		�<
�	�$��

����5���������	���	���� �����������������6���	������������		�<�����������A���	���������
���������	������������� ��	

�
������������������������,��������������	�����������	���������������	������	��������������


����*�����	�������������	����		�<��������������	����	�����������
��������������5���	

���������	������������������	�������������,�

�
���
���������5�������*�����5�������	
�����	��������	�������������������������������A

��������	�������	���	$���������5���������������������������(��������������������	����!

����	:����	��!�������������	��(+�+)3�

��������	����!�������������(+�+)5����	�:������9�����		�!0������ �	�����	
��������	����
���	�
���4����<.))'(/�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



����������������������
��������������������,�����������������������������������	������	;��
�������������	���	;���������������������<��������������"��	������������������	�������,�����
�2��������	������	������������

�
��A	���	����	���
�.��	����������������	�������&

.���	�$��������	����������		$����������	���������A�������������������������
�����	���������	�������������	����
���	���
���	����	����������������2����
�
�6��
���������(�	���

�
�8��	�������������	���

����	��������	�	�!�������	.��	������������	�����
���������������������5�����	
����
�������9����$�������(���������������������		������	���	���	�����������	��������.���
����5��,���

�������&���	��
�������	�������%��������������������3��������������%�����
�������������$�����������
��	������>�.�����	����������������������
����	�	>����	��	���	��$�����������
����,����
�����	������(����!�����������������.���	�������0����������������������������,����������
���1�	�%&�����������	��	������	������
��	
.��	��+	

�
�

������	�������	�������!�����������&���������������������	���������������������������������,����)����	���������
������������������%���������
��������&���:���$�����
���/�������5�����*����	�

�
	������	

���1��'�����	�����	������"������������������������������5���������	���	�����������	���
���"������	

�
.�����	������������	������������+�����������������+2����������!����	���
�2������� ��������,��)��	���������������������������
������	����!������
�� ����������	�!�����-�����'3#�
������		�����(���������������	7!��������������

�����)����������������������� �������������������	����)��������
����
�

���������� ���������������
����$����������������
����������
������	�!������������	7�������5�����>���	����������������
�����������������
���������	�	7������"����$���5�	�
��>�������	��	��
���������	����	����	�����;������

�5��
�����
��	�	:�����	�����.(/�

�������������	����!�������	�!����*��	����&!��������!����*���?���	���1���
�

��������������
���������������������
��	���:�������>���(�����	��������,� ����)���%���������������
�����3�������������	��!�������
���"�+�������+����������������	�*�������
������������
����$����
��������������&����	*��#"

�
����	�4�!��������

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



����������������������	���������	�������������*���� ������5�����������������

���������� ���!�������$�������������������!��������,����

�
�����#��%���������������2����������������

����
���6������������!����������������",��� ������� ����7���������������%��������+�����������������
��
�����	����������	���������������������������.�/*���������"���������
�����)�������,�������������8����������"�����	�����������-����(�����
���9���������:������������������������������������
���%��)��	���������������)���������*�����������	���������
������������������������	��0��������������������
���%���.��

 
���#�����/����	����9�#��%������������&���(�������0�0��������������	��


��������������������	����������*��
�����	��
����,����������"���	����������	�����"
�

&�������%%��+����
���	��3��,����������
���� �����	�%�6���
������&����������
����%������;$�����&
�����	�
������*������)�����������#�����-�����������<�������	�
&����

�

����������������3��
����������������������$��"1����!��%�������#������	��
���"����
�����%�����=������	����
������������	�
�����
��%���&���	����	�
������+��"!�����&
�(���	
9����/�%'3����"���		�-����3���

��������(��������������!�����	���������(���������������������� �����
���������������	����
�����	��������������������������������������������������������������"��	�������	���������������������
�������	�����������,�

�
��
�������������A���		�������
��������������,�����	���
�����������

���������������#�����������������$������������������&���������������������������������������'����������>������������'������������������
	��������������	���
����������������	������������"��	�������!����������
������	
%
�����.��*�������	��	������������������������������������%�������	���	

�
������	�����

�
�����������������	0���

�������������������	��������������#�������������������	����������������������	
�

����������������������5���	����*
������ ����	&�����	��������������������	�	�����������9������������"�*��������
����"��	�������"������������	���
������������	����������<���������
���������	�������,��������������	��
�����������
��������	�������-.(/��������.�*�����������*��������������	��
�
��/��������	������1������+�9���������	0�����/�>����.���
���������������

����������	������!�������"��	����4.36("/������������	����!��������������	��	���&�(�"2���������	<!���1�����3
������	;�����(�((*�

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
����������������	



���5����������	���	������%�����"��	��������������	����������������������5��	���������������������2������	�����>
�����%�������!�	&��������������	�������	���������	���������1�	�����������������������	��9
����'���������������������	&�������		�%����	���������'���	���������������	�������������	������	��������-4������
�������� ��'�%�������������������������������������"��������������	��/���4�����	�������������������	�����	�
���������	����%��5��������	������������������	<���"�	��������������(���1����
�������������/������������	������������"��	����������������������������������		���)����������������"�����	����
������������������������������

�������	���������������������������������	����������
���������	�����������
������������������������������(:������������������������������������)�� ���������	�����������


�

��������
�

����������	���4�����	���������	�����������������	&�������������	0������	���������5��5�����	��������
�����1���	&���� �		�&��������/���������	�����������	&��
��1�	��	&��������
���	��	�����"��	������������	��������������	�����������	��������������.�����
��2	���	�������������9�����������B
����������	����2������	����5�	��������/��4���	������5���	
����"�	�������1�����
�������������������	���9��������	���/�������������	��������	����������������������������������������
�����������������+�������@����/���>��������	�������	������� ����������������	��	�������������������
������	���	���������"��	����
���������	���������������������������������������
���	��������;��������
�	���	��������������/(����'��>�!����(?@

����������������������	$�������	��������/�5�(��������������	�	
�

������
������������	��������������'������������������������������	������������������������������	����	������������������
���5�������$�����	�������� ����������������$����,����?��(����������������	���	�����1�����	�������	�����������
�������"�	��9�
����	��������"�,���4���	&������=�������	�������	����8������
����(���������	������	������������������������������/��5�����(��������5������*������������"��	������,�
���������������	�����=���	�����,������9�������"���������	�������		���
4��	���<���������	����
���	��������	�
���������	��������������	�������1��	�����������
���������	����������������������������������	����������
.�����������	

�
9��������	�����������������5��������������	����	0��������������=�������!�
���������	��������������	���

����1��	�����,�	������������
�
��A�����������	����

�
!���������	������89����

���"������������

��������������/�����������������	��
�������������������A���		�������
����������	������$
����������������������������������	
�!������$�������	�������������������������������	���	������%�������

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ��




���������	�����	��������������/��
�������	0�����������	����/��
���/�(��	��	����%
���	��(�

����������������8����	�.������������
���������	����������	!������	��������
�������������	�������������	
������������������������
���������5������	���������������������(������0
	��������������5�������	��������������	���������������	�������	�����������������	�������������������
����5�����	������
���������	�������	����	$�������		�&�����.��������	&�������	��&����5��	������>
������������
������5�������
������	�������������	!����$������	������(��6�����

���.��
������3�������"��,������������������������5�������	�������������������	��������.��	�
���������"����

��������*����������1�*������������	�����"����������#����,������/�5���(��������
������$�����"�,��������	�������	�����������������5������������6��	����������
������#��	�����������������������������0���	�����1�������������	��������������������"��	���������		�������������	9
�������������������5��������	�������������������������������������������������	����
����	����������������������������	�����������/��������
�!�������������(�������������������������"����������������������������		�����
������������	���������	���/���������/���	��������	&���������	�����������	�����*�.����������������	.����������������+���		�
��������5������������������������1�����	���������������������5������������������/��(��������������������	���
���������������
���5��	����������������		���������	�������������������	��>���
����4�	�������	��������	����	�	������������������������<������$������	��&
������	������������������������$�����������"��	�������"��	.��������������������������������	���,����
����$����	�&�������	����������������	��������������������	����������������������/���%����������/������
���	���1��	����	�����������"���������,������	�������������������������������������	.�����	�����������
���'���������	�������
	�������
������	��
���2������	����/�������������������	����������5�������������
������	�������,�������������!��������	��	�������	�������(�����(���������
.���������	�
�������%��������������	�
��	���5�����	���	������	������������$��������
������	������(����������������������	�����������������������	����
����1�	�����
��
�����	���������	������$�����	;�7������	�����������!��������(��5�/�>
���	0��	����������������������(������		��������8�����(
��� ������������������������������<������

��������������	��
����������������������������	�����
 ���	��������	�����
�����������������



������#���������
�����������������%��������������������	������������	����+��		������	��������������	9���������
���5���������������&�������������������5������	�������������������	��	0���1��	�����.����4�����	����
���������%������/��5��5�������5�������9������������������%������%�4�����	��������5������������	�����#��&
���������(��������������%�������������� ���������������������������������	��������	��	��������������5�����	

����"�	�����4���		�������
�����	���#�&��	�����	������
��������6��	�������������4���		$
������	�	

�
������	��	

�
��������	��

�
���

�
���$����������%����$���#���	���
����5��������������

4�	��������*����������		����5�	
���"	���

� � �

��������������	��
����������������������������	�����
���	��������	�����
�������������� ���



�������������

��������������	�
��	�
������������������

����		���
	���������	��

����	������������������������

�������������������������������������	���������
���������������������������	�������������	��

��������������	������������	
	�������������������	��������������	
��������
	������������������������	���������������������������
�������	������������ �������	��������
������������� ���	����!����������"����������
	��������#��

�
"������	�

���������	��"���������������������������������	��
������$����%��������������������������
���������������������	���#�������	�������������������������������&��������������������'���������
����������
��	��
�������'�����	�����(�������������������������
���	������"����������
������	���������������
�)�������	��&���	��������������	��*	�������������$����*����������������������
�������������������������
��������	������������	��� �+������	��������"�������������������	��������
'�����	�������������������������������������������������������������

�
������	�������������	���
����������

��������������������������������
�������	��������������������������������
��������������������������
�

�������������	���������
����������������������������	���������������������������������������	���������������	���
������������
�������������	����������������������������������������
���������������������������

�������������������
��� �,��������������������������
�	����������	��-����.	��� �

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
�������



�������������	����������	�������������	��	�������������	���
��������!����/������
�����������������������������������'��0���������,������/�	�	��/��
'��1��/����
�'���"���������������������������,�����!�
����������
���������� ���������
�������#$%&����$��������
������	
�������������
����	����������2������

�
����	��
����

���
�������������3�������������������������������������&�������	���	�����������$�������������'�������
�������������(�������������������,�����������$�����)���'��0��������	����������������
���������������&�����������	������������
�	���4�����$����������������"����
������'0	��	������������&���	�	������	���

����"������	�����������	�����
�,������,�����	����������!	����������������������������(����
�
	�	������"����,�����*�����+"�/��������������+*���
���$����	���	��,��������
������+*�����	���

�
�������	���������������+"���������5����	��6��&�����������
����$����"������

�����������������/3���	���
�

�������
�	�"���������	���
�

������������+	��&��������	������������������������+
������	������#$,&���$����������	
���	�����������7��������������	�����
)	��	�������
"���������������������	���������,������
��
������
���������������&����	�'����������������������	���&�������(�������������������8���
�����&����������������������9�������
�����-�������������8�����������'���������	�#���������+	��������������!�����
�����"��	��	�����	�������������		�������$�����	�������	
�������������	�)���
�:�
"�����,��-�"����������������

����"����-������������������"���(��;����,������/�,���	��������!�	��������6���
�������-��������
�	���	�������
���"�������#�������#$�&�,�����.����<��������/����;�����-��
3���	��/"���������������#������������������	���	���������
�������
�������.$/&�����

����
�
����9�
�
��#�(��	�	����$0%12&�
������7�	�������������	��������;�1����	��
��$1/1�&�
�����������$�����
�����"���������,�*�	�����������,�*�	��	�����"�������.�01�.��$�

��	=�
�3�	*�
����
��"��	�������$,%,&�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� ���



����$�����	��������
�
���	������	�������������
����������	������-�	��	�����

)�����	��&��������������������������������	���
�

"����������������������������������$������������-
����������������������"�������� ��		��������"������������	�����	���������$�
������������������������	�����"����������	�������������	����"����������������	����"����������	���
�	��#���

�
�����������"����������
����������

�
��������������������������

�
�������������������	���

�
"������������������

���
���	���0�����

����"���	������������7��	�,���,��	�������.�������������
�����������
����������3	���������������)	4��� ���������������	�����������$�
����	
����������������7�����	�;������������������������&���	����	��������
�3	��	���������������
�����	������"��������'�����

�����"��3)	5"��	��"������"���	�����,��������,��-	������������	����
,���)�������	����.���������������	����������������,

)
�����������
���

�
��
"����������
.������������������
����

�
��


"����������
��	���������	������������.��������
�
�

��������(����������	����� ���	
�������$�����������
.
�� �����/5"�������7��>�	���,��������
������$	��������� ����

�
�����������
,���

.��������������$
5

��� ����
�

�
�

�#���5������'���*��� ����.��&�������
,���.	��"����
��$
5

��� ����
�

�
�
�#���5������'���*��� ����	��	����.��&�������
,���.	��"�:�������$

5

���� �����
�

�
�

��#����5��������'�����*���� ����"������.���&����������
�������&��/��������������+	�������

������.���0	'������ ��������=���*�"������$����7�>.$,&���$����������	

����������������������������7��������������	�������������������������		�������������
���	
���������$�����,�����,0��$�"������
�����

����"���	���	�����������,������/'����
��
�

"����������������<���0�	��
	�������"��������������	������������	��	��
�����������
����������	�������������

��������$����
���"������,*�	�����067�

����	�"
�����		?��;���7�,%2�

����������������
����������
��������	"�"�����������������������������	�����	�������	����	������������������	�������///1�����$�
��	=���9��������
	7�'���

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
�������



���������&���������������	����	���	�������	������8��0�'������������
	�����������	�����&��$��������	��&��
���,���������������������	������	����	��������������

�

��3���"����
�

����
��	������
�	�<;��

��������8����
�

�����$�����������������������������������������;�����	����������������9��
)
������)����

	���,�������� �����������������������������������$%�������������������������
�����
����������&�
����� &��������������������	���$��	�7����&�������������
�����������.���
���	�����������(���������������������
��������,��������3	�4
"���������������������&����
"��������
����������
�����"����������
�������������,�����*�)�����	���
��������$	���"�����������������
���������� �������'���:������������	��������� ���
������������������	�����������%�����������������������������������������
������&����������������
���������	�����'���!������������������������������������
��������������������������������%������������
�������(���������

�
������
������������������������������������������� �������������!���������
��

	���������$	�������	����������)�������������������������	���������,����,�������	��������
�������������������&�����������������������������������	�����	�����	������������	�:���
	
�������6#��)���	���3��'���

�����,��������	��"�������������/��������
�

	�����������	'��"��,����
�����������������������������������	������
����������.	�������/ .,������
���������	�����������������,�����������'����	����&��������	�"����������������
��	��"�

�

����������	�������������������"�������3�����������������������#
%��������	�����������
�������������%������*����������������������������������+��,
������-�$����.�������������
"������
�����������������0������;��"����
���

)
	���=

����������������$��"���������,�*�	������������,�*�	��	�����"�����������������00���������
�
���
��	"�"�����������	��	����	�	������	���//�%����//�,����//���

�������������
��������
������	"�"�����������������������	����	������	���	��������������	�����//������������9
��������
	7�'���

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� ���



	��������������
$%&����������)��������$������������������������	������������
,�����

�)�����3	����������������������������.���
�������������������������	��	�����
����	������������������
:;�����������������	���"��������������������"����(����
�����������������	���
	��;����������
��������������������
:;�����������
����	������������������������������������������$	
��$	��	������	������"�	
����������������

��������;����	�����	����	������������������������������;����"������"�����	����"����������
,����������������	�������"���-����&�����9	���������
����	�������������'��������7������
	������7������������������������������������������������������������������/�����%������
����
.������$�����
���
%����%���'����)�������&��� ���+��
�������������������%������
������
������� �

�
�
��������(���
���
�	�����
�-���	������

�������������������������������������������������������	������
���������	�����������������
������������������������������������������������������

������������������������������������������
�
���������������������������
����������	�����������������������������������������������������������������
����������������������������

���	����������������=,��
��$,&
�

����������	�������������������������
�����	����������������+����

���������������������������
�����������������������������
��������)����������������
����)����������������������������	����
%���'���������'��������%��
�����������	�������
����������
�����������������������	��;���������"�������)������������������������������	����������

�
,���<������

�
���������$	�

����������*����������	������������
�	��$������������������������
����������������
"��������
�	��	���������������������������������������������������)�����-	����������
���	
	�����6��"���������	
	�����6��������������������
	�������������������	���
�"�$�	��
"���7����

����������������
����������
��������	"�"�����������������������������	�����	�������	����	������������������	�������//,2�����$�
��	=���9��������
	7�'���

������
������	"����������
"�����������������������	����	������	���	��������������	�����///,����$�����	��=
���9��������
	7�'���

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
�������



�������������	��;���������� ����������������0������%���'(��������
�

������
������������������
����1�������%������������	��������������������	�����������	���	��0����7�����*��������+�
�������	���������+����,���,�������
	�	���
�������
�/	�7�����
�����	�����������
�
�����������������������������!��$������������

�

������������$�,����"��������	���������7���������������������������������������������������������	��������
�������������'����	������)���������	�!������������������������������������!���2�����������-������������������
������
�����#$,&�,��"�����	��-���
�����&��	�����#������������'��	����)�����	�	�#��

�

�7�<��
�

���&�	�����

����!����/����������������������������������������	�������#$�&����
	��������������
��������������
������������������,�����������������������������������	��������3�����������	�����	�����������������
����������'���	��������	������7�������������������
	������3*��������������������<���������

�
��	�������

����)�����	�����������������'��	������������$������������/��������9������������

"���������������	����������������
�)�������	'�������������
	���	��������	���	��������������$����
�������	���"�������
�	���	��0�	���	��������������
��������&�������
	)��$���"������������<��
��+�*)	��	���������������#�9����"����������	�="��	�����������	��"�����

�	���������"������������7��������&����	���	���������,������������������	�����������������������$
"�����������	��	��������		��7�����������������������	���"�������
����:�����������������	���
���������3�	����$�	���������6���3��������$	���	��&��������"���������������	�������
�	�
������
���
	&����$/&�

�������8������������������)	������������
%��%���������������������������� ��
���������������	������������������������������
�$6�21&�����������������%%�,�2�

���	�������8�����������������9���������7����	������������������������	�����	'���
����������������������������+���������������������/
�$0�,6&�����
�������
�������������9����
�������
�����������������������	�����	'���
�����:�������*����������+������
�$�,7%&��	���������
���%����2%�

������������9�������7���	��"����#���(��������������	����	����,����������������/������7������$�
�

�����������$�006&
"��������	��	'
�������$06�7&�

���	�8����7��&�������<�%,6�%�0��)���	���������������%7%���	�����

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� ���



�����,���"�������	���-���������&���	����������"���
���2�������	�����;�����
������
��������������������	���������������	����	����������	��������

�
����	�������������+:,������������������������

��������,��������	�����
���������*���&��
�����	��+	������"����������-�,��������������	�������
����������������

�
����������!�������������������������3����������,���"��������	������
���������

�'���������������
������
���4
��������(���
���������������������
�������	��
���
�������	������	���������������$���������	)�������	��������������
����
	��������	�
����
������&���	�	����

��������
	������,��>��������������������	���������������������@"������3�������	���
	������"������������+��"����"�������"����3�����������������
�����������(�����������%��
���	������	��������	�������1������������%��
���������	���!�������
�������)������!��
�������%�
��������	�������
��������5�������%�,
�����������������������������������������)���!������#�����������������)����������
���������	�����������	������������	��������������	���
����*.���������������������	��
����!��������������	
����
�������6�!����!���
�

�
���
�������7���������
�����*!����
�����������
���

%������������
�������������
������������)����������������������������
��������

����1��������������������������
�������*���������%������%���'���������	���
���������������

	�����&�����������,��������������������"���
���(�������
����������������-���������-
�:��	�	���$,&����	
���0��	��-������������������

���������	���'�����0��������"��������<���*��������3�����������������	��
���+�� ������������%�����������������������������!��������������
�������
����������������������������
����������	�
������
�����������������-���������+����������������!��������
����������!������
��	��������������������	�"������������������!��
���)������(������������'���������
��8��������������� �
!�������	�����������	�	�
�

�
�������������!������������

+�����2��������������������������������������������
����������������1�������-%�������!�����!������

����	�"����������������%�,21�

���	�8��	����������8��
���%��,7�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
������	



�����-��������!������������%�������������	�����$!�����������������������������	�����,�����
!����������+�	�����+������ �����������������"��#����	������	���������)����������#$,&�,�����!��=�

�

�����
�
����"���+���'�����,

�
���5�

�
�
5

����*�"����5���
)

��
5")�����������
�

��
5
�� �����=���=���

����=���
�
��75���������	=���.

5
	�����=�)���5�=���

������=����

���
�

���'=�����
�

���=����#$�&���%��	��������/����"���
	���'�����������������������������-����������	���
)	��	�������
	�����������������������
������
�����
��7����		������
�������������:��������,����������������	�������������

�
���2��������������&���������	������	�������

�����������$"������$�����7������	���%�������������"�����������������
����� ��������������	�����
'��	��������

������������������������������	���

������������������������-	���;�����������7�����������&����	������������������	�����	������������
����������+�����"��8�����
�����������������������������������	�������������������������������	��$��������'���������������������
������������������������������������������	��������������)	4�����������	����������������9������

������
���	����������A	��������<���	���������������������������;���������-�������������������0
������+������	�����	���
���������)����"���������������:����������������	��������"��	����
�	���������������������������	�
����"������$��������	��$�������������
	�����&�/���

	�������:�
������,�5����������,�5������'���������������	��	���������������

�
������,����������

����;����������
�����������"����������:����������#�����������"������:���������&��+
������������������	�����������
�����������������$������	�������"���������������"������	���'����������	'���
	�����������	����������	�������	������������&���	�������	��
��������"�������		�������$�	��������>	���
�������������
������,�����#���/�������������&��	������	�#��

�
�����������7����(�@

�����&��#���(���������"����	������$����
��������������������"�����	�������	�� �������	������

���	�����8�������
�����
����������9���
�����
������������ ������(��+�	�����������;���	������������������������$%��7&�
����
����
��	"�%��6���)��������
���)���	=��������,�,22�

���	�8���	���������
�����%�0�

�����������	����������������)���	���������������&�������	���)���
������$//�,&��	��������������
���
���%0��77�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� ��




�������"������
���	����������:��������������,�0��)����>���������������
���:�,�����

����!��
�

��������������(��������������������&��	�������������������������������/������7��$�
�

�������
�

���7�$��	��	�����������
�

�����������
�����-��	����������������
� ��
������������������������������#$%&���&������$���������	��=�������������9��������	��9������#��9
�������������&��	�����������	���������2����	�8�������������+�����	�����������
��������,������������:�������	
�����	���������"�����
��	��������������	�� �����������������������
��������������

)
����,������	�6�(����� ��+������������������������)����

���������	��������
������6��������#��������������"�����������	��������
����,�����
���������������������������	��	������������������������������-�����������������
�������������������������������
��-����.�������������������	�����
	���/��������
������������ 0������������0�		�4�������������
���)�����

�����,�������!������/����7�$�
�

�������
�

���7�$��	��	�����������
�

���������
�������&����%��������#$,&������������������9���������7����	��.������������/��������7���$�

�
��������������

����
�

���7$��	�	�����������&�%��.$�&�

������"��������	��������*��������(���������!"���(��;���#����������'���!���������#$/&
�

,����"���������	��������������9�	�������:��������	��������"��������'�������B��������
���������
���������

�
�������������������������/�����������+����*��������	���	������:,����!"���(��;���#

������/��������'��:������!�������#,���/���
���:,���!"����#������	'���
�$�&

�����'�B"�����	�����	��8��������*����+����������

������7�	������#�(������	��	���� �
�������������	�����	=	,
$�27/&�
�����
���
�"���#��(����������	���	�����#��(���	��	�������������$�����
�����"���������,�*�	���

���,*�	�	����$�0��&
����������7���	�������������#���(��������������	����	�����,�����������������������"����������������
�$������

�)	������	���	�	��&���0�0
����
�
�"��#�(������	��	�����#�(��	�	������	���$0%11&�
������7�	��"�	;����9����	���#�(������	����00,�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
�������



����"�����-�	�#��
�

��
�

�	��	����������	���������,���,���/����������
������������6��	������

�
������
	���8������,�������)	�����������/,�������������

����������!	���	��	��������!����	����������������:�����#$%&��"���	����� ���)���
"���������	���"������������$,&,�������	�����$������	����	���<������*�	��������������������0
	��������	���	���	������������

�
��������������	���������������	'��������������0	���	���

��������������������������,����	���-�������������
�,���������������	���-���������
5
������
:,����	���-'����

�����;�����	���������	��)�������7��8����8	��	��	�����������
	�����"����
���&��
���������

�
3�����������������������6���	���������	�	���������������������"��+��������	���-�����

")�������������-�������
�

'�����0������-����������������"�+������	��-����
"������	�������7�����������������-��,�������	������������������	��������������������
�������������������������

�
������

�
!���
��2���������������3�����

��$�&�,���	�������������
����	�������	��/��!����,�����/������	���
	����1�

�
#,����
	�	�����,

�
������������0�����

����	�������������������
������������������������������������
�������
�
������������� ���!

�������"���#�
$���������������������������������������� ���
������������������������

%���!���

������
�
	�����������	�������'�$���
,
�
���!���,�/�	����
����

����,�/�#$�&�

����,���	��")�����5�����"����*�������
����������
�
��
���	��������������	��

������������7����	�������������������9�"����������&���
���������	�����,���������.������������������������.$/�60&����
�������
�"�
���#���(��������������	����	�������#���(����	���	�������$0%%2&�����������$��������������������$��"�
���&
���	��������	
����	���$�720&�	�"
�����		?��;���7�6��

�����'������$	*�����%��%�,�

����	�"
�����		?��;��7�27�

���	�8���	����
���?	�����%1/�

�������
������<���������	����������:���	�/�%22������+������������$��01�&�	���"��
�����������		��?����;���
�7�27�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� �	�



�������������������������������������������	
����������������������������
�	
���������
�������������������������������������	�������������	���������	��	

����������������������������������������������
���
����������������������������
��������������������������������


�
���������	���������������

�����������������������������������	����	������������������

����������
�������	������������������������������������	�������������������������������������������������
�	���
���������
������������������������������������������������������������������������
��������������������

����

������������������������������	��������������������������������� 
������������ �!���	
���	�����������
�!����	��!�

���������������	�
����
�������	�������
��������������
�������	�����������������
������������
�������
�
�����������"
�#������������������������������ �$����������������������������������������������������������
������
������������� ��	���������� "	�������������������������������������������������%������
�������	�����

�������"����������������������%�����!����"
�&��������������'���
���#�
����
�(#���
�����������������������������)�����)	��*��������������������	���������������$�����
���
���(�	�

����

���������������� ������	������	������������
����	
��������
�������)�����������������������������	�������	�#	��������%�����������������������������������������

���������������	+�,-!��&��

��������!�����������������������������'�'��������������	����� ���!��������	���������������������������� ����	���-�(�����������
��	./!�0���'�)��,�*���

�����1������������������"'���������"���"���
		������%���"(�*&���
�����1������������������"�*&���� !��!���������+"����#*�

���������2�������������!�#,-���������������3/������	"��!!������������&��������������������4����,�--��

��*1�5���6�������	+�6��"����&!�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
���
���



���������������������"
������������	����	�������������
.


���������

���������������"
���2�����������
���������������#	���%�������/����

�������������������� 
�����0��������1�������������������
�����������������������������
��������������������������������������	����������������������

�
)������������������������������������������������������

��������
��7������������8
��������������%���������������������2���
���
�(����	��.
�������%������������������������������9����������������������������������
�����

�
���
���������������

����
�����������������������"�
���"�������������������������
��������

����������"��	���������������3��������
	������������������������������"#���
�������	���������
	���
��8
���������9����������"�
������
������������������	������������
�������!�

�����������������
�3��������������
�/
����������������5������������������

.
)�������������������"#���
)����
��%����"#���

�
���������������������	���
��������������

����

�����������1������/�$�������9�����������
��������������������������$����
�
������������������
������������ ���!������������	��������������	������
���
�����������������
)�	��5�����������
$��0�(���	
�/����������
�/��!������)
	����������������)����������������������
���������8(����3���)	��������������	���
)�������/"

�������)
��	(
����
)(�����
)���	��8���

����
�������������������4
��������������+�����:
.

	�������,����������$

���	�;��� !��!���������+"����#*�

��������*�������,��(����0��������"'������6��5�����"���6���������

������(���!���
(���!���

����������*������/��!�����0�������*�����"'��(�������$"������)������*��:�"�-*&������������������
������"'���	.�����/��3,	���#,&��

�������!�����������������������'"(�-��-��

���������������/��!�����0�)������������1�����������"��������������
������"(����-���

��������������/��!�����0����������"(�-##����������������/��!�����0�������������"�-#&,�������������������
����������+"(��*�##��

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���
 ���



���������������������,������$����������������������������������&������
��������������,������
7��������
������������������
������������,��������$�������
���������������������������,���������,��7����������
��6�5�������������
�������������)�����������������
�������������������
�
+�	������������������������
�����
������,������$�������������&���������,����
)7����������������������
�������������
����������������������������������
�����#����
�����������������"�����������������������
�)��������-��#����� �8���� !�!���

����
'��������/����������������/�������������
����"��������������	���#����������	��������"��������
	�������	�$�
��
���:�������������������� �!����	
��/�����,��	�	
�3���	������������������
�����
�����������������8�������������8�������	�����5�����������������������������)���������%������

/�������

�������(��<���	���
����������	�����8��4��������!��	�.
���
����������������������	����������������(���<�����	
�������������������(���<�����	����
����������������������$������������%��������3������������������������������������ ����	���-
����������������������4����
����!������2�������%����������������������������������������	����������������� �������$/����������"�$��
������������������6�����5
���%�������������	��������
������������������������������5������4����������
�(��<���	�������#�����'����/���������� ��������������������������	
�������
�����������������%������3����������������.�����	�����1�����-��������;�������������%��1�������
���������-�����������


������0�����/�����0������������������$/���3�������2�
�����������������������
�����0�������������8
�������������$�����5/�2
������������������
����0������&�����������������$�����������

.
�2


������������������
����0���������������������$���	����
.
�2
������������������������

��������0���"��%�
���&������	$
�2����

����
����	�����������������������	��,��������� �����������������������	
���	��!���

�������� ��������!������������������������+"����#-�������
���������	�������������	�)�������������"���-���(���������
���� ������������������$�����0�(��������"���,�������������������������������!�-����!#-��������������
�������
�7�������:4���9		��"���#-�

���/��!�����0�����������'��������3������� ��!������	�$�������������������������������������������3���������������
�� �	-�(�-�,��

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
���
���



������	�������������������������������)����2�43	�������
������
&�������"
���������������������������������������������������������!��������������������
������������
��1��8����-�����4"
�����������
�����%��

�
�����

������������������������'����������
�����������(���������
�����������	������������
�	�����)����������������
����	������*����%�������������������������"��
��)����������	�����'�������%��������������
�� ����������������������
����'�����
�������������������'���������������������������������
����"�������������	���������!���+
������������
�������	
��������
���������	�������	
����������	�������������	����	�����%��������	��
���������������
�����������������	��
�������������	����!���������������%�����	���������'�����������
���
������$�����,������������
����������	��
�������"��-

�

��������"��������������

����������������"���������������������������������������"����������������������������������/������
�����	����=������������������������
��������	�������

�������������4��	������������������
���������������"���������	����������
�������������������%������������������
�
+	������������%�����������	����

���������1������������8��������!������������������������	������"
������������������
�����
�������)
��������������������!��.��%�����������
���������"
�������
�>��������'�<�

.
)	,������ 
�����.����

����
�����������������������������������������	������*������������������������/������!�����������������������
���������������	���
�(��� �����
���������� �������������������������������:	������8��������
������������������ �����)�������������������������������������������
��	�����	����������
��	����������������

	�����������������
	��������������������������	�!���������
����������������3�������

�����������������'������
5��������
5�������(�!-#,�
�����������������&�������������������������4�����"*�-����(�����������������������������8����� ���6��������
5	����������"��!��,�

��!�����������'"�!*!!��
����� ��������� ��"�!&!���������
"(�#*#�������������������+"(��#-*-��
�����������������������'���������
�5������������
�5���������
������������������(�!--,�


���������������������	�.)���������)������	�.���!���������1���	�

������������������
����!�����1�	�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���
 ���



�����7���������������������������
����
.

�����������������������������	�����������
���	����������!�����	

�3�:����%� �/!�����

����
������������������������������%�������������������������������"����1���	��-�����������������+
���������������

��������������:���������������������������������� ������������:�
�����
����������
�����$
���������
�/��!������������������������������%��������������������:���������������������������
���%������6��������:)

.
��������
�����������������������������	���������?���������
)

��:�

)��������/�!����������$������������,������������������
�
���������������>��

.
��%�2:������������������:����������������%���������

�����������%�������������������
�����	�����������"����
������
��
�����������'�����<���
.

�������
��������������������#��
�������
����'���1�������������
5���������
	���2����
��	����$�9
�#��/��������	���%����#��������:)

.
���
��$��� �:/
/����

����������� �#������� ���������������

�����+�������2�����������������	����	�������������� 
����
�������"��
����������
�����'����4�������������������������������������;7�������������<��������
����
����������������� ��:/�
�������������#������2:�������������������� ���������������������	�� ����������������
�!���������/����	������������������	���������������
�� �������	��.�����0�����)���
��-�

�
���!������������
��1�$�%��
����������������������������	���������������/��

����������������-�
���������	������2������������������������������� �������������������	
�� ��/�������������)��!���5������������(��������$��������������
�����������8�/�!�����	�#���������
��2�	�����������%������������	�����������

���;����

.
��������������*�� ���3��@������	��������������$�(���	��������������������� 

�����������/��!���������
��������������������"
�����������������*����
.

���������:
.

7�����������)���*����
�������������
������������/�3���:$
��������")	������������������������������������)����
����!�����2����


���������������������
����
�����4������������������������������'���*������� ���	����� ����	���-
�������������������

������������5��������!�#-"!�!#&
����������*����������������������3������� ��!������	�������
����������������������
��(������"�)�����

�������(�!-#���

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
���
���




���%����
����������	��������������������	�����$������ ��/�������������	����2
������������"�(����=�������������	�������������������������������
	�,�������������'�����
)	������������)�������,��������������������
����������������������7�������������������
���������8��������������/�����0	���+�(�����=����9	��	���������
	����������(�����
����������	�����������������/�������	������7���	������

.
������������	�����%����������%������
��������������
��������������8

�(�����=���������������
���*��1�����1���������������/���������"
������������	����������������������������
�����
�/�
�������9��������<��������������$������������	�
���������4��������$���1���"���������
�3������

.
�������������	���

.
����������������

.
������������A���������
�������:����
�������������"
�����������

�������������2������������%���	��������������7�������������������/�������0��������'������!����������������������
��������������
�����
������$�����������	)	������������������)�������7�������
����������-
�������
�38
������!��3-�

����
������;�������
.

������,������/������:5������	���������������������������������������
'������/�������������������
���������������������������������4�������

.
����	��������,������
�������������
������

0��	���������������������������	������*���������������������������������	����4������������	"�������4
����%�	���$����1�������"
��B��������8���������$���������%�	�����!������"/��"��"
�����������
��1��
���������"������������
��������
�"���������������/��

"��"��%����
��1��
������
�"�������
�$�%����������)���������
���"��
�

������
�������0���������	��������������
���#�����%���	�
����
� �������������������
������������3�	���������������%����	�����.���$�
�� �������	�����%&!������������2�����
��	����'	�������%�%����3� ��

����
���4����������"��4�������������'��������"�����%���������%���������������������������������������
��������%���
7����

�
����������,���������������
�� ��/�������������������!�����


��������������������������������������
�������������������������������������4�
����
��������������������������������������������������:$���6��������������:$�����������%��������������������

��������������������������!��������	"���#��������������������������2���"��!!��������������������������������"
����,-�
��'��5�(��9)�$������1�������������������*,-���

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���
 ��	



��������

����	���������������������
�������
���������	���������
���������

��������������������
�����
���"������������������������$����!��"�����	��$����!
�� ����
����������������������������������0����%���	����1������'���������
��� �����	��������%���5
�	��� �������������	���1�������'����������������������&!��������������$����������	���%���������	
����
����(�����������$����'�������������� �
������!�����
��������
��������������
���2	2����������������������	���"�!	

�������
��������
����������������/������������

.
"�����������������������2�������"��������

���"��������#�����"����������������*��(����������

����

���/����7
�
��8����!������/����
������������������
���4�����������7������������
���,����/���7��������������4��� �!����	"
����	���;�����
��������%���
7
	����������
�����������	�3����������������������	����	���������������������������
����
�����������������������

����������	
���
����������	
��	�����������������	
�����8������������
�������6�������������� ��!������		��������������������8������"�������	��2�����������������������4����������	)
	��������������4������4�������
��������	����%����
7
��������4�����������������
)������������
�� ��!��>

����
���������

�����
�������������(�����������
�������������
������������������������������	�����(
�������
�����	����)�����������������
�������������������!�"


����������������
������
����	��
������
���!�������������������������
�� ������
�������������������������������������	��$��
����(�������������������������������������
�����������������������


�����������������
������������������8�������������&���������8������������������
�����������"

�������!�����������������������'"'�����������	���� ��!������	����������������������� ���	��-�(��-!�	�����;����
�� ��!������-��

���/!�0���*�����,�(��0�������'����3��� !��	"(�!-*#��
�����������������������'���������
�5������
�5���������
������'"!--�
����������	�.

���7�	5����������
���������������	+�,-�!���-#�

��
�����/�������

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
���
���



����������������������������������������	����(
�����
����	���)
�������
��������"	�����)#��������

����
������������������������������������	���$
������������������

���������
����������������	��������
�������'��������
��%������	��	������


���������%6����	 ������)�

����

������(�����������
������/������������������	������*"/����������
���	7������

����

�����������������������������1���5���������������+���������������
����������
�����������0�������	��������������	�����������2����������������������������������������

����������
��������

����
����5	���������������������������
����������������������
	�����������������������

��
���������� ����	���(���"������

�
��#�

���������������������������
��������

�������������������'���������
�5�������������
�5���������
������������������(!--#
����
������	�.7��	�5��������������

���
�������!��	�.�����������7���������������
���������
������������ ����������������������������
�����������������
���������������������������
�������������	������(
���������
������	�������������:����������������������
�����������������������")����*����������������	��������������
(���������������(�!---�

�������������������'���������
�5������������������
�5���������
��������!-*��

����
��	.���/!�07�	5�

���
�����
�������������������������������������
"
��������	��.��������"
�������������������1��5����
	���'��������/�������������
����������������������'���������
�5�������������
�5���������

����(�!-*��

�������������������'���������
�5�������������
�5���������
�������(�!-*#�
����
��������	��.�������/��!�����0�����!�����������������������'�'�����������	���� ��!������	�������������������
�� �	-�(���!������	./!�0�3���
��	*�����

������!�����������������'�'��������	��� �!����	������������������ ��	�-�(���!�������	�.
/!�0���'�)����
��	*�����

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���
 ��




�����������������������������	��1�����8������������������������������������	
���8������������������

���/�"�,�� ��

����

������	�%�	�������������
�������������������	�����������
������������������.����������7�����)

.
	1��������������������� �����������
����%����3��"�������

������.�������������������	�������!�����	������
���������������	������������������������
��������

�������9
����
�����������	�����	�����	���)��

����
����-�������	�.���������0���
���7��	� ���
����������������
�����9�	2�!��

������������������������������	�"����	���	�
����	������$��
�������
�	�0������	���0��� ����	����	���������%�����	������	���%�0��"��	���:�������
�:�-

�
���

�	��%��������	�����������	�����0��
����!���	����	��0�����(�������.����	������)���
���������	���������
������
���������$������"����"������	��������
������������������	�������������
��� ����	�������
)����&!������&!��	����(�;�������

�
���(�;��/������

�
�!���������	���������

�	�2����&!��	��������	�����
����
����������*���	�������3�,�	���������������

�����4�5���/���5��	�����

����
���4������������
����������
�����	���
�����������������������������������
�������������������
����	������������!�������������	��������������������+�����
�������*�	�
��������������������������� ����5���6���
#������#������
����

��������������'�'��������	��� �!����	������������������ ��	�-�(������������	�./�!���0
���'�)��,�*��
��	*�����

�����!�����������'"'�����	�� !��	"���"�������� �	-"(����,��
�������������������'���������
�5�������������
�5���������
������!-*!�������	�.�����

7�	5�����(#��������6��	"��-�,�

��������!�����������������������������'�'��������������	����� ���!��������	���������������������������� ����	���-�(����#������
��	./!�0���'�)����
��	*�����

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
���
���



�����������,�����
������
����������������������� �:/�������� 
������� ��


����(� �����%��������� ���������)�

����

���������������������������
��������#�����������������	���
�����
����'������	���
��������

��
��#�����������������/��������������	��#��0���!�/������2����������������������!�
�����
������������	��������8�����
�/��!����������������$���:	��*������������������3�������:����
���3�����	�(���	����
���<����������������
��#������!��-���������������
���������4
)��)���������������<���-��	���(��������	�����1��%����	���������"������'������������
�	����	�����)�������	��������%����1�����������������������)���������������	����������
�����=��
�������
���	�
�+��!�������(	���	��	��

����

������5	����������������������������������������������� �����
�
	����-���������	����.����������������#�����
������

������%����������������������������	������	���	���
�������������'������������������������������%�����	
��������������������
�$����1������	
���;�����������������������	��������������	�����	���
����������!�����	
������������ ��������������������(�������������������'���/������������������������������������

������	����������
����� !��	�
�����	���9�����

���������5	�������������:
���	��������:
.
���������������

����	������� �����7�����$

���������/"���������
�

�����*��������(��	����������������
����������������


���������	���������/�����������	������������������������/
	����������������������"����������������������
���
�������������������
��������������������

��������21?�����
��������������������	���
����������� "�
�����	���������

.
������
.

�����������������	������������

��������������'�'��������	��� �!����	������������������ ��	�-�(������������	�./�!���0
���'�)��,�*��
��	*�����

��������������'�'��������	��� �!����	������������������ ��	�-�(����!�������	�./�!���0
�3���
��	*�����

����������*����������������������3������� ��!������	�������
���������������/������������������
�������������
�
�(����"�)�����������(!-##�

���������������	+�,-"!��!�,�

���������������	+�,-"!��!���

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���
 �
�



�������������������������������������������������	�
������������������

	
�

�

	��
��	�������

����	�	��������������
��������������������������������������������������������������������������	
�����
������������	�	��	�
�	����������������	
����
����	������������
�������������
��	���������������
����
�������������������

�
����
����������������

������������������
����
�����
�

����������
�

���������������������������������
�����������������
������
����������������������	���������
����	������������������
���������
�������������

����	�������
���������
�
��
�
�����������


�
������
����
���	�������������

�
������

����������	����������������	�����������
��
�����������	��������	����
��
��	�������
��� ����	�������
����������������!����
�������������������	��������"��#���������������
�������	������


�
	������$��������!����
����� ���
��������������
������������	����������������

�������������������������
�����	����	��������������"�������������%���&�

	��
�
�
���	��

�
��
'������������������!���
���

����	����
����	�����������	����������
���������������	������	����������
����
���������������
��
�����
��(�)���	��*���

��
��������������
����� ���������������!"��	
����
�������	���
����"�����������������+�
������� ����������������������
����	��������������+�


������� ���
�����������������������	"����
���,����	#	��
������������������������������
���
������,���$���
���		������#������		�������	��������
���������� ���
����������
���#����
�����������%�������������������"���,��������������������������������������	������
����������������

�

������������������������
���,����	#����������������	������
���
���	������������-�
������������
�����
������������������������������������������	�������"�#
�	������	����
����"��#
�������������������	 �������!�����������������������������"����������	

�������.#	/���&��'�

���
�����"������.#	/���&��'&�

���
�����"������.#	/���&��'�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
��	����



����������
������#�����	��	
 ��������������� ���������
�
�

��
�


�������������$���������	
���
�����
���
��������������������������������������	�����������������
�������������������������

�������������

����	�����	�����
�������
������������������������������(��
��������	�������������
�!���
��������
���������������0��	��������0����
���		�/������
�����������'��
�������������0���������������	���������������	���
���
��������
���������	�

��������&
�	�����������������0��
�0��'
����

������#%	�����*����	�������������!����
��
������������������
���������1	�����������
�����
�
�����������������&2�����
������	
���
���
$�	���	��
��3���������		����������
����	�����������������������4
	������
����	���
%�����#%
���� 	������+	�
����*��
������������#�����
������
��
���������������
5!���	������
���#����	�

�
���
	���������������
����������	!�����)���
����
�������������
�������

������,�����������
$
�����������������
����������	���(��������)����������
������'������
��������������
������������
	�����������
���6�����������������
������
�������������	
0������������������
���#�������
���

	���������!���
�2��������
�

	����4	��	����
�

��
����� ���7��
��
��������
��#���	�����

�����	�����
����
����	��#

������1
��#���*�������	������
��������	�������
��
�����
���
�������"���
��������������!���
��
��#��	����)�����	����������
	����������%	
��������
$��� ��������������
�����������������	���
����
���)����!����
��	��� ����
	�)����
��
������������
��%��	�
�3����
����������	������������
�����

�
��������	������


�����������������������	�2������	���������������������	�������
����
�������	�����������������	�����
�������������

����
�����������-���
�����������	�������������"��
������1�����
�����������
���#���������
������������
������������������������������������
�	
������*+��
�
��,�-�

��������#%
���	
���.��
����	���� 	���������!���
�		���*�����		��������
����������
�����������
�������#/
���
������	/����
������������������	���	����������
�
���,�����������8����$�

���
�����"������.#	/���&��'��

���
�
(�����/�0��9
�
����1����2�
�������0��3,��

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
��	� ���



	����!����"���������
��,�����	����!���
���8	�:�!���
����� 
�������	���	!���
�����
����������9���
���
�	���� ��
�����������	��
������	���� 
����
�:	
��
���������
��
������
����������
���
������������
���#������%��� �����������	���
�����	�������
������
���

2����
�
�	���
��#
���
�����!��
�����"����

����		����!����%�����
��
���*�����
�


����������"�����
�������
���	������� ���

�

	�����������������������	��*#�	���	��(�)��	���	���������������������	��
�������
������������	�����������������������

�
��0�������
0������������
����!����
��		���������������

	����������;���#%
���
������4�
�������	��������������������%����������	���
������
���	
���,������#	
������)���$
	
���������	
��
��4	�����!���
��	
�����
2�����������4	
��������4���"���������
	������������	5�����%
�������	
��3����	
������%	
�����	���	
�������#�	
��,�������
	
�
�0	
���0��!
��!�	�#���	������	
�
�)�
����

������������7����	
����
��
��
�/��"����������������/������������	$������������
�!����
�����������4���������7�������
�!����
��������$��/�������������������� 
�����������,���������#�	�������	����������������������

�
������������
��

��������
�	������#
���������
�����������
�������#�������������������������	�����������������3���
��#
����
$
����������
����"����
��
�����������-�

�
��#

���2�1���
��#�	2�1���


��
�/��"���
����
����������������6	��
�
���

�
��
�����

�
�������
�

�
�#���

�
�*�������

�
������
��#

�
"����� �

�
���

�
�

��������
!

"#��#���$%�

	����;���
������"�
��!�
����
5���������!�������"�������
�4��
��$�
����	������������(���������������������	�������"����������!��
������
�	�������%		�������"������
������

�
�	7����������������	����������������	���������	"�'����	�����	����������

���������
�	����-	��	���2������!���
��	�����#������	�����������	���� ���	��
������������"�����1��������
5	���	����	"�����1��������	��������,�������	������������
���
�������������

�
������������


�'
�
�#��#��
��
��	�	�������

���
�����"���
��
�������1��''�'�2�����9�	����
��#��
�����
������(���<���������7	�������
	�������������38������7	����

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
��	����



����������1����
��	����*�������	������
�������������
�:	������
 ������


����������	�����������������������������
���������
����
�����		���������

���������������!����
���������
2���+
����������������
�������
����������"��
����������
���#�����!�����)���
�����������
���*"����	����������
�����

�

	���
�(
4�,����	�	��	
��*������	�
�
��
���

��� ����
�������+�	�������9
�������+���������
�

����
����������������
������*����	��������$
����	��
��
�����
�����:	�� ������	������		�����������	����*�������	������

5!�� ����
�	����	�:	�������#�
�����+�	
�������	���#�	��	�����������
	�������
����$���	��
�������	������2��<		�������.	�������2���		���������&"������������������
�!��
��		����%
�
����	�	
�����		��
����-����::

	��&�	�������#�	&
	��'�����������(������������
��
��
�������'	�������(
���!�#��)�)��*���������������)	�����������������������������+	���
���,���
������
�������+�������
��������� ��������������
������
�����������������"���	����������(������	�����������	�������
������-�����
���	���.��
���#�����������#���������/���
��� ������.�����0��	����������������1���

�
2�����
��3

���)�������
��4�������*	��.���
��
�

	���
�

�

�������������
�

����������	���/��������	�2�������������������������������	$���������	
4)
����
��������!���
����
	
5��������������
��������������	��:!���$
�������
�������	�������
���(��)�����	7����
���
������2���
	
��(����
��6����������
��
������9
=�����	
��/�����
.
��
��
���
������������������"�'����
	���
��������	
�����������������	��
�������7��9
���
����
���/���!��:�������	���"��������������	������������
�!����
�	
���������������	���
����������	
������
�������	
5	���9	
���*����	
�����)
	
������	2����$
����������	
5���
#	
����)��$�	�����	����������	��4
��/�� 
��#���
����
��
������	��
�������
����'����	��
��
��$	
����(������	
���������	
������*�
�������!��
	
5������
��	
��
�#��
��"
��#���
���!������$�����������
������	
�	������
����	����	�����������	�����������
�������������#

�����������	����������#
����������������+�!��
����

������/���	�������
����������������������
����$���	��
������#����
���
���	�������
���
��(����������	���#	���$
	�	�
�	#	�)���!
���,�0
�	�	���
����
��
����

��������
���������
��
�)�������.
���
!����	
����,����
����
������
�����!��������!�����

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
��	� ���



�������$
���/������2���
5!���	������	
������
��������������	#
���/����������"��
���"��������������
���������1�
	
��������������������6���
�	����������
��������
������������9�	���
�����������������
����������������������

��*
�	
����,�
����.
���������� ������!�4	�#��
�����	!����!�����	�������
����7�������
	����6������	�����������
��(��2���	�

�
�	�������������	�
�����7��������2�������������

��
�����������	����������
��
���	
�(��)�
���
���	�4��	0�
�����

�����������������
�����������
������������������������	�
��������������	$����
���'���
��������
7�
��2��������2����0��������������)�������������
�����'�
��"���
����
��
�������:
��
����������
	������7�������������������������������	����������!�������������������� 
������������
����$
��������,���
����$�����
����&

52����0	��������������������������#%
����
�������
�������������������#	���������������
��������
�������������*����������	

5������
����	�	��/
������/	
��)��
2�1"	��������������
	�:����"��	��	��������* 

����
����
�����,����
��������	
�������"����>4�
������
��$
��
�(��������	
������� 
��
��	������

�������	���������;
����������
������
������������
���#�����������	������2���
��������		���������9
�	����
����������


�
����
�����
$
�������"��'������


�
	������
��������������!��4����������
������7����������	�����������

��2���		#�
��	�����

���������	����"���!��	������*������������������������	�
�����#�����	������
	�����
.
������1	�����,�������
����'����	�������
��
�����
.	
��������	"��	��
����2���	����������������#���
����������
"��'����������
��������?������������������������
�������������
��������	
�	����
�� 	����������	����2��
����
$�������������	
#�����

�
	�����
������
#������	���������
��


	�
�/�	�	
���
�.
����������	� �����#	���	����

����	"���	������
���	��)���)�������#���
�����������
���6�����
���.�������!����������
�	�����	����
��������
$
��������������	
�����������������������7���3����
����
������������:	
����,�����������������

������*��������	
���������������!������!���
����
���������	$�����������
	���
�������������
������������

�	����		
4)
��������
���#������������������#	
���:
�����
$	����
	���
���3��������������

�
��
��"
���"����
����
��������������!��
���

	��
��"���"��	��	��	�������������������
����� ��������	
�	��"	��
��
���� ����	���
���,������#	
���
��#��		���
����������#�
����
�����	
����������������	
���������
��������������

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
��	����



(	�����"��������������"������(��2��������
��
�����
����	���"��4	���

������
�	
5���
���
������%
����"�������	!"��%
����
������!������	���6����

�	�����7�
��2��������2����
��
�������������

�
		#


�
		���$		���
����
��0�
����	���
�����

	�����!����������		����
������
��������������
���
�	�!�������������������������
���������������
��� 2�
�9
��
����1	��	�������������������
5!�� 	
���#�	�����
52��0

	
��(��
)���
��	
�%	!�������������������	
���
5!�� 	�������		�����#
%
���
	��
#���#�
�����������4����%����

���������������	����3�����������������.����������������������������)���*���������#���
��������
����3
���������	
��������������	�����������
��������/�������������-�������)������"���	�������&������	
�����������)���������������������
���������������!��	���5	����
�����)������2��������%������
	
1�������������������������������

�

	��������

�
	����������������������������
�������������.��
����
�����������

	������������+����'�����������		����	�����	����	�����������������.���������������������*
	�$��'����.�	����
&,	����������
������������

�������
$
��������������#����������� ����
����%����������� #����	�����
����	�2����������
	!�����	��������6����!���������������-�����������������&����	��		�����*��	��	
	��������	��	����������*6�	��	�����6�&��������.���7���.�������3
��	�������

��������.����������	����&�����������
���������������-�.�������������������������������������������
���
������������� �"�������������$������
�������+�	�������$����$�������������$	�����
����	������4������� 
	�����
������������*	�!�����
����������@�����������2��������
$
��������������!���5
���������1
	
����������	�������	���������
������������
������,����������������������������
����������	�!�����
���

����	������#

�������9��!������

�
�

	��#%�����������	�
�3����
�����������������1����&�!���
��	���	��

���!������
�������	��#��0�8<'������
����
��������2��������9�
���������
����
���
����������0�,��
������&�2��9�3��%�

���
���������
����������������4������&�	�����
�������
����
�������	���������
���$
�����
��������
���'������8�
���3�����
����
	�!��
���
����	.�9<'�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
��	� ��	



����	������
��3��+���������#�������	�	�������$!����������	���/������	���������������
���#�����9����
�������
����
����
�	������ ���
���������	�����������	���	���
�����������
�"��
���������������	��7���%
	�	�*5	�����3����	���#
%�	"���1���������	���	��	���
���	���������6��	�
��2
���� �������+�����	���$����	�3+�������*��	�*���

���������������������	���(����%����������
$
������������������������������������(����������������������0���������������������
	�����	������������
���������������������
�������������'����������
�������
��������������������	�����������#	���
���##����"��!���	����7��
�����	��
��#
�����		������������	������
�����		�6�����
�����
	�
�����������		�����
�������������	����
����������
���/���"������
�!��������*
4����
���
�������������������������
��������������
	���#
	������������"���
������'������	���	�����
���
���������������������
����$���	���"���	���!
����%
	�	��.	��
�.	A������������
$
����
��
���:

����6����	��	�
��!�
����"�'����

�

	��
��
��$�"��	�������#

��,����
��#�
����(�
�������"�'����	������
��$
�������
��,�����������)�
������	�
�3����
����������	#�������
	0�����������	������(����	����
�����		�/��������		����2�����	
������������	�	��4���
	����
���	�
��
���		����	#!�2����

	����������#
������������
��������
$
��������������	�������=	
	����������������	

���������:	
�������
���
�������=	
	�������
����
	�����
#	
	����������#	
	�����
#	
���������������������

������	
�*
������������1�	����
=������8-	�������	���
����#�������������
����������
������
�������	������������	�����������������	���#������������������ ��
����������
����������	�������������������������
��������������	�������	!������������������������$�����

�����������	
����������
�������
2��&
�����������"��
����������������	�!����	����������������	����
�����
	���������#	����������$���������������	�����������������������	������������������������������������!����5
������������������

����������������
$
����������������	�����������"�����������
2������	
���6������
��������������������"��������	�������������
�	
�������#������
��
��
$�������	���$	 ����$������	
5����
����:�		����
���:	������������
	�����
��������������	���������������	��������
�����*	�����	����������
5�����
�������	�����!���������	������2���
������
�����
��
$�	������
2�����	����
��
���������"�����
��
����2����
�������
5	��	�����������	��������
�	���	�������	���
�2��
���	�������	����	���
���
����������������	�������>
���)���������������"�������7����
	������(��#��
����������2����6�
�/�����
����
���������8�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
��	���




		�����
����������������������	����	���	����%
�����������������������������
�������!�	
�������#/�
	
�����
���������������	
�����
�����B�"����
����������*������
�����3������������������
�����#���������������������)����������������#������"	�����

�
����������	�
�����	
�����

������
����1�	��
�������
����
���������4���	����������������	����������2������
$

����������	��	�$	���
$���2���������� 
�������	
!���
�������������	"��	����	�
0��������������2�
�������
�!�����*
4	
���������+	��/��
�����
�����	�0����
���������	�0����
"�	��	���$"��*��������	
���	�C�����0�%�2����

�������
������
����������������
�����������	
�����������#��� �
���������������������

�������+��::
		���������,��
�����������������!���������
����������	�	
��������	���#����������������	����
	������	���������4	�����!����
�
���)��������
���
��)�������� 
���
���	���������
����������
���
������������

����������
���
�������
���������������2��/�����:		�����������������������
5����������#������������
������

�����+�	�
���
�������
����������
��
����	�����:	�����
�����#�
�����
 
������������	��
�	�'����(!���1
�
��#�!���������
�����������(��	��������
��������	�	��
���

����
���,���������������������$��������!�����	����
���������#	
��������3����2����
���������������������
��������������������������

����
��������::	���3��#	�����������
�������������'����������	�������
�������
�������	
!�����
������	������	���.

�
�	���:	0�
�����
����		��!����	�2
���
��������:

���
���������������� "���
���
������1
������������9	
����������
�������%��:�������"���	������*����
�����	��������
����������	����������3��+
��������������	�������������������	����������
���6��������������
	����������������������	����
$�����	��� ���
����������
������������-���
�����������������
����#�	#
�������

������*���
���	��������1����
!�����4
���3��*
�	
���
�������������������,��
��:����������	������������
����������

�����	���:	��4�����"��
�����
2�������������#���������������������,�������
���:
�������������������
	�����������		�������������		������&	��������������#���	
���	���3������������
���#%
����������������
�������%��������
���3���$���$
�������
���$�������
*
������	�
=����-�

���
��
���2��9
��
���0�,&'?��
���
��
�
�������&'<�	���&3&��

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
��	� ���



		�
�����"��	��!�
��	�������"��
�	�
/
���������
�8���������
$
�����������
	���"��������!�� ���	�
�������#��*���	���������!���
�
���������	��"��
	�������������������	����	
	���	����
%	����	!��������

�
��
�������	������
���	�������
������
����


���
����
�����2�
��
�����#����!���
������%��������������������	����
������
$
�������������
����������������������	��"���	����������������������*����/���#%
��������������������������,���
�	��	����	�������
��
����#
�	�����������
��
�,��!��	
���!�
� 	
���	���,��	
��*���#���
	
������������
��#���	�����

����	
��
�������	
	��������

5���	���������
�������	����:���#

�
��
��	�������� !�
/
�����1	:
�3*
�	
�
������

�������#
��-�
�

��#%
����
!�������������� 2����������	
����,���
�:�������

������������
����	�������������
�	����	������	����	�����������������!�����
�	
�������������"	�	����
����*����1
	
��������	
����#��	!������
��������/	
���)���
2��1
���
��(�������
�������
	������*������������
��������
�����������������#��!�����
����������
������������

�
���������
����������	����������������������#�	����%������


������
$�� ��������	��*	 %�������	�������%�	������
����$����%�	�������
�

���
����
����������
������
�������	�������������
�	���
5!���	���������������������7������������#����

����������������
���������	
����
������������	�	
�������������#	
����3���*
�
����
�����������������
����
������������	���������������#

��
�����
���������#
����	��
	�������	����*�������	���������
�������#%��
�������

5!��� 	#���
����#�	���
��:
�������+�	�����D
�����������	�������������!����
�
������������
����$���	�
�
���/�	���	��8#���#���5	��0!��%�92���

������������������������	����	

�
��	

����
��:
���
����������	�	
���������������������������
������������	�	���	������
���
��)���������
#	��������##�	�����
����������������������#�	
	����%	�����
����������	"���
����"������������������	����

����)���������	
����
�������
���������!�����
��������������������	���������	���������	;�������� 	������������

	����
����1������3
���
������������	���(�����1������	������
���')
����������
����� ����������<2��������9���'��
����������
�������
>��	��������
��������������������	������������

�!����
���	��������� ��� ����
���	������#���(�������	�������������!����
���	���� 

5��
�� ��	��
�	�����
����:

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
��	����



���-�
�������������#
	����"��#����"���-�����
���)
���
��������������	
�����������,���
����������������������	���	�����������#������	�	
����������
�������%�������������	�������

�
	���	����%


����/�������	
�����##�	
�������=����	��� ���	���������������!����#%

��
��� ���	
7����	7��0
��/�
�4	���	��
��
�����
��.�����
�������������
��
��%����	��� ���
��(��������������������������
����1
��
�����
��������
#	�
��������������������
��������/����	��	
�����������������	
���������	��������8"����!�����	�������)����)�����
	������	@	������	������������	��:�����
�	�����������!����
��	��
������,�����
�"����."����!���������������������!�����
��	������������������
������������������������
���������
	���!��
���+���"�2�������

����	�	����&
�����������������������������������
�	��������
������������
�

�
����
����)
����
������������������
	
�����������������������������������������������������������������

��	
���*
���������������������������������	����������
=�����������&&-����������������#%

��/����#�
��������������
��������������� ���
�
��
�/��	���
������3��
	��
�������	
��
���*���
������
�	���������������������1�!
"�����������	�����
������������$	
�����3�����$�����$	�����������������
�����
����,������
	
��
���������	�������	�(�������
����������
��#������������
�����+�
��������		���������
+������������"�������
���������������	��
������������	������	�������
������*������1	
��������
�����!������

������
����	�2����������
�"���	��������������!��
����������	�����������	�����#�


�
	�����������
�����������

���������	
���
�����������*
�������������$�<-�	��������!���
��������

�
�	�����!
��
�
������	
�����		�!�����������

����	
���)�������
�

	������#%
=����	�	���
�����������
��:
���
���	�������
���#����4"�������
�
��������������������!�������		�������������!���
��	
5��
��)��
��	��

�
�,��

���������������������1���-���
���)	������<�
��������	�����
���
��������������������������
�
�����������2�����/������
�������������������������������������
�	
��������	��

*
������������,'-����	������#
���-�����
���)
����������������,�����������������
�������������C�������
��������
��(������	��#

5��
��)���
��#�
!������������	) �
��(��#��

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
��	� ���



������������������������	�
��������������������������������������������	����������	
��
�������	������������������������
��������������������������������������������������
������������������	
��������������������
�������	
��������������������������
���
������������������������������
�����	������

�
�������������

�
��������

�������������������	������
�������	���������������������������	�
���	��

�����������
����������
���
�����

���������������������������
������������������� �!���"���������#
������$��
���	��
����������
�
�����������������������
���������������������������������


�
���������������

�
�

��������������������������
��������	�����������
���	��������
����������� ��
�	�����
�����
���!
�����
���� ���
��������������"��������������������	�������#��������������$��������%������&���������������������'�����

�����������������
�������������(��
����	��������������)���%*�����
�
��������������������
�����	��������
������+����
���"��
����%�	��������������	��"��&��������,��

�
����	����������(����	��������������
�����
��
������	����
��$�
����	�����(������
-��"�������
(����	�

��	���(������
�
	��������

�
������������,���

�
������
����������	��"��
���%����������������������������

������������	(������
���������(��������
-���"�����.��/��������
0���+ ���+��������!
����
�������������1�����������������	�����
�
-��������������%��	��#���
����������
������&������������������������������
������������ ���������������������������
	����������������������
���������'��	���
�������������������������	����(��������������������
����
)�#�
��������*���������

�������������������������2������3��!�������
�
�����4����
�
������5�������

����������������
(��
����
��������������
���
 �������� �������
���"��+�����,������������
���������������
�,�������
�
����
�����������	��	��
��������!"�����������������������
���
�+�(�,�������������������

�
������"����

�
��	��������������
�������	������'��
���-

����������'��������������������������	���(��
��	������'�������������������������

�����6
��+��
���
#	������
�������	���$�%�

���
��+����
�$�����&'�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
�������



�����������.����������������
����&�����/�������������������������������0���
���
��������0��������.�����
����	��������	��������0�������	���������
��������'�������
��������'��+�������,������
��+�������������%���	�����!��
���������(��������
-���"�����������	�������������
�����
�����������
���1������������������������	��1'�����#���	�������������������(������������'������-
��������������2����	����������
�����������������������	����(�����	���	
$���/������
��������

3���������������	1�
����������
�����

 ����	�������������������
(��
#���������	��������� �������+������������ ���������������������
������	������$����
�����������������(��������������
�������������-���
��
(�
�������7����������8���
��������
���������������	�����

(
��"�&�����
�����������������'��4�����/������������������������#3�����������+���!�����������������������������
���4�������������	���4	���	+������0���+�*�5
����

"������������	���
������	������(
������+9����������� ��������������������������������������#

������������(����������
-����"������������������������������������	������������������������
)�����

0�+ �(���
��	��	���
)��
�����
�$�����

$������	(����
������(������
-��"������	���6��7�8
��	�
�

����������������
���
(
��"�&������������
�����8���	������

����

����� ��
�����
������������

���������:������	���
�� ��
#��	������
����.��	��� ���

(
��"�&���������

����
������8���������"��
�������	���������
����������������.��3���
����

�
.��$������	������	�


���������8�������������������

(
���"��&����������)�����
���������������	����
��������#��;��
�
�)�����
��������	���������������	��	��
����	���
��������������������������

���
�
���������
��
���"��	���������������
�
��	�	����������
���	�&�
����������)���
���8���������	�����**��.�1������
������
����8����������������(
���	���#������	��	��
����	�������

(
���"��&�����������
���
�(
�
�������
(-������(
���)������(����������������

�������
 
������ ���
0���+���������
������
���

���&����������(�����
�����������
���1���������������������
���

���&������&�� ���
���0��+ ��	���������	�������
����&��� ��
�	����	��
-��5����
����

�����

�
,	����������
��������� 
�	������9���� 
-���

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� ���



%����������7���
�

����
0(������������7�����
������#����	�����
���������	��������<
-��+������	����

&�����
������������������+������������ �������������!�����������������
�����������������������
��(���
��	���

'�����
����
�0(������
���������(��������
-���"���������������������������������������
��"��
+��������
������"��=����.��1�����������

���$���
��������	�����>�����������������
�
����+��#4���������

(����������*������	���
�������������	��

�������������������,���-�������������	���
���1���������
����
�
-���

)������	�(���������(
��������(������
��������������	����
���&��%��
(��3���	���
-����
�� �
�
��)��
����
���.����(
�	�����.��������
�
.
��

*������
������+�����������������$��
���	��(��
-���"��
.�	7����
-�	�7����
-
��
(������-����
��+���
��"�
��%���
���	����������������������������
�����������������
*��	�����
��"�&���������	.�
�0�����1
��"�
��%�

����
(
�#����

 +������
��$�
����	�����(������
-��"�����������
��&���
��	���
��	�
�����


���������$���
��������������8��������������������������������	����/9������������
��������
�������������+��������
�����������	����1���

  ������	(����
������(������
-��"����.�1��7������������������4�����
���	��
�����	��������
�
���
�����
������
�	
�
��	�
�����

 "�������
 �(��
�����(��	��������������	7�����	�������+�����������������
���������������������'�������(
��	�������/������$�	�&������������	����������
����
��	��(����

�����5�
�
����
���6
���/��
���*��""0�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
�������



 $��������"���	�=!	����
�	������!��	��
��$� ��
�������������

(
��"�&�����
����������
���"���
���"���
�����	�������������?��+���
������
�
���
7�
��
��������������	����	���
������	����������������������������������	��5��������	��	����������
������0������������������+��������,���������9����������$��������
������	���1�����%����	��������������������
���������������������
������������������������������������������
�������	��������

�
�����

�������,���
�

!�����
����������<��� ����������&�����6���������������!���5��	���.��3
�	���	�	����

��
��	��(
��
7
���
�"&���
-������

 %���������4��+��������� ����������������(��������������&�%
-���
��������
,��=�������������
�������������������	����
������
��������.��
���������)������<
��,����
��	��������	���

 &���������

�����4��
������	����+������������������������������/������
���	��� ���
����'������������0������������������������:������������0�������
������������&�- .�

������&�����6
������	��4���8�����
����������<��������������������#������6
������+������������
1��� 
��	���	����(
���
7�
���
����+9�������
���������
��������������
��$���$���������������������������	��
������#��4
����������������

���������������������������
.���������
9������������*�
��������	��������������
�	��

����	������#����6
����+���������
�� ���������
��)��<�
��
����
�����������
����;�	���������������
��"�
*��(����	��

�
��+
���������(2�����(��	������������	������������9�+9����������"�<*

�������������������������$������<
����,������������
��������
���������
��������������(����	�������������&''��������
����	������
�����������&'��������*����������;���

�
�������(��
�������������	��������������
�������3

	�����������������������
-��

(�����
��	�������.�����@
�� ����#��	��������������
��;�	���<

�����������������
�����
,��
�
����������������	�����������
�������������������
��������	��) 
�������.��@��������


�������������3�������
�� �����9������
 ����&��������2������

�
����

��
��	��
��&�
��@�
����
���

����
����������	�	�����
������.�����

�
9���%
�� ����#�����
9������������>��	�����
�

���������
-*��
���
�� ����#
��;�	�<�
��
,�!�
��
3�
������������	��
��"�&������
����������*�����	��
��	��#
�
�����	������������������4��
���-��	���������
��&�%�
�����2�����
���-�����������+
��������
��
9������� ����� ��
�����$������������������������.����)�%������4��������)���
���,�

������
���� ��������#�
����������������������������������
 ����	������������
���������������������������������������
���������������������

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� ���

�



����

��	���

0(����
����� ��	������	�������� �������
������/�����	��
���������;���
-�������	��
��������������������
���"��&��������������+��������
�
������

���
�������
-��������������
������������������������
����
�����	��������(������	���

����	������������	��������
�	(����������������.���1�����������������	����������
-����;�����
-�����������0�����������
��������+�����
�����������������
�
�����

��������
�������A��������������������	����������������,���

-����������������������)����������	�
����)�����-�����*�����������
�
��
����������
����������	�����
����)�����������!	��������������������� �����.���%
���������3����������	�����
���"���.��3
���#�����9�������
9����������������
������
�������
���������"��+�����
.���!���
�
��&��������
��������������	������������ �����	�(��.�
��	�&�%��
�����

�
	���
���������

�����)���%
-���������)
��������
�
-���	�������������
�
������������������-
-����	����
���#
��������1����1�
������������
 �
����
.���
��������������?
����	�����������
������������)��������
���������(����(

�	�
�������
1
��"�&����������
������������"�
.���

�� ����#������������������<����
�
���,	����������
����
��
�����#�����8.������

����	�
���������
��$���$���������������
,�
������������
�� ����#���������4��!���

���������������
����
������������
���1����!�������
������������;������������ ���������

���	�����+(���������	�����������������������,��


�"&���	���
��*�!�� ���

)���

����	�2���1�����
���$�����$���������-�
���1��) ���
,��	�������*����������������������>����2���������
�

�����)������
�

�	���������	�������

���	����������
��
���������������	����������������<
�������/�����2��������
����(���(������"��
*���

�

���	�������������"������������������
�
�

����(��	�������������&����
������������������
���%�������#
�
��������������������������<���������#
�����
����
���.����7��������	��������

�
����������������<���������#
�������


�����������������������	�������
�����������������
-������������
���������(��������
-���"����
�������������
������������
����������5
-����������
B���%&6���
�����!��	��
����	����(

���
7�
������"�=�����!������ ����

�����

�
������������

�
*�� �������)���������&�3��	���

��1�3��	����
�����

(������2�����
����	����(
���
7�
������&���������	�����	�����
����8��
-
��2�����C��������	��
�
���2��

����
�������$�������������	��4��������������3����
(
���"��&����������������

���%
�������/�����������������������>�������
,���������	���
���
������������	�������7-����2�����	���������	����������������������������������������4����������������������������


�����
��������
����������	���	��

������
������(������
-��"������
��
���
������������
��������(.������������
��<����
������������1����
(�

�����

���7�1��6
��+��������
�&
�
��$$"�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
�������



�����������
�
����������
��������&��
����������������������������;���)��	���
�������
�������
��������������
��"�&�����������"��)����������3��$�������������
B����������

���������;��
��"�&������7�������������;��)�	���������������������
��������
�������������������)
-(��	��	����������
��������)
��
���$������
���	���������� �������������
���&��%
�
��

��
�������2��%
�;+��
��������
�2�������	�������



�
�

�����������
��+��(�����������;�������������'�����+��*0�����������	��+������5�������������
���������,������������%��	�����'�+���$�/�����
����&������������/������
��������6���-��
���������������������������� ������������������������
�
�����������������������

������������
-�����$����	����(�
#����	����������	��.�
���
���
���������)��
����
������������������������>���*��������
���������
��1����������
��	��������������
�#�����������1��)�������� ����!�������(����
��&��#�������	�������������

�������������
�������������������������
���1�������������������
�� � ����

-������������������	������
������
����
-���"�����-(�������������
����������������������	��3����
-7����
���������
���
������������� ��	��3�����������
/��
������
���������������������������
	(����������

����	����(
���
7�
�����	��������������	�������
�
����������
��������������


-���������

��������
����
��-�
�&%�
���2���1�	���

��������������������������������������������4����
�������������������
������������
�����������	
�����
���.����������������
���4�+���
�+���	���������
������/��������4��

��+�����	���
������
������
�������������	�������������/������������������	����	��&����	�������"������������4��	����
���������2���	�����<������	���������������������������4����
,
��4��+������������4��	����	����������	�����

�

����������4���	����	�������������4���	�����	���&���� ���������'��������4����
���+�������	����
����+���-
��������������/��
��7�������������
��4��+������������4��	����/���������������������		����������4��	����/������������������4����
����#������������
�����������<�������������	��
�����
����
�����
��������������	�����������<��������	�
��������
���������	���	�
��+��������������(
��+��/���
��������������/��<����������������������6���

���
�������������*��&�����=
�������������4�
�����#����������#�����������	��3����
-7�����1$8���

��	��*&�=��	��4�
�1����
�������#�����	3��
-7���1&9&'��

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	�����������		���������������
���� ��	



�����	��������0�	���������#��������������������������7���	������������������������������4���#�����
�������������

��������- .�

��� �������������
���$������8�����������

���"�����<
�����������
����������
����������

���
�(�
��������
�����
�����$�����!����-���

(
���#����+����
���#�����	��������������&�����3���	���
����������
����
�,���:7

,
��=���&��3����

)����������������������������������������
0���������
.������.��


��"�&�������������������
����(��������
���-��"���
�������

���
,�
����
������"��
�+
-���������������$�������*������=
�������/�
���������������������������������"��
�

���"�����
��	�������#
��������������������
����
������	�����������
7��
�����	�������-
����������������
�
���"��&�������
����� ������������������	�����������������
5
��������
�����������
B�����9�6����+7���������������������������*���&����#����&������
������������
��(�������� ��#����������7����������7�

�����3��������
�
��
��������
���
(���(��	���
���1��
�
�����������
���
�	�������&����������

(
����������
���������
��������
�7��

�������3����������
�
�������+.����7�������2	�������#�������
-����
��������������
��� ������#�
����������
���������������
�������������,��
��������������9��������������	��������
���������	
��
����������5
-.)
#�9'6�

� � �

���
��
������
�
�	����$�&&'�

�������������	�
��	�
���������������������	����	������	
�	� ����������		���������������
������




���



�������������

�����������������	��
�����


��
�

������$����
1����������

:�
��
�

������	1���
�������������0����

�
����
�	������������	

��	��
�������������+��������� ���9������������	����0��5�����#
�
0����
���������������
�����
�����������	����������4���+�����������	��4
���	��	�����(
.�
�����
����"�
.�������� ���
���(�	������ ������	7���
-����������������D
���
����"�
.
������7���-	�������;������	�4
��	�	���(	����
�
��
���������
.	������.���
����	�������������������������8�����
��������+�������	������������4
-�����	�����
������������������	�����������&��"������������������)����������
������+��������

�������#
������
���1��
�����������
�
���
����+�
���&��

��
�������������������
����.��"������
 
����������������
.�������@����
����!����	�����������������
�
����������� �����	����������

�
���������	�

�
����;�������������	


+�����

����������
����
�

��	����	
����������

�������������������
����������#��!	�����������	��<������

���������	��<�������


��������������������
�	� ����������		���������������
�������



����������������������������	����������������������� �������	�������4����������
�����4�����������
����������������������
��
�
��!���

��������������������������� �������	�
�

�
��������������������		������	�������
������5������7�����=���

�
���������
���	�����������
,
�
��4�����������2
���������������#�����

��
��������������������������������6����������4����+����������������:�����	�
�������������������
�������������
,
�
��4�������2�������#������
�������������������	���� ���
���:��	�
�������

�
)���+���

�����	
�����
*
�����6��������-".�

���������
��������3��	��������
�

�����������
���
�
������(�	��

�����
��������������
�����3��������
��&��������<�*���=���
�
��;������
�*���=��&��

�����)��

�
�������8�������
�
��	����3���������������
���	�
9�+<

������

���	��"����	�����
�-������
�
�����
�������
�����
������(��	�������
�
	���������(�
����������

�����	�3����

���
-�������3�����	������
�
��
���	��������8�����������������

-���������������������������	��������������	�������������������	����������
���8�*�������������������	����	�����
�����������8���������������
�
����������	������������
�	������
���3�	
���

��	���
����8�����
�
��$�

����������	�����
��������������
-����
���������������������	�������������������)���$������	���������
����
��
�	����
�
��
�$��	���������������*������
�$��	�����������	
�
���������������.��4��*������+����������������

������4��	��	'���	����$��	�,����
�����	��9
�������
�����@���-���7	�-�����
����(	����*�	���	�&��

���
����������4�
�.� �� ����#�
�������+��19%="��
���.������*�&���=
���.������
4�
���������������#�����
������+�����1&&%8�
���&��������
�����������
�4�4����	�������
���"��&��������
��#��������&0"���

���
�������
�
�)��$��&0&�

���
����������#�
�#����1&&&%�
���
�������������4�
�����#����������#����>
�����������&�='�
�����������������
���
�)����%�""&�


����)��
�����4�
���������#
��
���
����$$��

��������������������
�	�����������		���������������
���� ���



��������������������������������������������������������������������������������
�������������	�����
������	�����
�������������������������
���	����������
���	���������
�
������������
����������	������
�	���������������	���������������������������	�����
����
	�����
�����	���������	��������������	��
��������

���������������������	���
��	
������������
�

����������
�������
������

�
�������������	�����������	�����������������	���	���������������������

�����������	������������
������������
��������������
��������������������������������������������	�����
������

�
�����	�������	����������������������������������������������������
�����������������������������������	��������	����

�������������������������������������������������������
�������	����
��������
��	����	����	�����

�
����������������	��
����� ���
�������

�
	���	���
�������

���!�����������	������"��	���#��������$����������!�������������
������������������
�������	
�����
�"�������	�����������������

�����������������������
�
�������
�������������������������������������

	
�������������������

	�� ����������
��������������
��!�������"������"������#�������
�� ��������$"�������������%��
���
������������
�����	��%�	������������% ���������

�
���		��!��

��������
���������
�����"������

������������������&���
��#������'�����������(
��������������������������������������(
�������	���������������(��
��������������
����
���������������

�
	��'�����)�������	��������������������������������������������	�������������������	����

���������������������������������� !"�������&�����'���������������
���#���������������������������������������(�������������������

�������&��)����#"$"�����
�������*�%!&'���������	��&��
"�������!��	���	���!��	�����������%�(������������	���"
�&
���������!�)�

�������	�������"�������!�������$	���%�!���������	��&��
"�������!��	������!��	�������������*(*���	��+���
�����	�"�&
�����	����!)�

�������(���"
����,���	��%'*���	��#"#��-�(��������,�	��'+)�

�������	�������"�������!�������$�$������������������	�������������"
���������������������'	��''%&������
��.�	�/���	�����)�����

����������������	��
����� ������������	�������������������#���



����������������������������������������������
������
��	����(���,
������
�0���������
�������	����
���
������������"�	���

����������
�������
���������������������������������
����1������-���������"
������������(������
��
����2������
��������	��
��������������3����3�4
(��5������������6����

�
������

�
������������"���������������4�������
�������


���
������7����3�
�

���������������
	����
� $"

�

�������������������'���������
�
������"������
����������
�#������������"����������


�������	��*�������
��������
%

����������
���������������
�

	��'�����)�������	����������
���������	�������	���������	�
���������'�����

	���	���
��
������� ����&���������������4�������������������������������������+������������������
�
�� ������,�����������������
�'�����'	�����������(�
��-�����������������������	���
�����
'�
����
������	��������
�'
������������.�
�����
����� ������$�
�������������
����������,��
�
����������������	����-���/��*�����	�������������0�������������
(�
��
��������
���	���������
������	�����������������)����0	������������������
����������
��
�����������������
����������������������
���������(�
�����������
��
�����������
�� ������������������������������	���
�������
��	�����������������������	����	��	����	������������	�����������
���1�2�����	���
�0
)��3�����	����
��
��� ��&�������������
����������
�����������
������������������
����������������������

�

�����������4�
������������������	���������

�
��������	���������

	
�����������5

���'���"���'������4�
������	�����������������������������������������)����0���������
��������,
�
������6������������
�����������������������������������	����4�
����	��
�������������������
���
������ ����
�����(������	���	������)�����	��������
�����������������������
�-����������
�7��������	����������������������'����������

����������!�������$	$������������������	�������	�����"
�����������	''%���������	���������"����������	�� 	$	
���,�-#	�*&%&��

�������!���"#��8���'�!)��+*	�*)�

����������������	��
�����������������	�������������������# ���



������������5�!�&�'������'�
�78��2���������
�����
��������������9�����
���'���������
������������������9�����
��� �����������������������	���������������������������������
�2�����:*����
����*���������������

��������������������	���	
���

��������&�'��������.�����������������������8�$���������
�


����:���
	����������������0������������������
�������������
����������	��������;�����������������������
���

��4�����������������&�����,���
��
���������������������
��'�����������������������������*
�
�����	������
�������*��������������6������
����������������������������������������� $"

�������� ���9
����������	���������:������������,��0�����������������	���
�����������&����
��	����:������)����������������	����
��0�����������-�����
�4�
�������
����������������������
����������������������������������������������0���������
����
�����������:�����������
��������'�����
�����������
����������	�������
������/�
��
��������$�
����+�����������!���������
����(����
��������
� ������������
�	��
�	����
�'�����
�������������'���-������
�4	��
�����9����+�
���������
�)�	�������������
�	���
��������������(�����
�'��	��
�
���������������
�������
����4���)�����������������!����
��!��4��
��������������������������������
����������
��
��'�������	��������-�����������	����
�����������2	��4	������)��������������	����
�����!��������
�� ������+
���� ���������
�������(�������������������������������5�
��������������5��������
�� �����������������
���'�����
���������0������
���������'�����������
����(��
��,������������'�����������
����
�������������
��
�����������
���������������������������
������������
��'������������	��5����
���	��
!���
����
����<�

������������������
��������������/
��������"���	��������������������������������������"0��
�
���������������������
�������������	��������
���/�����������
�����
��������
�����/�
��������������������

��'��������
�����
��	��������
���'�/�	��������6�	���'�	��������'�	�����(

��������
������	���"�������&���������������������	����'�������������"���!��������������;��	(��!*����	������

������	��������&�#"#��8	��%'&�

����������������	��
����� ������������	�������������������#���



��������
��������������� $"
#
������	���&����1�������������������������������������������
��4�6�������1����
��3�

�
���
��������&,7��1�

���������1�����	��������������2	�����"���$���4���&���������
����
�����"0���


�����������13������"�	����4"�������-��������	������������	
�
���
�����������3���"
���1��������0����

�����6���-������������
�

	������������������������������
�

�������
���<
	����������������
��
�� ������������
�� �������������������������	�������������	�����	�������������2����
���������
)����'	���
�0�!��

��������������:����"����������������������������
� �������	������	��
��
��������������
����������
������	�����
���������0������������������
�����
�
�
��4����������
�� ����������	��=���	�������������&���*�
�������
����	����������������������
�	��������������������������������������	��������������"����������������������+������������������������ ��� !"

��������!�����<
����������������	��!��	��������+�������
�������������	����������:��&��46�������/
�!��������������(���������

������������4�����������������������������"�6�����	�������������������������9�������
�����������)����	��������������������������
����+�����������������������(�����������������������
������
�������������������������������������
�������������������������������
��������	����������������������

�������������������(��������������	���������	�����������������������6�������

�
����5

���������6 ��
���������	�����������	�������	������������

�
�	��


	
�������������������� -"

������	�����/����&��)����#	$��������,���-#	�����	����6����	��&����'�*)����	�����/��������&����	$�
�����8	���	��6��	&�1��%%)!��

�������	�������/����!��������	$����������������	������	#����$���������������	�'�)!������&����������������"�����!���	����	$�
������	���	������	!8������	���+�%��

��������!�	��	$���!�	��������%�%�
��������"�����!�	��	��!�	���������%!���	���/��!����	
���	#	��#�������'0���������!&&!��

�������:��"��!��/	'�'**�

�������!���"#��8���'	!)��+*�

����������������	��
�����������������	�������������������# ���



��������������
�����������6�����������
�������������	���������������������������������;��������
�������
����
#��&���7�����������������
��������
#��&����������&��,��7���
6������
�������������������

����������������������#���	������������������������!��	���
����3��9����������������������������

���1����&�������������

�������������'�������
�
����	����"�������������

%
����.����
�����.������

�

	�'���)����	��������.��������������������&��5���������6���������	��
������������

���������
������"���������)������� ������������	����	����������"��������������)������� ����������
����$��������)������� 	����������������������������	�����6���������

�
�������������������������6�������������	��������

��������	�������������������	���������������������� /"�����������������4�(���������������
�������
�����"��	���������������
����������"��	��������������������0��
���2
�����
�������	�������,���!����������"���	���������:�����=��������������������������#��
����������������/
�(����$�����
������

���������&��������4�������
������;5����	���
�����	����"
��&�
���
8���)���>
������	������	����������������� �����������������������	�������������������������������
��������+������������������������������

�
��	����������0�� ��
���	�����������������/��	����������������
�

�������������.�����
�

�
��������,��������������������

4
���	��4��

�
����������

�
���$���!��&��9������������/3�����"������������"

�����
��������"�����������������������������9	�(6�����>�������9�����9��������
�

	�������4
��

	
��������������������
���
��5�
���

�
���:����	�
�������%����	�������������
��

�2�������������������������
���	���)����(���
�����
���7����
���	���!������2����������
	
����������������
�����

���������-�(�������#��!�����	����������������2	
?���������������
6��
������	�����
�
�����������
��6��
���������������/����������2� �������$�����
#������������	���������������
���	����
1�����	��	�9��

5
�������	���������������
��������������"���

������	
�����
��������9������"���@�'):�!��

�������!���"#��8���'!)��*)�

�����&����"��!	����&��"$"����
�
��&,�����"�(�������2	�&)')�

�������!���"!)��*��

����������������	��
����� ������������	�������������������#���



����������������������;
����������������������"�����	������������������������������������
����)���������������������
���	�&��1�������������	������2���
(������

�
	�
������
��
�������	��A��9��������

�

���������	�����9�6�����$����������&�����	���	�������
���������������$������������������	����
�������������$��������������	�����%������������������	�����
�������

�
1���&���

��������������������
�������������������	������������������������������&������
������������
����
1����-����7��	����&������	�����
�7�

�������������!�&�3����������%����
�����������������������������
���

�
�����"����������������)������
��������������������1����	������

�������;�����	���������-
�
5
���-�����&��*��������������������������������

���!��	����������������������������1
����	��&�������������������������������������������!��������������
��#��	&��(���1�

0�����?���������	�����#������0����������5��������1�������!�&��������
����
������������?�������������	������������9����������!��&��������������������1��"�����������������/
������������1�����7�����#��������������������������������	������������������
����������
��������
�
�
������	��������5
������2������������=����*�0�����0��������������������

�
�������������<0����

����������������
��������������9������������"����
�����������5��������
���;	����������
������������>������������
�� �����������2�������'�����
�������������	����������������

��	����	��=�
����������
�������������������
����������������
�����;���������:�������	��	����������:�
��
���������:���� �����$
��?����
(����������������
�
��������������������������������	��	���
�����������
�����������
���������,���'�������������:�������2����
(����
����������������������
�
�����;	��	������������������������

��4	��������(����	�������������������������0����
�
��������	���������	���9�������������������
� ���������������
���������7�
���
�
�����������������
��'�������
����������������������������'������
�	�����������
��)��	�������
�����7����
��
����7���������������0���������:�������
��	����
��!���������������
���������������������������)����

�������!���"#��8���'	!)��*��

�������:��"��!��/	'�'**�

����������������	��
�����������������	�������������������# ��	



�
��������������
��	��
�������2	��4��
�����	�����������������
�

��������������	�����������
���������������
��
�������
����
����������������������
�����������������������

�
����������
����������'���4�����
���'����������
�����������

��
����	����(����������2��������2������������
��������	����(����������
���-��������'��2���������������-������������
�
�:�����
�)�(���
�������
�����
)��������������
���
�� $"�

��������!��&������������������������.�������������1�����������������������������
��	�����7�������	�����.����:������4����!������'����������������������5������������������������:����������
����������������������������������.��������������������������������������������������������������������,���
���������������������
�������
�������	�������
�����	��&���1
��������������������$�����������:������/��!�������������������������"����������
������
�����	�����������#��
����
�����	�������������������
������������������������$���
���=
���������
�:����)�
�	��:���	���	
���#!�##!�����	�
�����

����������9�����	�&��1������������"������������
����0����
���
�����
�����

5
�������	����������1"0��	�&�,��(�����
��"�5���������8��������


�����0�!��������	&�1�%�
�����
��������&���

��������������	��&���10���������������$��������/�	��*������#0����������������������
�

�
����������������(�����������������������������������"�������	�������������������������������������	�������������������
�������� !"������������
��������/���	�&��1������)���� �������'�
���
�����������	����������������#��	������!���������������2����!��&��'���������6��������������������
�������>��
�������	����

����������������1(������"��	�������������/������%������##����������1
0����������&��������4�������
�������������#0����������������

�
���������(�����������1

����.�	���������	�������������(�
+����	�������0�(��

�������:��"��!��/	'�())�

�������:��"��!��/	'�()��

�������!���"#��8���'	!)��%��

�������!���"#��8���'	!)��%&�

�������!���"!)��%+�

����������������	��
����� ������������	�������������������#��




������������
�������'����������
�������'����
6��������&������
��������������������
������������,��������
�������������"0����	��������
����&�������������������A�
1������	����������$����&������������������������	������
����$����,���7������������������������������
��������������������������������������1�
����
��������������
������"��	��������������������

�
����������������1��,��������
������������	�
��

�������9��������
����������������	���������������00��������
6���2
���7������ ��
�����������	���������%��
����	��������
����
��"#�������	�!����	��
����
���#���������"�������"0�����
������	�����������
�����#�	����������������������
����������������)��&��������������������������������������������������0��&������������������	������	���

������	�������������	�����
���-����������
��'
���0�&������������	������������
�(����������������������"�������
5���������������1�6������������������

�
���������(����

�������������������	��������,��A��������
�


��+�����	���6�����3���������
�

��#��$
���
�������1
����������������
����������������	������������������)���� "

������
���	�&��1
�������������/�����	�����������	�����������
���������

����������

��4�0������
��'������������
������������������
�������0	�� ��$����������
�	� �$���
� ��(��
�:���(��
� �����
���>�
��������	���
���������
�����
��
��
��������	���������������&����������� $"���������#��"��������	������.���!�����������������
������
���������	��������������������������������
��������������������������������&�������4������������
����	��&���/�����������������������!�������	5������	������1����	����������������������������������
����
�!��������
����������	���������������#���������	����7�����������������������
������1�

��������������1�2���������
�������������������,���
����������������	�
������'������������������������
�����������+���������������
�������������������$���������������/����
����������
����������
������������	����������

�)��

�4������
�����:��������������#��

�4��	���

�

��������������
����'��������������)����������������������	������2�
�������������������������

��4�
�����������

����������	��-�������&���#"��������6����	��7���/	��!+�6���>�����������(����������
���
����&�����4����	������B

�����������������
��������������	�!�����!����������-#��������������������������
��
���&���4
����	����%����������
�����

����������������	��
�����������������	�������������������# ���



���	����
�����)��������������)��#����������������2�
�����������������������������������������
�������
���
��+������������	������������	���������
����������������!�����������
�0���
��������
����������������&����

�

�����


����
����
�	�����'��������(�����

����������������
����������	�	�����
�4�� ���
���� ����
�	�
������������
�
��������	������������
����������	�������8������
��	����������0�� ��
�
�
�����<	����������������������5�
�������0�������3���-�����������������
����������������
��'������������
�����8������
��	����������0�� ��
���/���������������������������
��
������

������������������
���4���������������������������������
��� ���������������"����������������������������
�
	�������,��
��	���� $"

�

�����������(���������.�����������������������������������������������������	�������������������&���'
#���%�����	���������������	�������
��7���

�
������������&�����������!��	�������	��&������	���������;��������
�����

���?�����
��
���!�	�����	�&���������������������������������������������:�����������
���������#�-��������9���#�7�����
(��
���!�	����������������
���������	����
������9
�7��

�
��������)��1��������#�
��-���
�����������	����������������#���;�'

��������������������!�����	��
�������������������
6��������������(�����
�����������
#�����
�6���	����������������&��������������������-���������������4���$���
����!��	������	����0����
������
�����	�����������������������#����	���������&�������
������&����	���/���7����
�7�

�
(����4����-������������������/�

���������3��	���'�������&�����������������
�� ����������	������
��
����� �������-���������
����/���8��������������
��4���-������(�����������-���������������������	�������'������,����������(
���7��%������
�� ������������������
�������'�����������������������
��'���	���	�������-������������������
��������
�2�����������!������	����0���:����
��)�����������'��
�������������!������'�
�������������������
���������(������
��'�������
������������������'���
��������������	��������
��7��:�(��
����������������������

��4
��!���
��)��'��
�)��������
���8�������'�����
��#�
�������������������
��
�����'
��
����
��������������6�0
������4��
����������0��������
���� ������������'�
���������������������
�

�������:��"��!��/	�))�

����������������	��
����� ������������	�������������������#���



�0��������0�����'��
����7�������'
����� ���(�����
��4��
�������������������	����������������4
�0���<�
���������������
�������������������7��
������	���������
���
��!�����	���'��
������������
9������	���
����������������7��%������
�� ������������������
�����!������
�����*���������������
��4	�������
��������	�"���������

�����������������
���������!�����������������������������������������������������������7�����/������������!���������#���	���4
��!��������)�����
������	������������

�
#���
�'����������������������������	����������������

����	��&���1��������������/����������	�����������������������#������-������������7���������?
���	�����������2�������&�������������
�������������	��������������������:��
���!��	��'����!��	����
�������������$#
������������������4,�������
���&��/����	���������������������� #�����!������<
���������������������
����,���0������������#��	��!��-�����������!��	�������	��&�����������������%�������	������������&������	������
�0��������������������������������!�������
��%�	��	������6�������

�
�����
���

���������������������&����	������-��������������������������������
���
��%�/����:����
���������!	��	����
�������	����

����������
��
�����&�'%�� �(������
����#����:���������������������&�	��
��������������������/��������������������������
���	������������1�����������������������������
���������

���������������������������������	���#����������,������#������	�������!�������������������	�����������
��� ��������+����������,���������,������

������(���5��(����
�
����������	���������6�������

����������
���������

���������������������	����:���������������!�������������������
���������������������!��	���	���������������
���&������
�������7��������

�����������������������(��������	����������������������	��'	��
��������6�����

�
	�����������	�������������	����	�����
��&�/�����:�������

��������
������������������&���
�

���������������������/#�������������!��	�������	��&����������	�������/
����������	
����	�*���
��������������������

������������
����������������������������(����������!��	�������	��&������
��7���
�

�������)�����������
�(��������������,������	����������
���/�����*
���	�����(����������
������7�������
���	����
�(����	������������������������	������/��������������/	�#��!��)���������:����������#�����9������������

����������������	��
�����������������	�������������������# ���



���������������������������������������	
�������������������������	������
��������������
���������

��	��������	�������������
��������	������
�	
���
��

�����������������������������������������������������������	���
��������	��������������������������������
�������������
���������������
�������������������������
��������������������
��������������������	���
�����������������
�����������������������	��
���������
����������������������������������������
���������������
��������������������
����
������������������������������	�����
�����������������������������	������������������������������������������������
������������������
������������������ ���������� ��������	����
������������!�����������������������������������
�������������!	���������"�������������"���������������������������#�����$��
%��
����������������	��&���	��������������'����������(��������������������)�������������������������������
����������������������������������������������
����*�����"�������������������
�����������������+������������ ����	����	����������
��������������#���,�������-���������������.��!����/������������
��������������������������
������

	���������������
�������������
���������
����������	����������������	���
��������������������
���
������������ 	��������������������
�������������


��������������

	����!������������������������������!�����������	��������������������������������	��������
����������������������
��������������
���������������������������������!���������������
���������"������������������������	���������������������
������
	������#��������������
�������������
�����������������
��!��������	���
	����������������������$��	���
���������������
���������!�������������������������



����������$�����������������������
�����������������	�����

�����	���%���������������	$�������������������������������������������&��������������������������������������!���������������
��������'����!�(�����������)�������	���	(��������������	������������*���
������������+������������	���
������	��	���

��������������	
������������������

�������������������,$���������-����������
���$������	���������
�����	��������������������+	�����	�������������	�������
��	�������	��
���*���	�	�����������
	������������������������
���
����������	������
���	���������������������*�����
����	$���������������
�������
�������"��#��
�������.���	�����������������	�
���������������������	�������������������	���

����������������	��
����� ������������	�����������������������



����
����-������
���	��������
���	����
����������
����	����
��������������
���������������/�� 
�����������	$���������������	�����
����0�
����	����������.�

�
	����������1���

2�����������+�������������
�����������������
�����*��	��	
������������	��
���*���	�	�����������
	������
��������
�����	�������������������	������1��������������	���
����
������	��	���	����	�������0�����������

��������	'��-	����������������3��������
�������������%�����4�������%��#�������	��+5����
���

��#���������
��	�����
��	��������
����������%�����4�������������%�����4��������
-�����������������������������������	��������%�����4����������������%�����4��������-�������������
������
���� !"

�

����	����	�����	�
���������������������������	���,������������������
����#���6�������7�����$�����
���
���������%������


�������%���4$���
�	������	����
��������%�*�	��&

��������������!����$�����
���
��	��5�������������������	���������������
���
����������8�������	���������!�����"1������	������������������	
������
��	�������������������-������

������������9$��	���-������
�������������� ���������
���$���������6��!��	(�����������
��	�	��
���"�������
�������

��������
�	����������������������������������������
	����������������
�����������'�����
���������
������0���������%��������������2�������������.������!��������������	�����������
���������������������	��(�2�����

�
��	������#��������#�����������
���������0��� ������

�������������'����������������������3���������������������#����"����������������������������
���������������
���������#��������������:
��������������������	����������
���(�����	�������	$��!���9
���!���������
��������������*��	�������
������.�$�����������


������������������������
���	��$������������

�����������
���
���9 '"
�

������#�%��������������������������%��(�) *+,'"�������#���������)������#����
���������������������������%��������) --+."��������$��������	�����������������������������������������
��������
	�� -/'!"�

�������	����
����������#����!�!'*�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



������������4�������������0������������������%�������������������
����������*������������3�����������	���������5������������	��������4�����������������������������������������
��������'�������(�����6(����������

�
���������������������������������������	���������������������

����������������5�����!������� !"
�

����	�������������������+����	�	������(���6"��������(�������
�

!��������#
�����1����5���
�
����0�0�������%������������������ '"

�

����	�����������������;�������!��������������������� ��� ��������������������#
���5������������� 1"

�

����	����
����&�������������������������	���������������������
�����������������
��������������
�������������������	�����������������������$����
����+���������������+�������
�������
���������������������+��������
������+-��#������
������������������*��	��������������������.�����2
����+�������������������2����.����������$����+��������������������+������������������
����������������������������������
����
��������������
�������������������%��,����������������������'���!����������'���!�����������	���������������
�����������������2���������������������
�����������������
�������������������%��,����������������������
'��!����2�����'��!��������	�����������������������������'��!����2�����'��!
�������

�
�����������������

�
� -"

�	�������������	����������������������%������������
	
	�����������# �����������	��	��

����	����"���������0�#������������������������������������
����	
�����
������3�������������������������*,4�����������������
�7����������������������������������'������������������

����������)������������������������������������) *!1!") *!.!"�
������
��$������<�����15�'*+
��������#��������2���
������������'�1'5������������	��"���)�������������������������	�����!�-+5�������
����

������!�-,'�����<�����15�'*.�

�����������$��������	������������������������������������������������������������) --*5"�����
����!�
���=��)�1���	���%�*���

����������������	��
����� ������������	�����������������������



����������������������������
��������������������	����������������������������������������������	��������	
%�����,�8��������������'������������
� ���������/����������"��,�	������
�������������.�����������������������������������������������������

��	
�������
������3����������>��-54 !"

����	
��
�#�������
�	��	���
��	���7���
��������
���0��
#

��6�
#

����0��6��7��5
6
����
0��0��0-0��7�

6��
0

��


�#��
$�
%��$�

 
���� ��

$
��&�������

�
�$�9%���0��

6
�#0�=

#
�0��6��7���

�
�
0
��7���


�

	�����7��'
#�0�0����0��0�7�����0���0�7�0���7��

6��?#�0��	7��
6����


�	0�0��	#����#"

0
��
7��

6����

�������
�*�������

�����$�����
�
#���	0����#�����#�����%0������������5�����������������7�����
���������
�������	����������

��������������
�����
#���

6
��	0����

#
��

6
�
0
�
6
��#0���0��90���

0
��	7��

6������

���+�������������8#
0������-0���

6
���7���7�

0
���

�0%6�
0
�6�#�����

0
67�
6-0�

0
�6�0�#��0�0����0���

0
�0����0�73

0���0	0�#��0����%7
0�97

 '"
�

����	
���������������
�$������
�������������#�������+-��!'����������������#������
��������5��	;���
����%����0�5���-�!�������#������������5���
������������
���������#����0��������5��	;���
����%����5���-�!��������#�������#�������
������5���	;�����
������%�������5����

0

�����������
��	���������#����������������5����-��!����

�������#����������#����������������5���	;�����
������%�������5����
����������
�����	�����
��#��������5��
����
��


���;�
��%�� 1"�

����	���������#�@�������	:���������������������	�������������%����������
����
����������!��>���������=����
���+�������


���#��������������������������������!�

������5�������	��������/���������	��$�������
�������#�����������#��$�������
����������	��$���
������
�����,������'	������%��
�'()�

������������)��	#��!�15�"#��
���������+'�

�����		���	���� .,!."����
��$������<����� !.1"�
���������	��	�����	������ -',."����
�������������������%����������������
������������������������	
��	���

	
�	����
�������#����
�������������������������#��������������
���������#��/���������������	��������������?�!+5!*�

"#��
���������,!�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



����	$��������#�������������������������������*��9������'������-��������
����������������������������������"���������������
������������*���9������������	������
'����������	��������'�������:�����������;����������������������������������	�	��������������	�����.
��*����5����������
�������0��;%��+�

��������
����������#����-��:�����#�����	��������������������������������
�
��������+����	

-����
����0�%6��#�:��
�������


���������8��	���������������������
�
���	���������

������


���������
�
����(�������	�����������'����/�������	����
���	�����������'

�������#����	������������������
����������������	�����������������
�	�����������������
�
��������/
��',)�

����	������

����#�������������������������������������	����������#���� ������
��������������7
��������������������	���������������+������
�	��������
�������������������
��������������������������	������������
�����������������������������������,������������8�����+���������
�����������'#������������������������������������������������������7��������������������������������������������	
������'-)�

����	����
�#��	0���������
��#����������6��	���������������������������	
��	���������	���"�������������
����������������������������������������������������������������������"����6���


�
#
����
��������������	�

�$����
�����"+�
���
�

�$���	��
����
�	������
���
���
�������9������8#	�����


	0��

0
��
0

�77��������	�����


�����7#	���0���������
	�������
�����	��70����������������
�������
�	����7����
�����������?	�����!�
��������	����������������8���������	;����#�����������	�����*����#�#�����0���#���	;���������*���������������
����������
�����
���8��� ���	���.���������"����'/)�

������
��$������<�����'*-�

������#��
������������������#�����������
�������#�/������������	����������?� !+5/,"�����

��$������<�����'+!�

�����������#������	��������������������������������� !,"�����#�������������������������������
 !!/*"����	����������#�
�) !!11"�

����������������	��
����� ������������	�����������������������



����	���	���������������
���$��������������������������������������#�����)�������������
����	����������	�*�����	�����7�������������������������
��#������������������������������
�����������

�����������������������	�"������������������������.�������������

���	���������#������������9������7�������������
	-����	��#��������
����#����������������',)

����	���

�	����$�������������'�����������	�������(���	��*�����
������'-)

��������

�����	��������
���
�
��������

�
��������������������

�
�����'��9*������������
���

��������
����
�
����

�
���	5����5���	���'��
��� 1"

�

����
��������������������������#��������
�������������������<����$�������

�*�����������������7$���+���������������


�����
��������������	����������������7�����7	����������������

����*�����7����7���+������������		��
��	���	����������������*��)�������������		��

��	���	
�����	���������*��)
��	����5�������	����	���������������������������������������	*���
��
��� -"

�

����	"�����������=������������������	������
�$������
���
������

�
�������#�)5�����#��
�������������������
��������������������<���$���
�
��������������������
�����������<��������
�*�����������7������
��
$��+������������


��������������������	��������;�����7����$������		;��	����������������$������

�-��������*�����7���+���������������������7	�������������������������������������������	�������
���%��������;�	�������������-������*�)�����������������	����������	*���
������	������;�	�������������-������*�)
�	��������	���5�����	
�	��	
���	����
	���	���	��������
�����/���	*�����
���5�����
�-����������#���5��5���

������
��$������<�����'+-�

������
��$������<�����'+/�

������
��$������<�����'+*�

���������$������	���������$�������������������������������������������������)--1+�	���
�
�!����=��)
��"�9���%��

����������������	��
�����������������	�������������������� ���




�����

5�������������������
��������*�
�	��������
���������������9����������
���������	
��������
���	����	�5������������
���������
�������	�����	���7
���������	�������������������!�
���	�����.�����)����
�


������#�� !"

�

����
���*�����������
��#������������
�������
������������������*���
���������)�������������������������@���������
���	�������@
���	��������+��������������	�������@

���	�������	������
*�����������	����	�������
���������#��������������*��
��������)�����#���	��������$����������9������
���������


��
���!������"���

��!���=�����#�� '"
�

����	�����
���������������������*����


�����������������
������������
�������
������������2����������4����
�������	��	�����������+��������8��������������+�����
���
�������	���������������	����	�������������	�����#��#���


	�����


�����������	������������%����+�������

����
���-��!���������������������5����-��!�����*���=-���������������5����-��!����
�*��=-�����������5���-�!����*��=-�����������	�5��	���������������
����
��������+���	���������
������A
�#����
��������
���
�#���������
��������8������8����
�1����	�������������4��������	��	����������
��������=��������	���	����	����
����	���������������	����	���������������
�������	���������������������������=�	����	��������������������	������������#��'
�������������������������������	����������������%�����
�����������������������!�������7
��������������������+-����!������
�������������9���5������+-��!�������������*��������������������5������+-��!�����*���=-���������������
�����5������+-��!�����*���=-�����������������	�5��������������������������������������
��
����5����#7���-�+����
���#7����


	�-�+�����

 1"�

�������������$����������	���������������$���������������������������������������������������������������������������������)--*'�

����$����	������$���������������������������������)--1.�

�����������$��������	������������$�����������������������������������������������������������������)--1,�	���
��!�
��������=�����������)
�������������	�����%��*����������	������������	�������������
�������%�����-*1*���
������	���	�����&	"�'	���!$��
	�	�������

��������	���������	�����������������%�����)-*1'

����������������	��
����� ������������	����������������������	



����	
���	������*��������*��

���
�������
�����������7$�+�

�����


������������	���������������������+-�!���������
��������"�����


;�������


�5��
*���
�	����+-�!���������
�������������������	�5��*���
���	�����+-�!���������
��
�����������������	�5��*����������+-�!���������
�������������7	�������)
���������
��
"�� !"�

����
���
��#�������������������������
��������8����������������������#�����������
������'�#���0��	���������*������������������������-��������������������#�����������������#����
������������
���	�������#���������������������
������������������	����=�����	��,������������������


���
���


��������	���=���	,����6�

�
�
������ '"

�

����	���

�#����������=����	�����	����������

��
��
�����������	���

�=������	�����������	�����������6����

����
����
���������������	�������0�������������������%����������������

�
��

��������������'/)

��������������������������-�������������������������0������������������'���9���������������
�������������
�	����������������'�6���������1������1�����	�����������������/�����������
���
�	���������
����������'�'()�

����	��������������������
���������#�����������
�	�3�������)�����>���!*4������������������������	�����
�������������
�����������
��������

�
�����	����
=-���	����������������8�	������
������������������
���
��	���	���!�

�>������

����-��������������	
�	��	��������
�	����	
�������	����	��������������
		
������������������������������������������������������������
��
�����
���������3����)����>��!*4�

��������	���������	�����������������%�����)-*1+�

������
��$������<�����',-�

�����������$��������	������������������������������������������������������������������������) --*/"���!�
���=��)�1���	���%�*���

�����������#���
���!'�1!+�

����������������	��
�����������������	�������������������� ��




����	�����
�������
#
����0������#����������
������������������������

��	
������
�������������
� !"#$%&����3��������//4�����	������
�!�

��������
���������������
�������
���$������������%����������������������1����	���#���
����
��������	����	���������������������5���	*���	�����������!�*��	����	����	0
0���0�#�������������
�����������	����8��
����	����������	�������������������������������%������������
����������%������������������
���#�� !"

�

����	����

��#����������6��	�����������������������������������	������������������
���������=���������������������������

��	
�����3����������)������>����!*4 '"	���
������	�����
�������������%��������	���

����������	���,������
���	�������
���1�
1������
���7�	���
*
��%����1

�����"�2#������������������
�����
��#����8����+-���*�����������������������#���������-������
�����
��������-���������
���������%-����������������
����	���������������������������������	���

�
���

*�������������-�����������

�������%�	�*��	��	����	��
���*���	�	����������
������-������������

��������	������������������-���������������
��	�����������������;��������-���������������������
���������������	�(��2������	�����������#���	���������������(�����
��������"����������������
����������	�������*�������	�����������������=�����
������������
�������
���	�,������ 1"	$�����������
�����
�����������	�������4����������������&���
�������
����	$����������,�-����
�����������������������	�����������
���%�������	��������������
��������
������
���	����
�����
���	���
�������������������������������
	���������	�������


�

������
��$������<�����15�',/�

������
��$������<�����15�',*�

������
��$������<�����15�',*�

����������������	��
����� ������������	�����������������������



����	���
����
�#���8����������������������	�����������(�
���5���	����5�������',)	
����#���0��	�������������#�0���������������8�����������
���	�����7�����0���0���
���
�	����!�������

�
�������%�4��
�������� '"

����
���#��0�	����������#�0�������
���������
�	�����
�#�������������������0��0��
����#����������+����
����"�����������������������������.���������������B
������	���������
�������������7������������������9
��	������+���9
����"����������+*���������������	�����+��������
	���
��"���������	���-�����4����������8����$������
�������%���4����
������������������������0���0�������
����


�������
��	����"��9��������������9������

�����!�����!
*

���������	��������������
��(��������������������������/��*���
������	���������
���������
'/)�

����	�����
������0����0���������#���������������������������������������������
��3��������	��������������������������>��������/-4������
���������	�������������$���������������������������

��8����'()�

����	
����������	���������
#
����������
�����(�����8��������	���������4���������

*
�����

���������������������������	�������������(����������������������������!
*

������������������	��������������(����������
�� ����������������3����*�
��������(�����������������!

*
�������������������	������

������(�����������������6�!
*

����	���������������������������������	�����������������.�������(��������.'��������
�������������������(��������������	�������3���������������������������������������������������
�	����������������������������������3������������������!�����������������*��������������������������������������
���������������������	,����	������$�����'�����	,��� /"�

����	����
����������������
������>���������������������������������������
�
�����

������
��$������<�����',+�

������
��$������<�����',+�

��������5������/����!�*-.�����<�����',+�

������
��$������<�����15�15,�

������
��$������<�����',+�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



����������������������������������������������������������������������������
�����	
����
�����������������������	�������������������	��	����

����

�
����������������������

�����

��	

��������������������	��
�
��������

�����������������
�

�������������������������������������������������������������������������
���������������

	
����
������������������������������������������������������
���������

��������������������������������������
�

����������������������������������
�������������������������������	����������� �����������
�������������

�
��

����������������������������������
�
�����������������

�
�����������������������������������

��������!���������������"�������#����������
���������������#�������������������������������������������������
��#�����
���������$��%�����������������
�������&� �!��

�
����!������

	� ������������
�����������
������������������������
���������������'��"���
���!����
������������#���#��$

��������
'����������"�(����#
������������%���)����������������
�����������������������������������������������������*���

�
������

�����������������������������������������	����������������������������������������������
������%�����������������������������������������������������+�����&'	

���������������������������������������	�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� ���!��

�
���


��������
�

����"�����������#��������������������������������������������������$������
�������
�������
���������������������
%�&��������������������������
�������
��
��������

�

�
��������������������������

������#������
�,�����('� )*
������#������
�,����('� )��

������������������#����
���������������������������#��������������������+�&&*&��������������
��#������,������������-����#���-�����.��.'/.�

����������������	��
����� ������������	�����������������������



��������������-��������������������������������*������/
�����#������������
��������������������������
������������������������������������������
	���������

�
����#�������%�������������������������!���������	����������������������'���������������
�������������������������
���������

���	
� ������������0�����������0��

������(������������������������
�������������#���������������������������������!����
�������������"���
���)	����������������������������
������	�����������
� ����
�%���
���'��������
����%����������������

�
����
��������������������
�
����

������$����%��

�	���
���
�*�������%��
�������
	��������	����
����������
����+�����,'����"���������������������	�������-���
��������
�
�����	��"�����
�����������
���
���������������������������	��	��������	�������������������+�����	
�������������-����������������������$�����������������������������������������������������������
������������������	����
�������.���	������������/�����������0��
��������	�����+��������������0��
���1��

�

���������������������������������+�������������#����������������
�����������
��������#����������������
���%����������������������������������������������(��#�������������$
�������������2�����	�����
��������������������	�� �3������0��
��

�
������	�����+�����

���
�
���������4
�������������5�������������������#�������������������������+����������������+���������������������
��	���%

�����������0��(�����1����������������2������-������	��������
���
�������1��������������2����
���������������!������������������3���������#���'����3�����1���������3
�����������������������0�����������#�����#�����������������������������!�������	��������
���
�������
���� ����������"�����������������4���������������������� "�����������������0����2����&���������������
��
��������������

�����������
�������������!��#��/�������������������������"����4����������������'������
��������������������������������(�����

�
��(� 4�������������������#����"

�����������������������#������
�����������������������������������#��������������������������+�&&*.���0�
!��5(��1�6����������'�%�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



��������!������0%!��������!��#�������"���
��'����3	����'�����
��&��������3�6���������������1��������������7������������������4����#��"
����4�����$(������#
���������������������

�
�����������������������8���9���
�

�
�������

�������2���&�������%:����������������5������������������0�������������"���8�������������������������
�����������-�����������#��-����������'2����;��

������������������	
������������������	

������������0������������	� ������������
������������<�����8����4=�����4
����������������������'��!�����������������������(���6�����	�������������
�����6���������������
�������������������*���-��
�������������������������#������������
�!����

�
������	��������
�����������������������������������������������������������������
�������

����� 4����2��&����� 
�

������������������,������������#������������������
��������������������
�������������� 

�
��������%��0��&�������*��-�
������

���6�������������������������#&��������������������	��������������������'
���

�
'���

�
�

��������!"�����0����>��%�������������

�����"���	�����-������#��������'���������
�	��
��������
���������������
�(�����
�
���
)
���������*�

��
�
����)���������'�����������

���
�
���������

��
)

�������'
)�����������

�
��
�������	����


����
�

������������������

����������������7)�����

�
�
�
���1����#

�
������
�������

�
�����

����$����������
�

�����������)���)��
�

�����
�
���������)����

�
���)�

)
��
�
��!����

�	)��
)���������
�

)
����

�
+,�������5����-.��������%������

	�8�*���������� ��������������
������������#�	�
��������'�����'���������������
���
�������������������������������������������	���������������������������
�

�'����
�����	
9������*���/%

���������������������������7���������0!��#�������
��������"����0!������
�����
������#���������������
���������������%�����:������������0�����������������������������-�������� 	��� 5������������

������#������
�,����('� )��

����������������	��
����� ������������	�����������������������



������������ ��� ���
�

��#�������
�������	�����
�������#�������
����7�����������������
���#�����������
����������������	��������� ���� ����

�
���������
����������	������������������������

������0�&����� 5������ 4��'���9��
���

�"���	�������������������#���������������������
��3���0���������������6*�� 6
����!������4
�������������!��������?��0	��������
�������������������� 4�������1�������������

�
��

	 ������#�������:��	 ��������� 4�

����/������������������������������������������	�
�������������������������������	

�����������	�	����������������������������	
���������������	��������������	������������������������	
���
����������	���������������������������������������������������������������������@��-���:����������
����#�������������!��������������������3���� 	��� 5���������!����������������������#���������	�����������
����

��������������1�������������

�
������������
4�������������������������������������������� �����������%

��������

��������������������%������������2��&���������#�������
�������
�

��������
����������������������������� ��������������� 4�����������������������������������0%�������#���������
���������-��������2�������������������������������������2����&�������������������������������������0����&
��������

�
������������7��� ������������������������-��������������������&������������������������

��
������ ��

�����������������������������������������������4��������
�����������"���0�����$�
���������
�������������8�����

�
���(�������������!���

�
������������#��������������� �����$�

��0�(�����1��������0!�������������������������
������	����(������������
�������������
��������������:������
4����������������������������0%	�� ����������������������������


�����������!����A����������������������'������������������������
������,������������������
�������
�
�����


�������������0���&���������� ���������������#�����!�����������!������
%������
�������������
�����:��"�!�����5�����������������
����(���������������-������

�
�������

���������������7��#�����&))�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



���'�������(������������������
������������A:�������������
��������������
����������������
�����������������#�������1����	�9������	/���2��������
	����������
"��0�
�������������������8��������8����������������1����	�9������	���"�������������������

�%������������������#������������������������.������������������������������������������������
���������.����9������	�;������*9�����������������������������������������	������8������
��������������#&��������������#����������������:�����������
��������������������	��� �������������������4
����������4�����������������������
���������������������������������!��������
�����6�����
��
���������0����
����!������������(����������������������(���������
�0���������
������������'���0!����%������� 4���# ��

����
�������%���������������������������������� ������������	� ������������

������!�����������������������������>'��������������>	���
����������������������������0����&��
���	���
����������������

�������������������8�����
�

�����#���������������������������������6���%������
�����
���!�����?�0�������@����+���������������������#�����������������������������
������������������>�������������!��������������:�����(������2��&��
���0������������������������'�������������������7������!������

�
������������������������������������

�����������������������������������2��&�����������������������������7��������
�����#������"�������*���������4�

���������0�����������������-�������������>��������������
������
���
���
�����������6���������������������
����
��������������6����&���������������������?����������#��
��������������!�����������
������������������������������������������
��������������������
����0!�������������������������
������������������������
���������������
������������%��
��������������������������������0���������������#������������ ����

�
�����������������'�����
���

�����������������������������������
�������������	�����������
�����
!�������������������!��������%������������������������
��������������4�������
������������������
�

�������������-������������>��������������
�������������������>���%�����

����������������	��
����� ������������	�����������������������



���������������������2���&�������
���6�������������������������#������������	��������
���
��������
�����������������������
��������������������������������������
���:������%��������������������
����������������������
���
�������2�&�������������������������

��������0�����������������0%�����%������������������
���������������������
��
:������%�������	������:������%��������������������������������������������������������	��������� �
��� ����

�
����������������'�����":��������

�
�������:��"������	�����
��������������������������������

:���"����������������������5����������
�

�������������������������������!���/����������#���
����������������������
���������
�����������(�������
�����	�
������������

������������������������������	

��������������+����*/	��������������������
��	
������������������)��&	�����������������������������
�����	�������������������������4���������+��������('	�����������������������������������

���������	
�����������������+��������������� *	���
��������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������

����%�����������������������9������	���2��������#������������%�����������9������4�	���
�������������� �����������������������������������������0����%����������	��
����9������	�	�����������������
��������������������+������!'��������

�
���	������������������.�����	�����8������

9�����������	����������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������!#��2�&�

��������������������������������8�������
�

������������#���������������������	�� �����������������
����������>��������#��������2���&������!�������5������������(��������������
���/������
������"��'������������������������������	��� ���������������������������������������������
�������>���7�����"����)�����������%��������0#��������1����0!�����������������
������������
4����������������
����

�
���$!������6��� �����������������$���
���8������

����������0!�+�(&()������#�-������,�+��''�(�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



�������2���&�����������������0�����'��/�����������������������
�������������(���
�

����������������
�������������������0����������>��������������������������0���������������%���/����0������@����2���
����0���&���#�����3!��%��A������"�����������������������-����������������������������-�������������	��������
���(������
����

�����������������������#����������������������6������'�����������
������0����������������0�(��������������72���������������������������������������������������������������
������������������������� �����������������������������
����������������0������������������������
(��������������������
9�����
������������������������������������������#�������
�������	������������
�����������%�	������������
�

�
���������������������������������������������%��������
��������������

�
�������������!����������0��������������
������������
����������������>
��6'��3'����

�
�

��������(����
���������
����"�������8�������!����������������������������*�����������������������
�	�����+���������������
��	�4���%����"���������������������������
���	��
��������������������������������������������#�������+���#��������������������
����'����*�������"����
����)
��������������������������������������5��.���������
����������2����
���������,������"��������"���
���)
�������������	������9��������������������4�����������������������

�

��������������%��������������*������

�������	-����������������	�������;�

������3��������������8��������������

����"��
��)�������#&���������������/�������������������������������
����
��/���������*�������������������������1���������������������������������������6
����������������8�����������������'������������������������������"��1����	��
���������
��������
�*���		���<��$�

�
������
����������������

�����������������������������%����3������������������������������2�����������<��'�������
���&�����������������������������������������������������������������������������������

������

�
����������������� ���� ���������������������������������������������	

��
����
��������������3���
������	������

����������������������������������4�����������������������
�

	�������������������������������������

����������������	��
����� ������������	����������������������	



�������������.�����)���������������������8�����������������������8������8��������������������������������
����������4��������������

�

����������'������

�
�������������������������������������������-����������

�����������������"���0!	�����/
�
���B�����������
�����9������#�!���������������

�����'�����������2�����������(��������#
���������������������������������������������
��������"������'�����
�����"������������������
������9��������#�!����������������������������������0!������
��
�

����������'��������������� #����$
'����9����7
��������������
����'������������
�

�'���������
�����������!�������������������"���������%
��������������'������
�

������������
��%������������������������������
�������

�
�������������

�
������"��4����	��7

����8����������"�������������������������������������������!�����������������������������������������������������
��"�����������
'����������8��������6� ����

��������
�=������/�������"���������-����$�
�������
����6���������
������������������	���9��"��!�����5������������������������
�������
�����

��!�����5���8������������������������:������������������9����	%��

��������������
�����������%��0���
������������	��������������������#��������������������
�����1������������
������"������������������2����
��������-��"������������
"������%����������������%�������������������%�����������������������������9����������
�����������8����������

����������������������"���� ���������#�����
/������������������������������������������������������+�����������

���3'�����������
�����������&��������������-��8�������������������������������1���
%�������
"�����������������������	���������������'����	��������������������������������������,���#�
��2'����"�����������#���������
��
����"�������������������������2�����

����6������
���
���������:��������������������������������;������!������%���������������
�������������
������
/���2����
��������������%���������������������������������6�����������'��0���������'��0�
���������>���������������������
�����������������������������������������+�����

�����������������������������������������������������������&.�������������������!�����"������������

���������������+��&'**�

����������������	��
�����������������	�������������������� ��




��������0��������,��������������
������������
�����'����
���������6���������'����	����;���
�
��������������
����������������������	/	���������������������*�'�������$��#����������������+���	�������
��	������&���������*�7����������������������������0���������
���5���*�����#
�������
��	������&�
�����
���������,����������� ��

���2��/�������#�����������
�

����������������;�����<�������6������"�3���
2���&��������5�������0���/�!�������:������%�����-�����������2������������9��������
��������:����%���2��&
�����������6�����!�����!��������������;�����<������������
��������0����'���������������������5����������"�������������������8�������������
;��������<����������6�������
�����6����
4�����������0������������#�������������!�'�������������
��������5�

����������������������!����������$�������������������������������������6������������

����� ������:����%�����������������������������������#�������������������
�����	����������(������������������������ ���������	��0����!�����5�������>�������������
��0��/*��-�
�����(���������������2��&�������>������2���2��&�����

�
��@�2

���������������������!������
�

����(����������������2��&��������������%�������
����!������������������������������������2���&����������>�	������
���2���&����
��%�����������
!
���������4:�����%�����$��������:� ������

��
�������������������������������������������!����5
;������������
���"��������������/���"3	�����
�������������
�������%�����2��&��>���
�6��������������!����������5�����$�����������"�������

�
������������������#����������"�
'�����������������������������


�����������#���������;�
��8%�������������������5��*��2��:����2��&��
��!���5���8��4�������2�������0�����#�

�����4���!�������#����#������+�) ���)/&��)/)�
��������
!�(��1�����
!������-�����������#��������0�

�
	�� 

�
+�(&/)�

�������������#������,������������-����#���-�����.��.'/.�

�����������������������������#��#�����#������
�"�+�&*(/�

����������������	��
����� ������������	�����������������������



�����������������������������!���"������������������������������������	����������������������������
�6������������
�������������������*���-��
�������������������������#�������������!����

�
����

�	�����
��������������������������������������������������������#���������

����#

�
������

�
�����	�
���,������������#�������������
�������1���
��������

������;�����������
���1��#
�

�����������	��������
������<-�����������������6���������������
����������#&�������������������	��������������������'�������

�
'���������

�

���������������������������

��������	���"�	��

�����-������#��������'���������
�	��
��������
���������������
���	
�
����������������������������+������	��������������
����

����"���0����������������������6�'�����2�	�����������������
������
���������%	��������
���
�����������������������������%�����������������2���&���������
���#�����������
����������

�
������������������������������������� ��������������� 4����������������������


������0��������-��2�����

���������������������������������4�����3%����������������������	������6
'��������#&��������

��������������
�

���7�����������'��"�����@��������8���������
�������
�����:���3�����������������������8������������������������
�!����1�������3�����
������������������������������������������0����>�������������������������� �����������������


��������������%�

���������������������
��������������
4��������������#�������������
�

������������
��������
�������:������%�����������������������!��������� ���������������4��������������2���&�������
=���������)�������������%��������������������:��$�����������������������������
:����0������������0!����������
��������������������������
����%�������������$���

������������������������!�������������������������������������������������

�!��������������� ������������������������������������������������������������������)�������������
��������������!����������������7����2���&������������=���4��������������!����������������������

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



������������������������������������������
�

������������������������������������	����	����
���
����
�����������������������������������	
�����

�
����������������
������	����	

���	���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����

����
�������������
�
���������	�����
�����������������������
���	��������
��������������������
��������������������	���	��������
� ��������������������!���"�����������������������
#����������
������������������	
��������$�������	
��������$����%�%��

�
�%��

�������������������������������	���	
������
������	��$��������	
�������������	
���$������������	
��������
����
������&����%��%���

�
��������������������������
���������	��

�'����

���������(�����)
*#���
����������	��������+��������������
��,
�
���������������������������
��������
������	������-�

�
�����

�
�����
������#�����������
�,��������������

����������	�������������������+��������
�

���������������������������������#����
����������������������������������
��������������������
�������������������������
��������������������	���������� ��.

��������������$�������������,

���������	�����,
/��������������0�
��������$�������
��������
�������������������������������	���	���
�����������	���1
�����������
������$�����$����������
/�$�������%�����������2��
���#��������������
��������������������
����3��������
�����
 ������������������������
 �������������


�

#�������������
������������������������������������������������������
�

��#����������������%��������������������.�
*-�������-������������
�

����	����������
���������
������	������
��	���	�
�	�����	����������	��	�������	��������������
��������	
���	����������������������������	����	���
���������������������������
�������	�������������	���	�������������������������� �����	�����!������	��
	����"�������#�����������$�������	�����������������������	�������	��������
�������%�
�������%�����&

�
����������#��������������������'�(�����������������	�����!�����

�����������������������
�������	���������&��	��)����%*�������������������	��
 ���������������������������
��������������������������+��������������������������
������,���������������-��	�����������������������������	� �������������������+�����������

�
����)
���

����������������	��
����� ������������	�����������������������



� �������������������	��������������
���	����	��.�����	������������*����
�����������������������������4�������������������	��	��
����������
#�����������,


����"�	��
�����	������������	��

�������������������*�����������������������	����	�������/������$�����������
���������������������	


������������
����������
���$�������� !"�������	��������������������������
���������

���������������
���3�������������������������5�������������	����%�����1�������	��������
���3������
��
��������������������������������������
���,�����������������������
�����
���3������
������&�������������
������	����������� ��
����#�	
���������	������� ��

����������
���&��$������
��0�����"�������&���	��������������
�	*
�

������������
���#��������'�(���&

�
���	���������

�
�����1����2����	�� �����'�"�����������	���

 ��&���	����#����������������
��"����������
�	��	*���	����*! ��&���	
�������%����������
��������������������!��������������������
������������������2��������"����#����
�������
��
������'���$��

����������������	�
��	�	�����
�
����

������
���������	�����������������1�������������
������5����������
���&�������#������������
����$��������������/����
�����������������������������	�����
�����������
������&�����������	
�
�
������	�������
���������������
��6
��������������#����
���������1��$�������
�
-�����1�#����
����	����������
�����������	��������������#����
-������������������������7
���	���������	������$��6
����������������-��

�
��������������������


�
���������1��%����

�������
������������
�������4�	�����������#��
��

����3���/$�8�3����������
��$���������������	�	���&'()*)+�
���
������������,
�3���)�!* �

���
������������,
�3���)�!* �

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



������	��	��$')+�������	���		������� ����������������7����#��
������������������9�
�����������

�
������������������
���������	����	���������������	���	���� �����������������


�

���'����������������
����3��-����	�����������	���	�
��	
������������

� ������&7
�3������
�����
�����' +�

���������������	��������������:���������
���3�����������������������������&�����8���%����������
����
�
����$������������		�������
��"�����������!��	(�	���� �������	��	��
����������	�������#

����	��������
���������������	
����#
������	��������
�����������4����������������������(���;��

�
���������,.������
�
����$����������������

����������
�������������"��������������(���	������ ���������������������������
���$������#�����
�����	
������	������!��	�/�$����
���������
��������������7���������
�	���������������������������	���������
���������	��������
������#��������������
�������	
����	��
�����/���$�1������������
��������������$�6�
����������
��1 ��-���<�������������

������������ ���-��������
���3�������������������	������������
����������������������������������
����������.����������
�
������$��������������������'��4�������
�
���
/
������	��-�����1�������������

��$�������������#����#��������
����5������������������=�#���
�������
�����
�
�����������	
�#	���
�
��
/��	����
��������&��
����&��������������������������

��,.�����+�6
���������������
�����+���������������������	����������
��#
��������������3����������������������+��6� ���
���
�����������������������������2��8����������
�

��$���������������
���>����������������������

��������������	����������#���������������������������	�������	���
������������%������	
%���������0������'���

����3��������������'�����,
��������������������������������������������������	��	��

������%�������������6
�����������������������������,����������
�
���3����������������������
��������
�������
��������������������������,.����������8��������/������
�����

���
�����.�/$�8
�����.���
��"�1.������2
���	�������&'3)45+�

���
����	�������
������ 5�

����������������	��
����� ������������	�����������������������




�������������"�,�����"�?
���
(�����
����������	��������������8�����������#
��#���&�������������
����.�
�������������������%����
2
��������
����������������������
�
��
���0�
���������	�������

�
����$����

�����������������
��������������
2��8�������
#���������������������2��������$�����.����
��
����������������������
���������
��������
������������6����������������������	�����
�

����$�������
���������#�����������������	���
+�����������������	��

��������
����������6����3����3���#���
����	
��������������	���
�������2���������	���#���
����	�����
����'��#�
��$�=�
����#��4/�$����
��������

�������	�����	������������������3������@���
����������	������������������������������������
#����������3��7����
������'���#�
����������	+��������������	���������/��#
���������8���3�����7
/������������������������
��������������������������
��������	������������������������,������#����������

������	�
��'������������������	����#���
����������	�������0�
����	���
�����	+��������6����������
������������������3���4��������������	������������������#������������������
�#������������6������.�������������3���	��������	�������������	��
����������
	
��������5�������������

���,������������
������$������������������
�����������������	��������������������	
#�����������.����	
��	�����	��'����7
���������������-�����	#���#
��������������
�#
���#�����
��
���������$����������������

	��������������������4������������������������������	����&!�������������������������������������	����������+����������������,������
	�*�����&!	�����������%�����!���#������		����5�������	��


������������	�������	��	

���6����	�		����	�
������	�������% ����*��	����������������������������������������	��
�$�����������������
����������������������	��������������	�������������
���	��������&�����
�7��&�	���'��8������������	���	������������������������
������

�
����������������	*���	�	

���������	*����������		*�������������		*����!���������������������������������
	���������
����������������������*�������������������	 ���$��	����������������
����������
����������-�������
���������������4.���3�������������6
����������/�����������#����
��
�������
�#���������4��������
���������	����
�3�#�
���	#
�$����
�	����
����$���

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



������������������#�����1�#���
���������$��������������
�������9���������	��������
�����������
���������-�����������������������������$')+�����
�����������	������	����(��������	������	�������
������&�����6������(������������������
���3�&�7�
��	�,

�	��������������9����������"��

���������������
����������	���������������������
�����������������
����-��
���,./�����
��������������������3�����&�����7�������������������������,
������3��4�������������������7����������

����������������
	��

�
���������
#�&��' +

����������������(�����������������������������
 �����������

��������-#����������
������%���

�������������	�� �����������������	������	�������,
��
����-���1
����%����
�����3������
������������	��������������
��������������
������	����3���������,����������������	�����
������
��
��3������������
�������7������/����������#���
������	�������	��
�������/���������,

��������������
��������������#�����%�����������������
����6����������������3�����$���
�������������	���3��4����
�������������������(��8���������������	���

�������
�������(�����8
�����.
���,.���5���!���������.��������$������������
������������
��������	����������5������������$��

������������	���
��������+���������������������
���������
�
������$�����������������

��$�3�������
�3�
����3�������-��������

�
��������
���
������	����
�������������	��

����������
�������������������������������������������#����	�������������5������������������
��������������������������

��������������������
�������������-����������������������������	
���������6����������
��������������������������������
���������	

����
����������������
A����)55"����������	���������������������$������������	
����������

����������������"�����6�������
�����������3�����������1���	+���������������������	���
���/�������������

�3�&���(���
�/�����
��������$�
��3�����

���
�����.�/$�8
�����.���
�����6��������6���:�&'**58+�
���
����	�������
������ !�

���
����������	���������������
������������ 4�����3���������������������?�����
�
����������	
������	����
����
�����������

��$�$���	����������������

����������������	��
����� ������������	�����������������������



����	$���'������������������ �������������	����	��������������1������������'��������	������������������
#������������������
��$��
	/������������
������������������������������,

�������������������������	�������
�������������
������	����'���.����������
 �������������,
��

 �����������
�������"�����	���������������������������������������,
����������$��3�����������������
�

�������
��,����1
���
���������������(��/��
��������������#�!�
�������

��	�$��1�	
�3�����$1�������	�	���

�����������������������������	�����
���������������������
��������������
���������������
����
���(���9
�������
����	
-�������1�������'�����7�
�������������!�����
�����1��������������������������
����>
���
����	������-�$����������
	�������-
����������7�������
*#������������������������������������������������������	����
 �����������/��8

 ������������������	��������)
������������������1
��������������������������������������
��������������
�
��������������0���=����?
����	����������7��,
��		���%
������������4���������������


�

���&7�
����������/8
#���')+�

������	��� ���������#���
���%���1
����$�����-�������
�

�����������(�'�����
���	
������#
����#�������
������
������������������������%�������-�����������������(�������
�������#����������

�
���	����
���������	
���'������	���7�#����
���%�������-�����������������������

��	
�����1
��,.
#����������
��$�>��
����4����������
����3�������������������@-����
�#������������
����	
���������������������%������������������������>���������������������������
2����-��������
���������
������'�����+��"�������
������
�������������������������	����1�

���
���	���
���������	(�4������>��>���������������
��'�����
����
#�	���	������������	
���	������������������������#��)����
���'�������������%����-���������+��"�������
��������
�
��������,���
�����
�
��,.����8����
�
��	�����4-����������-����
*�������
����������������
�6 �����������������,�
�������
�


�
��������������������
������������#�����������������

����#��4%�#� �������	�������	���

���
����	�������
������ *�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



��������������� �����
������	���������������� ������
����������#���'����������������
���������������2
����'����
����,.���������������������
���������������
���
&���������

�
6 ��������������
�����

������3���
����������-��������
��������������������������������
������������
������������
�

�����������#
������	
�����������������������"�������������������������������	�������4�������������������
��������������������
����������
����������-��������������������%���1����
���	������������������

�����������������
��������	��������1
��������������������
������7���������

����3����������������
�������������"����	� ��
������������������	�	����'����
����� �� ����
�������#
��������������4�������
�����
2�7������
�����������������

�������#
����������������������������������
��������	��,

���������7
������3���&����
�����
�������	���#�������	������#����#�������
�������

���-����

#������
����3�;�������
�����7���
��������/���8���	���������������
�
�'����������
-������1���	
����
���3����	�
�#���
�����
���'�����������������5���������2��8
����������������� ���

��$�	���
����5��������
��$�	���
������������������ ��
�����������
����������������'���
���	
��������������	
�#���
�����3��4�����(��;����
���������������'�������	
�����������������������
�
�
�
����
��$��-���

�������
��������������������
����'��������6��������������
����,.�����������������
�
����$��������#
���3������������
�#�����;��������������������������	�����-��

�
����-���


�
���"������������������
���3����������������7

����������������
#���������/���8���	���
�

����
��3�����������������%��
�����'��������
�������"������
����������7���� :������������������������4����
��������������
�����������������;���

������$��������2���
�
������������������0�
������>������������2��$��1�������������������(�������
����������������������������-��������������������������������������������/�����$��1������������������
���3�������#�
������������������	���#��1�������
�����
����	
������������ ����,
������	

�����������	���-�������������������	�������B������������������������������������������������:����������,

���
�
��	�$�����
��3����
����������

���������������������� ��&�����������	#����
����������1
���������.�����������������!

���������������������������$�������%�������
����������������������������1
���������������������������������
��	���������������������������3�������������������������������$�����������������(�����������	#����4����	����	����

����������������	��
����� ������������	����������������������	



���������,
������������,
	������#���3�������������������#�������������������������

���������������
*���������#�������������������������	+�����4�����������#�������������������	������#���
����������3���������
����������
2�������(������	�����'�����7���	�.
�����1���������/��������$������
*#�����#�����3��������������������3����	�����������6����	�������������$��������

�����/������������
����������
���
(����������	�������������������������1�����
�����������/���	���'�����������������
*#��������������
���3�������������
���&�������
������3������������������
�����������#���������'�������������
������������$��������������	���#������������;���
�����������������������'���
2��������� ����������������������������%��������#� ����
������������������
*#������������
����3����������������
�
���������������
�#�������$������������������������
����3�����������������������������'������(������

*#��
��,.����4�������
��������6��,
����
��,.����
�����
�������	
��������
����������1
��
����������������$��1������������������3�������
������3�������������(����������4 ����������
���	���������������'������������������	������1
�����
�������2���������	
������	����	����
����
(����������

��������,�������������������
�����������������������������������

���	
��6����
����
A��))5"�

����	�����	�	��������
�
��������	�	��
��	���

����
����������������� ���,�#�������������1�
�#
�����������.��������������������
��������������������������
�#����
����������������


�
��������������������0�������������������������������	
*����

������$������������������#����
������ ���
-��
���������������	��������������������	
	��������� ��������������	����������(����������������������������0���������������������������������������������������
������,���-��������������
�������������������������������������������3��	��� ������������,��
�������������
����������������,����	����������
���������
�����#����������C�������������������
��
���,����,
������������������3������������������')+�����������
����������������������������5��
����-����
�������������������������������������-���
������������������������&���

����������	�
�������
%������
�������
���3�����7�
���&����������	
������������C�
������	�����%���#�����������������������1����

�����

���
��
����/$�8
��
��������6
��$����&';5) +�

����������������	��
�����������������	�������������������� ��




�������������,

���$���
�
���,.-���%�������/��$��������#����
������
�������������������	��!
�����������
�����������
���������
��,.�������
�����
�
��,.���	����;�������
�������������
�����	�������������	����%����	��$�������5��
����$�����/���
��3��������� �������
 ������#��
����	���
������	�������
����	�������

��������4���������������	��
�#���
������������	
������������#���
�������

����
�
�������
�#���	�����&�����#����
������
(������+�����������3���������
��������
��������������	#���
�������1������������������������	������������������2
	����,������	�����������
���	�������
���	������-��,������	��������������	�������������������	�*
������#'������
������	��
�������������������������*
����������	*�������/�$������#���
��
�����������#�����������������	#����3�����$���������������������
��������������7�#����
��
���������������������
������1�������������������������
�#���
���������
�,�������

��>�-��

�����
���'��������������,�����������������������
��������%���#�������������' +����,����
�������������
<
�����

��������	���
������������#�����������������	#�������������$�����������������1����
#�����������#�����
���������$������1�������������������:��#����,

�������������
#����/����1�$��$��
���1�
��������
����
�$'*+�����
����8�������4�����	
#��#
�����

�����#����������������������	#
�����������.������������
����3�����������������
����,�����-����������

���4����
���������������3�������������������������������
���'�����������������(���������������������-��������������
�������������'�6����3���7���&���7�������	�����������
�����	��4����1��������
�������������������-����������������������$�������������%������������(�����;���

�
���	�����������������������

���
�����������.�/��$�����8
�����������.���
����������������
���������	�#���������������.������
������	������������
&'((3;+

���
�����������.�/��$�����8
�����������.���
����������������
���������	�#���������������.������
������	������������
&'((3;+�
�%�#�	
�#�;�����������

���
�����	�
�3�3��
��$�$���&'))!(+
�$	�	�����,
������&'))**+�

����������������	��
����� ������������	�����������������������



��������������
�

������&������������
�

�����
��3���7�
��&�������	
��������C�
����	��������
���
������������������	��	����,
�����
%�������2
��$����C��	#������������6�������
���������������3��;����������������������������������.
����������������
������$���������������
�������
����������
�����������������������#����-����	�����7�#���
�������������76 ������������
�����������	����������
�
���3���������
�������2
������>������������
����
������������	�����

��3�����������
������	�,�����
�������
����������������������	�������
����������������2����
6�������

�
���������������	��������������������
������$���������/������������������1����������
����

�2�1����	���	� �#
��$�����+��������������

����������������
�
����$��������
���������������
������������
������$�����
��&���������
�������
���������������	����
�����������$�������
���	�����������������������
����6������������
��������
A������))5"�
����&���������������������������#�����
������	

���
��/�$����
��	��
���������$ ����
�����������	%��
��,�������������%��

���,������������������$')+�
���&��������������������
����������-��������
������������	
-�����������������������
�����������
���������������������

�
���������


�
� ����������������#����
��������������������������


-���������������������������
��������������3��������4���������������������
������������������#��0�
�-��������������������,
���-������������3���$����
�������������������
�������
* ���
�������#�
�������
��������$�����������
(��	��������,
����-������������

��������������������
��������������������������

�
���	���������

�����������
�

������������������������

�

����4������
�-��������1
��������������������
��
���"���������
�
������4��������������������	�����������������������������������%�����1��
-���������������������������������
������
���
�#���$������
������������
��3����������������������������� ���
�����������
���
���������6�
����������������%���1�	����
�
����$�����������
����������������
�#�������8�"������
��$���� ��-�����-����#��
���

���������������
����������������
����&�����������������������������
������������������������$�������=����

���#������
����������,.���
��������������������-�������	
��������
����������@�'   )+
������3�����������

�����
��$��������6-��#������#
���>��	�'34;)+�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



�������������������������������	��
�������
��������������������	������������������	��
������������������
�������������	����������������
����������������������������������������	�����������������
����������

������������������	�������
���������������������������������������������	������������
������������������������������ �������!������������	��������������������������������	"���������

����#�������������������������������
������$�������������������������������%������	����������������	����
����������&��'��������&�	����(����)��������������������"���	��*��#���������	��
��������������+����������$������������������������������������������������������������������������������������,������
����*	��������������
�������-���������������
��������������(���������������!�������	�	�������������������
���������������.�*	�����������������.������������������.�����������������������������,����*	��������
����
�����
�������������������������������������������������������������
��������
���������������
��	�����������������������������������������������������������������������������
�������������������	���	��������������������
��������������������������
�������������������������������

������������������������/����������������������
�����	
��������*���
�����

������������������������	���������������'��� ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������	
�����
�������������!!����"����
�	�
���������	�����!	�
�����������!����"����
�
�����
������������������������������������
������/����#$

����������
����������	����������������������������������������/���������%&�����������

��������������������������������������������	
���	�
��������������&'����������	����������������������������
������������������������������������������
��	������������
�����	��������
�������������������������������	�����
��
�����	�������������������������������	��'����������
������*���#��������������
��	��
��������������������������������

�������������������������(�)&*��
���������!����������!�(����'��
������ ���(��!��������0���	�&�*�#������#�

����������������	��
����� ������������	�����������������������



��������������������������������������������1�	����
��
�

��� ������������
�����(����������������������
���������*����������������.�����!!������������ ��������������!���������
��������������������!!�����
����������
�����
���������'�����.����!�
����������!���	���'���������
������+���	�����������	��$�
��������������
�����������������������������������	����������������������������	���$��
������������������	����������

�!$����	'��	������2�� ����"������������3�������������������������������������,
��������

-
���������%���	��������������4����������������������&�����%�������.��������	�����������	��������������

����+������������������	������	�3!,!������%��	�������������������������%�����������
��������������
5�������6��������������	�����"���������������������	��������������������'�
����������
�������	�����

-
�!���������7����������	�
��!��������	��������

-
�!

�������� �	����,	��
�������3!,	��
����4����������������
������*		���������
���������������������
�������������������������������!������� ���'���������������(���#��

-
��������

-
��������

�����������������������������
���������������������������
	
����������
��
����������	�#��

� � �

�����8������!���4�(�	�%%*�

����������������	��
�����������������	�������������������� ���



�����������	�

�������������������	�	���
������������

���	���
	����
��

�����������������

�����'��	���#�����������������
������������,�0�� ���(���"���������
	����������������������������������������������
������������������
��������	�����������-������������	������������
������
����������������� ������!��������������������������������������������������!���������������������������
���������	����� ��������%�����������������
��������������+����������������������3��������������
�������
�����9��
�������#���������
����������������������
��'���	������������
����#��������������� �����������������
���(�����������������
�����������������'��������������������
���������������,�����#�����������������������������

���������������������

�����������������������#����"����7���2��� ������	�������������/����������:��������������
'���������������������������(���;����������00��	'����	��������������������	������������������������
�������&�������'�������

-
'����"��,����"������

-
������#����(�'��������� �'������

�����'��%�����������2���1�!������'�����������������������0$����������������������������������������

��0�$����������2����!���"�����������������������������������<�����
��������3�������	�!�������������������������$����������������������"����������
�������������

������
���� ���
��������#��������������������(�'�����

����������������	���������������������������	��
������� ������������	�����������������������



������������'�����&������
'����������!����������������������5��
����
����������������������

��������������������������*��������������������������"�������������#�������������������-����������������
�������������������
����������'�����	�������2�������������

-
���������������2���������������

����������)�������������#������������=����!�������������������������#�������������������������������'���
*!������'����	�*��������������#���� ������������	����������!��2�*�������������������>
���������# �*����

�"����������������3�����������������������	�	�������������	����*������������(����������<����	
�	�����������������������
�����"�����9���������!����������/������
����������'���������������
����"����� �*	������� �����������"�����������#��
����������������������������������������
�������
�!���������6����'�	���"������

-
���	�
����������������������

���������5��������.��������������������"����������=�����������������	��
�	����������
�*���#����'��4���'���,
�����������������"��������������'���	���������'����������������� ������������	����������������	�����������
����$��	��
��%������������������
����	�����������"��������!���������������������������"����	
��*���#�����'����������������������������������� ��������������������������������������
������?�*�#�����
��<����(��������	
����������

�����������������������������������������������������(������������������
"����3��������������������������������������������+���������������������������������

-
�������������������������������

���4�"�����
�������������2�����5��.5���������&���'�����

����������������
������������� ��������������
������$������
-

��-
����*��#���
����'��������������������$��<������
�!��'����'������������� ��������������2�������
��%�����������������������+������

-
�������.�*��#���������

-
�������.���!

�*���#�������'���	��
�������'���	�����
�������������$��<	����(�����������������

���@��������	��

������(��!���� ���(��!�������
����'��������
�(���#��
�����8��������������,��������������������#��7��&��

��������!���4�(�	�����

����������������	���������������������������	��
�������������������	�������������������� ���



��
���������
	����������

��������6����.��������*��#�����(������������
����!,	�
������������)
�������������
�	��
�����������
���� ����4����2�����������������������������������	��
�����������

��������*��#��������"������������������������������������"�&'�������������(�����
��������������������
��������4����@����

���������
�4������������������������'���	���������
-

��������
�������������������������
��������
���������6��������������������������

"
�������������������A	�����*����������������
�������������	��;�

����������(��7�	��������������
������������ �������������,	�
��	������
����
�����
���
�����������'���	�����������.�	�������
�����.�������������
��������������������
��������
�*�����,��������
��������,�	�����*������������������������������
���#���������'8���8���

�
�*

4
�9���
4
���8�������������

��(�����������
����+�4��������*�#��!���������	�%��
�����������
�"�����������*�����#�������������������"��������������������
�"����������������
�����������������

����(��
���������������	����9���������������
-

!���#��
���������	���<	�����������������������
������
������	�����������!�����	����������%�������	������������������������������	��������5�����������

���#��������������������������5!������-	�	���������������������	���5���������;����������������
��������������
�����������������������%����������
��!������
��������&��	���������������������������.�*���#����

��������������������
�����������	�
����������
��������4���*��#����������
���������	
�	����
������������������	��#������������+5�����������������
���<����

�
�&�����	���� ������������5������������������(�����'�����

��������(���!������� �����(���!���������������������	����������������������"�
�����������
�'##%���������	����������)���

�������������������������#����7�&:����


����


�	����!���(4���;���!��������������	������������

8
	

���(4�����
8

����
4

	��.��44��
�
�.+��!

-
��
9
�48��

"
�.����#��������	���$

8
��;���7

4	��������
9
�48�7�����#�������

�������������������������$
8

���;�����7
4�/	����

8
!�

8
	����������������������	

<
$
8

���;�����7
4���	=�

8
!�

8
	���������


�
8
������������
����������������������8�

4
�"������$

4
��
8
����78�

8
��
9
��;������

8
��.8	8��

�
��9��8����*�9��=$

8
��;����

��8����	�������*��:��

����������������������
�	����������*�������@�(���**'��
��������!���4�(�	���&�

����������������	���������������������������	��
������� ������������	�����������������������



�������� �
4

������������������������&�*$��������	��������*�+�����
��������������������
��������4���*��#�������������8���.�����������������

�	�����"����'���
�*����#�������"�������������������
�������������������������?������������
������
���
�"�����������$�����

-
����	

"
	����*�����������@������
�����������������������

����	����<	�������

����5�
��� ��4���������������(�-�"��������
��������4���*��#����������
�����
����������"���������������������"���������
���	'����.�����'�
�����

-
����
�������7

������
��������"���	5��	������
��#���������������������
��'�
��	������������
�����

�����
����5
��
�

�����������4���*��#�����
"
����������'���������������������"����������4��'����

����������������	������������������������������!�2������������+������������������������������(
*�����������������������������	������
��������������+�������!�	��������

-
����

���������@����������������7���������������!����������������������������
�����	������*������������
-

���������!�(����	
�!������	
�%��

����5��
���� ������������*���#����!�������
�����������4����*���#������	��������*����
���������
��	�������@������������������������������������
�������������	'���	������
��������
��������������
������
�����������������������.�����
���
��������������������������'���)�����
��������


�����������������

�����������
�������������������������	����
���������������������������������������������������������'������
������	��!�����	��
�������
���������������������������������������(��������)�����	��
���������������
�����������>
"���������������
���������������������������������������
�	���������������������������������8�������������������������8��

����������A*���������(����

�����������!������������������%�
���������(��������(����������0��#��7��*%����
���
���!�
��������'��

����������%�
���������(�������������!��������������(����������0��#��7��*%����
���
���!�
��������'��

����������������������
�	���������!�#� �����	���#������(��*���

����������������	���������������������������	��
�������������������	�������������������� ���



�������
��������������(���!������ 	�
���&�*��#��������
����������	�	
����
���'��	�����������"������	���������������������"�����������'�������#���
����
������������#���	����������'����'�������#���������� �����������(�
���

��������
�����>������������
�������������������
9������	�������
����������������
���5��&�	��
��������(������
������

����������������������
���( )���
����� ����������������!�(��������)�
��
 �������������
��'���!�����)����������������

�
�
�������
������������*������
������������'�����!��2���

��������	�����
-

������
�����������4���7����������� ������"�������
������ ���
-

������
���������.
�	����
�"�

-
����*��#������������������������.�	������"�

-
�����������"������������������

�������'����������
-

���������.	����*��������������'�
��2�������������������'�
��'��	����
�"�����	���4�����7��������$�����	��6�	���������?�����������*���#����!��������
��������!
���������	����*�����!��#��� �!���"���������@��������2����������!��������
���7������0�����!�������#� �!�����%��

�������������	�
����,�*��#����������� ��������� �����������(�
����
�������
������������ �������7��2������

-
�����������4�������������������������	��������������+���<����

��������5������5��������	���������������������������������>��������5�
�	��
������������������������������������������������"�������*���#������������������������������������
�������	����������������������������������

-
���!��������������������������������5��
�����������

����+����
���#��7�	��������
�������

������������������8�����8��������������������������������������������������
	
���������������������������������/�����&#�

���
���8�8������	��	
5	
������������������#��

������#������������������2��%�������������$������������#���)�#�&'�������������������������
&�%�#���(������0�#�7��*%�

�����#�����������2��%�����

�����������������#��7�&:�

���������'������B��47��*���*�

����������������	���������������������������	��
������� ������������	����������������������	



��������
����������.*������������ �������������������;�������
���������!����!�+�(����������������������	����&����!,������������������������������
�������������5��&����������<	���������������������������� �����������������������*$���������
����4������������������������������������	�������4����������������������	�������������������������������������������������������
������������5��
�����������������

�
������������?�����������.�	���4�����������������������7�������

��%������������+����������"���������

���������������	

��������	�����������
	��

������� ��������������4������������������#�.������ ������������
-�����������������������	��(�

�
�����������("�#�����������!���(����������� �������.)�����

�����������������������/��
������!���������#������������
���!���'������������0�������	������&������������������
� ���������

�
!��������������0���
����-����������������������
���	����!���������������������������������$�������

���1�����!��� �+����������!�����
�

����������!���(-������������������!����
�2�����
������
�����������������3���
��������#$!�����-��������%�����������-��������4����������&���
����������3!�����/�����4����������&�������

�
!�����!��5���������!�������

�
!��������������������

�
!

���������������������3-�����%!�����������������&�������������'��&!�	�����*������������������������������

��������*��������������
�������4���*��#����	�����������'���������$��'��3������
���������������&��������+��������������������
�����������������#��������������
����7��������+
������2���������,��������������
�����������������
�����	�������
�����������"������
�����7��������+�!�����������	��
�������	�����������	��
�������������������'������
���������


�������������������������������������������	�����������������������)�������
�������������������������
���������������
������,�����������������(��&)���

��������'��%��������������������#�#:)���������������������������� ���������������%��&)�����)����������������������
�!���������)#���(������0�#�7�����

���������������!���������)#���(������0�#�7�����

����������������	���������������������������	��
�������������������	�������������������� ��




����	���������<������
�����	���������������7���������	�����*������!��������������������
�����@	�
����;�������������������

-
������2���.����
����	���������"�������

������������$��
�

��������
����������	����������!�������������������������������������(�	���"������A
��������
�'��$���

-
�������9��	��������
�����

����	������������(����������������������������������,���
�������

�������-��.�������������������
��������������'����	���������'���		�����������)����������>
��������!	������������
�����������!������� ��������������������+5�'���)�����3
����	�����%	���*��+��!��+�A���������������

�����������	�����������
�($�������������
�(����(� ���������'���
������������������������'����!������/����
�������������������%� ���������,����������,�������
����!
�����(� ������
�
���6��'��������
�����������!��.����
��������������
�!�����(���

���������
������������<��������"�����������"��
-

������	���4�������������������������
��	�����!�������

���������
�����'���-�����5��%#������������������.�������'���50�%��!�������������

�����'��
���������������������
�����������������>���(�����������������
�����!���������������������������
������!�������@��������!���������!������
������������!�������7������� ��������>�
�������������	����������������������������������!�������+������������������������	���2������������������
�����������������+�����������!������ �����8��������������+����������>!��#� 
'�����
�

������������ �������(����!���������������������������	����������������������������"��
����������������������-�����
(�'##%��

�����������
���*�����>��������!������>�0�����'�%������������������������
�2��
�'����"��������'��
��������������������������������)������������1��
���� �������������5��	�������
��(������'����������"���
����/�
4���1�� ��)��������"
�� 
�$����"
�����*�

����������������	���������������������������	��
������� ������������	�����������������������



�����������
�������������������������	����
�����������������		�������*�����������������������@������
�+�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������
����!����������������������������4���������������	���&�������������
��������������	�������
���#�����������������*����,����������'��&��)��������������(�����������������
���
����	�
�������������������
����4��'�
�����������4���*��#������
����������
�������
������������������������������������������
�	����������������
���������$����������������3������
�7�������������� �������������������������������������������
����������
������*����#����������������/	
�'������������
���������!���
�����&	�����*�����!����������������������������������
�*	����,�
���A������7�!���
�<���#���	����

����������������
�������������	����������������������������'��������.��������������������
6�������%���=���������.�����	������������4���������������&���������;1	��
���������������#�������������������� 	�����������������
���������������������!����"����������6
��������!������4�������� '�����!������������������������������������������
���
�����������������������'����������������.�'������������� �����"���������

-
���������������1�������� 

�������

�����������������������������������(������6�������
�������������������-������'����������$�)����"�����������
��'����������&��#���$�)��"6�1�8��"��������'�����'�	����������'���
�������(�������������(������	��(���������������'�����������(�&���
�����*����
�����-����������
����+������1���7����������������������������
����������.���������'������������
���*���

��������������	�!��4����������������	������������
����9���-��+�����

���������������������2������
�	�����������*�������@�(���**&��

�����	����������������'����.�������������������$��	����������	����������������'��	�������3	��
���9������=���4��������4��,����!�����	���9������=�����
�����������������������������������
!���������������������=���4�������
��������$��	������������4��������������������������.�����
������������'�.��
������������� ������	��#�#��

����������������	���������������������������	��
�������������������	�������������������� ���



�����������������������������������������������	��������������	�����
����	��
��������������������

�������������������������	���������������������	�������������������������������������
������������������������
�����������
������������������	����������	�����������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������� ��	����������� ����������������!��������������������������������"���


������#���������������$���������������������%������������������������������������������������
&������������������	�������'��������������(�����������������	������)������������������������
����������	����
�	�����*���+	���	�	��������
	�	�
�����
����������������
�

������	��
�������������
�������	�
������� ������
�����	���
����������������
����������	��������)����(��������������	��������������
��������������
�����������������������	����������
�����%�����������������"������������������	����������+	�����
����	��
�������������������������	���������������
��������
�����!����������	����������,��(����������������������#���
������������ �������������

�����(������
����
�����������������������������
���������������#���!�����������������������%���
���������� �������
���#

"
����#�����������
������������������(���������������!,�����������!���

������������
��������������������!�-������.����������$������/����������������	���������	��
���	0���������"�
�$	��$�����1�����	2���

�������������������	
������������

������
����������%�	��	������������(���
%

�	&�����
	���������	���*���
����
�	������������������������
�%�������������

%
�	&����������������������������������������������������	������������������
��������������

%

��������

����	���������������������������������
�������������������������������������������� �����������������
����������������������
�����������������������������&����������
'������&���1	��(()�

�������
�������)����������������&������0�������������������	������������*+,����!�������������
��-�.(�����
�������)
���
�����#������/&���%����*,++��

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



����������
��������������%��	����	������
�!���	�����,��������������������	����3��&���0��������
����#���
�	���	������������������������ �	�����
������������
��������&��
��,������

%
�������&������

��,��4��&��
�����

��������.��������
	�������������������������������	&�����������
�������������������	�������������������������5����

������0���
�������������������
!�������1����������2������
� ,����������
�����������%��	�������(
�
����
�	��
���6-����	�#��
���&����
,	�������

����������
"

�
����������&	������$��!��	���	����������	���������	�3�3

	�����������������	��(�������
����7����������������5���4���������&������
������&���.	�����
	��������8
������	�	�������������4���������&�		������������&����������������������	��������

5
���
�������	�����������

�����������&������
��	,�������������
��
5

��������	����������������	������"�������0���������������	���
	�����������	���
���

������������������������������������������������&	���������$���!���	����	���������

����������	������������	��	�������	�	�6��������4��.	���
��*������#����
	�	����������	����������������������9�!���	����&�������/�����	������������	����������4���

������������-��
	,���$�������������������%��������!���	�������0���������	����
���	�	5���	���-
5�9��	����	�����
�
���

����������	��������������6&����
%

�������	��:������������������������������������
����&����������������&6��������������������6�-�����������&6	����������

���!��	���,����

%
&	����������������
�������
���������7���������������
6�8�����������

�������;�������������	��
�����������%��	���������������������
�	�����&�����!���������
�������

���������&&���	<��$��,99�

������&��&�����	�������	��:�,-8�

������������������������������������	��
��������������/&�����0����������	��:��.9.,������	����3���������&
���	�=�����#0���������0��	:��+��

�������������&��
���)��������������������������������������������*�����������������
	���������
��++:��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ���



	�������
���!����&�
����������������&6������������6���	��������
6��������&��
6�������#�����
������6��������	���&��
	������������������������������������&�����������
�������������&��������������'���������������&��9)

�������&��$�!���	����/���;����������$������������������������������������������������������
�

������
�

������������������

����������������������>����������	������������	���������������������������������������������&
�����4	�����'���	���;������;	����������!���������������������������
	���������������������������&����		�9��;�������������������	������9�	�����	������

����������
����	���	����-��������-����������,��������&������9����	���,��������#�����������	����������
�����������������������������������������������	�������� ���(�����������&�������������������������������

����������������;&������9��������#�����
3���	����5���&����������������������#������	�
	�����	����

%
��������������"��������=	�������������������������/��;�����

	������������������������	��������������������������������������������	����5������������	����������
��������������&�������$��2�������������������!���	����������
	���������������5������������	����
�������������/�;�����
��
������

������������&�����&&�����������������	�����-��������������&������2��������
��
	��������(-��
�%�����+��������������������������9����������������������������	�����
���	���&��/�;����������������

�����������	����/���������������+,���*�����������������!,�����������������%�������/��������
�������������������/����;�����2���������	��������������������������	����������������������9�
	�����������
������&&�����9	�%���	�	��������:���������������	����������	��	����������;
	�	����������� ,���������
��������	����;�����
�����������������������$���������������%���������������������
	?�������&���
�������

%
�������������������������������������
���������

%
����	�����������������������

��������-����-�������	�����������.���&
����������	����

���	�"������
$��1	����+�9��

���������&&���	<��$��-(�-(,����(/��&��$����&�,(�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



�����&����9�����#��������	����������/��;���������#���������������&����9�������
�������������������������������������	���/���������9������	�������	����������!����������&��������
��������
	���������������	�����
�����
���

�����������������&&�����9	����������� ,����������	�����������������	������������
"

�%������!��	���	�,��	������,���#����������	����	��������	�����������������
������!�����;���3���5�����&�����=	��������������	�����%���	�������������	�	��6�"������
���������

;
�������>	������������	������������������	����

�
	�����������������������������������#

"
�����&��

"
	�������������

������	�����
�
	�����	������"�����������������������������(��������

"
����������	�����

�
	�������-������������-�����������������������������

��������,�
�

���������������������&������������������	��&����&������,������
����������������������������������	�����	��$	�	������������
����������	��������������&��������
���������;�������������9	�	7���0�������������������������
	�����������������������������	��������
���������
�	����������������&������	������������������������	���������������	�	��0��
�����������������������9������������'���	����&����/&�����
����,��������.������
����	���������
������!������!�����������������
����������	��:����
	����4������������������

%
�����

%

������
%

������5���9����
	������	�����%�����������	�����		������3�����
�	,��������
��������	������������������������%������/��������������������
	&���������������7������������������
���������
�������
���� �������
���������!���"�#�����������$��������
�������������������������������������������%��&�������������������������	��%��&��������	��������
����
���������������!����
���	���
���

��������������������������
	�����������	�����������������#����	������@�������������
&��(����&	���������������	��
�������������������������
�����������������������&�����
���#������	�����

%
��������	����������������
	���������������	����������&��������������!����
�	������


������&��&������8�89,������	�������	��:�,-9�,-8����������%������
���������&&���	<��$��-(�,**�

����������&����������&�&����	�����2�����&�!������	:����*((-��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ���



������7��
�����
	�����4��������������
%

�	������������
	��������������
%

����������	�����������������	�	�����
������������������������������&��������	���;�	��9,����������������	�������
����������	,����������	����������
�
���

�����������������

�,��*����������������������������	���������������������������&6		��������������������
�������������������
����������	������.���-����������������������
������������������������������������������&������
&��.�����������������	�����7���������������������	�,��=�������������-����������/�������������������
������������������3��;������������������������������� ������������������	��������������&���������������
�������������������������������������&������������.��������������������������������������������������������������������������������
������������	�������������
	�����*�+����	&��������
	������������������
	����������������������������"�������������������������������

%
��������������������������

%
�����
������������

	&����������������!���/�����
�������!���/,���������������������������,�����������������	���
&������-�����������������������������&����������������	��������'��"�#
���(�������������
��������������������������%��)�����
����� �������*��
�����+��������� 
�������������*�������������,���*���-�� ���������.������������������
�����!��������������������/���#�����
��������
��0����
���������������	������������������������������������(

%
���������

%

��,���&

�������������������������������������	���������
������������
��������������������������������������������

��������������������������������	�����������������������������������
��������������������������
���������������

��������������
���	�����������������
���������������������
����������������������������������������������

������
������������ �!�����"��
�� ��������
���������������������������"������

�����������#�������������������������������������������������������������

����������&����������&�&����	�����2�����&�!������	:����*((8��
�����	��
�&���������,�-�8�

�����	��
�&����������,�-�8�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



�����������������������������������������������������������	������������
�	�����
�����������������������%����
���

���������	��
�����
���
���

����������
	���������
�������	-������������������	������-�
����&	���������		����
���������������������9��������
�����9������&�
�����	������9��.��������������	��.$
���������������	��2	���������������,������������0�����=������
��������������	7	�)
���������3��
�����������������
5�����=���� ,����������
����3��
����	���
�����������������������������������5��������
�����������������$�����+����#������$���������������4
�����������
������������(
�	������������������	������9�����������������/����	�����9������������
�(����������
���������(��
	���
���,��

�������������������������������������
���������9������������&���
���������������0���
��������������#���/
��������5�+�������
��������������	���	��0�����
�,�����
����������������
���������������������#��/��������
�����������������6�����������������������7��
����	������
	����������������.����
,��������
�	������
	���������������������0���	�����

%
�����������������������������������

	��������������	����������
�����������*������
�����������	�$���<������	���
����������	��	����������������%�������	�����������/	��������	��	���	�������������������������
�������������	���������������,��(������������������������$���,������
�������������������������
	�����������������������	�����	�������������	������ �������,�(������������
����	��������������������������	�����������+�!���������������
������������������
�����	���-�����#����$���20�
������6�����

�����/����	�����������������������������������
�������9���������&��
����(���#���������
����
����1����������� ���
������������� ����������
��	�������������	������������%������������������2�
���3�������������������(����#������������������������������������
�����������	�����%���������

�����	��
�&����������,�-�:�

������&��&������8�89-������������
�)�

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ���



���%���4�������"�����������������������������������������
 

�����!"��
������������� 
��
�	�.���"������������	������������	�5���"�
#���
���������������� ��
	���
�	����
�,�

�

�����������(����
��	�����	�&����!��������$���������	�,��������#����������������
�������6����������(������������������?�����/���;%���������

%
����������������������������=

�	�����������������������������
�������
�����������������
�����!�����	����&�����%���
�����������=���(�������7��������������#���������������������������,�������������������������$�����������������
���
������������6-��������	����9��������=�%�����9���������+	�2���������%�����������


��-�������!������
	�������������,�����������������������	��������������	���	���,��������#��������������
����������������/���;����	�����������������
����������������	�����
����!�������������	����������������
����	-���9	��������/��;���,�(�����������������#�	����������$����!���
� �(�������0($��������������

�����	�������������
���%����$��������������������(����������.���&�����(%�������������
���#�����
���������6
���������%�����4�����������%������"���&��������������"����� �����������
����%����������������(%������7�����������

�
���������

�
��������������������8��������������������0'����,����(

������������� "��
��/���)�������������������,�������*���������+����������,����������������������	���
�9��0�����/��������������
���%�������������������������������
�����"�������
������
��������������/���������"���"����'�9������������������9����������*�0����
��������
����������
�������������������)�����������*����������������������'��������������!������������

��������	����4�����������-���������
�	���.������:�����%����� ����
��,������
��������������������#������:��������������
��������������������
������������������� "���
���/����)������
���
��������5�����!����������������������������/����������������������%
���������	����9�0����2������������	#�������/����

�������������&&������!�������
��:�,-���
���)������
&&��������#�0�������������/&�	����/
���.�(9�

���������&&���	<��$��-(�-(8�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	��	



������������&����������������������������������	�����������������#�������
	������!����	�
	������������	���,�����#��������������	���!����������������#�������������		���	��
����������0���
������� ���(�������������������������������	���������������������������������������%��������

��������������������;&��� �����&��(
%

���*����������4

����	���������������������������0��������5�)%����������������	�"���
/����;��������������
����"��������	����������������&��������	������
�����	���
���������������������������A�����������������������
�����������/�����5�+�� ��;����	��
������������&����;��
��5������

�������������
�	�����������
�	����������
����$����������
����0����������������
�������&�������������
&�����������
��������	�����0����	������������������	��������������������������������3��������������
�������$���	��:������	���������/!	�������������������������������������	��������������������
�&������������
�����������
����	�����	��������
����
��	�.������������������;��������������
����#�<� ��;�����$�����	�=���	���������%����%���&����������������������� 3��!�

������������������������������������&���/����
%

���#�����	���
%

������	���
�������������
���	������������#������%�����������������7������	�����,�*�����"��������������
���������	���#���7�������������������"���(���������������	��������������
����������������	����������	���
���������

�����������������
������������������������������������������������������������	������������
��������+�����������	�����	�������
	������	��+	���������������������$������3��������
/����;��&��������;�������������&���������������	���<�������������������������������#�����������������!�����
������	��������������������	���������������	���(��������,��&������;����	���������%��	������*������
�������	����������	��$	����
���	�
�����������������	��$	���������=���<���
	�
���� ,��������������=������	��-�������	������������	�����-�9���	������
����	�<
���*���������	,�����������/��;�����!-�������������������������	�<����������������

�������������������&	��������
���������������������
����������������������������� 3���!�����%�������������������
���������������-:*������,8*�

�������������������&������������������
������������
���������
�����������	��������������
����������<:�������#������
�����$�-9-�������-(+��������������&	��������	���	����������%���#������	�<��������������
���$�-*9�����,��,8�%�������
�����(!	������	�	���:��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ��




&�������������������������������	5�������������7���
%

�����/����;�����
���������������������������������>
�����������%��	�����,����������
�!���	������������������������%������$�������"������������������
	��0�����
������	&�����%���,�(��������������������������������������������,�����#��
�������������������	��������������0($��$�����

�������������9	����������6������������������*����������&��������������������������������
����������������������������������������$���������������.��������������5����������������"$1������������	3���	�"

�����#��2���������	��������������,�����#����������*����
"

����	�����
�*���������������
���� ��(���&����9������&�����	�������������*�������
	���,;����7���
�B�(��&�����	��/	�

%
���A�������	��"�'���	��������

�

����������������������#�����=&�		��9	����������������	������	��+����������������������
������������������+�����������	�������������&�����	������������������+����*������
���������������-��
���'�������������������&������
�����������	��������
����������9����������������

%
�	����	����������

�����
�����
	������������������93���������3�<������������-�
	�����������	����
���������9&	����	����	�����;����������������+�����*�����������������������-��
���'����������	����������"

���	-
������		9	��	�������,�
�

�������������������,�������=������&��������������������	������������������������������������������
���&���������������&����>�������������;�����=	���������������
���������������������������������������������0�����������/���;�-��
�����;��������=����������������
���������������������������������������������������������0�����������/���;�-����������	��#��������&
�
;

��1�>3������������������
3

�=��	��������-�
�
;

���>	������������������=��
���-
�

;
�>��������=���������8�

�

���������������������&�����������$���������	��:���"�������%���������������������

���������&&���	<��$��-(�-�,�

����������&����������&�&����	�����2�����&�!������	:���*(,9��
����������&���+����������+(9+��%���-��$�
����������&���+�������&��,,9+����*����&�����
�!��4�.�.8���%���-��$�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



�����
�*�������������������������������$	�:������������%������������������#����������
�
��������������������������$������	��

;
���1������"��������������������,��������
����������������#�����

������������������������������������	��	��#�������
�

��������������������������$����!��	�����&���������7	�����,���%��	���$��
����������>���2��������	�������/,���3���������

%
�����������"�������������	�����������������	��������

��;����������-��������&����
��������&�������������2��������$��
�%�����������������
�!��	������	�,�����������/��������������

%
�����
�9��������
	�����&	��	�����

		����������������������
�������%�����������������&��
������������
�����"������"�!����"�,������
�����������"�������&����/���;�����������������-��
������������������������&
����2����2�	��������������	���	���,��������#����������������������!��������&����
5��������#���

%
�����������������	���

%
����	������&����/���;�����������������!���-��
�������

�����������������&����2����2-��(-���
%

�������!����4&���������������	�������������6����������
�������&�����	������!������������������
��&����	��������+���������	�	��.&���3

����	�����
5��������#�����
�&����/���;�����������������!���-��
������������������������&����2
����2�-��
����������������	�������������6�����������������
����������6�����������,�����9�-������������������

	���+��,�����=�����������"�������
�	
;
�1��
5�
3�91�������
����	��������������;�����
����

�������9�������	&��������0�
��0�
%�,�

�

�������������
������	�����

�������	�+	��������	�������>��������	�����-������!-������$��
�������,���9��������+�!��������������$����������%��������������
������&���	�������,(����

���	��3��
���

����������������
�������������&�:�88��%�������-������$��������������������������&���������+�������������-,9+�
���	��������&����>�������$����*�

����������&���+����������+9,:��
�����
�&
&���������&���������	
�������&	������	�	����88�*��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ���



����������������������������	�
������
�

������	
�������������

���

�
�������


������
����

������������������	�����
�
��
����������
�������	������
������������
��������������������

��
�����������������������
��	���������
������������

�����������������������
���������������
������
�

����������������������������������������
�����������������������������

�
������ !���������������� ���"���#�������������
�����������
�

�
� 

��������
������������	���
������������$������������������������
�
�

���%��
������������	����!�������
� �����	���������	���������������������
����������������	����������
�����������������������&	
��
'���
'������
	�$(���(���)��������	
��	��

	������

����������������	����������������������������������������������
��������������
���������������������
�����������������
���*�����
��������
�����������������
���������
����������
��������������������	���
 ����
����� ��*�����
���������������������������+��
������#������
���������)���������������������,�����������
������������������������������������ �����������������
����������������������
�������������	�������
�����	������������������
��	�����������	�����	�����
������������

����������
�*���������
�������������������
���-����(���.������$�
��������,
����������������������������������
��	����

�
�
�
��
!
�����
�
��!���������
��	��*�#����
�
����

�����������������������
���
����������������������
����
���������������������������������
������������������
�������
���������

����
	���
���������������������
�����
	������
�

�������
�

��� �������

������
��	���*������
��������������.	���"���#����
�/���$%&���
�������*��
�����0��	(�'%���(������� ���	
��	�(��

�������*��
�����0��	(�'%�'%)�

�����-���	�������������'�*������� ������
��&+�

������
1	��),��2��#��+'+*�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
�������



����������
��������������������
���
�

��������#���
������������&�������������#���
����������	������
�����������������
���
��������������������������������������
���������������	����	������
������������	��
���������������	�����	���������������������������������	�����������	��
�������������
����������
������������
��� ���!���	����"���������
�� ���!���	��
�����������������������
���������	
�����
������,�������)-

������#��	�������������	��$�������	��
������%������������
���������	�������	��
��&�
����	���'������������������
������	��������������������(������&�����������

&���������� ������� �����)�����#
��������������	���*�������
��+��(��������������	��
��� ���������	��
�����������������

����	���������������������#	�����	���$����������	���
���
�������	�������$���� ��	���)���� ��	����������������"�����
��	���������������������	�����
��������������� ������	��,��������)������
�����������������
��������������������
	
����
-���������	
���������
����	���.��

���"������3����������4����������������	������
����-������(���2.�
�

����������
���/
����������������	������������#
���������������������������
����������������������"����������������
�!������������������5�������0���������������������������������������)���������������������������4�������������.
����-����������������������6���
�����������������������.��7�����������������!�������������	
�������������	������
������ 1���������������	�����������	���������������
/
�2�����
�

�
����������

�
���8������	����� ���.����������������������������
�����������	

���������
���,����
/����9����$-�

����������������	���
��

�������
����:����+���
��
��������
�����	������������
���������:
����-��������������� ��,�����)��������������������������)��������	���������"�������������������������

��������� ���	
��	���%�

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ���



�������%��
���������-��4���
�����������(����
��������-���3����������	������������������,
������ ���������#�������
�����������������������������/���������������/��������������)�������������
�������*��
��
�������*�����
���� ��������
��������������	����������4���������������*��"������	�	
��������������*���;��������	��
���
����������	����	������4���������������-����������������������������
���������$��
����

�
���������������������������������������1��
���������*������

�
��������������������

����1��
�������������
�

5������������������;������������$������
�

�
��� 
�

������������
����
����-��������
����������
�����������!��������������������������������
������������������������������������#
���� ���0��)�� ����	���	���������
����	���������-����(������������	
����&	� $��������< ����������������������������������	���
����
�������������	����*����5������������4����������
���-������
�
������)�������������
������
�����-������������	����� ������� ��������

���
��������������
���

�
� ���
���
���������$������<$����������������������+����1������������=��6����

�����������#�����
���������1��������������-���������������������
��'�����������������������"���
��
��������������
������	���.���
�����5�������,
��������������� ������6������������������������-����������������'�������	
�������������	��������
���������������������������������������������$����������������������<����������*�������������
�����.����������
��������0���
��������7�������
����������������������������������������	�������"���
��'���������

�������
�8��������������������������������������*�������$���������������������#��������1�#��4;

�
��� 

���5����������.����������
�����20����#�>��������5��������	�����
�����"
���	��-������+��
���$���������������

��������������*���������.���-�������
�����
���)�����*��������������
�
������
�
����
��������!���
�����������������
���-�������3����������*����;����

�
����1�������������������������29���������������$���
�������#�����

�������������)�2/����-�.��������.�����
�����������	�����2����������������
$�����/�����������"�����*�������������������.��������������.��������������
��������������������������������������
������������
�������������������	!������������� ����������� !�����������������������
����������������4�������������
����������"�����������������4���������
�������������	��������
������-���
�����=����
����
������������������-��3��5�����������	����>�������
�
/��������
�+��/���
,��-�����������	��
��-��(��+�1�����-
����

��������������������������������/��
�������2�8���� ���	������1�
�������

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
�������



���������
�

��������������	��
��

���
���������������������
8�������������
��������������
�����7����

�
�������������������������������
���
���������������������
 �������-����� �����������������������
�8

$��������������������������������
���������������������������.�����-�������������:;�������������������������������
�������7�����
���
�����������������������
�����������-���$�������������������������$����������������������
�����������"�����*����������������������	���	��
���������������
�/����.��:����-������������������������
������*���	$�������������������������� ���-�����3�������������������
�8���������������������1����������
�5���������
������$������������
��������������������>������������
����:�������������������������������7�������
����
��������*�
�(������
��,���
��������*���?�
��:���������������5������������������
8
��������*�����������������������
/������������������#������������
�������/����������
�����
��
������.��
���������������&$*�	������
���
��
��:;

����� �����	�������1��
��
�������������2���4�9�������������	��
��������������
��������:
�������������������������������������	� 
����-������������!���
�����������.�����*����������������������������
���
�����	��.������	�������������	��������������������
���
��
/����-�����������������
�����������
���)���1���������
�����.������������	������������������������������.�����-������������������
;���
�.������2���������	��������������!������������
���.�
�	��������*����������)�����������������������������
����������	�����������
�������
���
�/���*���?�
�������
=�
����������������������������
��������	
���
��,��
������9���)+-�

������
���*������?����������"���������������������+�����	���������������
�	��1��
������������������4����������������������9����-�����������������������������,$��
��������������
��"���	
����������.����
=�����	�;�����;�����.������������������
����*���������������	������
�����
��������������������0������-����������������
���������*�����������
�������������?�������������������������	���
�������>�������(�@����������������!����
��������#����*������
���������	���)���
���,$���
������������������<��������������
����������#������������������1���
���
�����
������2����	�����1��2����������
���.�
��	�����
����������*����
��������

�
�������
�

�
��	

1���2��������������1��
��
������ ���������������������*�������$���������������������
������
��������3�������8
���1��
��
���������������"����
����2�����������4�����������
��5������;��
��
�����������������6���
��
����������������9�������
���"������������������������*�����	� ����������
��2

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ���



�������
����2����������
��5����������*��
������������������
�����������
���
��������������<� ����������3
����������������*�����������-��������������������
�����������#���������	�������	���!������������������2����
�������������	�������	;��1���.�1��������
��������������	��
����	����������������
��������
��*������*��	���.��� .����
�.�����
���1�����

�����
	���*�����
���+ .����������*�����������
��������������<�������!����������	����������

�����������	���������������
�������*�	�$����������������
��������������#���������������� 
������ .��������*����������������������������������������������"���������
"���������*����������
�����	��������������������������������

�5�������	�����������
���/�5�������
����$�����������������������
������������������
���/���������
�����?������������������-���3���	�������#�����������2�#��������������������+ .������������������	
���
������-���3�������(���	�����������"�����*��������������	���.����	������������������(
����"�������������.������.�
�����.�

��������
�����	��
�����
�������������	��������������4���	�������������������2�#��4���������(
����������1��
/�������5����7����������
 �$��
�������-�����
��3������������0�����1�����������������
����������*��	���������������������-���������-�����������;;��������.���������������������,��������#���
�	������0�����
��5������1���������
/��
���	��	�

�����	��������������������������������
�������
����3����-�����������!�������������7������
���������:����������������������������������
���
������������� ���
��������	���������������	
������
������������#��
����-�������������������)�����������������������������2���������������&�����
����*�����A����������>����*�����?��
����������
�������������������������������������������
����������*�����	��
���
����������
$�������������������
����/����������������������������������	���
��������������������������29���������������$���
��������������������
��������"���
��'���������
�������
�8�����������*���������������������������������	��������=���7��������.
������������������9���������������%��������9�$���7�����/�����-��������������$��������������������)������������
����$�/����������
���

��������� ������
8�����$������������
���
���������������������������0����-�������������
�����������$��������������7�����������������������*����������
��������
�����-����3���������
6	������*���������
������"�����������������-������

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
�������



��������)����������������*�������%�������������������2/�������������������	������
��/���	���-��

�������)��2�����%�����������������������������������������-�����������
���)���1����������������/�������
����/�
������-���������*������@������������1������
�������
���
B�����	��.�����������
�
������������

��������������

�������������.��	����:���
���������-���
������� �,���%���������
�	��#����!�	������������)������������������������	������"�"�	���������/����������	�����
���������$�����������������������
�8�����5�����0������������
��������!�������������
������
����������	��
����	.����5������������������� ���������
����������
����������������������
�������������
������#�������	�����������$������������/��������������
�

�
�

 ����	�������	��	�� ������
�������������	����������	��������������	�#���

��������� ������"�������	�������)��� ���
����"������������	�
������	���'���0�
�����
	����1����������2��2������	�
����&�����������
�������3���������	�
����&������

���������	�����������
��������$����%������������������	���������������)�������������������/���+������������	���$�����������1
�����	������
���4���	���������	��1����������4��
�������������
���
������!������
�	����$�����������	�� ����������������
��*����	����	���
����������$�������(��

�

��������/��+���	��������
������	��$������
�����.&���� 	������	����������������������)�����������	��
�	���	�
����!�	�#%��1�	�
�$�	�
���5������&��#����1�

�
������)��

�
	����4�
��
�����

��
�	��	�1"����,��	����

������������������������	!����������������	��	������
������$�����
����������	������ �����������������6���������������������	������������������������
�������������
�
�����������������	��������'������������(�����������������������
��������
���7������	���
��
�
����	��������
��������������	���
����������������������������:
������������%��
�������	����
�������������������������	���������������������
����	
����-���/����
=��
�������������
������������=��
�����������������������������������������
����������
������������������"
������	��������

�������*��
�����0��	(�'%�'%��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ���



��������������������
)
����")�����	*��
����������������������	������'�������

	�/�������������$��������	���'���0����������7��	��*��+)
�����������	����������
��6���	���������)6,������	

*
	���������

�������������:�������	�������,���������	�������������������/����
����
�����������
�������
���������!�������"������������������������������	�	���������
���	�����������
��������
�����������������
������������������-�����������
����������-�������
������������������-��������������
����������9���#��������������
�������;�
�
���������������������������
�����	����
��������#������
������
���������
�����������������
�������������������������
�	������-��������������-�����������������
������������
�
������%��
���	�������������������������
�����2�����
��
����������������������2�����
��
����)���.����������
������#����������������������$����������������	���	��(���-����������*��������
����
������ ���1��
�����  ���������������
�������������������������
�����������������%��
���	
�������������������������������
���������
����

�
����������������������������$����+���������	��������������������

����	�����	������������	�
��#)
� �/�.�������	�
�����
��������	��
� 4�������
���������
����-��

�����������������
	�����������
��#
������	����� �������	$�����#�	

������������
�� ��
��"���)(+������ ����������.����.����(*%��
���������*����
�������0���	�(�'%��$$������
�����	����*�����������
�������������������.�	����"�

��#����������������
����/�7��$%%)����������������������	��������������C������������#�����������������
���������9�����
��2�������������.��	��*������������)��8��*�"����	���������������<�����������������	���������
����
������
����������$������<���*����������������������#����*�������������������*���������/;������
��������������
��3
�������<���$����<���	��7�
/����������������������������������	����
��������� ����
�����#��/
���
��������	��������������	������	!������
�����	�����������	���
������1����	����������/������
$��(����&	������	��������	!�������������������9����-������(���	����#������������������������������,���	
����/��������-�����������������������
8�������
����� �������-������������
8����-������(�������
�

�
���
���������
����

�����������������
�/���������1��
��
�����*��
��
/�(�(+&�
����������
����������������������������������*���������
��������
��������-���������������"������������
����-������(�7�((&$������������$������<������
��3�������
�
=��	
�
������
���

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
������	



 ������� ���������������/��������������
��.$���������������,���������
6	�������������2����

��� �	�����������
�������	������������
���)
�
�
�����������������#��"�������
�������

�����	�� �2� �	����
����������
������
����

��������������������	!���������������:����������%�
�����	
���
������������������	����������������
��	���-��/��
=�
���������
����������=�
��
������������������
����-�

������������������������������	��������������������1���������������������������#����������������
	
�������������	����������������
�����
	�5������������	����������������
������������
���-����������������-������������������1������
�����	����
��
����������$�����������������������.�����	1���
���������

�����������������������������������
��������������������������4��4���.���������
�������*��������
��������	���
��������	���"���
������������������������������������������	�������������������
�	#%���������������	������

�����	������������������������
�	���
��� ���
���/������ ������+������
�����������	
������
������
�������������
��*���������������������"������������������������������2������������
 .
�������
������������������������ ������(����������������
��������*����� ���������������
 ���+����
��	�� ��.7��
 ����(�� �&��

����������� ����	�
����	���(����-��������	�����-���4�������.��1 ����"���
��������	���	
��
�+$)&�

��������� ���	
��	�(%�

����������
��������	�����*����������������
������������������������.��	�����"���#������������
���/�7��$%%)�
����	���
������������	�����2���
��
��	����������	�����

�
�������	!���������������������������9����-���

�
���(�������	����#����

������������������������������,�������	����/��������-�������������������������	�������
������������������4
������	�������������!��������2���4���������	����*���.�������	�����������	����������������������
��������
���������

�������*��
�����0��	(�'%�'%��'%�'%$�

�������*��
�����0��	(�'%�'*&�

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ��




��������������
8�����������
��������
�
�

���
����������������
�

���������$���������
�����%
�	��)�������.�����������	!��������"�����2������$��������������
����������
��������
��������������������������������������������������������������

�
$������>*����

������)����� ��)��$��������������)���������������?����
�

�������������� �������	���8�������������
�%������

�
�
,���7���)
/>����

�������������"��
������!���������
�����������������������
�
�����1���#���
���
�������	���������������,� ���
����
��	��*������
��
���������*����(����%�
���
����������/����������������	�5��������������������
 ����	���������������������������������������/
�����������������������4�����������������������������������
�����������������������������������2����
���4
���������	������������������������������	���
����)������������������1��
������	���
��
/����-���������
��
���
�����
���
������	��������
�������������-��������������&�����	�
�������������(��-��
������*�������
�������&���������#���%��
��������2���4������������	 1��������:�����������1��
������������1���	
��������-��3���-���
������
�)���2#����������*�����������������	��������������������)���
��������������������/����"��
���������������������������29���������$�
��	�����������20���1����
��	�
�������
6	���������/�
�����������
�����������
�����1����	���������#�����*���.�����	
����2����#���������������

�
���	���
����������������
�������������������������
����
�����$��������

������,������������
������������/���������	��
����
�������
��������*�������������?�������������������������
��)����,��1�����������7���������������������������������	������������
�����
�����.��@���������������������������������.�� �������3����	��������������
�
�
������������	������������������������-���9���+ .��������� 1���������������
�	��������������
�������1����������
�����-����������������������
��
������������������.������������������9������������
6���
���
���$�������<��������������������*��
��
/������1������
�������������
/�������	��*�����������������

�
$��
���
�

�������
�������	�	
�#���
����������
���

��������,������������������	������������������������������#���	������������1��
��
���������	

�������������0�����	���(�'%�'�)������-���������(������������
��������()�������������
���
������������������������	;���
�����
�����<�����$%��*�	���
"���'�+�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
�������



������������
������������������.�7�����-����������������������#�������.��;��.�����	 
���
�2���	�
�"������*�
�"��������#��������������������
�������������������	�
������	
���������1���
���
�����������������������������0����"���=����������
����
�������������������������������������"
���*�����������������������������������������
�?��

�
����������
�������������
;�����

�	���*������
�������$���
���������?��������#���
������2������
���������!�����������
��
����
�3��������������?�

)
�
)���	)�	

�
�#,���

)8
)

��
)
�
*����

)
��/�

�
�
)
��/��)�	

�
�#,%�,����

)	
)
��*��/�

)
��
)
�
/
�1)	
/
��)���)��

)
��

�	
�
�#,���

)8
)
��
)
�
*����,&/�1�

�
�,��
)�	����
)��+,,�


)���)���
*
����)�)

/
��*��*���@

�
,����������
/�&+-���������������#�

�	��#%
2��
��	�������
��	�������
�������	��
��	�����������������
�������*����������������������	�����'�������
������	��!����������
����4��
��	����������
��������������	������������������������ ��/���������
� �����
�
 ����%
� �����*���9��

�
��� �,���%���������������)������	�	���:��#���������

����������������/���������	�����	��������(��������)�����������������6�����	���
���)���	����%���'�������������6����
�	�����'����������������
�������	�����	��#%��������������������������������
����)��(�����

�����
��������	���#!��	�
���	������&��!&�������	�	�/����������	������	�0�
��)�(������
��������
���������
����&���� �����	�
�)�	��%>�����������
���� 
�� ���$�����	������
��!�
�����

�
$��������D$�����������
��	���-��9����-����������


 ���
��4���*�����A�����������2�������������������
������)��21���������������������������
���������7��,
���������������������������.�:���-��������������

�
����������(�������������
���

�
 ��)��

�����*���
1��������.�
�����������������������������������
� ��*��3����������1��
���������
��������������������(�������������
�����������-��������������,���������,����� ��������
����-����������6���������������"����
�@�����
����	��������������������������<�����
������������+����

������������/������������+��������	��,��������)��������	������$��
����"����������
		�����	��;�
��)��*�������	�	��$��

������������������������������������	�����
��������
�

�������������������	���������������������

	�����������������������
�


��
�
���������

�
�
���������

�
�������	�����������������

�
�	������
�����������	����������	���������

�������0��	(A'%�'$%�����

������8��*���'��)������
����5�-�����$�

�����	�!�	��5�������5�	������)%�

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� �	�



�������������������������������������	��
�����������������������	���������
�	���	������
�����������	������
�������������������������������	��������������������������������������������	�
��������������


�����	������	���������
�������������������������������������������������������
�	����������������������������������������
	�������������
������� ����������	�������������

���������
���	�!������� �	��������"�����
�	��	�����
�����
�������	�
��������
 ������# ��������"������������������������ ���
����$��	��������������������������������
������%����
�&��	$����	$��	���'���
���$�������
�

����������������������	�
	�
�����������

����(����������� �	��)��������������*�����������
���������������
�������� ��	��������+� ���������������,��������

�
����������������	������#���������'�������

	�������	���������-���������

����
���������������������	�����
'����������
�����������
�

����������-���������������+
����'�����)������������	���.������#�	�����	�������������
������

�����������������������
����	�������������������+%��������
�

�����������������(��$����������������
������	��������	�������$����(���������������������������������
	��������(�������# ��	���
(�������#	�������������������%�����������#������������������	�����������#��	)���
����	���
�����/������	#������0���
1���	��

�����

�����(����� ���������������	���������������������������+� �������������������������
��������	�
�����2����$�����3��

�
����������4�5%��������������%�#�� ��

����� ���������������	������������������	���
�
���	���� ����������������������������������������$��������������
	��������������������-�������������������������������������������$�����������-������	����	���������
�	��������� ��������������2�����������	������������������	������(����		�������������������������
��($���	�������	�����%�	���	�	����	��� ��

�������	�����	������� ��� !���	$���������"��# !��
����	� 6�������
�������
�!�� !�

����	��	�%
���	��-��� $%�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



�����(���� ��������������������+�(�����������(��
�5
����������������	������2��������

��	���������������������(�
���$��)����������������+�������
��������	��
��

�����
��!�&��	�'�
���3�.�	�
��	������

�����������3��*����� ��������������������������(������������������	���7������
�����������'�������$������"������/��
)�	�����!�����������	���������������������
����)��������	��"����(���
��
�
�������(�������������������'�	�������
����������������������������	�%��/��

�
���$��	���������������������$�����-�	��

	�������������8(�����������$�������������$����������������������������������(���������$����3����������������
	���
�����

�����(�����	�(�����������������������������	���������$��������������������������	����8��������������������������������
	��������������������	��������/����������������������	���������	�������������������������
��������������	����������������������������������������������
����������	����

�
��������!�����������)���������

 ��$������������������� ��������������#���������������
%���������5���������������������
�����9
��%��������$��)5�������
����

��������������	���(��-����	������������������� �������$����*��������	���������
�����������+
���������	��������������������	��:�������$�������������������	���������������������	��
�������

2��	���������	����
�

�)������
�

�����#���$���������
�5�������������$��	����	����$��	���&��������$���������
�.����	��
������5�������������������	��
������	�������	����������������������������������������	��

�������4��������$��������������5 �����4�����!���
������� �$��������������
�������
�������3��������������������	 ��������	����!������������
������	���2���������������������+���;		�����������������
������*�������	�����
�������������������
�����$����	������$�����
������������ ��
�����#��������������������������������������������������������$����������������������������������������������

����	� 6�������
�������
�+��+$��	�������	������������"�,����
���������	(��!��������������������	(��!�������-��	������������������������
�"�+�!!����������	�����������

�������	��������������	������	���	��)������
��%������!����
������	�������5���<�
-��	������	���	��"�+�!!��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ���



����������
���	�$�	�6���
�������������	�
������������
����(�����������
����	��(���
�����#� ����������*���	����(���������

������������������������������������������������	
���������������������������
�

�������������������	�������

�����������������������������



���
�����������������
����������������
�������	���������	�������

��������������
���������������
���	���������������������������������������������	�����������
����������������������
�����������������
��

�
��������� ����������������
�!����

������������������
�

���������������
��"��#�������������$������	��"���	�������
������'����	������'
���������� �����"(������	������ ���������
�����������	��
����������2�����/����
���	��������!��	���� ���������
��*�������7�������	����������(����������������
�������������������.���������
��������������5	��������������#
��(����
���������#�������$����������������	�
�
�$�������

�
��������'�����

�
�������'���

�����������������(�����������
�������	���������$�����$�=
 �$�4�5������$��	��>
	�����������-�������������������$������� �6�����������������
�����������������
	����

�
�������������?�����5�����	�����$�������������
����$���������$���	��	���������� �����	���


�	�
���	���@���������
����������
�����#�������	��
���$����	���"�����.���
����	������������
�����.����)��������������������#�����)�	����������
����������$��������	�$��������5��������$����
������#���	�������������������
����(������

�
�������

�
�������-�����������������$�����	����

�
������������������
	������������

������������	����������������������������������"������������������������������$���*����������������������
��������	�
�)������������������&��

�
���	����������/������	���+�5
���9	���

���	��������������*0&���	��	��������������� ������	���'�����������	�)��������1���� ���
 ��$������	�����?������$�������������������
����$�����������
�������5	���2�������5 �������4����
��������	�
����������$��(�-������$�����A��������
�����2����������/�����	�+
������������������	��
��������1��� ����-����$��!����������������$�����)�������������������
���������$��	��>������������������������������*���������$���"���	���@

�������2��������
��5
����
�2+�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



���	��������������������������	�������6�������������!��
�������6��$���	���@���
������������
���(�
����	���$����(��������)�����������'�����	�8����	�����������
���
����
����������������������	���������	�
������������'�� �8
�����������������������
�������	���������������3�����������(��-������������������������
�����$��
��"���������������
���	%������������&�������
�����!������
��'�����������
�����(��	��
��)��*��+��������
��'�������
������������
���#���
��������������
��(��	�������&����������������������
�����!�������������
�����������,�������
�
����������������������������������$��
���
���"�����
���$���������������������������%���'����������������	
����������������������	������������
��!������������������������
�����
���������������������������
�
�!������������������������������������������	����������-����.�	����������	��
�*��
�����,��
����������
��!�����������������������%����
���������������������������������
��
��"���
���������
���������������
�����	�
���������������	�������������������������������
�����	�����������(���
����������
������
(�������
�����

�������������������������������������������������


������������������������������������������������������������������������������


����������	
�������������������������������������������������������������������������
�����������������

���������
���� �����!�������������������

��� �����������



��"
����!������#��������������



�



����������
���

��%��#������������'��-������!����+���	�������
�

������������������	�����
����������
������	�������������������
�����������(��������������������	��
����$������	������������������������	����
�����������������������������������������
����	��������������������3������������������������
�)�������	����������	���������
	�����+����������
�������������
�������������5	����	��������	4�5��,�����/��#
����������	��������������	��	�������	����$������
��$������	������������
�3����������

�
�������������
����$���	�����B����

�������
�����������
�����������'�������������������
�����������	����	�������������������������(��������������
����	��$��!���������������������������
�������������
��3��������"�������������������$�������$��!��� ��6���������������
���'����5�
�

�����(���������������6��	�����	��������������������	)�����������������

�������2��������
���
����
�2%�

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ���



�������������	�������
������
�
����������	��
�
������������
������$���

����������$����������������	��� �������#��(�����
����������������� 
��
������������!����������
������������������	���������!�����%����������

�
�������+�����

�
�����	!���

�������������������������������/�%����������
�

����	�����
�������������������
��
�
���'�������������������	�����
������������������������������������������������������!�����������
�
������	��&�"�������������
��0�
�������

�����(��������������	���������������(���������������#��������������������������������������
�	���	����������	���.��������	���6�����������

�
������(�����1������������2���
�����!�����������(����

2����4�������*���8��"%�������
�

�	���������������%�������
�

����������������
�����������"����������	%�������(���#��

�
�����������
��#����%�#��

������(��������+�'���&���������5��������������
����������������������������������������
�����:
�����5��������

(
������������������������������
���������������������	��&����"�����������	

����
����$���������	��������	���������������������(����������
���������
��#�$�����%&����(���,�������

���0%�������	�3��	�������3��������
�����������
�	�������/������&��	���(�$�
��	���������$���

�
��	����������������&���
*��-(���������������	�$�����-�����

����	�����)��	��������?�(�������	�������������(����������
����	���@������
����������������������	���
���������������������������(����������� �����������������������������������������������

	���������	��'�
���	���

���	��
�����!��
���	��'�����	����

�����������	�	�
��������������������������

����������	������$���3��
�

��	��(���	�$�����-��������:�������	
�
�����
��������������	������
�!�����������������$��	���	����
������������	����
������
�������������0���������������������������������������4�����$�������������������� ���

����	���� ����	�>���+� $� ,2�

����	���� ����	�>���+� $� ,,�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



��������������������������������������	������������$����2����$�����
������
�����	���8������������������������������+��������������������������������� ��������������������������
��!��
���
����

��������	��������������$���		��	��6�������������$����	���� ����������������-���������������

� ��������-���������-�	����#�������	 ���������)��������������������	�
���
 ��������)������$��7��������9����������	����������-���	�����������
����������������������������
������������

������������	����	���������������������	����������������������3����"����
�
�2�������������
����(����������������	������	���������������������%
��/�
�

�
���
����������,��������
�"�����3�����������������
�
�����4�������������(��

��
����
�(��

���������������
�
�
��
�����
�	���	�����!���%���
�����'�
�(��������5

����������
"#����#��
�	�6�������
	
7�	�����������

�����(������	���4���!�������	��*��������8�����������
�
�!�������������
	��!������������	�������������
���:������������$����������'�����
�������
�	���	���������
���
����+	�����������������:�����$���������	���	����������+	����������8��������	�������$���	��������
�
���������
�����������
	��:)��	���.���������������������������������	��������	����� ������������������������	(���

�

������������	��������
��������)����
�

����������!��������
���������
�

��������������+��������������������������#
���������������������$������������	����������������������$����	�����
�����

�	���	��������
�������+	�����������������(����(���(��������������2���8�	3���	�������������������
	����������������%���	�8����(�����	��
��� �6����
����	��� ����	����2�	�
	���"
	���������'�	����%�	8)	���������������#����

�
�

������������+� ��
������$����	�����
�����
�	��	�����������7��������
����������� ���������������

�
	�����	�����������0�����
��� ��	���������4���������@���������� ����

�������
(

��������������5�����������
�

�������	����)��$��	������������������������������������
�	���
	�����������
�1��������+
����������������	����	����7����	������	�!�����

	�	���$�������$�������)�������������1����	��������#����������+ ���	�
���	�����	����
���$��������-�����5�������������������������������!�����4�����������
���������������������#��������

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ��	



����$���9�����	.��������������#���	�������$�����
5

��8)��	�
�

�����	����������������

�	��	�������������$������� �����)���������#���	������������+���#
����������2��	��
�	�����?��������������������$���	������	��8
��� ������������������$�������
�����������������
(����*�����" ���	������������������������#��������& �������������������������� �����
���������	��
(������
������������
��������	���	�������5
���������$���	�����������+����	������)��

	����	���$��	�
�	�� ���7����	�

�
��	���$�������������� �����1���������������������$����

��9���)$����
1�����	�$���8)�	�����!8����

�������������	��	��������������������������
�

� �������������/��������'���������
�������������������)��	������
����	��������	�������
��� �������8����	�

�
	������#�(�����������������

������%�(�������������
������(�4���������/����(�2�
���������
�
�!���������
���������������4������%��	���������������*���#���%���

����'����������	�������
�����������
	����������������	���$�����������#�	���
��������������
����	�����������������	���9�����	�������@���������������8���������������������������������������
�������������������

	���������������������

�
��������5����
�����������!���������!��������+�������������������������$������������������������

��$������	��*�	�
�

�	�$�
�
�

�������	����

����������������������������	������������
���	��$����.��������	�������	�����@�����������	��

	����������	����
����3�������$��(������������������������
�����	
�����
�������:�����$�*��2;	������ �6������������������9�����������

	�����������������	���
�	�����5 ����.�	���������&����<������
������������������'
������!�������0��������� ���������������9������$������	���

�
�����������������������������������


�����	�4��!��������)����������� �

�������	����������-�����������������������%,!������������	������$���	���>���������������##$� �������������	�����
� $,!,����	������������$� ��

�������������	��"��2$$������������"��2$!��	��������������*������	�������� ��,�����������������
�
���)�������*��2+�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



	����������&��
��
������	�����"�����(��	���@���	�����������������������	��
	�����������������+��������
�������������	��$��	������@���������������2��	��
�������#���8 ������

�

��������������!������
��������
���
�

�������8 �����������������������$������������������
�������
������������
����������������������	�������������������������$������	�����@��������'������#�����������

������$���������C����������	����+�
��������2���� ��	����)���������$�������$������	��$���*	���������������2���
���$�� 	���������9����	�����1�������*�5�
�

���������	��������� ����������������+����������	�����/�������������������	����������
���������������

	��������


(
��� ��������	����$�������������������������(���)�����9�	���	�������������������


������	���	��,���������*�	��	��������
�

 ������
�����!�D���������$��	�������
&���)�����9��������	�����?����&���	����������8��������$�������������������������������������.����	��

����������

�
��������������
���������������	����������
���������������
	�����������

(
�����2��������$����

2������
�����������������������������7��������'	��	���������
�	���	��������������
	���������������������%����������������	������	���������������	�����	�����������	����������������
	����������������� ���������������	��
���$������	��������������	�������$��� ��	����������������	���

��	��������	�����������5
������	���������������	�������������	���������������������������������

	�������(������E����������������	������7���������+�������������������!������
� ��	��������+
� ���#�

���������������������	����(���������������������������������#	���������6(������
�������������+���������
�	��������������	��
���������������(	����������������

�
�����������


��������������������)����	���������������-�	����	���(���������
������������	)��

��������������������������	�����3��������3���������������(�������
	����������'����� �����������3�������������
�����
��� ��	���	3�����	�������������������������� ����-
��������5��� ����#��������������
	������	��������������
������5��

	������������

�����!�����	�>� ��$!������
���
��7���+�

����	�������$	��������+��	��(
����2��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 ��




�����$����������������
��
�����������
	��������	���	�����������������+������5���

�	����������������	��
��������
��
�����������
1����	������5���������$�������*�������	�������
���#����	��������$�����*�����	�������������(��(�������$����������
��(����
������������7������������	��������	�����������$������	�������	�	���
���������������������0���������
����	(������	�����������������������	���)��	����������������	��
��*����������'���

�
�������

2������
�����������
	��������������
�

����1�������	���	������#����'���������������� ����
����������������������������������	���	�������2������$�����������

�
���������&�	���	������

������������ ���
�����������	�������3�����������������������$��
�

���	������
�

	���
�����$��8 ����� �����������������������'����

��	�������������$����������#�����$���������C�������
�����5�
����	!�����������$���	���

��������������������������	�����

���������	��������������	���������������������������������������	)���������	����%��������	����������

����������������
����������
��������������

�
1����������

�
)�������

�
�5�������������

�
�)�����������

�
������5
��������	������	���������


�������������������$���7(�������	�������� ����������	���	����
	��������������������$��*�&���

���������������	�������4%������������������� ��(����C��)������������	���(������9	��
����	���	��	�����������


(
����������������'�����	
���	������

���� ����� ��6����������$��	����������$�������	������������ ���
��")��������"
���������������������	�������	����������������������?��	�������������
���������������������(������	����
	���������(����������)��������5
��������	������������������

�
����������	��������������	����

����	�����	����������������������	�����������������������#����	���������$����*�	���������	���������������
����!������
���	�������

���������	(����������	����������������������-���%����7��������������	����������������
����������
����6�������
(����������� �����������	���
��1������������(����������)������5������������


5
���������&���

����	����������$������+,+�

����	��	����������$���-�������	�������?����% ������
���
��7���$�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
���	���



���$���"�����������5������������� ��	�������	�5
����	����������&��"���
	������������	&��	���������5%����&��	����������	<	��������	�&��������������
���� ����	�5
����	����������������������	�	��������(��
��(�����������(���(������ 6�����

�����������������(�-���������������
������	��	����������(��+���
�����.����������	����)�������5
����	�������� ����	��	�����������	�5
����	
�������������������������
	���� ����
���"���������	����������������������
�������������	�����������	����	������������������

���	����)��������������������5��������������� ����	��	�������=
����	���
��������������������������������$���(�������������������	��$�����	��������(���������������#
��������'�������

�
�����������"�5
������	�������

�
��%��������

�
������������"5�����5
������	��

%�4�5
��	����

�����(�����������=
������	��
����������������	��"5����
(
��
'���������$�����	�������

�&���������5������������������'����������$�������������
������������������)�� ��%����9
	�������
������������
����$����

5
����
��������5
������	������������	��������!������
��������	��������<

�����	�������������������������������������������!�����&���������������������� �������
�

	������������
�

�����������������������������������	�������������&������
4

 (����������������	������5������������	�����������
	��������������������������������	����"�������������������	����������(��������
����"(������������
�(������C���������5����������(��������'���������������������)��������������������)��������(����
��������'���(��"
�����������*	����
��$����5��������������$��$���	������������������������������
��������0
�
�()��(��+� �������� 6�����3��	����������

����	��������������$��*�������	���������(��4�5
������	�!� !,���	�����������	��������	3��
�5�������
� ��!$�

�������	��'�*����	��-�	��.�����!��-�"�#$!2��

���������������������������������"�2 #+��	����������������	�$�����4'����*�	��������
"�!�  ������
���
��7���2�

����	����	����������������%���"
�����A�������.��
����#$��5������
��������������������
�����������������
����+%�
����	�����	����������  ��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���	 �
�



�������������������������������������������������	������������
�����������
�����	��
��������
����������

	
��
������
����
����������������������������	�

���������������������������������	������
�����������������������������������
���������	�������������������������
������������������	������������
����
��

����������������
�	�����
���������	
�

���������������������������� �������������
	

	�������!��������������"��������
�����������������������������������

�
�����������������������������������
������#�������������!������

��������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���
��������������	��� �$������������������
���	�������

�������������������������������������������������������	

�����������������������%�������&������� 

������������
�� ��������������������!���������������������'
	

�����������������������������
���������������������"���#�����������!
����������������
���!���������#
#��

	
�������������($������

����������������������)������������������%����������������������
�	
�����!��
�����������!����������������*���$�+�����%��
��������������
���,#�	�-
����������������������
���������������������.��������������������

	
���/������������������������������%

�+�����%�����������������������������0��������1��������������������0	
�����2������3���������������������������������
�����������/��������������	������
���������������������1�����
�+��1���������
����������������������*�
�����3��� �������������������������������4"���&
��
���������������������������������������
���!����1��������������3�,����������������
��
������
������(�����������������
���(������� ���������#��

	
�����������!

������'�����3�5�����'�

��������	��������6�����(�

�����1�������7���))�������	��������6����)�(�

��������������(�����*��������8��*��������5
���+���+��))�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
�������



���������������������������������������������������������*�����$�������������������������������������
������������!,����
���������
�������!������1���������������������������������������������������������������
���9����������������������������������������������!,����9��������(��������������������,�
�����
��������������)��������: �������������������������;��������� ��������
��8����,��������#�������-������#������� ������+"���������������
���: �������%
�������������.�������/���������

	
���5��
��%������������������������0	������

)��
�������������9��<����
	

�������������������*����������������������������	
����������#����������!,��2���������
�������������������� ��*���������������������������'

	

����������������� ����$���"�����������%����������������������������1���������
�����������������3���������'-�����	�����������5�
�����������!���
����(��������.��������9���<��������������������������
������������
"������
��������!,
��
����	� ��������1���������������������3�������������������������������������
����������+������.%���*��������
���������������������������
�%�������������
�/8����5'+������

������	������������������
������������������������������������.��������������
���	�����������
�
���������������#�������� ���(����
������'�������(������4
��������<��������������������-��8���������
�����������������������
���������������
��=��������
������(���������������#����������������������������� ���������������������=����������������
��<��*��
������/������(����
������'������(��	���!��	������������(�������
����������.�������(���������4��������<����������������������������������������������
����������������������
����������������.������
��������������������������������7�����
�����9����������.���������������8���)��������
�����������&2����������������������������	�����������������������������������������#����2�������������
� ����������*�����$������8���0��������������������������� ������
������������������
�����

������5������������� ��*���������'12(����5
���+���+���3�

�����������'�)������=�����������>����44�����
�������������������������������������))��'������5��
��������
�����������������"����11�

�����1�������7���))��������������"����-���')�)��1

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ���



���������������������������.����08��������+����
�������������
�������1����
	

����������
��������������������������������������������������������
�"�������������������������������������
�����������<��������������������!�������!,
������������������������������ ����������������������'

	
�������'

	
��(����������"������!��������

��������
�	�(�!���%���
����������
����

����

������������1��'�����������
�

���?����(����������������������
��������	����������#�������'�
�������������������
�����������������������1���������6���8�����������������	�����������5�����������
��������������!,�<�������������%������*���
���������+������������+���������5��������������
������%��������������0���������������� ���(����
����!������������
�
������
����� ���

	
����	�������������	�����������������1��'

	
���
�����-��������

	
���
�����=���������
�����5��
����������

�����������������
��
����������������������������������������������
��������������������"���� ����������
���������+��������������������� �����8�����������������-�����������
���������������(
������������������������

	
"��������������������� �����������������4����!�����	����������������������������������������

�����������������������������������������������������������+�������������������������
������������������8���������������������������������	�����������������
�&�������������������������������
�����������������
���8�����������������!�������������������2�����$���
����+���'���������������������
��������!,�����������������������
����6��������������
�������*������������������%���������������%���������1�����
��������������������������0�����8������9���������������������(���������������
����5���������
�������������$�����������+��1������������������������6�������������
�������3��������������"������.��������.��4�+���'���(����������������������2��9��������
���
����7���������,����������*����
������������*������8����*������!,���
��
��������������������������
�����������������������������5����7����
��������������������
�
�
���������������
����������������������������������������(���
�����1�����!�#��������*�����$���
������
�������%��5����%��	�����������
�
����������������3��������
��������������������
���������

�����9���)���������������
�����!��������������0�����
������������ ��������������5
�����������������������������������5�����%����9���3����8������9����9�������������@�����3�������������
�������
����
����������������7��������
��� ��� ������=�����������������1�����=������'������
)����������
���������
��������������������"�����

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
�������



����������������������1���
�������������
�

��������������>������������������������������������
���������#����������������
�������������
���$����������������!,��������$���������������
���������������
����:������������������������
���
�������������������	����������!,
�����������#����!�������A������5��������3����)�

��������,������A�(�
��������#��������5�����������3����������������������������������������������������������������������
������������������
�1��������#���������������������������������������8��5�������������
���(���������������*�������������#��������)������������8��������������*�������
�����*���������	��

�������5��������������������������-��������"������������������������*���������
������������������
������ ��������������

������5������������������-��������>���3����%�������*������
���������������
�
	����

$
 �"���

	
�

�������
�

����������������5�����%����&�������������������������������%(����2��0�����
"�������������������������58����#���=������������������(����:���������/���������������������������������������
��������������	�(�����������
���.�������5��'�����������������������������������������
��������
��� ������������2�������)����������������%����������������������������$���������4��������
�������������������������������������������������������
���������
�������!������1�������������������<�������������
�
������������ �����#�������������������������������!,�������������

��������#����������������
����������
������������������	���3����������
��� ����1�)'���������6��������
���������������7���
������2�(����
�������������7�'1���
�
�����+���������4�4�
����*���	�!��.��.����5'������A2��3��

���8����

����+�������*�����#��!����A���5'������A���(41��
�������������������������������������������������������*���������������������������������)))'������1�����������

����	������������������*��������4�'��
����������.���(���������3)�

�������������'�����'����)11�)'(�

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ���



����������� �����������!,���������������������$����������������������
��B����)����������
��������������!,������������������������������������ ����)���������� ��������������

	��������.%�����
	

�������������������%���������
������� �������������������%
�*�������#�������	�5
�������!������������0	�

��������������*��������������������
��������7������������������*����#����
��
��������������������)��������������<����������������� �����.���
��������������������������
�����������������
������1�����������������
������������3��������������������������������������3�����������������#���������������������������
������!,�����������������#�*���������9��<����������9���
���������(��.�������7
��������*�������������������������������������������������
����

	
����
���������������������5���'+���������������

������������,���
�

������ ���������1�����#����
	

���������2���':���������������
����������������
���������,���������������9�������A���
���#������������������������
�	�����������������
�����
�������1����
���������������#���>������������������

	
�
���+"��������������������������������	�������������

�������������������������������������������������������;�����������1��
�$�:2;�����
���������	�����������������������������������
�����$������!�������A
�����������������������������#�����������������������������
�������������������������5���7���9���<������

	
�����

���3���#���>�
$
���������������5�
����������	������	���������������%�������3��
�

 ��������+�������	�������������������������
��#�������������+�����!�����	�������
�������
������)�����.�����������
�������������������������
���������������������������
���������������>
�����������������������#������
������������������������������������������������
���������%�����������5��.�7
��(.���!�������������,����
�����:���������������9�����.����1�������������������������:�����������������

	��������������������������������#�������� ����"����������
	

�����������������������������������
����������������9����3��������������2�������������3����������

�
��������

	
��������������
���

���������������������3���
�������������4���������������=��������������#������� �����������������
	

	

������#������
�������=�����������1(����5
���+���+��)1�

�����������
�������=���������)232����
��
��
������3)4��
������������������ �������������������������������,�2������������������������*�������������������5��
��1������

��������� *���

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
�������



�<��7���?�������������!������������
�

�����������������$�������������������������"�����5������
������������������������������5�����!������������������������
 �'��!��������
�"����������
������������?�����������������������������������������������������5�+�������������������'-������	����������

�����������������
�������������������������

���	
������������������������������

�&��������') ��������������������������������������������
��������������������&��'� ���������������������

�����
�	������������������"�������������������������</���! ������
��/����������������������������������(��

�
������
�����
���8��������������������

	������4�������'5���	���
���������������������!�������������"����������������
��������*����
�����������: ����������9����
������������������������������
����1��������#��
����3���6��������9��������������������(���������������������������

	
���� �������������������������������

�(������������������������"������
	

�������.��������
	

�������������
	

����*����������
	

���!��������������
������������������������������������

	
��("����������
�������������������
�����

������������������������,�����1�
��� ������������������������������������%
��������
1���������8��*�����!,�

������������������;����������������������������	�������$������������������ ������������
���
�������������������� ����!<���������������������!�����������������������������
�������	
������
��������%���&��� �

�������������������
�� �������������������������!��������������������������'
	

�����������������
��������������������������������"���#�����������!
���������������$�
���#�����
������������#�����������������������������������������(����������������������������������

�����	
���
���������������������&�����11 �������
������

�
�<�����!�����������(�����������(�������8��
���

������5���8������5��������=����������2(2��

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ��	



����
���8��5�����
������������������#�>������������.�������:��
���
����������������������#������������������8������*����������,������������������#�����������
������������#��������������������������������������������������&2���������������������������������=���
�����������>���������5������������������������������������.����������������������
�����������������
�����������������#���������������=�!����������,�����������0�����������
�������������������������
���
�����9���������!�����������2������"���������������<��������������>�����
�����
���������%����������:��:(������������������8��������������������
��������������������������
������<������������
��������$��
������!��������<���:�������5���'�����/����

>
�$������

��	�������������������������������#����������)���<�

�������+���������+�����������<������������(�����������(������������������:�������������������������
����������������������������
�������������5�������������������������
����*����

�
���������������������������
���	��������

�����	��� ���������������!����������������"����������#��������������$�����������
������������������
�������*��0���/���������������������������������������
��������������
�������������
����������
������������:"���

	
��
�����������������������#?��?�
����������������$��������������:(�

����1��������������������������������������8����������1����� ��������������$����������������������������������
����������
������+��'�������.�%���*�����������������:���������������������������
���������	����=�����
�����+����������������������������=����������"����������������������1������������������������
���������,������
����������������������)���<���

	
���������������

	
������3�������������������������

���
�������������1��������������������������������#���������������������������������������#�����
��
������#�������2�����������������������������������!,�������������������������
����	
������������������������&������' 

�������� ��*�����������������
����������������������������
��������������������
��
�����������������������������
����������������������(

	
���������������6������������������8����*���������������
���
������������������������

�����������.5������������%��������������������������������5��
��$�������������	����������������������'5
�����������������������������������������*�����������
��
����������������<�������������
�����5������������
�������������������6�����(

	
����������5����������78����+��'��������������

����������������
�#�
	

������������
	

������������
�

�������������������	����
�
���������������	������������� �������
	���������	����	����
������




����������$���	��������������������������$��������!�����������������	�������%���&�����
���������������������'����	������������������������������������ ���������������#����������
��������(�������#���������
����)���������������!�����
��������������"����������������������"�����������������	��)��������������������	��
����
��
��������������������	����)�������(����������!���������������������������������

�
���

�������$������)�����������
���

���������������������
�����;����.��%���=��
���������������������:����������
������������
��������������������������������������������������������������������������2�������������������!�����������������������������
��(#���
��*�#���������
��������������	�������
����������������� ���������=
���
�������9���)������������9�����
�����������	�����
�������������$���������)

$
�������������#���������3����������

����������������������������
��������/8���������.�������������������
�����������
 �������0���$�
���5������<�������
�����<����
�����������������2���$�
���6������� ��
��'�����6 ����	�=��
���:(����������������������������������������)����
���������-���������������������������������� ������
������������������=������������#�������������������
�����������������������������������������	������������������������������
��������=��������������������������1������������
�����'���������������������$���
�����������(�$���
��"�����������(�����8�
��
���������������������������������������������3����������
�����1��������������'�������(������	��
���
�(�������
���#�=�������������������������������
�������������*����
���������������
������������8�������������
����������������5��
��������������������������������
���	
����������.��2( �

� � �

�������������������	����
�
���������������	��������������������
	���������	����	����
���� ���



�������

������������������������>�����������������
�����������!������������������0
	����� �*������������
��)������������������
������

	
�����
����

	
���5�
�����������!2�����

��������������������������������������������������!,
����������������%�������! �����
����������������������(�$�������������������������������������������������������.��������������������
�
���������������������8��
��������������������������,������������	���������������������������
�������������������
����������������������������������+��'����(��	������������
�����������!#�������
������������������
�������	���
������������������,����
��*�������� ��*������������������="��5��������������������
���������������)�������(������
������
��������������������.�-���������
������5�1����
��������=�
��
�������%���'���	�

��������
�����=������������������������������������,����#��0������������	������������
������������������
� �������
����

	
�����������.��������������6"�������
������������

	
���

#�����'��+������������.������%������������������������
�������������������������2���������������������
��������������������������#������"���%���������������#�����
���������������!������;�����
"��5������������������<����������������������������������������
�����������������������������!����������������
�������������4��8�����������
�/

����� ��/����������������������1���
����3������7������8��9������	���������� �������
�#������
����������
����#�����������������������������������������������,������������������'7� �����������������*��

?
���������/����

�����
�
�������#�������3�������������!���
��� ��������������
���2�������������
������������	�����)������
���#������ ��3���������
������������������������9���
����������

������� �������
	���������	����	����
�������



��������������5�������

�������������������
��������
����������
��(����3��������
��
������#������ ���
��������������9���/8������*�������!,6����(��

�
���
��������

�������!����
������.����������������
������������"��6��������������������������"�������������
���������!�����
�������������������������=����	�����
������#����������������������������.���.�
��������#��"��������%#��������*���
����
���������

������������������
�������������������!��������(���������������
�!����������������������
������������������������������������������������	

�������������
���������������������.��2� �

�������5��
���������������!��������������
�������'����
	

����������������,�"���
�"���� �������������������������������������������
�����B�������������������������
��������������
���������������������������"����������������������,���������������������=
��������
��%�������������������������	��#���������.��������,��������������������������
�������
������������=	������: ������������ ����������������������������	��������������������
������������%�����������
��<��)���
�����������#����9���������������0������/������
������.�����������������
����������������#�������	�������������#��
�����	����������������
���������������#����������$��������������������
�����#��*������������
�������+������������������
�������������������������������� ������
�����,������!���$������������-�����

��������������1�����=�������������������8����������������������������������	�����
�����
�������������������3�� �����������3������
��<�'������������-������"����������������
�������������������������,�����������
��
���������������������
���������������������������������
���
�������������<$�*���#������

����������
���,�

��������������(�����*���32����#	��(8��������.����������'��

��������#�������������������=����������������(4(���������.�����
�������������.������
�����������������������*
���������5�������2��

��������������
	���������	����	����
���� ���



�����������������������������������������������������������������������������������������������������	������
��
��������	���	��
��������	����	��	���������
�����	������������������������������	����

�
����

���������	���������������������������
���������������������������	����
������������
�	�������
�����������
���
�����
���
��� ����!�

�
���
���������������	�

����������������������� ���������"��������#�$���	�������	�
���#�$	��
�����
������
����������������������%�����	�������&'��	 ��������������������������	����
�
��
���������������������	�������	��	�����
������
	������������	�

	��������
������������	�����������������������������������������	�����	�����������!	����������

�
��������
���
�����"

���� ���������� "�	��	�
������(�
����������%�������������
������������������
������
�������)��������������������������������������������������	���������������	����������
�������#
���������

���������������	��������������	�������	��� ���	!������	��	����"���	���

	�������#���������������	���
�	���
�������
��	����#�����$����������	� 
��	�����	����	���

��������	����������
����	�����������
 

����� ����	����������� �������������#������������	���
	���
���������������	�����������(���)�

�
�������������

�
�����(���)$�	����	���
�����������������

�
������
�����������

�*����"����#������������	���	�����%���&���&����&���&����
���
������	�%	����������
�������������������������	�������������������������
�����	���	������(������������������+

����	��	����
%	&���&''�	�����,������&��'(�

������	�������������)����&�!	���%��	��&������������)'*	�	������
��������"���������������-����������
�����������
�%%%	��
����,��.�%�*(�%��&%�

����	��	����������(	��
�,������#��/��	���	%�������&(	�
��������������	�����������������������
���������	����$�#�������
����0��������	�����+����������������������������������������"������,�*&!�	

���(����#���
����������	�	
��,���&(	�
����	����������������	��,��'�	�
������(������+�1��������	��	�+�������	�������
&�	���&�2�����*'!	�

������� �������	�
�����
������������������	�



��������������	���������������
�����	������������������+�����������������������
����#�������������
�����3���
�����	����

����������
����
����������������-���
�

��
�
���������
����'�	(�����
������������#�������������
����


�������
'�����	�&�3����)�������������������
�����	�
��������
������������#�)����
��������'�	(���
������#��������
��
����

*��	������
�������	�������
���	����������(���������������!�������+�������&���
��


���������,��������������������	
�

����������)���	�
����������
	��������������	�!	����).��������(���������4
��
����������
������&����

�������������������������������������������������/�����������������������������
0�����������	�������������-������!'1�������
������	�������������������	�����	����
������������5����	�����	�����6����	������������
6����
���(	��)��������0���	�	
���

�����������
�����3��
����������	����
��
����
�,��	������
	(� 
���"
��!�"�

�����������
�����
�������������������-��������������
���������-�
�����
�����������������&�����������
��#��������&	�����������������

�
	���1�������& ����26���.�������&����&����������������

�
�
���������)	�

���#��������/�������(��������!%�	����
���
����	�����������3��������������	��������+��������4����

����"�	�3���������
4�3�
��
���	�

����	��%��������7��"���'��!��

����	��	�����
%	&��*��	�� ��������
����,��.���'(�	�
������8������*!!	��	�����)����%%�	
��������(�����#�����/�����(���������+������%�����	��+����������������6������6�	��������
�����

��0��	,�!%%�	
��������3����+�*�
�����%	�
�
��� ��������
�����
����#����	��+�	��%����,�)!��	�
��������������������
��%����&�#�#�����������������������	����	���+��	���	��
����������&�����,�!!���#��������/

������
�����(���.�

��������������	�
�����
����������������� �	�



��������
������
��
��.��������	��'��������
�����#���	����#����������
&������!��/#����#������������������
���
������	��	�����	����������������
���
������&���������
����������������������
���0���$����������%�	&����
��������������	������������'	����

�����	������	�����	��	�&���
���	�	
�	��	�

�����������������������	�����������
��9���&������������������������������������
���
�

(
���

�������������,������&����'����������	����������������	����������������!��������
�������������������+
����	�
�����������	���	��0����������
���
��������!	����������������	�������
������������	1�����(
�	1&�#����	1����)����&����������)���������
�����������������& ������	���5
���������9�����������	������������
����"����������,���6����� �	�����	���������������
������+���
������� 	��)�������������
���������������������������:���������7���

 
��$	���6�

�% �;��&�����
	�	��	�������	��

��������������;���������& ���������������������������������������������������;	���������)(�����)�����
�������������,���&�8�����%���������������������%��
������������&���������'����������������"����#���;
���
���������������������

���������������4�	��	�
��������	�����������
�	�������������������3���

����	�&���1��������������������
�"���������
���&�������������������3���
���"
�����	����
�����	���������������
������������������������
���������������		�(	������"�����������
����������������%������������

�������		�%	��
����;�����& ����	������&�����
���������

�
���%��"����

�
�'�	�

��
%�
����������3�������
������)����
��0��.��

����� ��������
����,��.�,�&�%)	�
������%��	��&��������������%��	��&���������	���+�������.���3������������������&%�	��������<������������

�"�����*��"������+���%������(�

������(����#��1��������	��,��%&�	�
����������(������������+����
��0������	���+����9����	�����������������,�!!��	�!!��	����	��<����

�	�����%	���!*�����)�(&'�

������������
%&�#��%''!	�	������3���
��:���%((�	�
����������
��
�����������������3������
������&��	���������&�����������������������+�����*����	����������
���
�

,��!�%&	���!�%%	�

������� �������	�
�����
������������������	�



����������	!����	��#�2�������	����������)
����*�#�����	���	��3���
����(	����#���
������4���*
�������������%��#���	���	����������!���
	(�)�&��2���	�������+������������������
!�����������������������	
��

�������������
������02
�
�����!!1�

��������
������������	��������������������).����
��9����$����#�����������������& �������
 
���

������ ��	�=��
������6����������3���	�������
����	�������8���	��*���&��	����3��
��
	!���		��)����	�&��	�	
���
����	�

����������	�����
�����������	����(���������������������������������
���
��-�	�&��������	�

������
�������
���4������
�

�����	��
�

�����%�8����������#������������&	��
����������������������%��������;�����&�������������+
����	��	����	���0������������
����
����������,

������������
���5�������9����$������������	�����������������������&�"���
�����;����
��%���'���$
������
	�	��	��������,����������	��	��>�

��������+����	��� 	�������������
����������������������.���#��������
��������&�����������������������	�����������
������������������8����������	��&�������������������%����	��3���+�����
���	�����	������������
�������������������&�����������+����
���������������
������������������3���������������	������3�������
�����������	���,	���	��
������

 
������������������������+����������������������������%�����$�����)�

����������3������(�����������������
�����������������������
����������;������������������
��3��������
	��
������ �����
�����

����	<�#��/�%���,���)&	�
����,����������������������������%�����������,������������2���������������������������������������%��	����������	�����������������
����%����	����&�

���&�!	���(������*���/�*%�

�������	���<������������������,���������������������� ��������������������
�����������������
�������������	����+����������
��������	������������
,�)(*&	���������������&:�����(*�

����%���#��/�%���,���)&	�

��������������	�
�����
����������������� �	�



�������������������� �����������
7��"���;	���	������
���������6�������.�	������
����	��3��������
����
����	������	����	���
��������������:��������������������������
�������������������
��������&�����	�������&�������
�����
���!�&��'�������
���
���.�������
��5������������!�������������������
&�����������������������	�-�!���������	�����!���������	�������	�������
������������
������	������%������
�������	��	��� ����	��	�����������	���)���%������
�	
�����������6����
���7���
�
���	!�.��������)��������������������:�����������������������������

�
�


������+&����
������&�������������	�������
�����	�������)	�������
�������	������
�

����������)
	(
������	����	�%���������	����)��#���#%�
�

����������������	����������(����.��	������������������������	�����&���������
���
��)�����������
���	���������3��%����6������	����

�
���������	���&����3����%�����

����9�����������������������4���!������	����������������/�����������	���#��&�������
 
��
���

������8�������2
������������
�����&�������������)��������
������
���������
�	������	�����
�����������������3�������	������
������
��������+ ���������#���������������	����������		�!���#����	��������	����	

�
�����$�


�����������!	�����������������������.����������
��%�����
����������3�������������-
������	�������!���������������-������	�������������	��!�"

���3����,�������?��
�

���63�
�

	(�������
���

����������	��������2�����������:	�������������
���%�������
������������
������������
�

����3�����������������������1��������

��������	�&����	�������
��
�%�)�(�,��%)�)	�������������
��������!�����%��������������7
�����(����������������&'�����������������������������)�������	����	���
���������

����������	���<���������������������
��
%&�#��%''!	�	������3���
��:���%((�	�

���#��/���(����,��%!%	�
���#��/���(����,��)�'	��&��	�
���#�����������/���������(�����������	��������+������	����������
�����&��	����	��������+���������%��������������%���������

��&(�	�	�����%	��!��(!����)�()��

����	�������������������������������+������%����	����&�����������
�����	����	������������
����	�����+������%����	����&�����������
�����	����	�����
���
���,%&(��

����	�����#��%	&�	�	
����&���	�+��%	&�	�	
����&���,�&�

������� �������	�
�����
������������������	�



����
��������������4���3���
�������������!���������������
������).����������@�,�����
����������������������,6������	��������)��������
���������&����
��%��������������	���	�� ���������
�����������������	��������������3���	�������������������������
������������#�����/���	������������
�����������1�������&�

�
�������	�������������3�3������

�������,�	��������	�����������!������������������������&������������������	�#���	
�����������%��������������������
��
���������������������
����/������	�

����������������
���&������������������	���������	��������	�����	�������������������������8
������-����������-���������

��������������& ������!�����������	��� �����
�������	�����������������!�0	�������&�������
����	�������������&��������5���
����/��������������������������

����0������������*1���
�����������������������& ���������+6��������
��������������
��,����������������������1�������������
���������������
���%�������
������������;���������& ���������&����
����

�

��&���
�

������

�
��%���
�"��
������	������
����

�����������������'�	����	�����������������������������
������;	�������������������������������
����������������+
�����������	����6������3�����������	��3����������������������
��
�����������������������&������#���6
���
������������
�,����������������������������������"�����
��������������3�����
��,�������1��<���
���3���������	��)����3��������&���

������%�������������	�������������3�����
� ���3��	�������5������6������� ���+���
�,��������
���������������&����
������%����������������������������&������������	�����&������������
��������������?��������� ������.����������������
�	���A����)�������?�/
����������-�����"��������;	���������������������������������&������������6���3��������������������$�����
�����������������
����
������#�������������������������
�����	��������������������+�����"�������������
��
�������,�����.�����3������
��
%���,��"�

���#�����������/����%�����������������+����1�����������������������	�����	����+���������1����������	����	���
�������������&������
,�%�&'	���������
%	&��������������)%	�

�������������"�(�����&�
��%'��	���&�����������+���*&��

��������������	�
�����
����������������� �	�



������	���	��
����������&:���B��� ��������(�����������4��������&���	��"����*����"4
��?����;�������������������������� ����������%����
����������������������������������74��������	��������������������������:
�,�94���
�
����������
�������������������������5���
�������8#���/��%������

�������9�������������	�����&�	���	��
���������������������?��������

�
����������������������	���

��������
������������������������������������������������������������
	
����������
������0���"���'1�

�����	��	�������������������������������"����%�����$������������
������#���	�(���
�������
��������������9�������.������������������
�������
����&	������������������������������������������
�����
����
��������������	�����
����������	���������
��&	������������
���9	�
��	���#������
��
�������	�����	����
���������%�����	���	�������������������
�	����	���
��������&������%���+���������������&.4�����
�������
�������������������	������������������
����
�&�������3������������������������
����
�����������	�����������&�
�	�	
���
���

������������).���������	��������������������8����������&�����������������
���	���������������
���
������������
��8��������������������& ����������"���������	������6�����������&�������
����������������
����0�1�����������
��������&�5���
�%���
����	�����%�������������
����?�&�,���
������
����������������������&��������������������
���%������������$����������������������������������*�����"
���
����#������������� �����������	�"������)�����
�������������#����	������������A
	�&5���
�1��������������$���
�%��"�������������"���
�%��0��	�������	����������
�����&����
����3������&����������	������
�������
�����������������$���
�%�9������������&
�������9����������3������"	�������������������$	��(�����������������
������

����0��
	��3������-��(1�

����	��	����1��������	�����%'�����7��"���*���(�

�����&��	���
&���%	����((&��	&.#��/��(������7��"���&*)�

�����&��	���
&���%	�����'�	�*!�	�

������� �������	�
�����
������������������	




���������
����$����������	��	�
����������������+���������%�������������
��
�����#�+��������	�������&�������
�(��������������)���
����������9�������	����
������������������������������	��������������������)��������	��$����
�����������
��(�����.���������������
�����


7
��� ����+������(��� �����������*������������������������%����������������������'��������������������,���� ������������
�������������&���������&������&���������
���5����%�����$��������������������
�������(����������
���������	���	��
����������&����������&����	�����0��C����&���������������	����,������������
�����������	"���
�����	����
%�
���

�������������&���%�
��$��������
�

��
����������
 
���������
���������+������
���

�������
���+����%�	��6��
 ����3��"	�����&����������	��������
�������#�����"�
����
�,����	��
�������$�����������	�������3�����&�������������	�������������
������������������������6�����������$
	�������������������������%�	�����	�������6�����������������
��������������������
�����������
��������$��������������������	�����3���&����������)���������6�����
�1�;�B�������<	��������������&����,���

���������	��!����&������
��
���������
����)��	�������)1������(�
�����	�����	�����	��#��	��	����	����	��������#����������

���	����#���
����������
�	���������������������/	(������������������������	���������������	���������������#�
������������:�����	
�����)�����������������	1	��%����������;����������+
��
�������7���������������#
���������)�#�
�����������#�	��	��!����&��������������	�������
��	��	�0������
	��	*����	()����	�	��	����	�'�����2;��������	����#����%

�������������C���������������=����������
��"��$����
�����	���������	��&����*����"������
����
��%�����
����������8���&��������������������
����������)������� �����3��������%��	���������������������
����	������,	���������*��������#����+����
����������������������������
����
����	�����!������������������

�
���	���5�,��������	��������
��%�����
������������������)�������
��&������&�������

��������26����������������������6�����������	����������&�������������������
��3��&����$����	�����+
����������$����%����������&�����6��������������&������ ���������������
�������
�����������������������

���	
���0��
	��3������-��!1�)���������

��������������	�
�����
����������������� �	�



���?������������	���#�����	��	�
�������& ���������.������,���
	�(�������������	�������& ��3��������(��������������&���������	����������������������
������&������������

�
����������������&	���)��������&#����/���
�9��	���������6��

	�������������
��%�����
�������������	��������,����������&����&�������������	�������
�������������
��������������8
	��8���
��������������%��	���#�����������������������������������
���������)������������

�

���������������
��������������&����.��������"����&��������������"�������������&����������
�����
�������;��������������	����	���
������������������,������������������������& ����3���������������"�������&��
�����������������%����"�����2��	�������������������������������&����	��*���	��
�&������0�������<������+��������� 8������ .���:�

������������������������������������������������	���������	�����
���������������������������	�������������������

��������������������������������������������	�������������������������������������������������
���������������
�����������������

�����	�������	3������'		���	�����������������������	����������������������	�	���	��������<������
���
�	���	�������	�	�������

�4��	�����#�����	�����$��	�2������4��
�	(�����

�$&�)��	����	��	����	����	��

����������������������	�





������	�����		��

������� �������	�
�����
������������������		



���



�����������������	

���������������������������������������������������������������������������������������	��
�����	��������

�����

��������������������������������������������������������������������������	��������
���	�������������������	�����������������
�	��������������
�
������
�����
������������������������������������������������
�������	��������������������������
����
�		�����
�����

����������������������������������	�������	���
������������������������	�������������	����������������������������
��������
���	��
�	�������
��������	������ ��������������!"��#�"���	���

�������������	�����������������	�	�
���"��$���������	��������"������������	���������	�������
���%�������	�����������&���
�
�	�������
�����
���������
����������������
����������
�������
�����

������"�����'��� �����������	�����
��	��!����"�#
���������
�����
	��������	������(�������

�������
�
�����	������������� �����$�
����)����������	��������������������������*��������������+���������������(����������������������&�#�����������
�	����������,�,��
�
�����
���

�������
��������������	���������
��	�����
�����

���������������������������"�����	�����������!��������!��	��������������-�������,���������	���������%���	���
�����&��������������

������������������ �����	
�����������������������������



�����������
��������.������������
�����#������������(�����/�����������������	������	�������	�����	��
�������������������������������
�	������
�
�	�������
����������������	�������������������������������������	��&����������"�������������������������������������$�������

��	�������
	
���
����������	���/��"�����
���	�0����+"���������	����������������������	������1�����
����&��,��	���	������
��
�����
�����������������%���	���������	�"�����������������

�������	���-�������	�2�������������������	��������"������������	�����������������
�,	��
�	������
�����
����������������������������������������
��������������	���

�������������������
���������������� �����������������
������������	���������"���'������������(�������
��
��1����
������!���	����
�	�������
��
��
���������������������	����������������������

������������/����� ����������	���������	���(���������$(����
������
����	���������
��"���
�
�������
�����
��������3��	��������������������������������������������������4����1�����������3����)���������������
�


�	������
����
���������
��%����	��	5���

�����/�������������*%������	�������	��#������������#�����	���/�������
�
�	���������#���������
�	�������
�����
�����������������������������	������������
	����

�����+"����������#�������	�����������������$�
���	�����
���	���������������&�����
���	��

�	�������
�����

����������������������	��������������������������+�������������	���������������������������������������������������������������
�������������������(�
�
�������
�����
�����������������������������	&����
������
��	��

�������3�����#�������������	��2����������	�����(�������������/�����������������	�������������������&
�#�����
���������
�����

�����������������������	
�������������������������� ���



�	���������������	���������	�������6��
����������������������6�����������	�����������������������������!����������	���������%���	���
�����&�������������
�
���������������������������������
	���������������	�	��

�������,����������������	��������������
��
�	������
�����
�����	��)��"��+����-����$���
��
��
�

���������������������	
�"���


�������
�����/��������	���1����/�
���
��������	��������
��������������
�����	������	���	��������	��������
��

������������������	�����������	����������������������������������
���������4����������
��"��
�	�������
�����
���������������������������������������������4�����

��������������� ������������������������������������#����������������
��������������������3������������(���-�
�������/���
�	�������
�����
���������������������
���������������������������������"����,���������������������������������
��������������	����(�

�������������������
�		��
����(��"����������"���#����������	�����������������������������������*�/�������7�������������-
$
�	����
��	���������������
�	�������
�����
�������������!������������������
��.��/����������	������	��(������
���	��������
��"���
�
�������
�����
����������������������������������	���������������������

���������������.��
���������	���	���������	��������"���������������������
���	�����
�������&���
�	��
�

������
�����
����������������������������������	������������������
�
���

�����#������������������	��&(�����	��2��������������������	��&�/���	��������������������
�������������������
��������
�����8�9��������%�������	������
�
�	������
�����

��������������������
����	������������������
�����
��������2���������3���(���	�2����������������	������&��������������	�&�!������
�����#��������������
�	������
�����

������������������ �����	
�����������������������������



��������������&����������6���&����������	��������������������	���������1����������������������
�

�
������
�����

������������������	��
������������	�����"���#����������� �������!�����	�������������������1��������/���
������
�
���������������,�,���	����
�	������
�����
�����#(�����������	�	�
�������������������������&�����
�	�������	�����
���������

�		���
����������������������������������������������	�������������������������������������������������������


�����
�����������*������:���������	����������������"�5��%�����	�����	�����������	�	���
�����
�	�������
�����
�	�������������;�������������

�������,��������	����������
����
�
���������		���
�
������������%����	���������������������3����

�	�����
�	��

�������	��������%���������������7��	��������������
�	����
��
�����������������������������������������
�����������

����������������������� �����	�&����������/��!�������	�������������#�����������&�����
���	��

�	������
�����

�������������!�����"�������#���������������������������������
�������<�����4��������������������������

	�	��

�������������"�����������������
������������������������������	��������������������������������$�����%����������	��������������
�������������������#�����������
�	��
�������8�2��������	���-������"������������	��������������������	��$�
���	�����	�����
��
�����������
�	�������
�����������������������#������	����
�����������	������������
	"��

�����#����������� ������	������������$�����-����������������������������������������������������������������� ��������3����������
���
����
�������
��
����������		���
������������$��%�����������������#�������������(��	��������������������3������
�����������
����


���������		���

�����������������������	
�������������������������� ���



��������������#�������	��(�������������������<�������������������������������������������������*�
��3�$����������������
��
����������		���
�����/������������������������������������	�����	��

/
��������������

/
�����������

/
�����3���$�����������������

���������
�
����������		���
���������$����
	"����	��������"������	�����������

���� ���������$��������	���������������� ����������������������������$���
���� ��	�������
����������

�����

������������!����
�������������������$���������������������������
���������������$�������������	�������	�����������������������	��������������������


���������
�����
������������������������������������������������������������

��������������������������������	��������(��������(������������	���������������������������������
�������-���
�����
��
�	�������
��������
������
	�����/��7���	����

�����������������������������������������������������������������%����������������	�����������1���������
����&��,��	����
�
�	�������
�����
����������������������������������/(������������

�������	��
��=%����������0�������������.���������������������	�������3������%��������������� 
���������������������$���
�
�����
�	������������ ��������	���

���������*����!���"(��	��(��������(����� ��(��#���/(���
�
��������%��� ����	
�"������3���

�������	����!�%���(���/<�����	������"�����:�#��
&�
�
������
�����
���������������=��������������������,�������������
�����

�����6��#���"'��	�����������&���
�	����
�������
����������������������������������,�+�������������������	���������&�������������������	��&������������������
�(��#��3>���#���	���/�$ �
�
�������
�����
�����������#��������	�������3���	����/�����������	������	�&�/��1�����1�����
�������������	����
�
�������

������������������ �����	
�����������������������������



�������	�������������������������������	���������	��&�/���1���!����������1��������������������
�	��������
�
������
�����
�����������������������������������(����	�������
�	���

�������"�	�����	������������"����	����
�
������
�����
������������
���%�����%����	�����
�������������!
��

����������%�������������������������������	�����������������"������������������������������
��������������������
�#�����������������#���
�
�
������
��
��
�����������"�(�����������&�����
��

������"��%����������� ���	����������������������������������)��"��%����������	��������������������
�������
���������&��������#�
���������		���
������������������������&���������
�	���

�����&$��?����	����	"�����������
������#��������� �
�����
��������&
�������������������������� �������

��������"�����2���������������������	��&�����������#������������������������������3��	�����������-�����������
���1
�/����	�������%�	������&�������������
��������&�����=���������������������������

������2����	7�����"	������7��������&���
�	��������������/����
�	�������
��������������������������	-����������	�����������

������������������������������������+�%������������$����������������������������������
�����	����������
�����&�������
�
�������
�����
�	������������'
����	����������������������������
��

�����������������	����������������������������	���������	��&�������������/���!��������������������������
���
"	����
�
�	�������
�����
�
����������������	���������������������������

����:����&��������7�������	�����������������������	�����	��������������������������
��
�
��������
��������&����������������������,�������
������

����

���������$�/�%�����"���	�������	��#�����������+�����3���������	����	�����������
��,�����	�����������&���
�	��
�
�������
�����

�����������������������	
�������������������������� ���



��������������������������2���������������������������������������������/��������
����������
�����
��������	������/<��������������������������������(�������3�������"��������������	��������������������������������� �

����������������
��������&�
(������������������������������

������
�	���

�������������������
��"�������������	�������������������	�����������������������������	�������������������������
�����#��
�
��
������
�����
������������,����	���������"���
�����
����#������
������!���������������/(���������
���������
	�������%(���%����	���������3 ���/��������	������
�����

�����#�������#�3�����������	��������������/��"�����1�������������������

�	�������
�����

	�������%����������
@����	���������
@��3����������



�����
�����
������������9���������	������������������������������������/�"����������������������������������	��������������������
������������������������
��������������������$����	�������������������&�������
�����	����
�
���������


�����
	�������%����������
@�����������3����

�������"�����������"�	�����������3�	��������	��������������2�����������������#�������������
��
�
���������		���
	�����)�������&�	����	����������
���������

����������������#���������������
�3������(�-���
��
�	������
�����
	�������%
�	���������
���������3�����
��������
�����

������2��������	�-�	����������������������
����"�	���	���������"���
������	����/� ���������������7���	����/���	����������������������/�����������	���������
��		��
�����
		��������������)���������������������������������������������	��������������������������������������������

�����
����������%����������	��������/�����7��.<���������	������������%��������
��
�����$������������
�	�������

������������������ �����	
�����������������������������



	
������'�������������%�����������������
�����
�������������������+�����������������	���#���	������������������������	�����������������
���
���������������

�
��������#����-�/�����
��������
�����
	�������'���������"��������
�������	��������������
������

�����
���3��"-��1����/�
���
��������	��������
	�����*	
 �����(��("���

����#��&����������������	���
���#�����������
�	���	����
	�������'��	��������������(����������

����������

�����������������%����������	���������	��&�������������/���!����������	�������������������&�#��������
����
�	�������

�������'��	��������%���	��/�	��������������

���������8���	���2�/�������������������������������������	���2�/���!�����������������	�������������������������������������
�������	������������
"	���������������#�

�������!���	�����������
	������������	�����������

��������������	�������������	�������������	�����������������������������	��	����������"��
����������������(����
�������
�����
�	�������
�����
��������������	����/����9����������	��� ������������$������������������������������������������
%����	�����	��������#���������	��
�
�������
�����

�������!����������������������
	�����������

�������������/������������
���.����������	����������������������"��5���%��������	�������	���������
������������ ��������"����
�
�
������
�����

�������!������������
����"��

�����������	�#���������
��	���������&�#������
�
�����

�������!�!���
���������

��������������������	������3������#���
�
���������		���

	������������
�*���������������������������(�����3�	�������������������������

�		��


�������
�������������������������/���������������
�����

�����������"�������%�	������&��������	���������
��	�����
�����

�����������������������	
�������������������������� ��	




��������
����������������%������������������������
	�	��
�����+����	��������������������������������	����
�������	������	�����������	�	���


�
�������

��������
����
�!�����������������
�	������
��
��

��������������������	���#����������*����������	�����������������
���
����(���������������������������
�
�������	��	������$����-����$���
��

��������
&����
�������	�������������������
�����

����

���������������������������3�����4�������5��
���������������	����������
����������/���<�������������	���
��&����������	���������	���������"���
�����
����������	��	������6��������"����������	����������&%�����#���������������������/������������	������
�������������������
���������+�����%���!��

���������������3�����	����#��������������������������	����������	�������������������"����

�	������
�����

����������	��
����/�����:"
��/������3��������
����
�
�
������
�����
��������������-�����������

�����������������(	����	�������������������
��������#������������
����

������������������	���#�����������*�/�������7�������������(�������������/������������������3���
������
��
�	������
�����
��������	�������"����������������"�����

("�����������	����������������
"��
����#����������4
�������/����
�	�������
�������������������������������$������������ 
�������������

���������������+�������������������%����������	����������������������	�������������������������������
�����4������
"	������
�	�������
�	��������(����������������������/������� ������
�����
�����

��������	�����-/���������������!�����������	�������������%��������	����������"�������������������#���
�
��������7
�
������
�����

������������������ �����	
����������������������������




�
��������������������������������������
�����
�����������������$
�������	���������(�����3���(��#��,����
��
��
���������!�"������������ 
����������������6��

�����#��5�������
���������:���������	�����3�	������	�*:�
������	��������%��	��
���
�������
�
������
�����
�����������������=���������������������
�������
�����
��	��

����(�������������������������������	�������������������������������	������������	���&�/����0�����������������������
�/��0�����	�������������4���
����1��������������������������������#�����	���


�	������
�����
����%����������������$�������	����������������������������	�����������������	���� �������������������0� �������������
���������� �������
���������������������������"���%���	�����3������������
�����

��������������������	�������������� �����
���������		���
��������������������
�����
�������������������

�����������������������������������������	����(����$�����������������������	���������������"�����������������

�
������
����

��������,����	-���@���=���������/(�����
������������
������������ ����#����������@����������	����������������1����������������$�������%���	������������&
�����������
���������"����������

������$%����	���������������
�
�	������
�����
����������"��!��������"����������������������
�����

��������������$���������5����#�������������$���&���������3����#�������������	��������	���������������������������������������-
����	����	������
�����������#�����
�����
�������������������������	,���%���
�����������
��
��

����������6���&������������������������������������������	������3����������������� ����	������
�1����������
�		�����
��	��
�	�������&�
�����������
�������	����������������

���������	���#��� ��������������%���	�������#
��������������

�����������������������	
�������������������������� ���



��������������������������������������	���
��������������������	����������������	
�
���������������������������

�������������������������������������������	��������
��������	�������������������	��������
�����������������������������������������
�����

��������������������
����������	�����
������������������������������������������������������������������
�������

�������������������	��
����	�������������
��������������������������������������������	��������

�������������������	����
��	�
�����	�������������
�������������������������
�������������������������������������
�������	�����
�������������������	�����������
������������� ����������������	�����������������

������������	������!�"��������
���������������	������� ���#�����������!�������"���������������������������������������������������������$��	��

��
�������
�
����������������������	�	 ����	�
������������
��

��������������	����������$�������	�����
�����������"����������
�������������������������������#��������������	�
�������������
�����	�����������������
������������������	�
�����%���� ��������������	�����������������

���������	��	������
�
������	����������������

������"&�&�������������$�
���

��������		��������	���'�	���
�	����	������$������

�����
���$������%	��$����������������������	������������

�����������	����(#�����������	�	 �"���������������������
����������$�������
"�����������������������������	����&����

����������������&�������
������������ ��	����������������	���������������������

������������������
'�	�������������������������
��������������� ��������������(���	���������������	�����
�%��������������!�"������������������������
�	������������

������������������ �����	
�����������������������������



�����������	��&�����	�
�����	��	��������	���
������
����
����#�������)��������������)�������������	�$������)��$���������)���������	�������
�����������������������������������
���	����������������	�����������������

���������������������	�
��	����������*�����������������
�������!��)�������!���������������������������������������

�����������	������	����	������������������
����#������"�(����	�
�������+��,���	��� ����������"����
��
���������� ���!������ ���	�������#���������%�*#����������*���������	�����-���������������������������	�����
�
���������������������"���.�&����	�����������������

������
���������	���'������������'���������������
����������
��������������������������������
�

���������	����������������	��������	�����	+��������	������	��/������������

�����
��������0����	���������������������������
�
���������
��	������������������	���
������	�������*�����������������
��������������
���������������������

�������������
�������������������
�������	���
�������	����������
���������1������	������������

������

� � �

�����������������������	
�������������������������� ���



�������������

�������������

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

�����������������������������������������������	����	���
�������������������������������������������

�����	��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�����������������������	�	
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�����	��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����+��,�
-

�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

� ��������	��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����-�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


����+��
	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

�������.�&�����+��������������.� � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

�$�	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�$ �!������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�$��+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����+�)��+�$��������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

 ��� ���)�'.�2
���������)�����
����������� � � � � � � � � � � � � � ���

������	�����
 �����	
�����������������������������



 ��� �
��	���%������3
������)�'��3������/�������.����

�.���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

+��!3��)��2��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���������������������������	�������
�����������	������������	��������������	������	���������
���������������	���

	
��	����������������� �!������� � � � � � � � � � � � � � � ���

3
������)�'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���������������������������	����������	����������������������������������������������
�������������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


���������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

�!�����0��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

�������+�	�� �����0� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���(��1��(����������	
������/������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���.����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

��������� ���)������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�����4��������$���)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�����������,� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�����	���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���(������	��2&�������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��


���������	#���������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	

�����2&"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

������������4���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

����)����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

�����+������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

�� ����
��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

 ����
��������	���)������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

�������������

������	�����
�����	
�������������������������� ���



��������
��	�
����+���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

���%�������& � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

����/������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

����������&��
���2
������)�'��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

�������*#�+�2
������)�'���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



����������������������������	�	
�����
��������������� � �	�

��������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��������+� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��&�����2������ 3
������)�'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

(�+���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��(����������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

��4��� ��������������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

�������	�	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���'������*����4���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����*����4���	��5������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


������	������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

��#
*��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�3���3
������)�'� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����������	"�	�#��	�	
��������$����� � � � � � � � � � � � � � � ����

�� ����������
!�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����&��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��)�	��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������
��	�����������)�	��
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


������������"	#����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������3����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������������

������	�����
 �����	
�����������������������������



3��� ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��	�������22
	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�
��������������	���)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

����������*5�	�$3��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


�����������������%������������	�	
�������� � � � � ����

��������������������!������	���
$���������������������������������&���������������������

�����������
������'(������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

3���63
������)�'�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������������$��������������	% 
������ �����
�� � � � ����

���
�����������
�����!�������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������
�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

3����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

���(��2&"�������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

3��������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

�����)�������$�����1/������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��



�������+��+������'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	�

3�����(������� �
��	������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	�

���� �
���	������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	�

�����������������%������������	�	
�������� � � � � � ����

���3���63
������)�'����������������� � � � � � ����

����������&
!

��"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��)����/��&��
4

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��	3��������������7�����)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

3���� �"��&�8����.�&�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

������,����������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����������	������!����.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����#��)��������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


�������������

������	�����
�����	
�������������������������� ���



���	3������������
�4������������	������)�'.����������������������������������
�9����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

�������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���������+���������2���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��	3���������+������ ����.�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������
-

���������.����������1���#���.�&�� � � � � � � � � � ����

�����������������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


�����-��������0������ ����.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��������������)��������������������������*�� �� � � � � ����

�	�3&�������
�����+2,�
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������'�����������&����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���	%�'�������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


���'���������������&��"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

��������	�����������:����,�
-�������)������� � � � � � � � � � � � � � ��
	

�����������������'(���#���	�	
�������� � � � � � � � � ��	�

���������������	����������������
���������������������������������������#	�����������������

'
�

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	�

���������#
!�������
���&	�������� ��"����������('����	�

���������������	�������"�.�����	������� ����
4

�
���� ����

�����+����4��� ���������)�'.�������������� � � � ����

�����)���)�'.���������
��	;���������� � � � � � � � � ����

�	%����������������(������������������� � � � � � � � � � � � � � � ����

 ������������)����������.������
�����(����/�����������������������������)��������������	

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���������2������)�'.��3����%������� � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

�������������������������������'������(����������������������������������������������������������

!+���#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������������

������	�����
 �����	
�����������������������������



�������5���)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

%
�������������5���)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

;�������������������2��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���73
������)�'���������� ��������.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������)���)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����)����/������ ���)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��������������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����������(������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

�	���;����#��������.#����
4

�2
������������ � � � � � � � � ����

������������������������������#�����	���	��
�����	�����������,���	������	�������������������������������������

�	���
������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�. ������������3&���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��)���������������)�'.������������ � � � � � � � � � � ���


�+��1�����+��	��$�����
�������������� � � � � � � � � � � � � � � ��
	

����������	"��#���	�	
��	�����%��-������ � � � � � � � � � � � ��		

(�����(�6�
�3&������.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��		

�����	��)�����-�.����6������������ � � � � � � � � � � � � � � � � ��		

����6���)�'.����
��	���%����� � � � � � � � � � � � � � � ����

�����	��)����6�
�3&�������������
�� � � � � � � � � � � � � � ����

��	�����6������#�3&�����������������9��� � � � � � � � � � ����

������#��3��������.�2
������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����$�����2
������)�'�������������������
���� � � � � � � � � � ���


�������������������������.���������'��(�����������������������	'������������������#����������������

�	�	
�	����
�����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����7������	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�	����7�$����������	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����/0����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


�������������

������	�����
�����	
�������������������������� ��




34�3
������)�'���$������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


34�3����	�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

34����������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���'�����������3
������)�'.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����
��	���%���$������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����$����������/����7�
���	����3
������)�'� � � ����

��������	��� �2
������)�'������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
	

������$��������)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����
�������%� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

� � �

�������������

������	�����
 �����	
����������������������������	




	001-10
	011-20
	021-30
	031-40
	041-50
	051-60
	061-70
	071-80
	081-90
	091-100
	101-110
	111-120
	121-130
	أبو
	131-140
	141-150
	151-160
	161-170
	171-180
	181-190
	191-200
	201-210

	أبو
	211-220
	221-230
	231-240
	241-250
	251-260
	261-270
	271-280
	281-290
	291-300
	301-310
	311-320

	أبو
	321-330
	331-340
	341-350
	351-360
	361-370
	371-380
	381-390
	391-400
	401-410
	411-420
	421-430
	431-440

	أبو
	441-450
	451-460
	461-470
	471-480
	481-490
	491-500
	501-510
	511-519




