
������������	
��������������������

����������������������������������� � !�"#�$%�&�"�'�((������)**�������
��+�������"��������"#���,���������������� � !�+-�"#���./0!�������"����
��"���������������"1�����"���2��3������ � !�"#�22�&�"��43�������������
+355����"���-���"�����������5��#���0!������"��6��78��3����3���"�����"�
��������������3��!�������"��������1�����������9���"����!��"�"�:�9�����
5������:������������""��������9������"(���5����������������;-<=>���?#�
&� @ $��%0��

AB�CDEFG�HIJ�EF�K�LGLG����MNNJD��OHPCQOPR�CD�LST

�PURJR���

�
�B��������B��VV


��
@11����"(�6��
����=��������������"����43��53WW��������9�������������������8�"�������
��������3���(��������"�������9�����������!��������!�������������3"����
���������5���(��"���3����5���3���(��"��������������!���3��9���"�(��"��
����������������X������"����������Y�53WW����������3�����53WW����(��"��
3**�������������Y�53WW�����������"�!��55��1������"�>#X#Y#��,������W���
��,Z!�"#�� ��!�"�"�:�9�����9���#�� !�����������$!���������������������
3"���!���������*�"�����*�����������������3������������������5���(��"��
�����������������!��"����������"��������*��:���55���������������������
�����"1�����"�!��:�����43���������*������������:��������"�����������!�
�����������"�����"���#�Y����"����"1������������1�����������9�**�������
��������������������1��43����5������#��
����/������*��:���55������������������������"1�����"�����"�������5����
��"����������������1�#��
����@�"���������9���#��Z!�������Z!��������������$����������,,!�"#�%  �
&>����5��"������9����1���9����'�1��"��������"���"����������X������"(��
����;�"�������������"�����0!��������*��:���55�������������������������
��"1�����"��:�""���**���������������"���3������1����43�������������3��
53WW����(��"�#��
����[���+355����"�������"����������'�((�����)**�����������������3�����
� � ������5��������9�����������53WW����(��"����������5����"�����������
������"���!�����������������������1��"���#��
��
�������������������������������@��#����
��
�����>��5���(��"��3���"����"�������������������"(����������������
��
���#�X����9�""��� � !����*�"��������**��(������9�**��������"����������
�������"�������������������!�"��������������*��"�����������9������"(��
�5����������������"���3�"������������**3���"��������1��3���+@Y+�;�<���
��5����3�����"�3"��*�������5��������1������"����"�������������3�������
�����"(����"����������!���"��9�W�����1�������5����"����������**��(����
3"��������������������������������"��������"������!����"��������������
���1�����"(���������������(��"�����+@Y+�;�<��!������������"*����������
�����������"���������*�"������"���������������5����1���"�����1�"�3����
*��������������������"������1��3�!���������������3�����3"���5�������"�
�������5�����������5�(��"�����"�������!������5�(��"�����"���������"���
�������������WW���������!�����������5�3����"���������"�"�����1��������
����5�(��"����"��������"����*��3������!�����������"����������5��1�"���
�3��"����������"��5��"������5���"(����"�������������"�((�(��"���������
������������"(����#�=�5��"��������������"(�������������������"��"��"��
�5���*��:�����3���������"��*���(��"������������"����������"�����!�����
����"�((�(��"������9����1���9��������1�����"(�������1����**���3�������
�3�������>�5������"������X��1�"(��"���"������W���(��"����"������������
����������"�����"�����!��5���������������W����������������������������



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

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

	��
��
������
		
���������
	����
���
����	����
�������
��
����
�	��
�
���������
��������$#%$�&�'�������
�������
	��������(�����������
��	���
��������������,������������
���
��
����
��
���������������������������
����
���������������������������������
��
���������
����������������
�
�
�������
���
���������
���������
����		�����	�������
����������������
��������
����	�������
���"
���
�
����
������������������"�������
����
������
�������
��	���
��������
����������
��
������������/����
�"�
�
�������
��/���!
�����
��
��	�������
���������
�������	��
�����������
���������
����
�
����
��
������������������		�	�
���������������
�����
���������

(�����
������
��������
��������	����
�������
���	����������
		����
�
	�������
�����������
�����	
�	����
��������������������
�������
������
	��������	����������
������������������
����		�	�
������
�������
�����
����
�����	���������
���
���������������	���
������	��������
�
�����

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

������������/���������������$����������������������������������������
������������������
��*���������
����������	�������������������������
��������������������������������������������$�������������������������

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

����������������������������
������(�����������������
���������������
�����������������������(����������������������������
�����������������
���
�������������������������
��������	���������������������������
��



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



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

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

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

���������������������	����	���������������
���������������������������		������	��������������������	��� �
���������������	�������	���(�����������	��������������

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

��%��%-������������������������������������
�����������
������������&���%�����&�����������������
����������������
��������������������������
��	��������������������

��%-���������
�������������������������������������������
��	������������������
���	�������������	������������������������		������������������
������
��	��� ��	��
��������������������������
��	������������������
��

��%-�������������������������������������	���
�����������������
	��
�		������/����	������������	��������������
�����������������
�����������������	�	�����������		���	���
����������		����������
�����		��������	��� ����������������	�����������	����

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

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

����������������������������� �	����	����
��
'�������������������	�����������
������������
��������������������
�	��		����������������������������������	������	���������		������
������������������������������������������	���
��
�����
�����0�	���$��������������������	��������	�	�������������������
���������������������������������������	���������	�����������*�
�		��
	������-�����	�����������������������������*�������������	�
��	��
��������	������������������������������������������������	�������
1���		�2������������������������������������		�����������������
���������������������
���	������������������	�������������
�������
�����
����������*+,34-��������������������������	��������	�	�����
����	����	��		�����������#��������	���������		�������������	�����
��������������	�����
��$�������
��	����������
	���������������#��
����	������
��������������������	�������������		��������	�����
�����-���	�����������		����������-����	�����������-������������



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

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

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

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

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

�
��	����������
�������	����������������������������,�	����������������������	�����
��������	�������������������������-�����	������������	������������
�����������������������������-�����������������������������.���
��
�/�/��	���-����	���������	���������
��	���������������'��������/�/��
	����.�������	�����	����������	���	����	����������	��������������	���
��	��������������,�	�������������������������,�	��������������	�����
������������	�	
����	��������������	�������������������������������
����������(����	����������	�����������	�����������������	���������
�����
��	���������

������������������������������������������
������������	�
��	�����������
��	���������	�� �0//�����������������
��������	��	������1��������	������	���������	���������	�����������
�	����	�������������������	���	�������
��	�����������/��'��������
��������������������	�����
���������������	�����������������	���������	�������������	�����	��
����������
��	�����'���0�����������������������������	��	���������	�
��������������
��	���������	�������������	�������������������������
��������������������������������	����
��	��������	�����������	������
��������
��	�������	������������������������������	��������������
�����
��	�����	���������������	����������	����������	������������
�������	����	�����������������������	��	��������������$	�����
��	��
�����	����	����������������	���������������	�����0/�������	��������
��������������������������	�����������������������������������������
������������	�����	���	�������������������������	��	������������	���
�	����
��	��������������	������������
��	������	����������	���������
�����	��
��	�������	����
��	������	����������(�����	
��	���	��������
��������������������������������������/��������������������	�����
���������	���������������������
��	������	�����
�� ��(���������������	����������������	
�����	����������������	����



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

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

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

������&����	���	�
������������������������������������+������
�� ���
��������������
�	��������� �������������	���������������������������
�����������������
��������	����� ��������������	��
������ ����
�������
	�����	�
����&�������������������������'������������
�������������
���
��	���
��������	������������������������'����+������
�	���������������
����� �����������	����������������������	�������������������
���������
)��,��,*���!������������	���������������������������������������������
���������������
����	����������������	����������������������	����
���
��� ����
�������	���	�
������������������������������������-����
��+���)���	�
����&�����������������������������-����
�������������
���
��	���
��������	������������������������������������������������������
�����������	���
��.��
�����/����� ����
���������
���������������������.���0	����������������
��������������	�����������������	���������������	�������	�������������
�����������	����	������	�����������	������	������������	�����*��������
�������������������1�����������������	��������������.��0	���	���������
������������������������������������	�����������������
���������������
�����
������
��	��������	�����������	���������������	����	������	�����
�����	����	�����������	����*�����������������������������12��	��������
��������0	���������������	����
��������������� 1����������������������
��������.��0���
�� ������������������������������������������������	��
��
���������12�	�������������.�0���	��������� ����
����������
��������
	���	�
�����������������������������������������1���������������������
��������.�0����������
���������������	��������������������������������
��������	��������	�����������12��
����/���� ����
�������
����������������������������������������������
������.�03������������������������������
����������������������	������
	�������������	���������������	�����������
��������������
������������
��������	���������������������������������������
��	��������
��������
���������	����� ������������
�����
���	������������������������	�����
�����������	������������
���������������������������������������	�����
������������	��
������
��������
��������� �����������	�������	������ �
����������	��� ����
�����-+���
������+���	�����
�����������
����������
������������	�����������������������������������������	������
��������
�����4&3�����������+&���-������
����������������������	�������������
5��������6���
�����������	���+�����������-��)������������������������
	���
������������������
������	����������������
�������������������	��
��
���������������������������������
�����������������������
����
����
�������������	��
������
��������������������
�������������������������
����������������������������
�����	�����������	������������	���������
	���!���������	��������������������������������������	����������������
��������������������������������	���	����
���������������	�����������



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

��	��������������	������������	����������������������
	���(��������	�������������������������������������	���	��� ���������
���������������������������������)�������������
����������������������
���������	��*��������	��+���������
����������	����������	�������������
������������������������	�������������������&�&����������	�����	������
���������	�������	�������	���,��	��	������������������������������&&��
	�������

���-�	���������&�.�����%&��������������������	�������������
��/��������/��	������������	���������
��0��'���������������	����������������������/���������������	����	���
������������������������������������	��������������������������������
������������1��/�����������������������	����	����������

����0��������
�&�&�����2���������������������	������������	��������

����.���������
�&�&�����0�����3�
��������������������������������������������������	�
����������������������	�������������������������&�&������������	���
��
��������������������	�������
������������
����������������������������
��������	���.&�%0/�&&&�������	���������������������������	������������
�&�&��������������
��������������	���������������������-�����/��	�����
��������	��������������
���� ���������������������	�������������������
	����.&�%0/�&&&������������������	��������������������������������	���
�������������	���������
���������������������������	��	�������������
���)�����������������&�&������������	������������������������
��������
������������������������	�������������������	���������������

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

����0��������
�&�&�����2�������������������	����������	�������

���.����������&�&��
���0��'���������������	�������������������/��������	��������	����	���
���������������������	���������	����4�
��������&�������3�
������������
���������������������������������������	���������������������������	��
�����������������������������	��-.0�&�&�&&&����������������	���
������
�����������������	�������
������������
�����������������	����������	��
�����������	������������������	����������	�����������&����������������
��
��������������	�������������������������0��	���������������	�������
��������
���� ���������������������	���������
��2��5������������
������	�����������������
����	������������	��������
�����
������������������������������������������������	���������������
���������������	������������������	�����������������������������������
(���������	�������������������������	����	����������������������������

������	����������������5������������������������������������������	��
������������������
��������	��������	���(��������������������
��������
����������������������	��������������������������������	������
�������
	��������������������������	������������������������������$�����������
��������	��������������������	������������	�������	�����������	�������
��
����������������	����������	����(�������������������������������	��
��������������������	������������������������	���������	��������	�����
��
�������	����������������������������������������	���	�������	������
������	���������
���������������	��������	���(������������������������
�	�������	���(���������	�����������������������������������	����������

������������������ ������������������������������������������)������
�����
����������������������������	��*��������	��+���������
��%��'����������������	���������������-��.���/���������������	����	���
�����������������������������������&�&��������������������������������
������������	����.�0�.%����0���������	����������.�-��./�&&&�����������
����������������������������	���������������.���/��������������	������
/.�-.����0�������������������������������������	�����������-����������
�����������������������������&�&����������������������������������	��



�����������	�
�����������	�

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

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

����������

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

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

�����	���������������"
����������	�

�����������	�

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

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

���	�
���������������	�
�������� ������������������
��
���	�	��������������
��!�����&
�������������	�������
�����������
��������	����������
���� �������
�������������������	��'��������	��
(�
��������	��� �

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

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

�����	�

��)������	����������

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

�&

� ����*����������
�����������
	��������+���� �������
��������������������� 
�������	���������������
������������������ ���
���������	�����

�����	������������	�

��
��������������������

��������������

�������������������	����������
,*-./��0��	������

������
���1�	�
�	������/
�  ��������������������
�1��������������������	�����������	

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

�������������

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

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

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

�����	���������������"
����������	�

�����������	�

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

������������	������	�
�����������	�

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

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

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

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

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

����� �������	����
� ���*-."2/��������������� �����	��
����%���������������	��������������
���

����� ���
��������	���
�
'��

�	������

�&

� ���2����������
������������	������������	��
���%����������������
����������������������
��	������
������%���"
�
*�����������!����	�������������	���������

���������	������������
��������� 
��	

������
������	�
�	������/
�  �������������������1��
������������������	�����������	

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

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

������
��������	�
��	������/
�  ������
��������������1�����������������������	������������	

��
�  ������
���
���������������	���� �������������#���������,	������/
�  ������
��������������10���������������	�����	����� ���������	������������
��������#��� ����������� ����������������)�
�����	��������������
	�
� ����+���������	��������������	�
� ���������
�����������	�
�
�����	������
��������������
���������
��� �����������
�����������
	�

���	�����������������������	�

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

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

�
3�����
����� �� �����������%1���	�

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

�������	������ ����	�
�������	
��*���� 
����	�����������������
	��%�� ��������������	�

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



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

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

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

		����	����	������������	��	����������	���	����
��������	����	��%������	����	�������	�����	��	����������������%����
	��������������	����	�����#�������	����������	������������+,������
���	�
��	���	�����-�	�����������	�+,��������������	-��	�����������
����	
�����	�	��(�����	���	���	��������	�	��	�%�����	��	����������
�������������������������	��	�������������������������	������	����
��
����		�����(�����	�����
���.��/��������	����	��	���	�	��	�������	����0������������	���	��	�
���	�	��	���*	�
�������������������������	����	������	��������������
�	�������	��1�����������	����	���������������

	���������������������
����	���������	����������	��	��	����	�	�����	�����	��	��������	�	��	�
	��	��#�	��	����0�����������	�����������������%���������	�����
��	�	�
����	�������	������������	�	��	����������	��	���������	��	���	��	-��
������$������	���	��
�������������� �	�������������! !�.&&�&&'�	����
�	���������������������

		�����	����	�������������&����

�������������������������������$����"��
��
(��%������������������#�	��	��	��	����	��	��'�������������������!��
�����
	��������������%����������������	��	��.������	����������'��
�����$�������������#�	���	���	��	�����	��	���'�������������������!��
���
	��������������%����������������	��	��.������	�����������'������
��������	�����������������	��	��	2��
��+���3����������������������������	�	��	���������������������	��	�	�
���%	������	��������������	���	�������	�������	�������	�����������
����������	������	��	������������	�����	�����������������������	����
�����������	������������	��4������������������������������������	
���
	%�������	�	��������������������	�������	������	����������������
�������.!#�����	�����	��	�"����	���	����!������.���	����������	�	��
�	�����	�	������������	�	��	��������������"�����	���	���������5	��
������������������	�		��	���	�������������������	�	���������	��	�
	
	�������	���������������	���	��	������	���	������������	�����	����
������������������	���	��	���������������������	��	�������
�����
%������
	��	�����	�	�������	��������	�	�����	��������������	����	����
���	���
��%������
����	
�����������	�������������
�������
���������
�	������	�����������	������
��	��	������	������������	�	��	����	��
����������������%����	�����������������	������	���������	����	����
	��������������	������������	�������	�������	�������������	������
�������������������������	������������	����
	���������	��������������
�	��	���	�������������	�����	������������	
�������������������������
%��������	���	���������������	�����������	�����	���������������������
����������	���������
�������
�����
���
�����-���

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

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



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

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

���������������������������������������
��
����������*	���������	�������""	���	���
	�	
$�����	��	��
������������������	����	��	�������������+,-(.&�/��
��
������0��������������������������������	��	����	
����+,-(.&�/��
�	�	��������������	�������������������	�����������	��
�	�������
��	�������+���	��	���	��	�	���	��������	����������
$�	���������
����	�	���	�������	�
�	��������	
��������
������&���������
���&�
�����1�����������/���������
��"��	�����
�������	�	
��	��	���������
�����/��	
�������/������� ���	�����������������	
������&�2	���

������&�	�������
������	����	"������	
������//����������������
��	��	��	"	�
������'������������������	������	���	�����������
���"	�
�����������	��3��������4������������������	
����
�������
���������	���	���	��	��	��������	�	��������	����������	
��������

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

���	��
������	�����������	�������	�������	���������������	���
�����������+,-(.��/��
��������	����	�	��	��	������	��	��	���
���	�
���������	����	����������	"	������������	��	������	�����
+,-(.&�/��(���	
����
	������""	��	��������	���	����	��	�������
����������������	���

���	�����	��
�������	���	��
�	���������	
����
�&'�	�'�	������
������	����	"������	
�����//�����������������
�	���	���������	��	���"	�����	������	��	��	���
�����+����
��������*	�	���������������������	��
��
�����
����	��
*	�	����������
����	�����������	���������"	���(������
��������
+�������������������	��������	��������5�����������	��	������
���"	�
����������	�3������4�����������������	�	���������	�����	�
����	���	����������
	�	
������	������	����	�������	�
������
���	����	���	�
�	����
�������	����������������	�������
�����	�	�	����

���	���	����	���������	��5�"	�	�����	���	�����	�����������������
������
������	��������"	����������������	�����������	
��������

�����1������
���&����� ���������������������
������6�����
	�	
�������	�������	����	��������	������	��	��
���	�

������	����������	������	������	����������	��������������
+,-(.&�/����	�
���������	����	����������	"	��������������	��	�
�����	����+,-(.&�/��
���	��	"	����	�����
�����	�
�	����
���������
������	
����
	��	���	�	�������������	����������������	���������



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

�����������������������������-	���#�����
��
%��� �����������	����������������1�����������"�����"1���������	������
���	������������	���	�������������������������������	���������������
����������������������	�����������	��������������
��
�����-����	������������������	������������������1�������������"������
"1���������	�������������������� ��������(��
����������������������	�����������	���(�6��������������������������	��
���"7���������������������������(��6���������������������������	��
����7,��
����������������!���������������	�����������	�����

�������������������������������-	���1��
��
�����+��	���������������	�������������������������������������
��



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

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

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

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

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

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

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

���	�������
���
�������	����
����(������
���
�����)���	������	���-�������	������������
�����	���
��������
���	��
���������������-�������	���
���
������	
��
	�
�������������
�
�
�������	
��
�	

�	�����

�����������	���
�������	��������������	���
��������	�������������	��������
��������������������
�������������
�!����������
�����������
���������������	�	
������������
����
��
��������������	������������
����������������������
��������
!���
��
����������
���	���
������
�	�������
����
������	������
������
�����
�����)������	������	������
������
������
�����������	������������
	��������
���
�������	�
���(��������
�!����	������������!!���
����
	������������	�������
����
�����������	�
��
���
�� ��������������	����
����	
���
�
�������	�������������
��������
�
��
�����������������	�������������
����������������������������	��
�����������
��������������� ���������	�������������
������������������
��������	���������
������
��	����������	
���
�������� �������������	��
��	�
������������	������	�������	���$��	��	��������
���
�����������
����
������	���
����������	����!������� ����������������������
���
��
	
���
����������������
����	�����������	��������

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



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

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

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

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

�������������������������������!
���0��
��
,
�
�������	�	����������
	�������	�	���	�����	����
���	�������	�	���	�
�����������������������������	�����	��!��
��
�����1	�	��������������
	�������
���	�������
�	�����	��	���	����	�
�
����������������	�	��	�������	�	���	��	������	���!���������	����
�
���
	�	������	����	�	���	���
	���	�	���������
	���	�	����2((1����
(3(1'���	���	����	��
�	���	� ���� ���������
�������	����	����#���
	���
���������� ��������������	�����,	����4�
�����	�������(��	��
����	�
��	��
���	��!"5!���	����	�	���	��	���
��	����������
��	�����������
�
��	�	����������������������������	�����	��
����	�������
���
���
����	��
	���	�����
������2�,�'�������	��	�	�	
	������
���������	��
�	�������	�	�����������������	�	����������
	������������
�
���������
�
�����
��������	����	�����
	�
	�����	�
	�������������	�����������
�����,�
�	����	��	��	���	��
������������	����	�	��	���	����	�����
������������
	������������������������	�	���������������	�	��������
�
�
��������
������
�����	�����	�
	�������������	�����������
�����,�
����������
���
	�	�	�������
������������
����������	�
�����
����������	��	������	����	�	��	��	���	������������������
�	
���������
������	���
����	��	��
�������
���������
�������������	�	�����������

	�����������������������
��������	����	������	�
	����
��������
��
����	����	�������	���
��
	��������������
	��������
	
�����	��
������
�����
�����	�����	�
	�������������������������	������	�	�	�������
����������������	����	�	�	��	�������
����	��	�����
��	�������
�����	�
/��������
�����������	���
�	�%�������
������������	���
�
�����	����	�
�����
�	���������������
�����������#��	�������#���� ��������
�	����
������	�	���	�	���������������������������#������#���
��#��1���
�
�����������	���������
	�������	���	�����
��������
�	�����
���	�����	����	����	�	���	�	�����	�����
�������������	�
������
�������������	���	�����������	�����
������������������	����	��	��
�
���������������	�	��	��	���	�������������
������	�����	��
���	��
�	���
����
	��	��		��������
���
	�	��6�	�����	�����	��	������	����
������
	�����
�	���������
����������	�
�����������������	��	�������	�

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



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

���*���	����	��	�		���������������������	������������������
�����
�����	�*���	����	�����*��	������+������������������������!��������
������&��������+��������������((�����
������,������
���	�������
�
���	�	���	�
	���������������-�
���������((����
����(����	�����	�	
��	�
���	
��	���
���	��	��		���
���������	�*��	���	�������������!����
�!������	���������������*��	�����+������
�����
�	�	�
	��������	�*�
�	�����
����	�
������	��	����	�		����
���
���	�������	��	��
��	����
���	�������.���	�	����
	��	��
��	�
��������
���������������/	
	����
��������������	���
��������
��	���/	
	���������*���
��	������������
�	
�
���������������
��������
���	��
	������������	���
�����	
�
�	������������������	���
����	�
�����������
��������������	��	
����
	
�������	�0�
����
��������
�
������	��������	����������.��������
���	�
	����������	
������
�����	�#��
������	��)����
������
		�����
����
	����	�
	�����	����
�����������
�	�����������������	��������	�
���	
	��������	�
��	���
���&�����	��	
	��������	����	�	�
	��	���	����*��	������,&�	���������
���������������&�������+�����	�����(�(���
�����������
���	�������
�
���	�	���	�
	�����������������	��
���(�(��
��(���
������
����	��
	�
�����������	��
�����	
���	���������������������	����
����	�
�������
�����
�������������*���
�	���	��	�
��������������������
��������	��
�����	
���	
�	�	�����*���
�����	�����	�	
��	���	����	����������������
	
����	�1����	������	������	�����	���
	�����	����������	���	�
���
�����������
�	�
	���	���������	������������
���������	������	�	���	�
�	�������������
������������������������"	�
	�������	�	���

�����������������������������������2��
��
����������������������"��������	�
	�������	�	��
��
�����$��	�
	��������	�	�������	
�����
����������
	������	�����	�	��
�	����		�	���
����������	��	����		�	������	�	���	���	������������
����"���	��
�������0�
�	��	�����	���	
	��	��������

�	����(�,�������
	
��
	
�
�������	������	��
��	�
������	��������	
�����	���	������
��������
�	�
���������
������������	�
	�����
����������������	��
����	����	�����������	��������	�����������	���������1����	����	��
�������	����	�
���������	�	�	����	
�������
��������
�������������	�
������
������	����������0�
�	��	����	��	
	��	�	
�������������

�	��
�(�(����
���������	���������	��	�2(���	��
	����������	�
	������
��
���������������������	��	
	����������	��������	����	�
	����	��
���	�
�	�
	�������	�	���

������������������������������������(��
��
/��	�	�������������&�������,���������(�(���
����+�����
���	������
�
�����	�	���	�
	��������������������	����(�(��
���,��
����������������&��������,����������(�(���
����+�����
���	�������
�
���	�	���	�
	��������������������	����(�(�
���,�����
���������������
�����
	����	�	���	�
	3��
�����!����*��	�������&�	���������������������3�4�	����	�	�������
����
	
����	��	�	�������
�����	�	�������������
	3�4����	�������
	����
�������	�
	���
	��	�������	�������
	�����������	�
����	�����	��
��
���	������������	56����������	�����*������	�	�����������������
�3�
4$
	�	�	����	����	���	��*�	
����������	����	��	��	�����	��������
	�
�����������	�
	����
	��	��������	��������
	���������������	�
�����	�
���	��
�����	�������������	����	�&��
	��	�56��
�����!����*��	������,�������������	������	���������������������3��4��
���	�&��
	��	�5����
������	�
��������������
	3���4����
�	���0�
�	�
�	��	�	�	�	���������	��	�����.���	�	����
	��	��
��	�
���5���
��������*��	������-������������������������2��������(�-��
���--�����
�������&�	�!��	
����������*��	�����,�&�	�������������������!��
����������&�������,��������(�(��
��+����
���	�����
����	�	���	�
	��
������������������	����(�(�
��,���*����	�	�������������
�3��



�����������������	�	������

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

������������

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

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

�
���	���
	�	����
����������

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

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

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

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

�����	��������
��
�����������������

�
���	����	�������������������������	

�

	������	�

��

	��+��
�
����������',�����	�����	���
����������������������������
��������	�����)���������
�����������	����*��
������	���	���
�����������	����-���	�	���������	����&����	��������
	�	����
����������

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

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

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

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

�	���
�����������	�������������
����	�
��������
�������
���������������������
��
�������	����#����
������������	������)������������	��*����
	�	�����	�����������
��������
�	��������	��%��
����������	�	��������	��%��&������������
��

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

	����
��������

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

�
���	�
��	��	�����	���������������������������������
��
����	��������	���������������������
���������
����������
���������
�����	������������/����������������	����	����������������
	�����������
������	����������������	�*���������
������	������
������-�������������������	��������+������.���	����������	������������
�',������

	����
��������

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

����������������	���������������������	����������',���
��	��	�����
�	���������������
���������
����������
���������������	��������������
/����������������	����	���������������
	����������������	�������������
�����	�*���������
������	������
������-�0��������������������	�������(	������.���	�������',���
��	��	�
����	���������������
�������
���������
���������������	��������������
/����������������	����	���������������
	����������������	�������������
�����	�*���������
������	�������������������
	���������	���

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

	��	��
���������',�������������������

�
���	������������	�����	����
��������
���	���������
��	��	��	�����������������������
��
�������	����#��1����



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

	���
�����������	�
#�$��������	�
%
��
������
%
��
�	
���������
�
���
���������������#�$����
��
��
����������
��������&��%
�
�����	
���
��
	��
�	��������	�����
�	������������	�
#��$	�	�����������
�������������
�������
�	
����������	�	��������
��������&&'������������������������
$
	������
%������	�����
�	�����������	�
#�$��	�	�����
����
��
����
�
�������
�����(��������������
����
%�������	�%��)�������*���	����+!��
������	�
%
��
���
������
%
�������������
�	���������������������
%��
�������������	���������
�������)
�
�������%
���������������,���	���
�������������
�	���
���
������	��
������������
���
����	������( �
����������!"���������
	
%
����������
��������	
����������	
����
%��
	�������
��������	�
�������
�������������������	�����
�
�
��
�������
�
)���������
�
	��������
�����
����
 �����
���������!"����
������	�����
�	�
�
������	�
�����
#��
������$��!"���
����-������
�
�������	
�����
������	�
����.&/������
���
������������
������
	
�
���	�
������
�������
%
������������+��
��	����))�
�����������������	��
�	����.&/�����%
�������������,���	���
�������������
�	���
���
������	��
���
�������!"	�%
������
���
	
��������
��	���
�	����
��.&/��������%�����
��
	�������������	��
�	����
���
�����������!"��������%
�������������
,���	����������������
�	���
���
������	��
����	�
����������
����
�
���	������( �����������!"�������	�����)
�
�����������
��������	
����
��	��������
#��
��������� �
���&
��������	������
%���0���
�	�
������1
	
������������
�������
���
�������������2����
����333��	��3�����	��
���	
)
�����
�
.&/�
���
������
%
������	��	���������
	
������������	��
�	������
�
����	
���������
���
��������) �����	�����
�%���
	��
����
�	��
���	�	��
���	
)
�
��
�.&/�

���
������
%
�������
����
�	��%���
	������
��������� �
��4�	����5	
���
�����	����
�	���
���
����	������
�	�����
���%
	�
������	������	��
���	
)
�
��
��.&/��
����
�������
%
�������
���	����
�	
�����

�������������������������������������)
���
��
��������1
���������	�
�
	������
��
�����
��	���
�	
���
	
�����
��
���������
	��
�������%�����
	������
�����������
��	���
�	
����
	
����
����	�
��
�������������	�������������	�����
��
����
�����467��"�3���
���%�	����
��������������	������
��
����
�������������������������*�
�������
�����8��������������
����
%���*�����
������3���	���!�������
������#��$�������	������
�����������������
���������������
	������
�
�
	�	�
��
������
�������	
�����������	%
%�	�����
�����	����	����
��
����	��������	������
�����������
�	������������
�����
�����������
������������������
�����
����	�	������������	����
����������
���
�

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

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

����������������������������������������
��
���������
�	�����������
�
�
�	���������
	������
�	
�������
%��������
������������������������	���
������
������
��
��
������
��
	
��������������
�	����������
�
�
�	��������
	������
�	
�
�����
%�������	���
������
������
�
���
��������
�����8�����������8��
��������� ���������������
����
%��+������������!���	������������	���
4�
�����������
	
�����
�	���
�
������������������������	
���
����
�



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

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

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

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

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

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

���������
������������������������	����&���
���������-��������.���	���������	�	���	�����
�������/-.���������
�������������������������		�#����	����#����������������������	�
���
����	�������	��  (���!�'�����������+	���������������
�����	���
�������$��
����������������	
��������	������������������/�0+��������+	�������	��
���	����	���������-.��$��
���������,��-�!��
��%!�+	����	�	������������������������
���	�������	�	������������
�������������	�����	��	��������
���	�����
��������	��������
���	�
���������	�������	�����������1����������������	����	��������������
���
	�����
	�	�������������������������������
�����������		�������
���������	�������������)��������
��

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

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

�������������������������������-��!�&���
��
�������	������
����
���)��������,��-������	���

�����������������
���������		��������+34,25&"��
��&!�,���	�
�������	�����������������������		����������+34,25&"����
��������

�����������������������
�	���������
����
���)������������
�����
�������������������	������
��
�
�������	�	���	������	������	�
����	��������
�������	������
	��������������		��������������������
�	��)��������������������)�����������	��
	����������	����	��������)��
��
���	��	���������������������	����
�	�������������
��������������
6��������������������
��	����������
������������
��������
��
��
��������		�"����������	����������������������������		��'"�����
���	�����	�/70��� &#8#�"������������	����	��	������+	�
���	�����
���������� &#���	��)������������		���5
�9��
����	����������������
�������������	�����
����	��� �������	���  �����!��&"#����,
�����	�
����	���������
����
������/,��-���������6���������������	���������
����������	�����)������	����	��������	���������
	���������)�������	�
������	�����������	�����
������
����
���	������	�������)����������	�
���������������������������������	�������������	������	������	����
�����������	��
���	��������������������)�����	���	����������������
+	�
���	���������
��������&��������	��� � ��������������	��������
��

����

�����������������������������
	����������)������������������
������	���������	�������������������������	������������������������
����������������	��"�����& ���������	�����	��/70���� &#8#�"������
��
����	�������
������������������������������������������������
�������	��������������������������������	��������)���	������������
���	����	���������
��
����
���)�����)�����

	�����������

�����
��
������	��	������	�������	���������	�����
�	����������
������	���
��	�	������
	���������������		������������!��
���!�,�����������������������	����&�����������������������
	��������
��������������	���"�����& ���������	�����	��/70���� &#8#�"���
	�	�



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

�������������������������������������$��
��
!���������"�����1�������"�����������������������	����������������"����
��	��������	�������������������������������"����������������#�����
�
���	�������
���������������������������	�����������������������������������������
���������������������������"�������������#������������2��������������
3���������������� ����������������	����
�����������������������������
���
��������$$���������������������������������������%������������
�
����"������������.���"���������������	����
�������������������������
"������������������������������������������������������"	������������
�""�������������������������������
������������������������/������
�-�"���������������%����������������"����������������������������$�
�	�����������������-��������������������������
�		�����������#�����
�
�	��������������������������
������������������������������������������������������	��������������
���
�����������������������"��������������������	������������������
���������������������""�����������������������		�������"������������
�������������������������������������������"��������������3���������
����
����"��������������������	����������������"�������������������
����!����������������������������������������������������������2�	��
������	��������������������������2�""�������������������������������
���
����������������������/���������%�������������'�����"�����������
	��
����	������	��������������������������3��������������
����"������
��������������������"�����������������������������#�����
���	������
����������""������0����������#�������������"��������4��������������
2�������������"��������/�5�	����"�����������4������������������
�� ���������������������������������""����������	��������������������
����
����������.���
��$�������"�����������������������������������"����������������������



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

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

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

���
���������������
�������"�����������"��#����������������
������
������������������������
������#��
���#�&��
���������
����������������!
����
������������������
������
���!!����
������������
���������*(#��
���#�+������
���!��
�����!����
��
����!��������������������
������
�
��������
��������
������������
���
���������" �������
��������
����

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

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

�������������������������������&��#��*��
��
�����������������,���������
����
�������
�������%
��
��
���#���������������������������������������-�����
���������%�������
����
���
������������.������������������������������������"���#� �*��
��!���������������'��
%������
��
��������"�'����
����������#������
�������������������������
�������������������!���
��
������
%����
��������
������������%
����������
��
���������
���������������������
,�������������������
���������������������������������%%
���������
��
�������%
����������	�������������%����������
%��
������'�����
����
�����
������!������
����������������
��!���"�
����������(���#�
� ���������������!�������'��
%����������
����
�����������!�%��������
��
�������%
#�&���
���
%��������������������
���������!!�������%
�
��!�����
������������
��
���������
�'�
%
��������
���������������
�����������
�������
%�����!�����������������������
��������������
��
���������!����������,������������������#��

�����������������������������&��#��*������
��
/���������������'�����������
���
���������������
���������
��������
����!���������"��#� �$��
����������
���������
�������
��
�����
����
�'���������
��������
������������
��
�������
�����
�������
!��
�����
����������������
��
�������������
��
����!���������������
������
�
����������������������������������������
��
���#�0�
�����
%������������������%����������
�����������������
�����
����
�����������!���������"��#�� �$������������
��
������������
����
����
������
��
����
�����'���������
���'
��
��������
���������
�����
�������
��
�����	���
����
!��
�������������������������
��
�������
�������
��
���������
��������
%�������������������������������
�����������%
��������������
��
�����������	������
����������
�������
������%
��������
����
���������������������������������
���������

���
�������
����������������%
��������
���!��
������������!�%���
�����
�
����
���
������
��
��
����
������
����������
���
�����������



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

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

��	����)����#����	�	�������	�������	��	����������	�����		
��
�������	
��	
����	���	��
��������	�����	
����#����	�������	���	���������	��	
���	������������	�$$	�		���		��������		���������		�������		��		�����	
������������#�	���	��
�	��
��������	�����	
����#����	������		��		!*"	
���	$"$"	��		���������		
��		��
������		��		
������		��		����������#�	
���������	�	���������	����������	�	��	
������#�	����������(�		

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

																															����	�%		
		
																						/����##�	�����	����#����		
		
		��	������������	���		���		�������		�����		��		��#�		$"$"�		��		�%�	
�����������	���	�������#�����	�����	�����	$&		�
����		$"$"�		��		$��	
����	�

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

����� ������		�		���	
���
�������	�����	�	��	
����#����	������������	
�������	���	���	��	
�������������	�$$	���	������	�������������	��	�%	���	$"$"�	��	
����	
���	���������	�������������	
��		�������#����		�		��		������������	
�����			�����			����������			
��			��			�����������			�			���������	
�����������#�	�
�����������	���������	��	����#����		����		�����		��	
������#�	����+�����	���	���������	���	�������	��		����		*�		�������	
$"$"�	(	+0��		���		*�		��
�		��		
�����		'�#������		����#���(		����	
����������	��������-		'�������		�		
�������		�������		�		����		�����	
��������	�	�����#�����(		
				�0	��	���	1�	��
�	��	
�����	'
��	��	)����	��(		��		��������		��	
��������-	'��� �(�		
		$�	2������	������	��	�������#����	�	��	�����##�#����	����		���
����	
��	����	��������	����������	�	���������	�����	����		��		�
������		���	
������	�����	���������		

																													����	�%	+��		
		
2������#������	���	3����	��	���	������������	�&	�����	�����	�	������	
																												$"�!�	��	�$$		
		
					
		��		��		���������#����		�����		������#�		�������������		�			�������	
���������	�����	����������	���	���������	�����	����	��		�����������	
�	�����	����#����	���	�����#�	�		����		����������		��		3����		��		���	
������������	�&	�����	�����	�	������	$"�!�	��	�$$�	��	�����������	��	
*	������	��	����	
��	������	$"$"�	,��	������	$"$"�	������+���	�����	
�������	����#����	��	�����	���		
���		
������		�		���		�����		�����	
�������	����	������	����������	��	�������	�������	����		������		���	



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

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

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

���������������������	�����	���
����������
�	���
������
��������������
�	�����		���(���
�����	����������		�����
������
��	����������		����������������
������
�����������������
������
��
��
�������������
�	����		�����������
��

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

�
�����'�		����������������
�����		�������	��$�������������	��������
�������%	�����
��&����	�������������������
�������	������������������
��	�����
�		�������������
�����	�������	����	����
�����������
�	��
��	�������
���������������
�
����������
�
�����������������	�����		��
���������������
���%�����/������������	���������
�����	�������
����������	���
�
�����
'�		������	���������
�����		�������	��$���	��������%	������$��������
������
��&����
�����������
�������������
������		���	��������������	��
������
��$��'�	��������������		�	��������	���
	������

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

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

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

���������������� ����$�����	��

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

���������
�� ����	���
����������
�����������������!���������&&�&���&�!���������
	��

���������������� ����������	��

����������������������'�
������
&&�&���&�!���������	��

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

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



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

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

���������������������������������������
��
)�
���������
����������������������
�
��������������������������������
����	��������
������
�������
���������������������������������������
�
��������������
����������	���
�����������
��(�����
��������''����
�
�����
����������
����������
����	���
��*��
�����+��
�
�������	
�
��,����������������
������������*��
��������������,�����-)�
���������
���������������������
�
����������
����������������+�������#��
�
�������������������������������������
��
	.��������������������������������
����������
�
���������������

����
������
���������
�����������������	������������	
���%(,���	
����
�������,���	
����������
��
�
���������������������������������������
	
����������
�����	.����������������������
��������������������
�
����
��������
����������������������������������������
���	
�����
���������
������������������
���������
������������������������
�
��������
�����
����������������������������
��������
�
����������
������
��������#��
�
��������������������������	
��
������
�
���������������
�������������	�����������	
�
�%(,��	
������	.��������������������
����������	����
����������
	�����������������������
�������������
�
�������������
��
�
���������������������������������������	
����������

�����	.����������������������
��������������������
��	
�����
��������
��������������������
���������
�������������������������������������
�
���������������	������
����	
����������
�����������	
�	
������������
�����+��
�
�������	
�
��%/���������������
������������*��
��������������%/�������-0�	��������
�����
�������
����������
�
������
�����	�����+�������#�����
�����1����
��������
�����������	
����'2����
/'��������������
�������	
������������������
���������	���	������
����
��������	
������������������������
����������������������	
�
��/��
������
������
����������
�
����
�������������	��������
�������
�����
��������	
���������
���������	����
�
�����
�	
�����
������������������
	
�	
��
��������
����������'�������	����������������
�����������������
	������&�������3���	��
��������
������(�����������������������������(�
��������
�����	�������������
��������#��	
�	
��
����	������	
�����������������
���������
���������
�������
��������������������
����������������������������
�
����������
�������
���������������	.��������
������������������������������������
�
�����
����������������1������*��
���������+�������������������
�����
����������������������������	�����
������������������
�����
�����
����4��
���������+���
��������������
����
�������������
���������
��������
���
���	��������������������������	
���������
������&��5����
���������������
�������
�������	
�	
��
���	
�����������
���
�
��������	������������������
����������
�������������
�����������
�������
�����
�����������������
�������
�
����������������������
�����
	
�	
��
�����

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



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

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

�������������
���	��%��������&'&'���
��&������������������
	�������������������������	������	���������
	������	�	�������	���&'&'�����������������	�����������	����������
#�-'-�&�'�������������+��+-��#����������	�	������������������	�����
����	�������	����	�������������-�&+'�'�#������������	�����������
��������	�������������������	�����
��%�����	��������	�����������������������	�������������	����������
��������	�������������	������&0+���

������������������������������������&%��
��
1��������������������	��
�����	���	�������������������������������
���������������������	������������	���	������������������
����
��������
�������	����	�������������������	����	���	������������
���
	��%'�������&'&'�����������������������������������	����

������
������ !"��#����������������	�$	�������������������������	�	�����	��
���
�������������	������������������������	������	�	����������	���
&'&'�����������������	���������%�'-+�,0+������������	�	������������
�����	�����������	�������	����	�����

����	�����	���������������
�����	������(������������������%&#�+&.����������	���������������
�������������	�������������$$������
��&��!���������	���������������������������������	�������(������
���	�����	���� !"��#�����������	������������������������������
���������	����������������������	��	��
�������
	��
������
����	��
%��������&'&'��	�����	���������������������������	��
��	������������
�����
���������	����	��	��������

�����������	�$��������������������
��������	�������������������������(��������	������	�������	����	��
��
�����������������������������������������������������	��������
������2���	���	����������	�����������	���	���������������	��������
	������	�	��������	���&'&'�����������������	��������%,�0''�0-'���
��%�����
��������	�	�������
���	��%��������&'&'������������������
�����������	��	����	���������	���	����������������������
�������
���	�����	�����������	������������	��	��� !"��#����	���������	�����
�����	���������	��������	������	�	����������	����&'&'����	������	�
���������	����������%#��&''�������������0#%��&'�����������	�	�����
������������	�����������	�������	����	�������������0#.�'.'������
	������	��������	����	�������������������	����������������������	���
��������(��$��������������������	������������������������������
��������	������������	������	�����������������������������������
��������������������	������������	���������������������������
��-�����
�������	������	����
���	��%���������&'&'����������������
������������������	��	�����	���������������������������������	��(��
�����	�����	�������������	���������3��
�������1���4���������	�����
	�����������	������������	��	��� !"��#�����	������	�	���������	���
&'&'�����������������	��������-�+�0�%�&�������������.%.�0�&��������
�	�	����������������	���������	������	����	��������,+'�'''�����
�������	���	���������������	������������	�2�������������������������
�����������������	��������&�+���,''������	�2���������������������
������������
��	���(����������������-�0�'''����������	����	���������
������
���������	������	����	�����
��+�����	��������	�������������������	����������&��%���-����	����	�
����0,�..%�--+�������	���&'&'�������������	���������������	������
&0+���
��0��5�	������	������������	�����	��%'���������	���������������	�



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

*+,-./.

012345.61.2-27589-

�������������������������������������:��
��
�����������;���������������	���������������	����������#<�=��
��
����%���������������������	������������������������	�����������������
���������������������������������������������������	������������������
������	
�����(�����	��������������������	���������������������������
�������	�����	�����������������	��������%�����������������������������
�����	��������������	��������������������������	����������������������
������������������������������������������������	���������������������
>�����������������������������	
������(�����������	�����������������
���������������������		���������������������������=������������������
<���

�����������	
�������������:�����������������������������)������
���������������?�����
�����(������:������������������	��������������
������������(�����	
�����(�������@����	�������������������	��������
��	��>�����������������������������	����������������������������������
������������������	��������
�����#����		�����������������������	���������������������������������
>�������$�������	�����������������������������������������������������
���������������
���������������������������������	
���((������::?��
����$��������������������������������������?��
����������������������
�������	��������������������������������������������=�����������������
<���

������������	
���()?�����(������������������������������������
)�����		�������������A���
A�����������������������������������	������
�����������������	���������������������������:����		��������	�����	��
��������������������������������	������������������������������	������
�������������>��������������������������������������������������������
�������������������������
�����&����������������������������������������������������������������
������	������������������������������������������'�	������������������
'�		��������������������(�	������������'B����A��)?���������� C������
��	���������������	������������������D����������������������������	���
��������������	������������'EF#;�("���������������	������$����
��:��%��������������������������������������������������	�������������
�����������������������������������������������������::)��	�����������
����������������������������������<��������������=��������������	�����
	���������������������������������������������������������������������
����������	�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������<�����������=��������



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

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

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

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

������������������������
����	������������
�%%�	���""�	���%����&!+$�������!&,���	������	���
��������	��������	�
�������	���	�	���
��"��)�������	%�����������
������	���	����������&�������
�������	��
���	��������	��������	������	����	�	�����	����	�������������������	�

��������	��������	�������	���	����������+�����	����	��
�%%�	�	��	�
��	��������	�����,-���	��������	��	����	���������	������&$"�%	������
��������	��������	�
�������	���	�	�����	�������	%����	���.���.�����
	�	���������
�����	���������	����	����
���	�������	����	���	��",��
�� +��������������������&,���������"#"#�������&+����������	���������
��	�	���	��	����������������"-���
�	����"#"#�������",�������.�����	�
���������	�	
�����	�����	��
������	��	��	��	���	��	�����	�����	��	�
	�	�����
�	������	��
���	�������%%�	�����	���	����	���	��������	�
���	����	�	� #��	�����&!!-������#!���&#���%%��	��&!!$�����&# ���
�� ��)�������	%������
������������	����������	���	�����	��	����	���
�����	��	���	��������	����� "�����	�������������	����������	�
�����
��	���	�	������.����	��������	������	���	�	���	���������	������+���
������&�����������/���%/��������	�����������	���������	�
��������	�
��	�	�������
���	�	���	��������	������-����������&�����������	���
��������	��������	�
�������	���	�	�������
��	��	��������	�	��	��	�
���������
��	����	�
�����
�����������0������	������������������	�
��������	���	��������
�����������������
��-���)��������	%��������������
��������
�������������	�	�������.��
����������������������������	�����	�
���	�	���������	��
�	���"#"#�
�	��	����	������	����������	������������������������������������	�
����	�
���	�	�����������	���
�	����"#&!��������	����	�������	�����
��������������	�
�����	�	�
���	���	�������	���	������������������	�
���������	���������
����	����	�����	����	�%��	�����	��
������	����
�	�����	�	��)��
�������������	%������
���������.���	�������������	�
��0�	�	�	�	���	����
���������������	���������	���.���.������	�	�	����
�����	�	������
���	������&1������	��"#&!�����.����	��������	��.������
������������	��������������������������	������.������	�����	�	�	��
�	����������������
����	������������	���	���	�������	�����
	�	���	�

�����	������	�	���	�����	�	�������������������������	��������������
����	�	�.	����	���������������	������������2*)3�&!���
�����4���������������������	%��������������
����������������	�����
�

�	�����������
������������������	�������������������������������
�������������	�����	�
���	�	���������	��
�	���"#"#�����������������
����������������	�����	�
���	�	���������	��
�	���"#&!�����������5��
�����/�����	�
���������
���	��������	������	���	������
���	��	�	���	�
����������� ���������
��	��	�����0������������	���������������
��	���
�	�
�����
�����������0������	�����������������	���������	���	�����
���
��������������6��
����%/�0�	�	�	�
����������
����	���������	��������	���	��������
���	�
	�	���	���������� ���
��	��	���0������������	�������������	����������
�	�	����	����������
��	����	�
�����
������������0�������	���������
���������	���������	���	��������
��������������6��
�����/�	��	�
���������
���	��������	������	���	������
���	��	�	���	�
��������� ���
��	��	�������	�	����	���������	������	�0����	�	��	��	�
���������
��	����	�
�����
�����������0������	������������������	�
��������	���	��������
�����������������
��$��4�������������������	%��������������
������������	������	�����



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

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

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

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

�����
�

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

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

�����	
��	�����
��	
���������
�����	�
��
���
����
��	�������	��"��
���������
������
����	
�
�	
�����
��
������	
������������	�������
	
�
	����
�����
�
	��������
��+�
�	��
	�
	���
����
���	�����������
���
��	
�������"�����'������
������$�����	�
	���
�������	�
���������
�	��	���
����������������

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

������������
�����������
������������#����
	�
���������	����
������-���	��	���������
�����	�
��
��������������
�	��	��
���
��	��
����	�"��
������
����	�����������������������
��������	���#����
	�
���������	������
	����	�����
	�������
�����
�����������������
�	��	�
�������	���
���	��	��������������
�
	�
�����������
������
��
����	��
����
������
��
��������	�����
	
������	������	�
�
	��
����
	���
���		��	���#����
	������������	����������"��./���
���
�
0
�	��
�1��$�#����
	����������	�������������	������
��	��
���������
���	����������	��	
�����
���������	�"��������	����	������������
���
��
�����
��
�	���������������
��
��
�������	��������
�	�
���������
�	����	���
�	�	���	��2
�	�
���������	�&	�
����
	�������	����������
-	����
���'��%�������������
���	
�
	���
������������
��	
��
��
	�	
��
�
	���
�	�����
�	�
���
������������
����������������%���
���������	�
&������
�	�' ���������� ������������)�	���	�
�������
������
	��
��
�������
����	������������	�����	������	������
���������	��	��
�����	����������	�����
�
�	��	�
�	�
	�����#����
	��������������	��



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

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

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

�����������������������������(�����������
��
�����+	
�����������������	������������	���������
������
���
�	��
��
�����(��%�
������������������������	
	�����������
���������������
���
�������	�	����������+,-).$�������������������	����
����
��������	���
���������	����������
������
���
�	���
	
�&���������	���
������	
������
%�����������	
����	
	���	������	
����������%	
�	�������	�
����������
��������	������	����������	
��������	��������

	��������
�����+	
�������	������/�
���	���������	
	���������������%�
�
��������
��	�������
��	����
�����	�
�����������������
��������
�����	����������
�����������	
����	
������������
����������	��������	
����	���	
�����
/�
���	�����	�������	���	
	���	��	
	������������������������������
�	��������������������	
����������
���������	�	���
�&�������%�
������
������������������	�������������������������������������	��������
����������
�	������������&������
��
	���
���������	
����������	���	�
%�������	���������
�������������
	����������������
�	��������	����
�����	������������
�����(����	
����������
�����������
��������	�	���������������	
������
���	��������

	�����������	�����������
�����	����	
��
����������	
��
����0	
�	�����������������	�	�����	�����������������������������������
������
��������	������%�
�
����	������������	�	���"�����	�������������
����
���������	���
������1��%%������������������	���	
������������
����������	�	������
��	���
���������
������������	�	�������������%	�����������2������	�
����%�
��	
���
�	�������3
�	
������	�������������	�������	
����������
+	����	
�����	������

�������������������������������(�����"��
��
����!�%%	�����
�	�������	
�������������������������������
�	
���
��
�����1���������������������������
���������	�	������������
	����
�
�	
%	���������������������������������	
����	
�����������������������
����
�������������������������	�����������������	
�����	����������
�
���	��
������������	
���	�������������	
����������������������
�&��
�����%�������	��������		����������$��	�����������	�����������������
���	����
�	�4+56�
������7�������	��������		������������	�������������
������	����
�	�4+56�
�������7����������
������������������
��)�������
�����������������������������	�	���"�$������������	���
��	��������
���	��������������������	���	���	
��������	������� �����
����������



����������	

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

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

	�������	�����		��		����		�������	
����	������	������	���������	���������	��	�����	���		�������		��	
,,-%	���	����	��	���	��	��������		���������		��		��		������		��		��	
���������	��	�����	���	������	�����	��	����	������������	��		����	
�������		����		��		���������������		���		�������		�����		���		�����	
����������	����������	���	�����%		
				�!	�����	���������	��	��������		����		��������		��		�����		���	
�������	������+�����	��	����	��	,�	�������		
$
$		��		�������		��	
��������	�	���������	�		������������		������%		��		���������		����	
�����	�������	���	�����	�
	���������	��	��������	���	��	�������	�	

"$�$$$	����		
		
�	.�	����	�����	�����	�������		��		�����		�		�		�
		��		��������	
��������	�������	��	��������	���������� 		
				�!	����	����	���	,�	�������	
$��	���	�������		�����		��������	
�����	������		��		�����������		��		�����		���		����������		/01!		��	
�"�2
$�3�	���	����������	/01!	��	�$
2
$�3	���	
"	������	
$�3		�		���	
����������	/01!	��	�,��2
$�3	���	��	�������	
$�3%		
				�!	��	����	��	����������	��	���������	�����������	�	�������%		
				�!	��	����	��	�����	���	��	������������	�������	��		������		��	
��������	��������	��		�����������		���		������		�����		����������	
�����	��������	�	�����	�����������	�������������%		
				�!		���		�����		��		��		��������			���			�����			�������			��	
����������������	���	��������	�	����������	��	��	�����	��������	���	
�����	�������	��������	�	�������������	�����	&����������	������%		
				�!	���	��	����	�����	����������	��������	��	���	�����������		��	
���	������	�����������	�	��������	
$���	��	�"�%		
				�!	���	��������	�����	�������������	���	����		�		���		�������	
���������	���	��	����������	��������	�����������	�����	������	������	
�����	��	����	��������	��	����������	�����	����	��	��	���������	
�������������	��	������	��	�������	���	������	�	���	�����	��������	
���	����	��	���		���		�����		���������		��		����		���������		��		���	
�����������	�
�	�����	
�	���	������	�����������	�$	����		
$$$�		��	
�3%		
				�!	����	���	����	��	�������	����	�����	��	���	��		�����		�
�		��	
�����	��	��������	��	�������	�	
"$	�������		
		
+����	)	��������	��	���	��	�����	
	��	���������	�����	����	�������	
��	���������	���������	��	�����������	���	�������	����		������		���	
��	������		��		����������		��		���������		�����������		�		�������	
����������	��	�����	��	�����	�	������������	����		���������		����	
����	��	������	��	�����	���	�������	�������		
		,�	4����������	�����		�����		�������		���		�������		�������		��	
�����������	��	�����	������������	�$��	�������		,�		���		5������	
���		�������������		�����0�����		�������		�����������������			�����	
&����������	�������		
		3�	.�	��������	���	����������	�����������	��	������	��	���	�	����	
���������	��	����������	������������	���	��������	�������	��		���		��	
�����	��	������	�!�	������	��		������		���������		���		��		
$		��	
������		
		"�	4�������������	�������	���		�����������		��		�����		���		�����	
��������	��	������	���������	���	����	�������	���		
�$$$�$$$�		4�	
�������������	���������	���	�����������	����	�����	���������	����	
��	,�	�������	
$
,�	4�	������������	��	������	��	���������		�����	



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

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

��	�������������	��	���������������	

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

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

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

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

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

������	���������	����	�����	����	
����������
�����
��	����	������ �+�
�	���������	�
�����	��	��	�����	
	�������������	
	��	������������
��%�������	����������
�����������������������	�������������	���	����
������������	���	����	��������	���������������	�������������
��������
	��	��������	��	�����	
���	����	������	��	�
���	

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

���	

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

	�������������������	������	����&�����	�����	����
�	�����	��������������	�����������������$���	��	�����,���	���������	�
�	�����������	��
����������������������
���������	��������
��
��������
�����
	��	��������	��$-��	���������������������	���	�����
���	�����	�
���������������	���	�����������	�	�������	�����������������	
������	�
����������������	��	���������	�	

���	�������
��(�������	����������
�����������������������)��	�������������	�����
����	�
�����	�����
	�
���	�����������$%��	����	��	�����	��
��������(�
�������$((%�������$����������	������	������������
���	

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

������

����������
������������	������	�������������$���*����������	����	�����
���������
��	��
���	��	��.���
�	����	��	��������	��	��	�������	�	���
���������
�	������	�	
�����������������
����/�������
��$$��0����	��	����	��.���
������	��	���������	���	��	��������	������
�������	�	�������	���������������������������	�����������������	���	��
��	
	��	��	��	��1�	��	��
����
���������������	���	���	���������������



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

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

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

����������	
�	��������	
�	��	��	�����	��	�������	�#�	�	��	���(	���	
�����	
�������������	
��	������		
�		��		��		�����		��		�������		�#�	
)�����	��	��������	���	%�����������	
�		�������������		���������		
�	
��������	�%%����	��	���������	
�	�	������	
�	����		��		�����		
��	
���������	$��	
����	*�����������	
����	*����������		������		�������	
�	�)�
��	����������	���	��	�����	
�		����		
�		+����		�		��������	

������������	�����������	���������	
��	*,- .��/!�	������		
�		����	
�����	�����	
�	�����	
����������	���������	��	���������	
�	�	������	

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

�������������		
����		��������		����������		������������		���		���	
�������	��	��������	������	���0	��	�(	���	�����		
�������������		
��	
������	
�	��	��	�����		��		�������		�#1		��		
�����		
��		�����		
��	
���������	
����		��������		��������		��		���/�		����		���������		
��	
%�������	������	
�	
���	�����������	��	���������	���	��	���������		��	
%�������1	��	��%%������	
�	��2�
����	
����	��������	���		�		
�������	
����		���������		����		�����������		
����		�����		
�		�����			����	
���������	
�	��	�����������������	
��	��������������		�������		3��	
��������	����������	�������	������	������	��	
�����	��	������	
�	��	
������������	�&���	�����	������	
��	��
���	�������		
		�$�	4�	��������	
��	���
�	��		����
���		�����������		���������		���	
������������		
����			������������			�			��			�������			
�			�������	
+��� ���������	�	�	��������	
�		2����		�����������		�����������		"
�	
������	�����	���	3������!#		
		�&�	3��	+�������	����������	����	���%������	
������	���	����	
����	
���������������	4�	��������	���������	���	���%������	�	������	��	���	
����������	
������		���		����		
����		���������������		3��		+�������	
����������	����	����
���������	���%������		��		����		
�		������������	
���������	�����
�������	5��	����	��	��		��		��������		���������		���	
������������	�	����������	�	�����	�����
��		�����������		�		���
���	

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

�������	
���		�		���
���		������������		�		�����		
�		2����	
��������	
������������	�&'6	
��	��
���	�������		
		�(�	4�	��������	���������	�����	���������	
�0		
				�#	���	
���%�����	�	����������	
����	
���		
�����������		�		����	
�������������	���%����	
����	��������	�����������		
�����%�����		
�	
�������	�	��2����	
�	������	�������	�	2���	�	
�		���		�����
���		��	
���%����	
�	�������������	
��	����1		
				%#	
��������	��	�������������	�		���������		�����		
�		����������	
������������		�		��������		����������			���������			��			���%��������	
���
�����	�		���������		������
��������		���		�����		�����������		��	
 �����1		
				�#	�������	��	3������	�	���
������	�����
����	���		�		���������	
��	��
����	�	��		��
������		
�		2���������		��
������		��		����		
�	
����������	��	��������	
����	�������	������	��		�����		
��		��������	
�����	�	
�������	��	�����	
��	
������	
�	��	��	�����	�'�		
		�'�	*��	
������	
��	��������		
������������		�		
����		��������		
�	
��������	���	��	��������		
����		�������		����������		����		
�������	
����������������	���
������	�	��
������		
��		�������������		�		
����	
+�������	�����������	3��	���������	�������	���	�����
������	������	
�	����	�����������	��	����	��������		����		
���		
�		���%�����		5��	

������	����	��������	��
�����	���		�%�������		��		��		������������	
���	������	�����
���	��	��
�����		
��		������		
�		���%����		
����	
��������	�����������		
		�6�	4��������	��	���������	��	3������	�����
�	��		��
����		�������	

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

������������	���	��
������	 �	3������	���	�����
���	��	����		
����	



�����������		��
�

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

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

������������������ #����������
�����	���������
�������������������
��������������������	�%�
������	���
������������

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

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

�
��������������
����������������
�������������	��
����������		�����������������	����������	����������
	��������(��	���������������		�����	������������������

�������"	��
)��������&���������������������
�����	�����
�����������	�������	�
����������������	��������$���	��

��������"	�������"�������������	�
������� ������������������	��������		���������������	��&�������		��

����
����������"	��
��

������	�����
���������	����	���������������
�		�����������
���#��'	�&������������������������	��������������	����������������
����	��������������	��"�
�������	�&��������������������	����������
�������
�����������	������
�����	����'	��%�
�������������������������
������������		����
�����	�������	��&�������������������

���������
�����������������		�������������		���������������������	����	����
����	�����"	���)���������&���������
����
�������������"	������

����

�����������		��
�����������		��������������������������������
������������������
��	��
�������������������		�������������������	�
��	��������	����"	��)��������&����������������
��������������
��	��������#�$���	����������������	��������������������	��������
����������������
������"	�������	�������	����*�����*������	����
��������������������������		�����������
���#+��
���'����
�������������		�������	����������������������		��
�����
�������������������	�
�������
�����������
����	��������������
����		��	�����������
����	����	�%�
����������������	��
������������
���	�������		����
��
����������	�
����������������	��������#�����		��

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

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

������������

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

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

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

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

���������������������.!����������������
����	����
����������������)�������
�
��"����		����������		������	��
����"������	�-/0'1+�#2��3�������������	�

����	��������		���
��������
��
�����������������������������
����
�����������������	�����������
	��������������������������������������������������������	��������
��
���������	�
���������		����
�������		��������	����������������������
����	�������
�����������	��
����������		���������������������������
����������"����	���4��
���������������������	����
�������������	��

����������������������������
�
����	���"�	��������		��-����

����
������5���*����	���"�	������678(���		��-����

�����������5���*����
��	���"�	������678(���		��-����

���������5������������������
�
��
��	���"�	������678(���$ �5��������	���"�	�������678(��������5�����
��	�� �"��"�������������	����"�	�������678(������*��5��������	���$�
���������������9���������		���������������	����
������������
��������
	������	��
�������������������
�""��������������������������������$�



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

�����������������������������0�����1��	���
��
����������2������������������	����������������������������
��
��#�������������	�	���	���	�	������
���2���������������������	����
����������������������
��	���	������	�����#���������!!�����������
#--1
����#��
����������	��	�#���	�	��	���	�������������	��������	���
�������	���!!���	�������	����	���	���	��������
�����0!�	�����	����	���	���������������	����
���	��#���	�	��	��	�
�������������������
��	�������������	���������	������������	���	����
����2������	���	������	�����#
���������
��������!!����"���	�������
��#�
����#-�
��������	�	���	����������	�������1�
���������
������
�������������������

�����������������������������0�����1������
��
�����3	������	������!����	���	�	�������	�����������	��	��������
��
��#������	������	������!����	���	�	���	����	�������	�������1������
�������,��!!��#�����������
����#�
���������	��
����������	�	��	��	
�
�������!!���������	��������
��������
���	������	�������������	�
�	���	����	��������	�	�����	��������	�����##
�����	��������,�	�
�
������������,��!!���#��������������#�
�������#��
����������	��
�������
���	�	��	��	
�������!!�����	���������#�
�����#"
��������	������#
�
�����"1�
��������!!������	���������#�
���������
���������	������1
�
����	�����"
������������,��!!���1���	�����#"
�����"
��������	��
�����
���	�	��	��	
�������!!�����!	�!�����#"
�����#
����������	�����##
�
����	���"��#"
������������,��!!��-������	����#�
�����
��������	��
�
�������	�	��	��	
�������!!������	�����#�
���������4�	������	������
	�������	�����������	�����	��������	����	���	���������	���������
������������������������	��������	�������	��	���������

�������������������������������0��������
��
���������������������������	���	������	�����
��
��#��0���	�����	���������	��������	����������	��	���	�������!������
�	���	�������	������������	��,�������	����	��	����	��������!�����
���������!�������	���	���!	��������%$��	�,#-.
���$+����'���0�������
����	�����������	��	�������������	���	��������	�����������	����
%���	���	���	���	�.
�5�	���!�	���	��%���	���	��+���	���.6������	�
�����������	����	���������	�!	��	�	�	����3	�	������������������	�
���������	������*�����	���	��+���	��������������������	�������	��
������	��*�����	���	��+���	�������	��������	����	��������	�������
�	�����	��������������	��	����	����	�������	�!	��	�	�	����	�	����
���	�	������	�������	
����������	����	����	�������	��!	��	�	�	�
�	�������	��������!�����	�������� ����	���	���	�����!���	����������
�������	�����	�����	�����
��	�	��	�����	��	������	���	���	�	��������
���	�	�����	���	���	��������������	��	����	����	���	���������*��
���	���	��+���	���
����	��������	����	��������	
�����������������
������
������	�!�	�������	
�������	���	���	�$+���'���0������!�	�
���	����	���	�������	������	��	�	���������������*������	���	��
+���	�������	���������	�����	��������	���	����������������	�������



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



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

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

���	����
��������	
���
�� ���
��������������
�
�
����������	���������
.
�
��	������������
�����������
������������
����
���.
�
��	���������
$�
������#�����
����/����*�����
����	�������	�����������$������������
0������
����������&���	����
��������
���	������	���
������������	�	��
���������������
�&���
��
��
���	�������	
����*����
���	�����
���������
��	�
����
�!�����	�
�
��
�	�
�������	����
���!������
������	���������
����	�������!��������������1����	����������	
������
��
���	����
������
���	
���
��� ���
������������������	�
���
���������	����
������������
&���
��
������	������
������
�������	�
��������2�������3	������������
����
�������������"�
������	����������
���	���	���
����
�����	
���
��
 ���
��������������
��	��	
��
���	����
�����
�������������	
�
������
�
�	���
�
�����
���
���	
������	�
�
�
�������	���
���
�������������
��
�
���
���������!�
�����
���
��
�!�������������	������������	
��
�������
�
����	��
��
���	����
�*���4�����
��
�
����
��������
�
���	����
���
��
���	������
�����
�������
��	��
�������
��
������������
��	����������
	
��	
�������������
��������������
���������
��	���	����	���	
�
�*����
��	����
�*���������
�
�	���	�����
�����	����
�*��������������
�
�
���
���
�����������������	���
���
����
���
����������2�������	�
��������
�������������5��
����	������������������������	��������
��
���������
�
	
��	�
����
���
��
����
��������
����
������������	���������������	���
�������������	������������
��
���	����
��	����
�
��������	��
��
����
�
	
��	����	��
�����
����
������*���������������������	���
���!�
�
�	
�
���	
���
��
������
����
�	
�����
��������	����	
����������������������
�	������
����
�	���
�
�
�����
�����& ��$���6���������
��	�������������������	
���
��� ���
����������
	
���������
��	
��	
��
���
�����	��������	�
��������
�!�������	��
����
�������	�����
����
�����������������/���
���
��������0��������������
�������
��������������
�
���������������	����
��������������.
�
��	��
����������
��������������
������������0�������������
��
��
�������	��
����	���������	�����	���������
�
����
��	����	
�������������	��
��
�
����
����
����	���	
�������������	���
�����/���	�����	��
������
��& ��
$���6��������	���������	
���
�� ���
���������	
��
������
����������
�
���& ��$���6����	����������
�������������	
���
��� ���
���������	��
��
���	
���
�� ���
��������*������������	
��
���������	
����������
��& ��
$���6�����	������������������������	���
�����������	������	��
�������
��������
���	
��
�
��������
�
��
���	���
����
���70$������������������
�
����
���
����	�
�
���
�& ��$���6�������
�����
��	����	�
���
�	
�
�
�
��!�
�
�
���	�������������
�
��
��*
���������	
���
��� ���
�����������

�������
���& ��$���6����	����������������	
���
��� ���
��������������
����
�
����& ��$���6���
��������	�
���������	���������	�
������������
	������������������	
���
�� ���
�������
��5����	�
���
����
����������������
�
����������	
���
�� ���
��������
�
��
����
������	�
����������
�������*��
����	��������	�
�������8���
�������
����
�
�������
��
�����������	���������	
���
��� ���
��������
����
����
������	�
����
���
���
������
���
���	
��������	
����	�����
�
�
����
�	
��
����
����6����
���
��
��
������
�����
�������
���	�
���
�
����8������8����������
����
�
����������	���
����������
��
����������
����	�����
��������	���	�������������������
���	����	
���
��
���
��
��
!����������	����
�
���	���
������
�����	���	���	�����������������
����
���	�
����
������	
������
�
�
��
����������
�����
����������	���������
���
�
���
��
�����������
�
��
���������	��
������ ����������
���
��
�
��	
����
����������	��
��
��
��
����
��������	
����������
���������
��
���	
���
�� ���
������4����
�����
�����
����
�
������
��	�������������



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



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

�������	������������	����

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

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

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

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

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

��������	�������

���*��	�$���
��������	�������

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

	��	�������

��
������������������
	�����	�������

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

	��	�	����
����	$�������(

	������	$��������
���	����������������	���������������
�����
������	��������	�����	����	
�&�����
��������(��������	$���������
&���'���(����������������*��	
�������	�����	��	�����	����	����
	$�����
��
�&�

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

	������������

��	
�������������	����������
�+**�������
�!����������

��#��������%	�

�,���	$�������
��	���������������	������������������
������	�������
�
��	�*����������	
��)������������

��������	�������

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

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

�������	����������������
�	

�������	�����

����	

����������������	��	����	�	��	
�����	������
	
��	�������	���������	�����������	������	
�����������������������
���-��&�������������
�)����������

��������	�����

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

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

����
��	��������

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

��������	�����

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

�	�����"�"�
�	�����	$�����	�&������������
�������'�	�������
��
������
�	���������  ���
�	�������������	������	���������������������������
��
���������������	�*���	����
�
��������

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

	�
���������
	��������	

������������������*������
(��*������

	��������	$���������	�
����

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

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

��������	������

���*��	�$���������������
	��������	����
�	�	������������	�
�����,����	�$	��������	�	���
�������������	����
��
��

����	��������������������

�����	�	����
	������	

�	��������������
����������(����	��������������������	������	
������������	�����
������
���������	����������

�	�����
����-���
���.���/���	�����$$	�	��
�	������	������	�����������������������������
��������	������	
��*�����*��������������*
���������
�����������
��	��

�,�������
��	���������������	�����%	���������	$��������
�����������	�
	

���	���	
���������

�������������������
�����'�	�����
�������������
��*��������������
����	�	���������������
��������*��$���	�������������
������
��	����������	�
�����
����������������	
�����	�-���
���.0����#
�)����������

��������	������

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

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

�	��
��	$��������

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

�������	$����������������������������������
	���������
���������	�
���������0��������������������������	���	�����
���.0�����(
�����������������������	
�����	��.���������	**
�����	�����

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

���������	�����	��������������

	���������	�����

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

���������������%��
��������
��	��
�,�������
��	���������������	�������������������������
���������	

	�&���'���(��	������	�����
��	������������
���������	�����
��

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



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

�������������������������������&��������
��
���������������������������������	������������	��������	�������������
��������������������������������������������������
��
�����&	��������������������	�������������������������������		���������
�����������������������������������������		�������������������	������
����'(�)�� ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������*���	��������������
��	�����������������������������������		���������������		������������
��������������������	������������������������������������������������
��		�����������	�+,�������������		���������������	�����	�������������
	�������������	��������������������������������������	����������������
�����������������������		������	�����������		�������������������	���
���������	�������������	����������	�����������������������������������
�		�����������������	�����������������	�����		��������������	������
�����������
������	��������������������������	�����������������������������������
��������������������������	������������������������������������������
����	��������������	���������������������������������		������	��������
��		������������������	������������	�������������	����������	�������
��������������������������		������������������	�������������������	��
��		������������	�������������������������		�������������	���,������
������������	���������������
������	�����������������������������������������������������������		��
�����������	����$�������������������$����		���������������������������
�����������������������������������������������	���	������������������
����������������������	�������������������������������
���������&		�������������������������������������������	��������	����
�����������������������������������*����	������������������	����������
�������������������������		������������		����������������������������
��	��������������������	���������������������������������������������
���������������������������		�����������	��,���������������	���,������
��������
��!���	��������������������������	��������������������$�����	��������
�������������	�������������	����������	����������������������	��������
��	������������	����������������������������	���������	���������������
	�������������	��������������������������������������	����������������
���������������������		�����	����������		��������������������	����
��*���	��������������������������������������������������������!����
��������������		��������������������	����������������������,�,������
����������������������������������������������	��������������������	��
�������������������������������������������������	�����������	�������
������������������������������������������	������������������������&��
���������	���������������������������������������	������������������
���������������������$�����������������������������������	������������
����������������������	��������������������������	�������	������������
��������������������		����������������	������������������������������
�	����������������������������$������������������������������������	�
����������������������������������$���$����������������	������������
����������	��-����������,� �����$������������������$�����������������
��		�������������		���������	���������$������	�������	��������	�����
	�������������������	����������������������������	��������������������
��������������������������������������������������������		������������
���$������������		�������������������������'(�)�� ���
��*�����������������	�����������	�������������������������	����������
�����������	��	������������������������������������������	���������	�
������������		�������������������������	����������
��+���	���������������������������������������������������	������	��
��		�����$�������������������������	��������	������������������������
����������������		����������������������������������������������������



����������	�	
��
���
������	

���������	

�

����	

�����

��

����

���������������

�����������	

�������	

���

���	���


��


������	

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

���

������	

��

����

�����

���	���

���

�������

�

���

���	��

�����


��	����	��


��


����

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

�

�	�

������

��

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

���

����	

����	
�����
���	���
���
�������
��

���

��

������	

���

����������

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

�������	

��

�	���
�$!��
���
��������
�����	�	�




��
%�

������	

�����	���

��

���

��

��������

�����	�	

�	�

��

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

�����

���

��

�����!��
�����
��
����
�

��

���

���������	�	

&�

�����

���

�&

�����!��
�����
��
&""�




"�
��

������	

�����	���

��

���

��

��������

�����	�	

�	�

��

������!���
�	�
��

������	

�����	���

��

���

���������	�	

��

���

������	$���
��
����	
�����
��
�"�

�	�������	�

�	�

�	��������	���

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

��������

�����

�	��������




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

�������	

���
������
�
�����

�	�����	��

��������

�����

(	��������	��

�����

(	������	��
���	���
���
��
����	

����

()����*

�"�&

�����

+,����	

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

�	����	

�������	�	���

������������
��������
���
(./�0$��1�
�
����������
�	�����2��




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

��

�����

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

�����

����������	�	

����
































%���
�"
!��





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

��

�������	

��

����	�	




















�������
������!��	��
���	������







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

�2�

������	�	

��
�	�����	���	��

��

��

���	��

�

���	��

���������������

	

���

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

��

�	�����������	��

��
��������
�
!������
��������

������!��	��

���	������

�����	

��

��������
��	�������
��
	��
	�����
�

���	�

��

�����������

�

��

������

�

��

������������	��

��!!�����

#���	��

�

��������

����

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

��

�	���

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

��

����

�

���

��������

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

��������	

�	������	

���

�	������	����	


���


�


���	��


����

�����������
�������������
�������	�	���
��
(./�0$��
������	��
��
&&

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

�������	

��

��	������

��

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

�	���
��
���

�	����

���

�	�������

��!!�����

��

���

��

������	

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

��

��������������

�����

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

����	�	

����������	
�����

������

���������

��

�	�����	��

��

�#����!��	

��	�	���	
�����
���	��
�	������	���


































%���
��
















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







��
%�
����

��

�������

��

�������

��	�	����

���������

�����

�������	��
���
�	����	

��

(./�0$���

��

3	��	

����	����

���

��

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

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

������	��

���
����	��
��
���	
���
�����	
�����




�$!���
4��
#�	��
��������������	
��
���
����	��
��
���	
��

���

��

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

����

�	����	��

��

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

����

�	�

��

������

�����

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

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

��

���	

���

�����	

����
�2�
�	���������
����	
��
������

���

���	��

���

�	�������

��

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

#����	
�	��
��
�!����	
�����	!���
�	���	�
���
����	
��
����	�	

����	

����	
��
��������

����!����	

���

(	�����	

���

��������

��

&�

�����	
�����
(	�

������	

���

5������	

����������������

�

�����




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

�������������������������������%�	��$���
��
�����������&����
��������
�����������
���		�����		�������
��
�����'�����������������
��������
����������
�����������%�	
��	������
���
����
��������������������	������������	������
�������
������
����
��
�������	�������������
������������������
�	���	����������	�����
���		�������
����������������	����
����������������������
���	�����
�
�����������	
�������
���������
���		�����	�����	���
���(	����
�	
�
�����	�
�������
�	�	
��)���(
�������������������	���)������������	��
������
���������
��������������
����$�������
�	�	����
�
��	�		
����
��������
�����'������������	�������������	�������	������
�����������%�	
��	���
���	����������������������	�����������������	�������	������	���������
����	�����	
���������������		
����	�		
�������������������
��������
���	�������������	������
����������������������������������		�����
�
����������
��
���	�����
���	���������
�������������������	�������
����������	�������*������
������$�������
�����������

����+��
�����,�����������	
������������
��������	��	
�������
���������	�������
����
��	�����	�����������
�����������
��
���	����	������������������
�������	���������	
����������
-��
�����,���������
����	������
���
	��������
�������������
�����$�$�./��
�������������		��������	�������������
�����������������
���������
��
������� ������������������������������	���������������	������������
�
	�����	����������
�����
		���������������
�������
�����������������
�������	��������� ����
�����		������	�������	��	
���������������
����
�
	������������	�������	
��
������
������	���������$�./���
��$��'������		����
������������	����	��
�
������	
�����	�������������
����������
��������
����������
�������%������	����
����������
�����
���������������	��
�
������0�������	��
�������
�
�������������������
��	
�����	
������������		
�����
�	
�������1
�	
�������������12304��5�
��	�	��	
������
����1�������������������������	������������	����������
������������� ���	���������	
���	�
��
���	�����
������������	�����
��	��	��������
������������	������	
���������������	��	������ ���	��
�������	
����	�
�����$����
�����������������%�	
��	����������������
��
��
������
�������	������	�����
�����	��������
���������
��������
���
����������
��������	�����������	������
�������������������������
�
�����������������
�������������������	������

�����������������������������%�	��$�������
��
6
�
���������
��������
��������������	�������		��	����
������	�����
�����������������������������	
�
������	
��
��
�����7���
��	�	
����������
�����������	��
��������
�
�������������
�������������	�	��	
�����
�
���
������
	���
���������������
������
���
����������
������������������������
��������
������������	�����
�
�	��������	
����������������	���
����������
�	�	����������	��������
�
�������������
�	���
�	���	��������������	����		���	�����
����������
����������
������
����
��	�������������������	
���������	�������
���
����		��	
��
�����	��������	
�
������	
�����
������������	����
��	��	��������
�����������������
������
������������	�������	
����
���
����$�����������������
�����0�������	�
�������
�
���������������������
����
���
������	
��
�������������	�����
�����
�
�����������
������������������
�������
�
��������������������������	��������������
�
���
���������
�������



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

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

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

���	���������������	���	�����	������
���������
���������������	��	�	�
����������������������������	�
�����
����	��	�
	���'������	�����
��
���	�������	���
��������������������
���������	�
���	�,���	����������
�������������	���
�������	�����������
���������	����
����������������
����	��������������������������������
�����	������
�������	����
���	�
�����	��	�
	���
�����,	�	���������������$,-.���������	�����"�������	����
������	������
�����	�������/�����
��������	�����	�	�������������	��	��	��������
��
���	��������������
�������������	�	����
�������	�
����	%�������&�
�����������������������������������������������������������������	��	�
����������	�
���������
����������	���
����������������
���%�������������
���	���������������	�������	�	��������	������������
��'�����������	�����	����	���
���	��������������	�
	�����
��	�������
������������
	����	���������������
�����	�
	�����������	�������������

�����������������	���
�������������	�	����	����"�*��
������������
�*�
���������� ������!������������������
��"�����	����
������	������
�����	��������
���������	�
	�
�����������������������������
��������������	�	�����
	�����&����������+��
������������*��
���������������������*����	�	�
������������������	���
�����	���������	��������
���%�����0�����������������
���������������	�	�������	���������
���

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

�����������"������	�������������������	���	�	�����	��
�����	�
	��
��
�����������	�	� ���	��������
������������*�
������������������& ��
�������������	
���������	���
�����	�����������	��������������������	�
	����������	���
����
���������������	�������������
���������	��
���	�
,���	���������	�����	�
��������	��	��
������	����
�������������	�	�
"!��	����!��
���
����	%�������*�����	�����������&��	�������	���	��
�	
������	����
�������������������������������*���������������	��	�
	�������
�����	��������������	�����	�
	�
�������������	�	����	����
��������������+��
��������������
��������  !�����!!���
��������������
������������������	�	�
����������
��"�������	�����
���������
���	��������������%���������
�������������
����	�	������	���
�����������
��������	�	��!"���

������������������������������������������
��
�������������������������������1	���
���
��
�����$��	����!�
��������	�	�����
��������	�����	��
����������������
�����������������������
���������
�����������
����	�������������	�
�2�����������  �������&"������	�������	�
�����������3��
��(!�������	��������
	�����������	���������������
����������������
��
������������	���
������������������	��	��	�	�	��
������������	����



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

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

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

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

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



����������	�	
����
���
�	����
������




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

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

�

�	�������

����������

�

�����������

�

��

�	���������	��

����	

����	

��

���������

���

������	��	

����	����

������	


��


������	


��������	


�	�����	

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

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

������	

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

���

�����	��

$���%����


$���������


$��������


�&��'���'����


�

�&$��������

���

����	

����	

�����

����	����	��

��

�������


��

������������	��

������������

��

���

��

������	

���������	


�$

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

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

���������	

�(

�	�����

���&�

��

�"(�

�

��

����	����	��

���	���������


�������


�����

�	������	��
����	����
���

��

�	������

�

��

�	���

��

�����

���

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

���	

����
����
���
��
��������
�����
































)���
��
���





*���	����	��
��

�������

��

����������	��

���

��

��	����	���

��














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







��

+�

���������

��������������	

�

�������

��

��������


���

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

�������

���

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

��

���

����
�����	��
$,
�

((

���

����	

����	

�����

�����

��

��������

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

'�����


��


����������	��


	�������	���



�



�	�������



�����

����	����������
�����
���	
�����
���

����������

���	��������

��

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

��	�	����

���

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

��	�	��

���

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

��


����	���


���	����


�	��������������


�������


��



��	��

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


































)���
�$














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







��
)�
����
��

����������

�����	��

���	���

���

��

�	�����	

��

������������	
���
��

����������	��

�����

�����������

�

����	��	

�������	�	���
���
/����
�	�����

��������

����	��	��

��

��	������

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

�����

�������	��

���
����
�	����&
��

���

����

�	������

������

��

��������

�

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

��	��

����������

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

���
��������
������	
�
���	

��

�������

���

����	�	

��

���������

���������	
���
�	������	

���

0�������

��

����

��

������	

�����

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

	����

��

���	��

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

�����

1���������

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

�	�������

�����

���������

���

�	��	������	���

�������


��


�	�����	


���

�	��	������	��


���	


�����	���������


���


��������	



��������

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

����������

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

��	�	������

/����

���
��
�	��	������	��
���
���	���	

���

�	������	

��

�	��	������	

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

���	�����	��

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

�

��������
��
������
����������

��

�	������	��

��

���

��

������	

���������	
"
���������
���(�
��
��"�
��

�	������

��

���	�����	��

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

+�������������

����

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

����

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

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

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

��

�������	

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

���

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

�������

�������

���


�����	


������	


���������	


��


��"


���


���(�


�����

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

�	������	���




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

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

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

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

�����������������������
�����	�
������)*�+#�,��&$�'��&�	�$��������
��
����������
�������	����
��������������
�������
��������������������
���������������������������������������
�����������
�����(�����������
�
��������
�������		������������������		��������������
�������
������
��������������������������	���������,���	�����������
��������
��������
���������
������	�����������������������
���������������������������

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

��������������
�����������������������
���������������
������-�����
������������	�����������������������������������������	�����������
��
������
��&�������������	�����
�������������
��������
�������	�������

�������������������
�����&�������������������
���&$�'��&�	�$���
����������
���������������

���	�������
��������������������
����
��
���������������������
�����
&�������	��������(�����������������������������	�����������������
����������
��&$�'�&�	�$���������������	��������.�������������
�����
&���������	�������������
������������������������&$�'�&�	�$���������
���(��	����������
����/���������
�����������������
������������������
�������������������������������
�������������������������	�����
���
���
������(��	������������
���������������	����
��������������
���
���������
������&$�'���&�	�$�����	�����������������
��������
���������
	����������������
�������
���/�������
���������������
�������������
	������������	�����������&$�'��&�	�$�����
����������������������

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

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

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

���������������������������������
��������������������	����������
�
��������������������������������������������	�����������������
�����
�	���������
���������	������������������
��0��.�����������
���������������������
�����������		����������
�����
����������'���	������������
����������������1��
����2������������
3�������������
����4����������	�����
��!��������������������
������������	�������������������������������
�������������
����3��
���
�����������������������������������0����
���

������#������1��	����������������������������	���������������������
���
�������������������	�������
��������������������������������	����

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

��&$�'�&�	�$��	�����������������������������
���	����������������
������������
�������������������
���&$�'��&�	�$���������������������
���������
�����		����������
��������������



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

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

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

������	������	�����������	����()*�+,"-�������������	���	�����	�	����
�

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

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

������
��������(���������	��	����	���
��
	��	��	����	�
��������$���������	�����	�����
��������������
�	���������������	�'���
����������	����	�.���	�
�����'�����	���������	����	����	���������	����
�	������	���	�����	����	������
����������

������	���	���������������
	�	��	������ �!����	�������	��$	���	�������()*�+,"-�	����������
���	�
����	����������������	������������
��/���	���	�%�������$����
������
�����"&�	$��������������%�������	����
�����������	������	��	��#�����	����	��$	
�������	��	��	��%����	��
���
�����������	����"�000������������	�����	���$�����/0/0����������	��	&�

�������	��	����'����
��&�������'��	��	��$	�������	��	��	������	�����

������
�����"&���������	��	�	��������	����	������������	�����	������
�	��	��������	���	����������������	����������'�������	��	�����		�����
��.������$�
��
	��	����������
��	����	���	�������	����	�������
�������
	�
������	�����	�����	�����

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

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

���	��	�����	���	����
	�����	���
������������	����	������������
�����"&�������������"�000��������������
	�����	���$�����/0/0&���������	�	�����	�����	��$����
����/�1���

�������������������������������������2��
��
����	
������	��	��$�����������$���	����������������
	����
����3��%���
�����������������������������������������
��
��"���$�������������$	��	�����	���	���������	
������	���	��$�������
���$���	���������������
	���
����3�%���������������������!&���	������
����$����
����"&�
�����--&��	�����	��	�/����
	�'�	�/001&����/��&��
���
���
�����'�������'��	����	����"10��������&����	�����	�
�����	����	����
��������%��������/0�0&����������������	������0���������������	
���	�	�
����$�����/0/����$&�������	&������������������	����	����������������
���$�������	���$�����/0/0����	����1���������&���	�������%�������	����
�	����(���������%�������	��
���	���	��	����������������(���!���
��/���������	����	�������������
������"�����������	�	&��.�����������0�
�����������	����������������/0/�������/0�0&���	�����	��
���������	��	�
�������	��	���������	�����	��	�������������������������
��	
�����
�&�
���
������$����
����"0&�
�����1&��	���	
�	��,�	��	�/-����	�'�	��/004&�
���/5/&�
���	�����&�
�������%�
�����&��������	��	�/2���
	�'�	��/004&�
����02&�	&�.��������1��������������	������	����$������/0/0&���	�����	�

���������	��	��������	��	�����������	������	���%��������	
���	�����
����	�
���	��	���
�����&����%�����	���'����
�������	����	��/0/0,/0//&�
�	��$��'������	��������������6��������������	�����	����	
����7���	����
�������	�6�����������������	7��	���������������	������	��	��#�����	���
�	��$	
��������	���	��	��%����	���	�����$�������/0/0&�����������
����
�������	��	��������������$�

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

�������������������������������������5��
��
��������� �%%����	�����	������	����	��	������,������������	��
��
��"���	�������%%����	���&�����$���	�����	�����������������	&���	����
���	��	�������%����	��	��	�����,������������	&����������������
�������



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

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

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

����	�
���������� �

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

����	����	���������	�
	��������������	���
��	��	�����
�����������
�	
��	���������� ��(	�	�	�
����	������	�	���������	����������������	�
	
������	�������������	��	

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

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

����	���
��� �����
������ ������
������	��
��������.23�4#�&��������
������	��	��
�	���	�����������	��	����������������	
���	
�����"������
��
����������	�������	��	���������	�����������������	
�
�	���
�����	�
	
	�	��	��5��
���,��	�����
	���	�
��������	�������	���	�
���������������#������
�
����	�	�������
�	�
�������	
	�	��	������	��������	
���	�����
����	����
� ������
������	��
�������.2364#�&��������(�������	
�
�	�������
�����
�	�������	��	�����������7��
���,��	�������	�
���������	����	�
�������������	�	�� ���������	�������
	

����	���������������#���������	�������	��	��������������
�'������
�	
���	�����������	������������������	��������	

����	�������	�������
����	�	�
��	7��
���,��	�	
������	�
	������	����������	
	�	��	������
�������	
��(�����
��������	
������	�
���	�(�
�������	�	����	���
�	���������������
�����!�����������	����	
��	�� ���	���	���������������������8�
�����	�
������
�������
�������	������	��	�	�����	����
�	������ ���	���������
��������&�������������������	�����������$���
�����"�����
��������
����
�	���������	
�	������	�����������	�	�
	���	������������� �

��������
�	
��	�������������
����	
����	��
�	�
������	�������
�'�������	�������
��������	�	�
����	�������
�	����	
�
�	��	���������	���	�	����
�
�'� �
���	�
���� ������	�
���	��	
�
�	���
�	���������	���������������	�	�
��
�	�����	���	�
	���
����	�	�	��������	������
�	��	
�
�	��	��	�����	���
�'���������
���������	�	�	�� ������	����������� ���������������������
��
��	�	�������	��������������#��	

����	����	��	���� ���	�������"�
�����	������������#������
���%&�������������������!�6��	

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

�	������"���
�������
��
����	������
����	�	���	�
	��������������������������"��
�������.�
�
�������������	
	�����������9�	��������
��	���������������	��
��������
�	��
	�������������	��
������	
��	����������������
����������������
��
	
�	�	�������������	�� ��	������	�
������������������	�
	������	����
���������
����������	�	����������	������������	����#	
����	��
��������
����	�������	��	���������
�������������������	��������	��	
����	���	�
��������
���	���(��	�	���	���)����	���������	������	���	
�
�	���
�	�
��������	��	��	���������
����������'���	���
�������#��	

����	�����
�	�����������	��	�������	

����	����� �����
����� �����	�����(������
������� 	���������������	����������	��������������������������������
�
	���	�	�������	����	����	�	�
���	����������	
�����	
����	��
�����
�����1���	
���	�	
��
�	�����������	�	�� ��	��	������������	����������
���
����	����� ������
������	��
������������	���	�
��������.��	�#�&��
��� ���	����������������������������,���������������%��	�����������&��

���������������������5�/
	����	�� �����	��	��	���	���	�����0����
��
���	
�����������
�	5��/
�
�'� ����
�������#���	

����	������	���	�
��� ���	�������"��������������#��������$��������������������
�����%&��
��
����	������
����	�	���	�
	���������������%��	�������������
�����0���
��"��6������	
���	������
�
���
���������	�
�������	�������������	�����



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

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

��
�����������������������
���
����
	���
���!������
��
��)�
�������
�����		����������
�����������
��
������������
��	
���	���������	�����
����	���������������������������������������
�����
�������������	��
�
���
�	�������#����������	��������$�
���������������#���
�������������	����������$���		���������������������������	�	�������
�������
�������
��
����������������������������������������
�	������
�����������	����������	�*��
����+��	���������,'��	�������������-���������-
�������	���	����
�	
�	�������
	���"����������������������
��
���
	
�������	�
	
����
�����������
������	�����������������
�	��
	��
�
�)�
	���������	��
�
���
�	�������������
��������	
������
������������	�����������������
�����.�������	�
����������	����
����
��������������	�������
������
�
����	�	
��
�����	�����	��������
��	
��������
���������
����������
�	
�	�������
	��������		
��	����������������	�
��	����������
�����
���������	���	���������		�����������������
���������.���������	
��
����
��	���	�����	
�	�������
	������
�����/
���	�
������������
������
������
�����
��
������������	
�	����
���
	���������		��
��
�������������
�������0����	������������������

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

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

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



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

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

#�!��	�����������������!��	��� �����
��
������������������
�������)�����
��������*+�������������������

����������������������
��
�������
�����,��#�������''����	�����*������� �������-��������	����#���
�����������	��
�#��	
����  ����	
�
���������� �
��������#	��������
���
���
�
#�
����� ���	
���	�.
�������	
�	#
�� �������	���#���		����������
�������	���#���,������&����	�����
�
#�
�����������#�	
�/��-��������	��
�#����,���������	���
�#��	
�����  ����	
�
������������ �
���������#	��
�����
������
�
#�
����� ���	
���	�.
��������	
�	#
��� ��������	����#��
�		����������������	���#����,�����&���
������0���������!��	������#����������
������(�	��
���������������#  ��
���	�����������

������������ #������
��	�����1�!!�

����$$��������	��
�*����������	�����������������	��$���������������
��
��# ���		���
����
������!!�
��	���
����
������������
�������������2#���	����	����
������
����	����#
��������
��
�# ��		���
����������!!�
��	���
����
����������
���#	����� �
�����������	
�������������������*������������� ���$���
��
	�����������
����������+�������������
�+������������

���������*���	��
��'����	���
�
�����	�����$���!��	����������������,�������������*���	��
��'��	�������
������������������� �	���������������!��	������	
����
��������)����$�	������������
�	����������������#  �����������	�#�
����
������	
��

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

�	���	
������
�������	���	�
���-3���
��4��5������3#	�&�����	�
��
�!��	���	�!���������������	������#��� ������		���������
������.��3�	�������#�����������������$�	���!!�
�������
�	��������$����
�����	��!��	������ ��+ ���#!��	�����������������6����	����������������
�����!!�!��	����� ��
�
� ����
����
����������!��	���������	
���#
�����
$�	��� ���#
�������	����#
��	��������#�������,�� �����	
��������� ����
��������������� ���#	��� ��
���������������#�����������������#���� ���
��	����� ��
�
� ����
������.���	
���#
�������
������������#��3�	���������#�����������������
��	��	�������	�
�����
��� ����	
�!��	�����#	������	������ ��
���������
�� ������6�������	������2#���
�������������	�������#��������#���������
�������*��.���	
���#
�� �
��		���������#
���!!�
�������#������	
������
$�	�������������!!�!��	����� ��
�
� ���)�
���$�	�������	������	�������
� ���������������/��
������� ���
�!��	��������
��������
������ ����	����������� �����	�����
�

���
�����������!!�!��	����� ��
�
� �7��
��������� ���
�!��	����� ��$�����	����������������	�
�����������������
 ��$�����	��
���������
����� �����$�	���!!�
�������������!!�!��	������
 ��
�
� �7��
����������

��!!�
#�����
��	��6�����6���8���������2#��
�
���� ��������
�����!!�!��	������ ��
�
� �7��
�����������	!���������$
8�������2#��
�
��� �������������!!�!��	�������
 ��
�
� ����
���,��.	�
#

��������������������������������������������
�	�
��������
���
���#!��	����������������
���*��9�	���������������	
���#
������#�������������������� ������6�/��
�����������	��������������	�����9 �!�����	������#�� ��7��
����������	�������

����
����!��	���	�.
����� ����$$�

���������������
������	!��$��������������� ������ ����	!�����#	���������� ���
������	�
.
�������#����������	�#���������� ��
�
� ������#�������������7��
������������	���� �
����������������	������	
�����	
��������
������#	�
 �
����	���	�

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

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

��$��������
�����
������ ����	�7��
����������	���	� �����������������$���!��	��)"�:�,������*����
������0��� �������	�$�����������
�	#
���������!!�������� ��
�
� ������
�������������	
��������
����	������������������������������	������	
��
����������������
�������������	�������#�������������������� ��
�������
(�	��
��������������#  �����	��������
��������	������
������(�	��
�������������#  �����	��������������

����



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

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

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

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

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

���
�������
	��������
�	���
��	�	������	���	���
�����*����	���	��
�������	���������	�����
����������������	���������
�����
	�������	�����	�
�������	�������#����������������
����+��������
���������	����������
����,�	�����������������������	����	������
�����
)���	��	�������������
��������	�����	�
��	����	�
��������������	��������	���!��	�	��	��
	�
����������������������	������
����
	����������	���
�������	
��	����

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

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

����	����������	���
	� ��	�	��	�
	��������&������	��	�����	�	����
	�
�������
������'������
	����
�	������������	������	�����������	��������
�����
���
	�	��	���
�	��	�	�	�
	���	����������������/,01������� 2�����
�����
)���	��	�����
����#�
	�������������������	����������	���	�����
���	�
���	���	��� �����#�
���+����������������	���������
����,�	�����������
���	��	��	�3
���	�	�	�4��������������������/,01���������#2������
�����
)���	��	�����
����#�
	�������������������	����������	���	�����
���	�
���	���	��� �����#�
���+����������������	���������
����,�	�����������
���	��	��	�3
���	�	�	�4����������������	�������������������������/,01�
���� � 2������
������)���	��	������
����� ���	��������������������	���
������	���	�����
���	�����	���	���� �������#���
�����+��������������



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

�����

�����


�


������������	����


��


�����	�


������	�


�

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

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




"�

#��

��

����������

�����

�����	�

������	

���


	����	����

����������
�����
�	�	�
��
����������

���

$����	���

�����

��������

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

��

"

�������

��

����
���

�����

�!�!�

%��

�����	�

���

$����	��

�����

��������

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

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

��	�

��

��	��	�

��

������

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

�����	��

����

������	�

��

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

���&�

��

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




 �
'���
�����
�������	�
���
������	�
��	������
����
�
"
�������

��

����
���
�����
�!�!
�
�
�

�������

��

����

���

�����

�!���

��

��������

������	�

������������	�

���������

���


(����


��


���

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

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






























'�	�
"+
���	��





,�����������
	�����	����
��
��	����

��

��������

��

���������

���































��������







��
-����
���������������
���
�������

��

���

���������

�

�	�	�

�&����

��	��

��

�"

��������

�!�!

�

���

������

�������	��

��

����	������

�����

����

�

�����

������		���

�����

���	���������

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

�/�

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

�

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

��	�

��

�&������

���

���������

0�

������������

����	���


��


���������	�


�����

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

��

���

�����	�����
� ���
�����
������
������
�/�
���
������
�������
1��	���

�����
	�		�
��

��	��

������������

����	���

����

������������

��

�������
�����
��	�

��	����	���

�

����

���������

�����

���	�����

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

���

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

���	������

�

���	�	����

��

���������

���������

���������	�

���	���	�

����

����������
��
�����	��




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

�����

��

"

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

�����

������		���

�����

���	���������
�����		���	�

��

���

�����	�����

� �".����

�����

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

������

����		��	�

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

�&����

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

����	���

��

���������	�

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

���
�����	�����
� ���
�����
������

������

�/�

���

������

������

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

��������	��

1��	���
�����
	�		�
��
��	��
������������
����	���
����

������������

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

���������

�����

���	�����

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

�����

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

���	������

�

���	�	����

��

���������

���������

���������	�

���	���	�

����

����������
��
�����	��




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

��
����
����
�������	����


































'�	�
"�





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

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

�������

�






















���
��
����	���
�����	�����







��
'�
����
��
��	�������
�
�������

���

��������

��		���	�

��

������������
�����
����	��&�

�����	�����

���

��		���

����������	�

�����	�
�������������
%23�,.���
��
$����	��
�����
��������
���������

���
����������
��

�����

������	�����

��

�����

)�

���

�����	�

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

����	�

��

�����

��

����

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

��������	�

��

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

������	�




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

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

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

�����%����	���
�����	����	������������������������%#������	��	������
������������#����������������������
����	�����������������������������
�		�����������������	�������
����������������������������������	�
���
���
��	���������������������	���
�����������	����
������������������
��	����������������������
����������������
���
������������	����������

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

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

�������������������������		�����������������	������������
��	������
������
����������
�����������������	����	��
�����������	�������'������
��		�����������	��������������)�������������������������
��	�!����		��
����������)�����������������!���		������������������������	�(���������
��		��
�����������		�����������		����
����������	����������	������
	��

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

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

���������
���
����	���
�������	�(����������		�����	�������
�����
��������
������
����������	�
������		��*������+���
��	���������	�����������������#��
����	��������		�����������������
�����	����������������������,����	��
�����������������������
�����	��������������������	���������������
���
�		�����
�	�������
�����$����	����������
�����		���	������������������
���
�������
�������������
����	����
������	����	��������-������������
����������"#����������
��������������
��
����������������������������
����
��������
������������������������	�������.��		����������������	�
���
�����������	���	����
���	�����������������	�����������������������
��������������������������������������������������������������
���
���
����������������	��������������������	�����������
�����������������#�
��	�����������������	����������������������������������
��������������
�����������	�)��������
����		�����
�	�����
������������		��	���������
��
��������������������
������������������		�����
�	���%#��
������#��
��	������������
�������

����������������������������������������
��
(�������������������		����
������

�	�����������������������	�������	�
�����������������������������
�������������		���������������������	�
����������������������������������������� /012'����
��
������		����
�������������		����

�	�������������������
��������������
��		��3�

�������������		�� ��������������������������4�%�4 5���	��%�
����������������������������1��	����
&���������
������	��������������



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

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

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

�������
������	���������

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

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

����������
�
�
���

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

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

�������������������������������)��������
��
�������
����
	���������
�	���
��
���	������
�� 
����������*��	�����
��
�����)����	���
���
��������
���	�
����
	����
�������������
������
�����������������������
��
����+��
���������(���
��
�����+����
�
�
��
����
����	��������
������������
��	������������
		��������&��
����������	
��,���
����-������
��
��$
�������������	����
����
����
�����&���	���&"�������
���	
���
���(������
�����������
������
��������������������������
��
��
��.
��
��&��������������	����"��
��	�
���������	������������	�������
��
���������
���������	����&��
���
�����������������������&�����������
��
��
��.
��
��"������
�
�������	��������
�����
�����
	�
��������������������	��
���
��������
 �	�
��
	�
�
	�
����
�����		������������������%�����
������	
������
 
����������*��	����	�	��
����	��������
��������	
��������
��������

�����
	���
	
��
��������������������������.������
���
��
�����
�
��	�������
����������
��	����������
		�������&��������������	
��
,���
����-������
��
��$
�������������	��������
�����&���	���&"��
�
����
�����(�	��
���
��������
�����!
��
��	������������
	
�����	
��
	����
���	��
�
���������������
�
		�������%���� 
����������*��	������
����������
��
����
���	������
�
����������
��	������(��
��
���
�����������������	
���,���
����
-������
��
��$
�������������	���%��
��
���
�������	�����"�����	��
����	�����������������	����
	�
����
�������

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

�������������������������������)��������
��
0�	����
���������
���
	����
�	�������
����
������
����
	����
�����
������������������
���
��������
�	���
��		������	
��
��
�����)���	
��������
	
�
�
����

���
���������
����������		������	
��
��
������
�������
	���������������
������
����������������	����	�
��
��������	�����
�����
�
���	
���
���	�������
����
���
�	�������
�
�
�����
��������������	
����������������
�����	
���
����	���
���
�
����������
��	������
�������������	���	�����
	���	����10�	����
��



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

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

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

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

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

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

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

����������
�����'����
����������
����������
�������������������������		����������
"�
�������������������������
�	�������������������������
�������������
��
���������������		������������������������
�����
�������������������
������������
���
���������
�����������������&�����������������
�&�����

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

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

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

���������
��*��#�������	�
�����������.�
�����
����������������������������������
����
���������
���������		�������������������
���	�
�����������������
������������������������������%����������������������&��������	�����
����������
������������������
�������������
��������������������������
'������
�����
�������
����
����������������
��������
����	���������
��
�		����������
���������������	�
����������������	�
���������
���������
�
�����
��������������(�������%���.�
�����
������	��������
�����	�
���
��
��������������
�������
�����������
����
�����������
�������������
�����
����
��	�������������������������������������������������	�
���
���
���������������
��������������������
����
�&�����
�
�������������
���������������������	����������
�������������
�����������������������
���
��	������
����������������
�������0����������������������
�
�&���
��������������������������������������1
��
������������
�����/���������������

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

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



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

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

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

����
��������	����
!�%����	�
���
���

����
��
�����'
�������
������

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

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

�������������������������������������#��
��
,����������������	����
����
��
���
��������
����
��������������
����
������������������������������

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

������
����������������������
������
������
�
�
��
��
������������������������
�����/��,�������� 
���
���������������		
������������
����������
����
�
�
��������
�����
��
�����0
�����
�
��
�
������������
������
���
����
������	
������
���
�������������$�(�
�������������������	
����
������
 �����
�����������#��������������
������
����
���
������
������������
�
��
�������
�����
� ��
������������0���
����
����
����������������
�
�
  
�������������
��( 
����
��
��������
��

����������������������
�
��
���
�����
�
�
��������������
���
��������������
��#��'������ 
���
�����
���
����������������
�������
���,�������������
��
��
�
�
��������
�������
���
�����������������������
�������
�����
���
������
��
��0
��������
��������0�������������������
�
��
��
���
�
�������������  ������
��������
�
��
���
������������������
���������
�
+���������
����������1����
���
����������1���
��
�����������������21�
��2����������������
��������
����	�
���
��
���
��3����������
���
�����
����������	�
�
����
����
�����
�� 
����
������������
��0
�������0���
������������
�������
��������	����������������
����������
����
���
�
�������
����
��
��������
��������������	�
����������
��
	���
��������
���
�
�0�����
��������
��������������
�����4��
��������0��������������������
�
������
����
����������������
+�������
���������������
�����,������
���
�������������������
������
���
 
��������.
�
���������������
�������������
��������
� �����
��
�
�����
���!��
�����"������
��
��0���
�����������������
�����������������
�������	�
�

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

���������
����
�������
�������
���
�������
�����
�������
�����
������������
���������
����	�������
�������������������
������)��
�����"�������
����������0�������
������	
��������
 ���������
���������
������+�
�
�
�������������
����������������������
�������������

����
��
�����������������
��
��0��
���������������
���������������������
�������
�
�����+�
����������0������
������������
������
��
����
���
�
�����
��
)��
�����"������������
��������
��
�������
��
��������������������������
�
��+�
��������	�
�����������
�
�
�����
������������	�
�����������������



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

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

�������������������������������)��������
��
(�������������!������������$���������������������� ����������������
��������������������������������
����23���
��
�����(��#����������������������������������������������������������
���� ��������������	������������������������������������������������



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

�!�
�
��������
�������.+������������������������������	�����������
������	���
����
�!
����
��������!�
������	
����
�����	�����
�����
����
��������



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

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

���������������������������������������
���������������
������������)�������
����
��������������������������������������������
���������������#����������������������
���������
�����������
������&��
�������������
����
������������������
�������������������

�����������

�������������*�����������������
�����������������������������������"�
�����#
�����%������+��������
�����������������
��������,&���������&��
�����
����������
������

�����������������������������)
���%%�#����
��
!������������
������������������&'��������������"�������#
�����$�����
�%&���������
������������������
���������������������������������
����
���������������������������������#
�����
��
�����(����������&'�������
���������������������"�������#
������$������
�%&��������������������������������-��.��&'����/�����
����������������
����������������������������
�����������������0��������������
��������
������������������������������������������������������������
��������
�����
�����������(�������������������������
���������#
���������������
�##
����������������
���	����	�����	"����	%����	&����	,������	'������

�������������������
�#�������
�������"�����
���������������
���������
������������������������������"�������
���(������
�#�����������������
�
������
����������
�����%����
������������
�������������������������
��������������%�������
�����������������������������
����
������������
��������������������
���1�
������������"�����
������������������������
�����������������
���
����
���##������
���������������������
���������
!�����
�����������
���
����
������������
����
��������##
�����������
��##�������������2��������3����������',���������
�������������������
�������
��
����
�������������
����������������������������
�����������
�������������
������
��
����
�������������������������������������
��
������������(������
�#�������������������
�������������������������
��

��������������������������������������������������������������������
��
�����������������������������������������������(�������������������
���������������������
����������������������
����
�����������
�����
������������
��������"&+���
���������������
���4����������������������
������������������������������������
��
�������������
���������������
�������������������������������������
������������5���

�������������������������������)
���%&��
��
(���
��������
��������
���������
������������
������������������������
����������������������6(7��+������
���������������
��
�����(�����������������
��������
���
�����
������������������������
��
������������
��������%�������������'����������++'��������,,�����������
��������
�������������#�
���������������������
���
�������������������
�
���
��������!������
�����������������������������
�����������������
����
���������
������������
��������������������������6(7��+���

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



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

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

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

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

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

�����������������������������������&�'	���
��
*���	������	��������������������
�����������
	���	�����������	��������
������������������������	������	��	�
�����
	��	��
��
�����+���	�����������	������
���	�����	��������	�
�	��������	
������%�
�������
������������"������	��������%���������"�����
������	������
���
���	�	
��	��	�����������������	���������%�������(�������	�����������
���������������������	
�������'	��������
���������������	������������
�"����
 �����������������������������	�������������������
	���	�������
�	�����������	������	��	��
�����
	��	��������������
 ����	������������
�	���������	�������	����������������������������������������	����	����
��	���	����	
��	�������������	�
�����������	�"���	�	��	��	������������
�������������+�������������	���	�����	��
�	��������	�������	����������
����	����������	��������	�������������	

���������	��	��������������	�
��������	��������������	��	��	
����
�����	���	������������	���������	�
����	��������	��������������������������������
����������
	���	�������
�	����������	������	��	��
�����
	��	��	���,���	������	���	�	�	��������
�����	����	��������
��������	�����	����	����	�����������������	
��������	���"���	�	��	��	�
�����������������������	�������������	������
���	������������	���	����
����-������	�
�	��������	
�������
������������������������"���	
��'���
����������%���
������	�	����	�������������	
������&(���
������(�������
�����������
�������

����������������������������������������
��
�����	��.��	������������������	��������	�	�����	����	����������	������
����������������������	�������)��������,��	���	���
��
���������	����	����	
������	���	������������	
�
��������	�������������
�	��	������
	����	�����	��
������	����������	���'	���	�	���	��
�	�����
�	����	������	�������������������	�����	��������,��	���	���)����������
�����	�����������	�
�	��������
���	���������������������	����
�	������

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

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

������	����
������	�	
��	��	���������������������	�������������������
�������������������������	����	�	
��	��	���
����������
���������
���������������	���������������!�(���	�	��	#������������	��	����������
�������	��!�����	�	��	#$��
�����������������������������������������!�	��	������������	������0���



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

�
�	
����������������������
����������
��
���	
������������������
��������
����������
������
�����������
	
����������������������
���	�����������	�����������
���
�	
����
��
���%����������&%�����#�
�'�������
	�����������������������������
��
��&�����������&%�����#�
(&!#�-��	
�
��
��
��
	�������������
�������
�������������
����
�	
�
���
�
��	�����(�����
��	
��)�����
��������������(�����
��	
��)������������
������
�����������
	
�
���������������������
��
	����������.
���������������
�����
���
�
�	���
�����
�������
�����
���	�������+������������
��
	������
��
�
�	
����
��
��#��%��
���)�)����������
��
�
	
�����������	�����������
�	
������������	�����
�	��
�������
	��������������
�����������
�
	���	
����������������.��������������������*���������
��
�	��
�
��������������	
�
�����	�������
������������������
������
�����������
	
������������������������
���	�����������	�����������
���
�	
����
��
���%����������&%�����#�
�'�������
	�����������������������������
��
��&�����������&%�����#�
(&!������
�
��������������
��	��.�
�
��
�������	
������
��
���
�	���������
	���������
��
������������	
��������������#��-�
�	
�
��
��
��
	������������
������
�����������
������	
�
���
�

��	�����(�����
��	
��)�)#��
��(#�/������
	���
	�����������������
�����	���!'�������������
�	��
�
	��������)�)������	���
�
����
�����
���	��������"'#��
��(����#�-
�	���	�
����	���
��
�������������	
������
��
���������
	��
�
�������������
������������
�����
���	�����������������!(����
���
�
��
��%����
��	
��&&'���#�'!&����������	
�
���
������'��������������

�	���
	��������)�)������
�����������	
��������	
���������
��
����
�����
���������������	��	
���
��������
��
	�����
������������
��
�
	���	�
���������������
	������������	�����
����
0��	������
�
����
�
���	�������
����������������
	������
	��
�������
�
��
��
����	
�
��
��.
���	�
	���������	�
����������������	�
���
��
����
	
�����
����
	���������
����
��
	�#��/�������
	����
	������������	
�
��
�
�������	���'������������
�	���
	��������)�)������	���
�
��
����
�
��		������
��
�	�������
��
��1���������������	�����������������))��
�
����
��
��(����
��	
��)�!���#��&)�����
�	��������������	�������
�"'�������'���
���	
�
��
��
�	
��#��
��!#�2
��
���	
��
���
���
��
�����
��
��	��
��	
������	�������������
���	����������������&&���
����
��
���+�����
��	
���)�&����#���")��
��3*4�/�
�����
	����	�������
����
��
	��
������
	�������������
�
�
��
����	
�
������
�
�����	�����������
	
���
������������
���
�������
��	����������������
��
�����������')������������
	����
�
������	��
����
���������	����������	�����
������
�
	��������
���
��	�������������������
�����
����	��������������
�������������
�
	����
����	�
�
��
�������
	����	
�����������
������������
�

��������1�������
	����������������������	��������&����������%��
�
����
�	
����
��
��(������������)�)�����#���+%��������
	������������
�������������������
��
�()���������)�)���#�����#��*���
��
��
�
��
�
�
����������������������	�������������������&&����
�����
��
���+�
���
��	
��)�&���#��")���
�����������
��		
����������
�
�
��
�����
���
����
���	
�
��������	����������	����
������
�
	�����#��/����
��
	���
	����������	
�
��
��������	���
�	���#""'#!�+��
	��������
�)�)�
��
�	���#�%&#'%(��
	��������)��������	���
�
�����������
�	��



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

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

�������������������	���	��	� ���

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

�������������

����������	�
������������

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

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

��	���	������������

��	����
���������������##�����

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

����	�����������
���
��������������������������	��������������	���	�������	����������
���	�����
�������	��
����������������������
���������������
���
��	���������	���	����������
�����������(�
��������������	��������
��
�����������	�������
������	�
�����������������	���������
�������	�

����������������	�������
������	�
����������&�	�
�����
��������
������
���	���������������������
������������	����������
���*������
+��
���*���������"��
�����������������������
����������	���������
����	�������
������
�������������

��	����
��,���������������������
�
���	����
������%���	�
�����#������������	�������������������������
��

��
������,����������#��������-�
����	����	��������
���	������
���������	���������
���������	����	�
��������������������
��������
��	����	�
������������������
�����������	�����	��
���������������
�	�����������������		����������	�����������
��������������
������
�����������
�����	���������������
����
�������	���
��������������
�

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

��
�����������������	���	��	� ���

������������	����������
�!�����	��
��

���������������

������������	���
���������������

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

�������	���������	�����
����
��$��.����	����/���
�����.����	����/���

�����������������������������-	���,%������
��
0������������������	��������������������	�������	����
�����������
����������

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

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

������	��
����	�������������������������������	�
����	�������������
������
����01234��#����

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

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

�������������	�������
����	����

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

���5��������
6������
����$����
�#���	���������������������������	����������������
�����	��������	������

������	���������
��������

�������������

��
�	����������
����	��	������

����

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

�����	���������	������
������������

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

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

��	����
��#��������������
�������������
��������
����	������
�&	����������

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

������	����

��������������	����
������	�����
�������������	�������
��&	�����������
��0����
��������
�����	��#���	����������3
�����������������	���	������
���������	��
��
��
����������

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

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

���������
3
����	�������������������������	��������������������

�����	������
��

�����	��������������,����
���������	����)��������������
���������
��������
�����7���	����	����������������������������
������������������
�����
��	���������������	�

����������
������

����������������
������8��
���	�����������������	��������
���
��������������	���������

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

�������������
��

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



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

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

	���	���
��
��������
�	�����
����	
�	���
����������������
���
��
���
�
��	�������������������������%����
���
������������	���	���
		�����
 �
����������	������������������
����������������
���
������
��
�����
���
�	���
��
����
	
��
��
��
�����
��%��#����
��
����
��&���	�����
����	�������
�������������������
����
�������&���	�����
���
���������
���
��
��������
���	�����	������������
����
����
���������
����������������
��
��	
������
������������������
��
�������	���
�����
�
���������
����
�����������	��������������������
��
�	�����
��������
�����������
�������
���������������
��
����
	
��
�
�������������'
�������
��
����	�
�����
�������
����	�
	���������������
����������
��(��)
���	��	��������
����
	
��
����������	�������������
�����	�
����
�
���������
��
��
����������������
�	�����������������������
���
����
#����		���
�
����
��#�"����$���*����������
��������������������
����
�
+,�������
������
���
����
����	��
�����������������-���������	�	�
����
�
���
���������
���������
��
�
��
������
���#./�01��2���
��	���
		�
�
�������'
�����
��������
����
����
����
��	�����������������&���	�
���
�
����	�������
�����������
��*��������
�
��
�����
���������������
��
����
	
��
�����������������
���%(���������������
������
������������������	������
�
����
�����
�
�����	����
��
���������
��
��!����������������������������������������
�
�����
��
�������
���
����%�������������
����������������������������
�*(�������(���
����
	
��
��
��
�����

������������������������������������%���
��
#�
�����
���������������
��
��
�����
��������
����������������
�
����
���	�
���
�����
�����������
��	
����
���������
��
�����
����������	��
�����������������������	�����
������
		�����3�������
��
�����4
�����������
��������������

���
5��
���
��
��6�����3���	�����
�
%����������
����������
��������
		�����������	�����
��
�����������
��
	
��������
����������������	�	�
�����
������������
�����������
������
����
�����������
�������	�������
�����������
���
�������������������
	�
	�������������������
�����
���������������
�������
����������
�����
��������	�����������������
������������
�
		
����������
����
���������
+#
�������������
��
��������
����������������
��
���������	�
���
����
�
�����������
���������
��������������
��
�����������
2������	
�
����
3�������������������
����
��
��������
����	�
�����
��
����������������
������������������*��
���
�����
����"78$����*(�9���%���
��������#
����������	�
�����������������
�������	���������������
����
����������
��
����
���������
�������������������	���
���
�����	�������
�
��
����
��'
�
�������	�
���
�����
��
������	�
��
������'
���
�����
�
��������������	
����
�����
�����������
�������#
������������	�
���
�
�������������������������
����������������������������
	
��
��������
�
������������
����������	����������
��������������'
�������
�	������
�
����������
�������

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



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

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

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

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

�
�����
�"������������
�"�����������������
�"�������������
�������������
�
�����
��������������
��	������
��������������	
������
��
��
�
��
�
����
�
��
���
��
���������������!���
�����
��
���������
�����"
�������
���
�����
��(�������%����	
�����&������'��"��������������������
�
�"�����
����
�����
		��
��������	
��
����
����
����
��������������	
������
������
������
�
�����������������
����������
�
		�����������
�������������
���������
��
�����
������������
����� �������� � ��������������  ��
��������� �������(���
������
������
���
����
�������������
���,�)-�
�������
�������������
�
����	
�����������������
�����
������������%����	
�����������
��������
�
����
��������$���������������
���
������������
������
������������
��������'�����
��������$������
�������������%����	
���*���
��������
�����
����
����
����������������
���������
��� ���
�
��
��
�
��������������������������������
�
��
���
������������
���������������
������������� ��
���������,��
���.�!�������� ���
�
��
��
��������������������������������
�
��
���
�
�������������������������������������
����������
�����������
��	
����
����%������
���
��������
����� ���������������������������(���
�������
�� ������ �����������
�
���	
�������������
���������������������������
���������������/��
���.��!��������������
�
��
���
������������������������� �������
�����
����
����������
��	
���������%�����������
��������
�����������
���
�
���
�
����������
������
����
����������
������� ����������������������
�������#��������������������������������������0������������
����������
���
�
��	
��
���������������1��
����������������(�1���

����������������������������������������
��
2���������������
����
�����������
����
����������
������
���
���
�
�
��������������������������
���	
�����������������������
��
�� ��+�����
����	
�����������
���	
������������	
������34+5# ����
��
����
�������(���
��������������
�����������
����� ������������#������
����(�����
����� ������(����������
�����������
�
��	
��
��������������
�0��
������� �������0������������������( ��
��������������



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

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

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

���������������-���

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

�������������������������������������!���
��
1��	��
��������#�
��
������
	����
������������
���
����������
2��������
���������������	���
���������������	����������������
�����������������
������#�
��
�����!
��
��
����
���
��
����������#��������������
��������������������������
�������	���
�
��������	�
���
��'()�*��������������
�����
�������
����������
��

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

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

	����
�������2��������
������
���%������!
��
���
����
���������



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

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

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

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

���	��	��	����������	����	���	�	��
�	��
��
�����	��	���
���	��	���������
������	����������	����	�	���	�
�	�
	��	���	�������������	���������
�	�	���	�������������	���������
�����������������	
��	����������������	
�	����	��������	���
	����
����������	��	����	��	������	�������������	�����	�	�	���	��
�	�
�������	
����'(�������
�������������)�������	���
�����'��������
�"$�������'(��	�
��	
������������	������������	��������������	���
���
�������
�� ��*����������	���������������	
����������������	���������	�
������	��	����	���
��	
��������	�����������	
����

�����������������������������+����!������
��
��*	����	�	��	������������������
���	
�����	��	
����	�����	�����
��
�����+���	����	���	�	�������	������	��
����	
	����	����	��������
�	����	�������
�����	��������,-.*/�"���	�������	��������
���	
��
���	��	
�������	�	������������
���	
����	������	��������
�����	�
���������������������������
�������	����������
������	��	
��
�
�	
����������	��������������	��	��
���	
�������	��������	��
�	�	����	���������������"�����	���""#��������00��������	�	����	�
�������	������	�	��	���	����������������������#�������������	����
�����������	�������������	����	�����	��������	���	���	����	�����
�������������������	����	����������	�	�����
���	
������	��	
����
����	�	������+�����������	����	�������	��	�
�	�����������
�����
�������	������	��	�����	�����
���	
���	�
�	����	����	
��	�$����!�
�����
	�������������00�����""#���
����������
��������	�	������������	������
����	
����������������
��������������	���	�������������	��������	���	���������������	�

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



��������

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

����������������������������������������
��
�������� ��!"#"�����!"��$�%$�&&"�%���!"���"'�"��!"��(���������")*��&��
�������+�%�,"$"��"��!"��"'�"�!"�(�����"  ��� "�%�%��")+��&��"��
��
��-��.%�!�������  /���"$� ��012�$�))���-2��!�  ��� ������30��!"$�)+���
34-32�%���3�02��$5���#"������"��&������"��+�%�,"$"��"��!"���"'�"��%�%�
�")+��&��"2�!"�$'"��/��++ "�����"��" ���$'*����"%��&�$'6"�%���!"��'%��
!�$"&"�%��!�  ��7�))"&&"�%����'��*��2��!"���"$�#�����%'�#"���"'�"2��"�
&'!!���"��&������"2��"%�����"�%����!�  ����&�����!"%��"����$�%!"6"�%"�
!����)"%����!�  /�*"!�)"��!"�789.�:-;2��$$�!�%���� "���"'�"��*��#"&�"�
!�����"� ��"& ��"#"����))"%"&����"#"��!�����"2���� "#�  ���%�6"�%� �2�
���"�%� ����������"���"� �2���"���&�%&"�������%�  ����#"��%6����!�  ��
$�)'%"$�6"�%���!�  ���7�))"&&"�%����'��*�����!� ���-;���)��6����34342�
7<3434=->1�2�?@'�!�����)*���%���*��� ��)"&'���!"���"'����!"��(��������
&�&���%���!�  /�$�%�)"���%�  /���'� ����)����%6���!� ��789.�:-;A2�����
&'$$�&&"#���)�!","$�6"�%"2��� ��%������!�  /")*������!�#'���������%�%�
�")+��&���2�$�)*��%&"#���!�� "��"%����&&"��)��'���"��,"%����  ���!����
!�  /�����6"�%����

�������������������������������������0��
��
�"'�"�&�����,��)��!"�&�##�%6"�%"��!"�����2���%�"$"*"���")+��&�+" "����
���������������������������#� �6"�%"�,"&$� "��
��
��-��B��C��"�%"2� ��D��#"%$���'��%�)�2���%$5���*��)'�#�%!����#�%�'� "�
�6"�%"�!"�$���!"%�)�%���"%�&�!��!"�7�%,���%6��!�  ��C��"�%"�����!�  ��
D��#"%$����'��%�)�2��� "��� ��"���%�"������"���"� "2�� ���7�)������!"�
$�))��$"��*�&&�%���!�������)"&'���!"��"'��2����#� �����&'  ���*��*�"��
�"&��&�2���"��&�%&"��!�  ���&�6"�%�����-��!�  ���7�)'%"$�6"�%���!�  ��
7�))"&&"�%���'��*���7�<3434=->1��,"%� �:�?@'�!������)*���%����*���� ��
)"&'���!"���"'����!"��(���������&�&���%���!�  /�$�%�)"���%�  /���'� ��
�)����%6��!� �789.�:-;A���&'$$�&&"#��)�!","$5������"%�����6"�%"2��%�"�
 ")"�"����  ��$�%!"6"�%"�!"�$'"��  ���)�!�&")���7�)'%"$�6"�%����!��� �
*��&�%������"$� �2�,"%����'%�")*�����!"��>44�444���'����*����")*��&�2�
&� #��"�!"#��&"� ")"�"�*��� ��")*��&��!"�$'"�� �$�))������
��3��B/�"'���*'�/��&&����$�%$�&&��&�����,��)��!"�&�##�%6"�%"�!"�����2�
���#� �6"�%"�,"&$� "���!"�*���)�%�����"%�� ����,��)�2�E'� "���%�"$"*"�
�")+��&�+" "2�����%6"�2�*��&�"�"���*����$"*�6"�%"2����$�%!"6"�%���$5��
" �#� ����%�)"%� ������ ��!"��� "�)"&'�����")�%����� ��!"��&������!� �
)�&&")� ��!"�>44444��'����*����")*��&�F���'��"��"��#� ��"��'�" "66��"�
!�#�%���&&����� � ��!��!"�E'� &"�&"�")*�&������ �����%������
�����G "��"'�"�%�%�*�&&�%��&'*������ /")*������!"��-34�444���'����*���
��%"�")*��&�����"#��%� �&�������!�  ���*�&$������!�  /�$E'�$� �'������
-44�444��'���*�����%"�")*��&�����"#���%� ��&��������!�  ���*��!'6"�%��
*�")��"��!"�*��!���"����"$� "��H'��"��"��#� ��"��'�" "66��"��&�%���� �
 ��!��!"�E'� &"�&"�")*�&������ �����%������
��0��G "��"'�"��  ���")*��&������"#���%�  ���*��!'6"�%���*�")��"���!"�
*��!���"����"$� "�%�%�!�#�%���&&����,"&&��"�&'  ��+�&��!� ��*��66�����
!�  ��E'�%�"��/�!�"�*��!���"�"))�&&"�&' �)��$������
�����G "��"'�"�$�%$�&&"��!�")*��&���*���%�"��%�  ������&,��)�6"�%�����
$�))��$"� "66�6"�%��!"�*��!���"����"$� "��!�#�%����&&�����&'+��!"%��"�
�  ��$�%!"6"�%"�!�������!� �*'%���332� ��������=�!�  ���7�)'%"$�6"�%��
!"�$'"�� �$�))��-���
��1��G "���"'�"���  ���")*��&������"#���%� ��&��������!�  ���*�&$�����
!�  /�$E'�$� �'���%�%��"�'��!�%��%�&&'%��!�  ��$������"��!"��"'�"��!"�
$'"��  /���"$� ��-2�*������,��-2� �������!���=���I=2�!� ������ �)�%���
<JK=�%��L-LM34-0�!�  ��7�))"&&"�%����
��L��N� �$�&��"%�$'"�'%/")*��&��&"�����"#��"%�!"#��&"�&�����"�����$'"�
&"��** "$�%��")*���"�)�&&")"�!"#��&"2�$�%,��)�)�%���� �$�))��3������ �
$�))����2��!�#����&&������&&"$'������$�%��)�66"���!��'��"2��E'� "�� ��
&�*���6"�%���$�%��+" �2��$5���*����$"�&$'%���!"���� "�����"#"��/��&"��
�"&*�������" �)�&&")� ��*���"%�%�����$5��"%����� ��%�%��&"���&'*������
 /")*�����)�&&")���))�&&����



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

�����������
�(���	��	��	��������	�����������������/���
������	���	��������������
�������������	���������	������������������	��������	���������������
�	�������	�������������	���������������	����0�������������������	�	�
	����(�����	�	��#���	�������3��/���
������	���	(�������������������(�
�������	�������������������������	�������������	��������	����������
����	�����������(���	�������	��������	��������������	�������������	�
�	�������������	���������������	����0���
��4���������������������������������������	�	���	���������������	����
������������������������������(��	�����������2���������������(	//���	�
�������	�����	�	����������������������������������������������5+��
�	�����
����������������������������	������	�����������	������	���
���������������
�����	������������	�������������	������������������
���  �!��0��������#�������	���  �6��������������	���	�����	(���������
��/��������������	������	���������������1�����������������	�������
������
�����������	���//��	���������������������(����������	���/�����
����
���������/���
�������
���������������������������������//�����	�
�����������������������������	�����������������������(�����������	�

���������	�	���(��������������	�����	���������(�����������������
���������	��	��	��������������������������������	������
��������������
����������(��������	���/��������/���
�������
���������	��	��
	�������
�����	�����	����������
�����������	���������	�����������	����(������
�	���
	��������	�����2����������������������������������������������
���������	�������(�������������
���	�����&���	�������������(	//���	�
�������	�����	�	�����������������������������������������������5+�
�	����	(����������/��������������	������	����������������
��"���������������	�	��	�����������	�����������/���� � ���

�������������������������������������#��
��
�������	��	�
	������������(��������������	��������������������������
����������������������������������������



��
�������������	�
��������	�������	���
���	������������	�������	������
����	����������	���	����	�����������	���	��������������	������������
����	��������	���
��������������	�������������
�����������������
��������������	������������������������
������������������������
�����
��������	����������������	�������������������	������	���������
���������	����������������� !�����	��"��#$������������	�����������
���������������������%���������������	�������&���	������	���&��������
�����	��������'()*"�+,�����������������������������	�������	�
��	���
�����������������	�����	�����������������������������	������	���������
����	�������������
�����-���������������	�������������������������..����	�����������
�	�������	������������������������������������������	�����	���������
��������������������	���������������������������.�	�������������
����������.�����������&���������������������	�)�����
�	������������
��������	�����	�������������������	����������/�����������	������	�����
�����������������
�����)���	�����������	�	�����	�����	����������	����������������.��
���������	���������������	�����������������		����
��/��)��������������	�����������	�����������	��������������	�������
������������������	������������������.������"������	����.������		����
�������.��������0���		��������
����&��������	����������������������
��������	�������	�������.�����������������������������������	�����1�
����������	������	���������������������)	���	������
������������������
�	�����������������	�	����&��������	�������������	���.�����		�����
��2���&�����������������������������.�	���������	�	�������������
����������	������������	����1
����������
�����������������
��������
����	������	����������������������
��!��-�������������������������	�������������������	���������������
��	��������������������	�����������������������������3���������������
�	��������	��������������	����������������	������	��������������������
�
�	�	������	�������������������	�	����	�����������������	����������
��	��������������	��������������������	�������������������������������
3���������������	��������������������	�����������������
���������
�����������������������	����)��������������������	�����������������
�����������������	�������&��������������������������������������
.�	����������������������	�������������������������������	����������
����	������	��������������������	�	����������������������������������
2���������	����������������&��������22
�������/���4	��.�	���������
���&�����������	����������������&����������	�������������	����������
�����	����������������	������	���������������������
�������&����	����
������������������������������������������	�	������������������������
�������������2���������	�������������
��1��-��������������������������	�������������	�	�������������	�����
����������������	��
��������&��������	�����3���������������&�..�����
���������������������������	���������������������	����������5)
�
����������	�����������	������������������	�����	�������������������	��
�����������������	����	������������������
������������������������
���������/���������!��������������6���	�������������	�	�����&��������
����.����������	�����������	��������	�����-����	�������������������
�	������	�	����������..��
��	����������������&��������������.���
�
�����������.�	����������	��������	���������������	������..�������
�����������������	�����������������������������������&�	����������
��	�	����������&��������	��������������������&������	���������	�
�����	����������������	������������	���������	�����������
��	�����
���������&������������.���
����.�	����������	���
������������������
������������������������	�	�����	��
�����������������������&�������
���������
���	����3���������	�����������������	�����������������
���	�������������&�	���������	��������$��	���������������&�..�����
���������������������������	���������������������	�����������5)�
	�	����&�����������.����������	�����������	��������	������

�������������������������������7���21��
��
7��������������������������������������������������	�������������
�������������������������������'()*"�+��
��
�������������	�
��������	�������	���
���	������������	�������	������
����	����������	���	����	�����������	���	��������������	������������



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

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



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

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

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

������������������������������������*(��
��
�������
��
�#
��������
������
��������������������
�������������������
�������������������������������	��������������������������������������
����������������������������������������
��
������������
�� ����!�
���	�����
�
�� ����	"�����
��
����
������������
���
������	

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



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

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

�������������������������������(��� ���
��
�������������������������)
����
�
��
������
��
��
�����$�
��
��
�	
���
����
���
���
�	���%���� �����������������������
�������
�������
��������"����������
����
���	
��
������!���
������
�
	������
������!����������	�����������������*+������� ��,���%��	�����
-���
��
���!�	������
�������!����������%��	�����������������*+������
#��,���%�	�����-���
��
������������
�����.!���������	���������������
�*+������.��,���%�	�����-���
��
���!������	����	���.��	
���������&���
�����$�
��
��
�	
���
����
���
���
�	���%��� ��������������
������
��
.��	
������������/����
��
��
��������
������������	
����������
��
�
�
����
!�
�����
���	
��������
����	�����
������
��
	���������	����
��
��
�	��������������������	�������	��������
�
�
�����	
�"
���
����
�
����������
�������������
�����������
��.������������
����	���
��
��
�	
���
����
���
���
�	���%����� ������
����	
����������	��
����	�����	��
�
����	
�������
�
�
����	
���
�����
������%�	�������	�����-���
��
����������!���
������
��	������
�����
����	���0���������������
���������	����*�
�����������������
�������
	��������	
�
��
���	�
��
�
�
�	�����-����
���
����	
���
��������������
��%��1��)
���
������	��������
�
�"�����������	������/��
	������	���
-���
��
��	�
�2
�
��
�������	�!��������#���
��
��	������������
��
�
����	�����������	�����!������
�
������
���
���
�	���%��� ������
�
���	
���������������������
��������
����
�����	������-���
��
����
������!��
�����
�	������
�������#�	����0�����������������
���������
	����*�
����������!�����������������������
�����
������"����������
�	�������	���
����
�	
���
�����������������1�����	��
����)
���
������
�����	�������
���������
����
����������
��������	�����
��'3��	��
	
���
����
���
���
�	���%��� ��������
����	
���
��������
���������
	������������%�	
����������!�����.%!���������	
�
������	������
�����
 %!�����"�����
���
��
���
��
��	
��4������41(5'4
�������1������
���
(�
������5��
������������41/('4
��������1���
������	�������/���������
	����(�3�����������
�����$�
����
��"���	�������������
�������������	�������
���
��
!���	�
�����
����	���
��
��
���
������
����
����������������!�������	����
���
��	���
����
�	���
�����
�"
�
�����
������
�������
��������
��
�
	
�4�����	
���
�������
��������	������������%�	
����������!�����.%!�
��������	
�
������	������
������ %���/�����
���
��
�����
��������
�
��
�����������������
����
�	
���
�����
�����
�	��������	���!��
��
������
������
���������������!����������
�����
��������
���
��
�
41(5'4
������1������
���(�
�����5��
���������41/('4
�������1���
����
	�����/�������	����(�3����������6����������
�
����������
����
���"��
�	�����������
���������
����
��"�������	������
��
��
���
�����
�"
���
�����������
�
����	
����
�����
��������
����	
���
���������
�����%�
	�����-����
���
����	
���
��������������
�� ��(��
��
��
��������
��
�����
��	���
����
���
��	����%����� ����
�
����
������	
����
�
����	
���
�������
������.���
��#��$�
��
��
�	
���
����
���
���
�	���%��� ��������	�������
������
�
���������������������
�������
�������������
�
�
���
�
�����
���!�
���������������	��������	
�����
���������
���!��	���3�����3����������
�����
����!����"���������������	���������
�	
���
�	��3����
�	
����
�



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

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

������	
	������

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

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

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

������	
	�����	����!$����

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

���
��������������
��
����������$���

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

������������	������
���������
��
��!���#
�����������	����������������������

����%	��������	�������

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

���	�	�������

������
��
������������
�%-./ &!01���������������	�������������������	������	�	�
�	������������	��������������
���	��
������������������
�����	
�����	�
��������
��������
���������
������	������	����
���������	������	��
��
���
�����������,���	����������

������	
	������

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

	�����
���	����	�	���	���!�
�����	���!$�����!!����������
����
����������������	��������	
��������
�����������	�	����������������������������,/�3&��,��������/�	������	�
�����	
	��3���	��
��������,/4�&,���������/��
���	�����

����4���������
��

���5���	
�������
�����%����������������������	
���	�����	������������������
�������	
��
�������������
����������������	������������������������������������	�

���������	�����
��	���������	�������������	�*%	���������	��3�&%��1��
��5�����	����
�� ����������	����

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

������	
	�'����
�������	��������	���!�������	����!$�������!!������
��������	����������	�������������&5����	�����	������������������������
���������������	
���"������������	����������������������������������	�
��	���������
���������������
��	����!�������������������	
���������
��
��������	����������������	
�������������������	��������������	�������
�	�����������	��	�
����	���������	�����
�������

����������������������������������������
��
����������	����	��������
��������	�����	��
�������������,���	��������
�����������������������������������,���	�,/�3���,/4���
��
��!��6���	��
���������	��������
���������	������������

������	
	�����
��

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

	����
���	���	�	���	�����������������������,���	�,/�3���
,/4���	�	������������
�2�������	���

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

��������	����	���
����	�	������

��%	��������	�����

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

���	�	�������

������
����������������
��%-./ &!01����������������
�	������������������	�����
�����6���	��
�!�������	��������
�2�������	���

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

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

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

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

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



�����������	�
��������	������

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

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

�������������������������������&����' ��
��
�����������������(�������
�����������!	���&�����
��
��������������������������������������������
�����������������
���������
�������������!	�������	�����������������

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

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

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

)*+,-.-

/,0121345-*6-053758,965::5-;<-=*7>,-?@?@-AB-;CD-3,AE57818,-3,A
=,01213*>1,A1-0*66*-65::5-?F-*+7165-?@?@D-AB-?<

�������������������������������&����''��
��
$�����#��������������'����
�������������������������������������
������������������������������������	�����
��
�����&������������'��������������G�����������
������"�"�����������
�������������
�������������������������������������"�"�����������
������������������	�����
����������H��
�����I�����

�������������J��������������K���������	�����������
���	����H�J�����	�����������������������������������������KL��
����!I�����

��������������	�������������������	�����������H��J���
�����������������	������������������

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

�����������������������������&����''�!����
��
M��������������
��������������
������������������������
����������
���
����������������������������������
���#���������#��	����#������
����������������������������������������������	�����
��
�����&���������������	�����������
����������������������!!���������

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

�����������

�������������������������������
����������������������
�������������������������������������������
��
��������������#���������	��������������������������������������
����	����������������������������
����������������������
��������
�����
�����������NOPMG�����
�����Q������
���#�������#��	����#����������������	������

���������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	����
�������������
�
�������	������������������������P����	����	��������������������
RP��I���#�����������������	����������������������������������������



���������������	��	����

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

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

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

����������	���
��������

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

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

�����	��������	��	�����
��������

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

���		�	���������
�������

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

������������������
���������	��	����

��������������������������	��	����

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

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

���������	����������

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

�����' ����
��������	���
����	�	��	��������������		�����������������		������
������������"���������������
	�����
����	������#����������	 ��
��) ���	���#������������

����	��������	��	���������������

��

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

�����������������
�����������

��
����(������(�����(������������	�������	������������
����
�������
�������	����	��
�������������
���	��		���������	��	�����

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

����������������(������

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

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

 ���
�
���	�����������

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

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

��!!����
��

�����'������		����������

���	��
���&+���������*�����$������
�
�����	��
�����&,�������*-*-��� �&.���������		��������������������
��

��
������*)�����
���*-*-���� ��*, ��'��!!�����
�����'�����������
�����	��	�����
�������������

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

����	�������	��	��
����������

��
��������������������
�������	�������	�����
�����(��

����(����	���������������������	������������	���������������

��
������ ��
��/ ���������������

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

���	��
��&+���
������	��
�����&,���������*-*-���� ��&.��
������		��������������������

��
�����*)�����
���*-*-���� ��*,��
����������	�	��
��������	����������0��
������
�������&��
������
�0�1������	����������		����������������2�
��������������3��
��"���
�������*��
������
�0�1���
�����	�	��2������#���������������

������
�0�1����
�����(��
����		���������������2���������������3��
������
�������$0��
��&���
��������������
������
�0�1���
�����	�	��2���
������
�0�1��
��
�����(��
����		��������������2���������������3��
��*����
��������������������
�������
�0��1����
������	�	��2�������
���������3��
������
�������)��
������
�0�1���

�����	�	����������		������	�����
������������������2��������������� ��
��, �%���	�		��
������	����

���	�	���������������������
���������
�45���&6�����	����������#���	��������	�����

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

��
�����*)����
��*-*-��� �*, ��

���������������������������������	 �/,��
��
���������������������������	��7�����8�����!�		�����
��
��& ��
������������	�������
����		�	������

������������������
��
��	���	������

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

��
�����������
�8��������		��������
	����������	��������
�������������



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

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

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

�������������������������������"�	!�#(��
��
+���*��)��������	����������
���	����������	��		��
	�������
���������
��������������
	�������
�������������������
������
������
��
���!��"�����	����������������������	�������������������� � ��
!���(��
��
���	�	����
����*������
���������������,��������� � ��
!��������
��
�����	�	����������
	�����*������
�-��
�����.����������������	�	��	�����������
	�-�/�!�����	���������������
�)��
�����

��� � ������
��
����������
�����		���	����������	���������
���
	�������
����%��������������
�����������������������������������
�����
�������
	�������
��������
������
�������	��		��
	�������
�����
����
	�������
�������������������������������������
�������
��������
�
��������0�����
��������������0���������
�������	��������������
����
��		��
���������������������
	���������*�%%������ � ��������������	��
� � ���
����
	�	�������	���������
'�����		��
��
������������������
�������������	���������������)���%%��
���
	����
	��*���	�������������
�������
	��
	����
������*�
�����������	�����������
�������		��
�!�
1����	����������
�����	���
����
	��������	�������������������������	��
���������'��		�����		��
�����	��		��
	�����������������
	�������
�������������������
	�������2����		�%����� � �����������		�%����� � �
*���%���������
����������	���������	��!�1���������
	������������	����
�������������������		������	���������*�������������
��������������)��
�����	��
	�������		�����������������������������
��	����*��)��������
�����%��������*�������������������		���'��		������		��
����
�)�������
���������������
	���
	�����
	��
	������2���		�%���� � �����
�����
��
�)������������%%��
���
	����
	��*���	���������������������
	��
	��
��
������*�
�������������	��������������'��		����������		��
�!��"��
%�
�*���������������
�������
������������������������
	�����	���������
���	�	��
	�����������������������
����	������		�����
��������	������
�������������������		�	������������������
�����
������������	�������
�������
��������������
���������
������*����������������������	!����
����������	�����������������������((����
!���#�������
���	�	�������
�
���*������
��������������������������((��
!��$�!34��
����%.���������������������������
�������
	����
*�
������������
	��
������-�/�����������
������
������*�������	�
�������
*������
�������
��
���	����
�������������
���
	���)������
�������������	����
�)����
�
�����	����	������
	�������	��������
������������������'��������������
���
������
�������
	���34��
���.���������������
����������������������-��/�
����
�������3����
��
���	�	��	��������������
	�-��/�����
�������������
��3���������������-�
/'���	�3�������������4��
���.�������������������
����	����������
	�-��
��/��%��!�����	���
������������
	����
�������������
������*���	�����
����������������
���
�������������
���������		���	����������	������)��
)�

�����	���
�����	���������*�%%������ � �������� ����������� � �����
*����	�������
�����������
��������$����������� � !���
����
��
	��
	��
��������������������*����
	���������	�������������������)�����%%��
��
����
���
	�������
	�	�����
�������	��		��
	��������������'���������
��������%%�������	������		�������
'�����
����������������
���)���
��
)�

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



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

�
�������
�����	�
��������	�������	�������	�����������&$'()����������
3���	���
�&(+$,��-3��������������������������$42'
��		���	�����������������������	�����������	������
������	�������1����������/�������-0����1�0������������
&$'()��������	��	�����������������������
�����	���.������
��������������������������*���������
������	������
�����������������������������	������$���	�������	������
����
������������	�.�	������	�������������������������������
����	������*�*������������
���	���� .�##	���������� �
��	���������.���������������������
�����������������2�	�
����	���	��������������
�������������	���	����������������
������������	�����������&$'()���������	��	�����������������
���������������	����������������	�
��������	��������	������
�����������	����������
.�������������������	���������	���!"/�������������
������������������������!"��������������
�����������������������������������!"��#�����	���	��
����������������������������	���������5���������������
���	������6�����	��������	��������������*���������������	��
�����6�����	��������������������.����
���	��.�	����	����
������	���������	�����5�������������������������������������
�	����
�����	���������������������
��������������	��������
	���������������������������������������
����.�	�������
6�����	��������	��������������*���������������	�������
6�����	��������������������.����
����
����	�$5��������������	��������������	���������������1
������#	���������1/��	������������	���
����������������
�	����	��������������������������������������������
�	�������	�������7�����	�.����
��	�	������������	������
�	����
�����������	������#������������'������������������
�����������	���	�������������	���	����������	�����������
���������������	���������5���������$42'��	��.�	����	����
������	���������	�����5�������������������������������������
�	����
�����	���������������������
��������������	��������
	��������������������������
*��������/�����	���!"� .�##	����������������������
�������������!"����	
�������
���������-��	�����	�������������	���"����������
����	�������������!"�0������	���"��	���� 10�����������
��	�����������������������������!"��	������--�����������
��	���
��#���$��������	����������
��������	������	��
�	������
����������������.���������������������
�����	���
.��������������������������������*���������
������	����
����������������	���
����������������������	����������������
������� �#��������	�������-������	����������0��	
��������
�/������	������������.���
����������������1��	�����������0�
��������.���������������	��������������������	������
�	��������������	��	������������������	��������������#�����
���	�����������	�������������������������	���������	����
���	���������������������������
��)������	���	����������	�������	��������	���������-
�����������	���	�������������	�������������������	������
����



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

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

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

������������	
�"����
��
��
�)"������
�����������	��
������
�	������
�
���
�	����
�	
���������
�)"��
��
��������
������������
����"���
������
"�����
�	��	
����������
������.�����	�����"����
��
��
�)"�������
�����
������
������
"��������	�������	��
����	
��"
��������
����������������
���"����������	
��)"������	
��
��
������	�������
���������)"�������*��
������
����
������
"����"��������"�����"����
��������
�	���	
��	"�����
����
���	
�)"����������
�����	
�������������	
��"
��������������������
�������
�	
�	��������
�	����+��������(��������������'�������(���������
��"
(
�
��
�����
�	�������
�������������/���
�	����
��	
����������	�
�
������
��"�
��� ��
��������������
 �����
��	
����
����� �������������
	����
��������������
����������
�� ����������
(
����"�"��"
����	�����
���	������)"�����������
��������������������
�	
�������	���
�������+�
������(��������	
�
�������
���	��
�
��((
����
��������������"
����
��
���
�	��������	����������������������
����������	"�����������
�����	
�
)"�����	
�
�����
�����&�� �����"��
������
�	� �����������%����������
�
	����
�	
������������������
"���������
�
�����
������������������
�
������	
����
��	
��"��������������
�����������������������������������
��
	��
����
���	���0123���&���������������,��
����($�
����
������
�	��	���������'��������
�"
���	�������"����#��%2��
������������	
��"
����������������
����������
������
"����������
�
���
����
���	
�!��'� ���
�
��
�	
��"������������������ ����	����������	���
�'���((��
����������
�
�����������
�	
���	���
���
����
���������������
	����	����-������������&,��
�����$����������!����������������������"���
���	
�
���
��
#��
���������
�����������
�	��������������,��
����������������
������
�	�����������#�%	������	������
�
�����&�������
����
�"
����	���������"���
#��%	�����
�
�������	����������������	�����
���
�
������
��
�&���
����	$�	����
��������!����
����
����
������"�����������#��%!�(
�����
�
����
�	�������
�������� �����
�������� ������
���
�
��	�����������
���
���"��
��� ���24/5����"�
�������
���������������
�
������	������������
	��������
�
������
��
�������
�
������	����������
����	�������
������
����
�"������ ������
���
����������
�� �	������"���
����
��
���	�����
������
��
�
�������
����������
�������
����
�����������
���������
��
�
������
�����"������������	�������	�����
�
������	���������������	�����



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

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

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

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

�����
���
����	��
���������������2���
���������
�
���
�
�����	��
�
���������
���
�����������������	����
�
����� ���
�����	���
�	�����	��
�
����������
��������
��
��
�
�������
�
���
�������������������������!"�������������%�(�%�����
�����������
�����
���������
���
�����
���
����	����������������
�������		
������������
�
�
���������������
�����	
�
��
����	������������
���
��	�
�������
�
����	��������������
�����������	��	����		����
� �����������������
������
���������������������������
�������	
�
��
����������������	��
��	����������������������������������
����������
���
������������
��������������������		���%�����	�������������
��
�����
����������
��������������
��	������������������	�
�������
��������	�����������
	����		����
��
��
�
�������
�
����������������������������!"�������
�������%��(����	����
��������������������������	���������
��� ������
�������
���
��	�	������	��������������%�-�
	���	��������������
���
������������
�
���������
����	�
����������������
���		
�����		��
���
����
��
����������
���������
������
��������&2��
�����'�������������
�"�����	���������	������)��
������*"���	%�3	���	��
������������
���������
������������
����������
����������������
�/������
��
������������
������
�!��������
����	����
�		��������		������
����
���
���������
���
���������#���������������
����	�
�����!/�	�����������!(��%�!/$%&%��
���%�.���������������
�����
������	�����
����������
����
��!%"/��1�
���������������������
�������	������������
���	�	��������
��������
�"(%��

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



�����������	
�	�	���
��	
��	��

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

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

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

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

���	���	������	�	�
�	
�
	�����	���	��	
	�
�	���	�������������������	
��
	������	������
��������
�	��������	
���	���	������	���������������	��	����
���
��	�
�����
��	�����
���
��������"��%&��
	������	������	���
�	���	�
�����
����������	���	��������������������������
��������������������
������	����������	�	�
�	��	���
��
�����������
��	�������������������
	�����	��
��"
�	���������������������������������	�	���	�����
�
�	����'�����	�	��	��	��������������"
������������("��%&������������
��
���	��
��	���������	������������	�	����	������
����
���������	�
�	���
	��	�
���
	�	
"�
��)	�	����������
����������������		� ��
���	
�	���
��)	�	���������"������	
������������	�
������*�
���
���
��
�����������	��
��	��������
��	����
��	���	�������
�� ����	�����	
�
������	�
�������	�	���	�����
���"��%&����������
"��	������	���
���
�������
��	���������	���	���	���������	�������	���

���	���+	�
�
��	��	�����	����	�
�	��
����	������
�������������	����������������
����
���
�	�
����'�����	�	��	��	�����������"
�������������	�����������
���	
��������	������������	�	���������������
��	
��������	�����	�

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

�������������������������������+�������
��
������,���	��	����	�	� ��	���
��	
��	�	����
�	�����
�
�	
����
��
������+����������������������
����������������������������	��������
���	�	�
�	��	���
��
����������
��	��������������������������"
�	�����
���!	�������	����		�	�������	-��
����.+������������/,���	�������	�
��	
���������������	����
�	��	�
�
�
�	
�	0�������+���	����	���
�
�	�������
���
��������
�	��������	��
�������
��	�����	������	��������	
���������
�	��
��������"��������
�
��	���	����	�
��
�123�4������
�����	!	�	
"��	���
��	�"��
��	
������
�
�	����
����������	�	��	��
���
	����	�����
������
�
��	���

��
	�
�	�	�
��	
���	��������	������	���	�
��	��
�	���	���
������
�������"�
	�	�	������"
�!	���������
���	������	�	����������)	�	����������
�
����������������		� �����	
�	�
����	���
�	������	��!	�
��	�������
��
�	���������"
����������
�	�
���'�5����	�	��	��	�������(���������
�	�������� �����	�	������	�����	���
�����	�	����
��	�����	������
��
����������������
����	��
��"��%&���
	�6���	��	���	�
��	�
�	���	��'�
�������������������	��
	������������!�������7������������������	��
�	�	�
��	
���������������	�	� ���	������	���	�
����	�������	���������
������������
������������	�"������	�����)	�	���������
�������������
���		� �����	
�	���	�������������	��)	�	��������"������	
����������
�	�
������
�
��
��������	��5��
����������������	�������	���
��	�
�	��	�
��
���!!�	�
������������������
������
�� ���"�����	���������
���	�����
��	����	����

���	��

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

�����
	��
��	���	���
������� ��

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

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

���	��������	�
	�����	�����	�
�	���	��
������
����������������
���������������	���	�����
������������
��	
����������������������
��������	�	��
��
	�����	���������
�������"
�!	�����	�������	��	�	�
����	�	���
����+��������
���/8�

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



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



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

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

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

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

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

���������������	���	
����	����
�	�� ���
	�������������	��
���"��
�����	�����������������������	��
�	�����
����	��	��������
��	������	�
�����	����������	����	�
����	�
���	�������	�
����	���	��������	�
������������������	��	���
�	���������!�������������
������������	��	��
	���	��������������	��
�	�	�������������������	����	������
�����	����������
�� ���
	�
�������������	���������
�	�����	��
���	��	�	������������
	��	�
���	��
	��	�"�������
�	����
�����
�������
���
	������	�
����
����	
���� �����	
������������������
��	
���	�������
���	��	�	�
��������
����������
��	���������������������������	�������
��
�	������������������������	
������
������	���	������	��	����
��
�	���
	��	����	�	
�	��	��	���)0��
���$ �&����������,���	������	-��."�
�������
)����
����������	�
����	��	��	
�-�.��	
������
)0��
���� &���������!�	����������������	��	
�	-��.��!����
������
������
"��
�����	�����
	������������������	
�����������������	
�	
��
�	���	����	����������
������
������

��!������
���
	���	�
	��

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

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

�����
	������
����	
���������
�� ���
	�
������������
���	�������	
���	
���	��������������
�	�����
	�
�	�����������������)��
�����&�����������+����	�������	��.�
�� �
��)����
����������	������	�
�	��	
�-�.�
�������� �
��)�	��	������	�.!���	���)����
����������	�



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

�������������������������������(�	 �����
��
+��
�
����������	
�������%��
�����	��
����
���������
����	�
��
	
���,�
���������������	
���������������"�������
��&&���� ��%��
��
�� ��(�����	
�������%������������	�#������������������������� ���)�
������	
	����������
�
���
��
���������������%����
���������� ���������
���������������������������
�����������������
��	������������	
������
�
���	��
��
���������
������
�
���
����	���������
�
�
����
�����
���
�
����
�����
��������� � ��
��� �(��
�����
����
���	
�����������	�����	
����������	�	
��
���!�%���
�
�
��
��
�����������������������
������������
������
���������	
�����
�!" ��

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

�������������������������������(�	 ��"��
��
+��
�
����������	
���������
�����	��
����
���
�
�	����
����������	���
�����������������������������
�����
	����
��
�� ��(�����	
�������������������	�#������������������������ ���)��
������	
	����������
�
���
��
���������������%�����
������������ ������
�����
����������������
��	��
��������	����
�����#�
� �$��
�����
	����
���
����
���	
���
������)���&��������)����
%%�������������
�
������������������
���
���
�
����
�
	����
���
������
���������
�����&)%��� ���� � ��

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



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

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

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

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

����������������������������������������
��
"��	�	
#���������	
�����������
������	��	���	����������(�����������	��
����	����	����	���	�������������������	�����������	���������	��	������
����������������������������	����)*+,-��.��
��
������	��	�	������	
����
	��������
#������	����	��	����	�����������	��
��������	�����	��������	�������������������	������	���������	��	��	�
	�
�	��	����	����	��	��	�	������	������	�����	��������%%�	�����	����	�

�	��	���
���	����	����	�	�$��	������..������/.�������%%��	���..0��
����$��������	
����������������
�����������������������������������

������	���
������	�	
��	��	�������������������	��������������������
��������������������	����	�	
��	��	���
�����&����
��������������������$���	�	��	 ������������	��	����������
�������	������/��	�	��	 '��
����%&����
������������������������� ��������	��	���������������������
��������� ���
������	��	�	������	
����
	�����������	�����	�����	�
�	����
���������	�
�������	��	�����	��������������	����������������	����������	����������
���������������������������	����
�����������������	�
���	�	��	���
�����&���	�����	���	��
�����������	�������������%���	�����������������
	�������	����'��
����%&��	�����	��	�����	������
��$��1����	
�����$����������
������������������	��������������$�����
�%���������
��������	�����	����	����	�����������������	
�������	���0/��	�	��	��	�
��������������������	�����������	�����	���������	
�����0/���

�������������������������������������.��
��
"��	�	
#���������	
�����/�	�������	���	���������������������	�������	�
�������������
�����	�����	��	��	�����������	�	��������	
���
��
������������	
�����/��
��������������
������������������������������

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

���������������������������������������
��
"��	�	
#����������	
������0���	���������	�����	����	
���	�������������
���������������������	���	�	
�������	���������	����
��



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

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

	���	
*	������������������������	�

�����	�������	���������	������	�
�	����	����	
��	�������&������������
����	��������������	��
�	�*�����	
�
	��	���	
���	��������)������
�����
	������������	���������	��	���������	��	��	������������������	������	�

���	��	���������������	���������	��	�����	����������	��������"���
����(	���,	���������������������������
�������	�
�	��������	
���������

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

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

�������������������������������������(	���
��
)����������	����������	
������
�����+���������	
�����+����������
�����
���������������������	����	����%��	��������%���������
��
�����)����
��������	��������
������+����������	
�����+����������
�����
���	����	����%��	��������%����������	�����	�����#���������	���	�����	�

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

����������������������������������������
��
-��	�	
*���������	
������+�	�������	���	��������	������	�����	�	����	�
���
��	����	����	�	�����	�	����������	�����	����	�����	�	�����	�	��	��
�������������������������������
��������
��
�����.��������� ��
�����)�����	�	��	��

�������������	����	�	
�������������	��	���	��
�	�
���	����	
��	��������������
��������	����	������������(�����&�&������
+���������������	��	������+������	���������

/0123443

567893:;<=893=8>9?7;3;?3:0798;03@;360A282393126;7;BC93<2B;06;

����������������������������������������
��
������������������������D���	����	������������
��
������	���
��	����	�	��	�	��
���	�	��	���	����
���	������
����	
���	��

����������������������������	���	����	
������EFG)H��&���	����	�	
��	�
��
��������
�������	��	
*���	�
�	��	�
���	�����+������	
����
	��������
����������������	����������	���	�������	�����D���	����	�����������.�	�
����	���!D��" ��I����������������	���D�����������������������������	��
����	�������������	�����	���������	���(����	
	����������������	�������
#������
	��
�������	����������������	�
�	����
�����%���
������)���D���������	
����
	������	����
��	�����	�	��	��	�������������

������	�������������������������������������	��������	���#�	�	�	��� �
���	������	��)���	������	�	
�����
�����	���	�����������
������������	�



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

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

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

����������������������������������������������
��"�����������������������������������������������'�����������./������
���.����������������������
�������������������������-���������.���
��&�����)�����������������	���������������������������������
���������
����������������������������������������������������������������������
����������������������/���-������&����&-������������'��������/��������
����������-����������������������
��������������������������.���������
������������/���������������������������������������������������������
�������������������������..���������������������'���������������������
��������������������������������������������-.�����-������������������
�������'����������)��������������������������	������������������������
�������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������0��
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����	����������������������������������������������������������������
�����	������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������%������
������������'��������-�������������������������.����������������������
����
�����������������������-������������������1����������������������
�������
�������������������������������������������&������������������
����������������'��������
��.��(��
�������������������������������������������������������������
)��0��
����������������
��������������
������������������������������&������
������������$��������������%�����������������������������	������&�����
������
����	������������
���������������������������������������������������
�����������������.���������������������������$��������������%���������
��������������������	������&���������������������
��������������������
��������������������������������������������
����������������������	������������
���������������������������������
������.������������������$����������������%���������������������������
�����	������&�����������
�����%��������"���������)�����������������������������������������.���
����������������������������������������������������������������������
�"�����������������������������������������.���������������'��������-�
�����������������.���������������������
����������������������-�������
����������1��
���������������������������������������������-����������
�������
����������������������������������������������������
���������
�����������������������������������������������	����������������������
������

���������������
���������
����� !!���
��1��2��������������������)�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������� ����������������������������������
��		������2�������������������������
���������	���
���������		��������
����������������������������������������������������������������������
����������������"���������������������������������������������
��/�����)�������������������������������������������������������������



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

�������	���	
��

��	��	������
��	��	���	��

���	�

���	���
������	
���

�	�	������	��	�

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

���	�

���	����
��		���
������		���

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

�

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

���	

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

��
�	����������	#$	
�
��	�����$	��	�������	��	���
������		���	
���������	�!	
��������	"!#�$	��	-&'$	�	����������		""$		�����		�$	
��		�������.�  �		-		��������		�&""$		��			�&"$			����������$			���	
�������������$	���	�  �	��	��������	�&""$	��	�"%$	���		��������	
�����
��	��	����	��//�		
			!�	��	��
�	��	���	��	�
���	�		���������		�		�������		���� �		�	
�������		��

�

�		���		��,��
���$		�		���������		��		��������������	
��������$	�����	��
�����		�		��
���������		��		,�����		�������������	
���������	�	�	
�������	�����
��	�	� �
������	�� �����		
		"&�	+�	����	������ ������	��	���	��		�����������		��		�����		��	

��
�	��	!--$�	������	��		����		���		�����		�&�&		��		�
�������		
�	
����
���	�������	���	
����	��	�����
����	��	*���
����	��		�����	
�	���	��������	
�����		����������		0		1����		���		�		�������		��	
���� ����	2�	������	��������	�	��������  ��	��	��
�����	��		�����	
��	
��
�	��	���	�	�����	�������	��		���
����		�����		�		��������		�	
��
�����	��	���	���������	�	*���
����	��	�����	�	���	��������	

�����	�	�	*���
����	�����������	�		���		��������		3�����		��	
��������	��������  ��	���� �	�	���������
�	��	
��
�������$	�����		��	
���	���
�������$	��
�����	�		��������		�����		��		
��
�$		���		
���	
��������	����	�������������	�����

����	���	 �	�����	�����

�		��	

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

																															+���	(�		
		
																							����� �����	
��������		
		
		"�	1����	��
�����	,�����		�����
��		����������		%"		��		�������	
� �
�����	!	�����	�&&($	��	("$	���		 ��������		�		
�� ������		��	

��������	���	���������	����������	�	����������		��		��������		�	
��
����	��	����� ��	��	����
	�+��.4�5.�$	����	��	����	��	��

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

�������		�	

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

����$		�����		��	
����� ��	465�)."!$	�	��		�
���		��		����� ��		����� ����		�		���	

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

���	��������������	���	��  ����	��
����
�����	��		������
��������	
��������	����������	��	���������	�����
��	�	���
����	�����	���	�	
��
��
�	�����$	
���������		�		�����������		�����
��		�		� �
������	
�� �����		
		��	���	�	������	��	�����	���$	��	
��
�	����������	"($	�����		"$	
������	��$	��	�������	� �
�����	!	�����	�&&($	��		("$		���		
���	
������	��	������	��	������	����������		���		��������������		���	

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

�������		��			���������			���			���			�			�������	
���� ������$	�	
���� �����	
��������	����������	��	���	�	�����	"	
��	���
����	�������	����	�

���	������
��	��		
������		�����������	
�����+��	���		��		����������		���		������		������		��		�����$		
�	
������
��	��	������	��	�����$	��������
�	�����	��	������ ����		��	
���
����	��	���	���������	"&	��	�������.�  �	"#	�����	�&�&$		��	



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

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

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

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

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

���
����	��

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

������������	��������
�����
�
�	����
�����������	�
��������������� ����������������������	��
����
�	����
������-���������
��������������	
�����
�����������	��	��
���'���������������
������������	������	������'%�������	�������������
������	���&�%�'�������	��������������,��	���
�������	�������	�������
������	���������	���	����������������"	��	������.��	�
�����+���������
*�����
����.�����������/���������

�������������������������������,	
������
��
+������������
������	����������	�
�	������������
�����������	������
��������������������������������������.0*1-�'��
��
������,��������

����������)��������	������	���������������������	���
����������
��������������	
����������������	�
�-�������������	���
������������������	
�
�����������������������������������	����������
������������������������
�����	����2�����	������	���
����������	����
���������	�����������
�����,����)�	���	����������
��
�
���	�������	
�
���*0,���

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

��������
/��
���������	�
�������������	
������������������2������������������
����
���''%�����&&%������
�
���	����������������������	�

������
	��
��	����	������������))����
�	���������))�������)�
������������	���
��
	��������������������&&���	����
�����	��
�������������)����
	��
������	����

�����	��
������������)����
	�����'������	���������
��
����������
�����	�������������������������	�������������	����,��
���
��������	��
������������
��������������	������������������������
����	������
	������	�������������������������	����
������������������
����

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

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

�������	����
�	�������*����������������������� �����
��
���	
���������������������	� ����
���������������	����
����������
(�*�����������������,��������������
	�
�����
������
�����
��������
�����

�������������	����
�
������
���	
��������������	��������	������
���	� ����
���(�,��������������
	�
����������������*���������
�����
	�����
	������

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

	�������	
����
��&��,������	�
�	��
�
���	����	����	
���������)�	�����������	���
��
�����
����
��������	�

�������/��
���������	�
���������������	
������
����������2�������������������
����''%�������&&%��������
�
���	�����
������������������	�

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

����������)��������	������	���������������������	���
����������
��������������	
����������������	�
�-�������������	���
������������������	
�
�����������������������������������	����������
������������������������
�����	����2�����	������	���
����������	����
���������	�����������
��%���,��������

����������)��������	������	���������������������	���
����������
��������������	
�������'��������	�
�-�������������	���



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



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

�����	��	������
�	
������&�������
	��'�
������	
��	
�������
���������
���������	������������
��$(�����	

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

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

�����	�����������������������������0��	��,���������
��	�����������
������	����%�����!��	���
���	�	���	�� ����	��������������������
�	�
���%������"����
����������������	���
��������$��� ��	�������	������	�

��������� �
�	
���������	�������������������������������������	����
�����
��������
��	�	�������	�	���������
������	����������������������
�
	������������
�
�����$��� ��	�����
�����	������������������� ��	�
�������	���
���������������������������	���	������������������������
*����������������������	�������������!��&��"���������������	����	�	�
	�����$����	�����$��� ��	�����
�����	��������������������	������	�
��
���	������
�	
�������������	����������������������0	���������������
�����	
������	��������������������������
��	�	�������	�������������
��
��	����������������	����%������!���	���
���	��	����	�� ����	���
�����������������
�	����%������"�������
���������������������	�������
��
	���
������	��������
���!��1�	
�������������	
���������������������
������������	
�������
�
����������
��	����������������������	���$��������������
������
��
�����������������������������
��	���������������%�������������������
��
��	������������
�	�����������������	���
���	��	����	�� ����	���
�������������!���
�����������������
���������������������
�	��������
���&�������	��
��
��������	��
���
������������
��������
��	�	����
��
����%���!�����	��������
	������
	������������	�����%����������	�������
��
	�����������������
��	�	��"&������
���������
��	���������	���%�"�
����	��������
	�����������	

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

����������������
��	�	��%��	�������������
��	�������������
�	�
�������������	���
���	��	���	�� ����	��������������������!����
����
����������������	����
� ��������	��������
��	�	�������������
�������
��
��	���

��������������������������������
����&��
��
����������������,������������
������	
��	
���	��������
��
�����������	
��	
���	�����������$$���	��������
���������������������
 �$$
��	����������	��	��������	��
�������������	
	����
���������
����
	��������������
�	
�������	
�������������������
�	�	����������
����
����������
�����������	�������������������������������
����&������
	��
��
��������������
�����*���������������������	���������
�	�	��������	�����	�������
�����	
��	
���	��������	������	�	���������	��������	
��������	
	���
�����*������������������������	���������	������������$�����	������
�����������������������
��	������������%����������������
��	�������
�����
�	��������������	���
���	��	���	�� ����	�������������������!�



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

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

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

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

�����


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

�����


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

������ 	��
����	���
������	�
�
����������
�	������������������������ 	��
����!	����������&�����
�����
�����������
��������
�������
�����������������������������
�������
������������
��

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

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

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

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

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

������� 	��
��
�	��
������	��
����������
�	������������������������ 	��
����!	�
����
�����
���������	#�����
����������������

��������
�����"��
��

��������������������
����������

��������������������
�����
��
�	���������
������������
����
��������
�����������������
��������������������������������
�� ��	�
�������������������������
��������������������
��
��������������
�������
����������������
���������������
��(��"��
��

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

���������"������
�������
���������
�����
���������������%���������������
��	�����������������������#��
���������	�
���(�	����
�����������������
���������������������+	�
�������������������
�����������������������,�
����������������	�
���������������������������-��������������������������	��
���� #	�
����������
�����.��������/��������������������������������
����������
�������������	�
�������"�%)�*�������������
����������������������
�������������������������
�������������������������������������������
,�
���������������������������������-������������������,�
������
�������
���������������
�
�����0����������������������
��������
����������������������������������
��	���
�-����
�����������������	�
��������������������������������������	��

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

�������������������������������'�����!��
��
������������������+��������������������
��

������
��
�����"���
��

���������������������������	��(	������ ��

��
������
������������������

���
���������������
�����
��

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

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

�������������������������������'��������
��
/����������������������������������
�������
�������
�������������
�
��������������������������������������
��
�����"���������	�������(�	�������������#���������������	��
�����(	�
���������������������
��1��
����2�(���'�������������-���-�

����������������������
�������
��
������
���
�������
��������������3��������������������#������������
�������

�-�

�������������
��

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

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



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

																															
���	��		
		
																							.���	,����	/��������		
		
		��	
�	���	��	��������	��	��������		�������		��������������		����	
����������	���������������	���	����	�����	�		��������		����������	
��		������		������������		�		�������		��������		�		������������			��	
�����������	���	������	��	������	�	���		����������		���������������	
����		��������������		���		����		��������			������			�����			����	
������������		��������		���������		�		������		��			����			�����	
��������		�		�����			�������			��������������			�������			������	
����������	��������0�	�����	��	������������	�����������		��		������	
���	������	�������	������������	�	����������	�������������		��		��	
*����	�����		�����������		��		������		����		����������		�		��������	
����������	1��	����	��������	����	���	��	����������	����������	���	
��������	�����"���	������������	�	�������������	���	�		������		��	
�	��������	.���	��������		&.���		,����		/����������		����������	
������	��
�����	,�������	�����	'������0�	
�����	���	������	2
,'
�3�	
��	������	��	�!�	������	��	����	�	������		���		'��������		4��������	
,�������	-'
4�		
		��	
���	������������	�����	��������	��	���	��		�����		�		������	
������������	������	�����	�	/�������	��������		���		�		��������	
���	��	-�����	��	5�����	�	��	'������	�������	��	(����	�		)������	
�	'��������	4��������	,�������	�	5�������	��	.���	-������	6�������	
�			.���			'���������			+���������������			����������			��			����	
�������������	���	�����	�����	�!	�����"��	�����	�	!��		��0���		���	
��	��������0�	���������	��	.���	���	��	���������	�	��	�������		��	
�������	���	����������	��	���	������������	��	���	�������	�����������	
��	������"��	���!�	�	���	�0��	�		���		����		������		��������		��	
.���	����������	������	��
,'
�	��		*���������		�������		������"���	
������"���	���	����������	"������		
		!�	/�	�������	���	7������	���	������	�	�����	�������0�	�������	��	
�������	��	��	7������	������������	�	�����		������		��		������	
����	�������	�����	�����	������	�	������	���		�������		��������	
���	����������	�������	�	���������	��	�����������	�����		������		�	
��	��������	�����	�������	�	���	��	��������	���		��������		������		��	
������		

																															
���	��		
		
									,����	�	�������	��	����	�������	�	�������	�������		
		
		��	
�	���		�����		������������		��		�����		��		�������		��"���	
������������	�	�����	��		7�������		���		������		�		�����		�������0�	
�������	�������������		�����		�������		���		.���		�������		���		��	
�������0�	�������	��	���	������������	 ��	�����	##�		�����		�����		��	
�����"��	�����	�	##��	���	.���	�������	���	��	�	��������������	
��	���	������������	��	�����	���#�	�����	�����	��	�����"��		�����		�	
����	���	.���	���	�����������	����	������	��	����"������	�����	��	
�������	���������	��	���	������������	!�	�����		��		�����		�����		��	
�����		�����		�		����		���		.���		�������			���			��������			�	
������������	��	���	������������	�	�����	�����	��		������		�����		�	



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

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

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

�������
���������	�����������	����	�������������������������
��
��������������������������	��	����
���	���
���������
������������
����	�����������	������	���
��,��	�����
���-���	���	������)���

��������������	�����
�������������	��������	������������	���
�����	������	��
�����
�����
����	��������	���������
�������������
��
�	�����	���
���������	����
��������
���	���	�������
������������
����	��������������������������	��	��������
�����������������������
���'�������	�����������'��	����������	������
�����������������	���
������	�����	���������	���
���������	������������)�����
�����������
����	�������������	�	
���	���
������������������������	
����)����
�����	���
�����������
����������	��������������������������������
��
������	��������������������������	�������	����	����������������
	�
�����������	��
��������	��������	������)����
�����������������	���
������	����������	�	��������
���	�)�����������������	�������	�������
���	�������	���	�������������	�������������	�	�����))�������

�����������������������������������(�)����
��
���������	��
�������	��	���
�����"������������	�����	����������
��
��������������������������	���
���	����
�������������
��
�� ��.���������
���������	���
������	�������
�������������
�����
�����������������������������	��	
���	��	���
����	����	�������
�������*/����	��
�������������		��!�!��
����	��������	����������
������������������	��	����
������"�������������	��������	�	������
	��������������
����	�������
�����+������	���!�!����	�����������
��
���	�����	��
���)�	������
������������������+���
����������������

����)����!! ��	���**�����	���������
�������	����
������������������
�	
���	
�	����	���
������������
�������������������������������	���
�		����������
��������*�
�����
������������+����
����������	����
�����	���
�������� �
��������	��������������������
*/������	���
����������������		���!�!�������������
�����������	���

������������/����

������������������������������������(!��
��
����������������������������������������
��
�� ��0�	�������������	��
���������
��������	������
����������
��
"#$%&' (������	��������������
���	
�	���
������������������������
��		�����	��	���������	���
���		�� *�����	
���	������	���	�����
����������		����������������	������)�	����������
���������	����
��
�����	��������

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

�����������������������������		����������	������		������������
��		�
���������������������������	��
��������	��
��������������
�	������	������	����
����������
����	
���
������������������	
�����
��������
�����))�������	������������������
�������������
��� �����
�+�
����������������������! ����	���� ����������	
���	�������������
�
�����������������)�����	���������������������
��������������	���
0�	�������������	���
�����������
���������	�������
����������
��
"#$%&' (�������
�����
�����������������	��
��������������	���
��



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

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

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

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

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

���	���������������	

�
����	����
�������
�	����������������������������	����������	�����	���	�����
���������
�*��������������	�����"����
�����	��������������
����������
	�����	���������� ��$�	���)$(������������
�����������
���
����
�������������	���������	�����
������������	�����������������
��
��
��
�	���+�
�
�
��������������������������"��
�����������������
,+-�+!. ��

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

���
���	��"�����������	��
��������������������	���������	�
���
������������������	��������������
������"����
�����
��
��$ �����"�����	�����
�	�
�����������������������
�
����������
�����������������������������	�����������	����0�+1��$/������
���
��������������

���
���	�	�

�����	������
��������������	��
��
����������"�������������"���������,+����' # .���	������
���
������������������������������������	�����
����������"���������

��������������,+ ' 2 � .��
�����

���
����������
��������	���
���
��	��
��������	���	��
�	�����	������+�
�
�
���	���
������������
��
������������	������������"��������������	�������
�	�
��������
	�������
�� ��
��� �3��������������
��	���������	�����
����
��	���0�+1�$/�����
���
������������	��+�
��������'���������#��"���������,+' # .��
�����
�����������������������������������������	���+�
���������
'����������2����������������,+ ' 2 � .���������+�
�
�
���2������
���������,+ 2 � .�������������""

�����������������������	������
�����
��	���������
������
�������������
�������������"����
�����
�������������
������"����
�����)$/4�)�)����������������������	�
�� �
3������������	
��������������	�������	����������������
�
�������
����
�
�
����	��"���������	����

���
�������
��������	����
����
	�������������	��������������
�������&����������(��	���	��
����	��
#���	�
�	���������������5��"���������)$����� ���� ��+���	�����
��
�
�
����������������		�����
��
�������������	�����������������
��	���	���	��������
�����	���
�����������������	�����

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

��� ��

���������������������������������
 �/���
��
������������1�����������������
����	��-��#+�6�1+����0!!��
��
��$ �!����
������������
��	��������
�������$����$5��	���	��
��



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

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

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

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

																															%���	!�		
		
2�����	��	��������	����	�������		���		��		��������		���		�������		��	
																				��������	���	������	��	������		
		
		��	%�	����	��	��������	�����������	�����	�����������		��		���		��	
,���������	��	���������������	�����	������	���	��	������������	��	��	
���������	�����	����������		���		�����		)*+('"�!		�����		��������		��	
�������	���������	���	3������	�	�����	,����	�������	��	����	�
		����	
�����	����	���������	��	�
		������		�����		��(�������		��������		���	
��������������	������	���		���������		���		������		4(-%($5		��������	
����������	������������	���������	����		��������		�����		������������	



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

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

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

����������������'��������������������������������
��������
��������������������
������������
�����������������������()(�
���*��������������������������������� ��������������������
���������
�������������������������'����������������
���������*���������������
���������������������������������������������!������������
�����(�����������������������������������
����������������������������
���������������������������������������� �����������"����������������
������+������������������+������������������������*�������������+�
,����$���&�� �����-.������������������������������������������)�����
�������
��������������������������������
����������+������*/�������
��� ������������
�����������+�������������������+�����������������
�������������+��,����$���'� ��������0������������������������������
��������
������������������������������������������������������������
�'����������������������������������� ��������*��������������������
'��������������������������������������������'���������������������
��������������������������������������������������'��������������(�
���������������������������������������������������������������������
��������������!���������������
������������������**������������
��!��1���������������������������������������������������������������
����
������������� ��������������������� �������������������

��������
�������������������������
��'��+����
���������������������� ������������()(����*��������������
������1��������2  ��������������������������
������������*���������*�
�����������*����������������
��&����� ���������������
���������������������������������������������
��(3�(0���������������� ���������(���������)��������������������������
������������������
������������������������������������������������
��
������������������ ���� �������������(����������
��&��������� �������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������(3�(0��������������"�����������������������������������
�����������������������������������������'������������������

������
�

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

������
��
������������������������������������������������������� ��������
�����������������������(3�(0�������������������'��������������������
������������������������� �������������������
����������������������
��������������������������������������������������'����������������
��
����������*�������������������������������������������������������
����� ���������������������������������
����������������������������
���������������������������� ������������()(����*��������������������
��������'������������������������0�(3�(0���������������

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

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

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



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

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

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

���������������������������������������
��
�����������������������������
����	���������������������
��
�����0
�����
���	��������
��
�����������������
!���������������	�����
����
�!�*����
�*���
�*��������
������
���������	���������������	��

�����
���!�������������!��	
����!�������������
��������������
��	
��
���������������
�������������������	��������&�������
����
���������
1������2��������#�������
�$12#"%�����1������"��������0�����������
$1"0%���
��
	
���������������
���������������
��	��������
��������
�
�������
������
���	�����������
����������������������	���1������
2��������#�������
�$12#"%�
�	���1������"�������0������������$1"0%��
�
������
�!��
����������������������
��	��
������'
����	��������
���!����������������������

�����%���	
���	
��
���	
���0�
��	
�
�
	
����3
��&&��������	��
�&�
������������������!�����������	����	
��
�)��
&&�����������"����
	
��
�����
��������������
���������������
�
	
���
		�������
����	
��	
��
��	
��0�
��	
�
�	
�����3
��&&���������
	��
�&�
���������������
�����
!�����������������
��
�����	��������
�
		����	�����������
��	
����
		����	������	��������	�������������
	
��
���
��
�����
���������������(������
�������������	������������
	������
��
�����������������������	
���
		���	���
�
��
�����
��	
��
�
��
��������	����������������������������������������������)���)���
�
((��	
���	
��
���
��
����������������������������������
�����������
��	�������������	�������
��
���(�������
����������������������!�����
�
�������
�
���
���
�	�����
�
�
�	
��
����
�����0
���
��������!�	������������������
�������
�����
��
���*����

�*���
�����������������
�
��
�	��������������	��
������
����!�����
�������
��)�� 
�	����	
�	
������
�
�����������
�
�����!����
����������
�
	
������

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

�	
��
����
�����������	���
�������������������������
�
��
�������
����
�!�*����
�*���
���������'
��������&��
�	
����
�������	�������
���!��������������������	
��	
��
���
��
���������������(��������)���
����
�����������	������������	������
��
���������������(������������
��4������	����1�������2���������#�������
��$12#"%���������&��
��	��
������
����
�
����
���������
���
���	����!��	��
����������������	��



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

����������������������������������
�����
��
�����������������+�������	��	�����������	��������	�	��
��
���
�������������	���	���������������������������������������������	�
�������	�	����������������������	�	�������"+,'-���������������������
����	���������	���	��������������������������	�����������������������
�����������������	�������	����������������	�����!�������������������
���	�	�����������	�����	����������������	�������	������#�������	������
���	�	����������	�����!����	���������+�������	��	������	��������������
������	��������	�	�.��������	����	�����	�/+�������	��	01
��
���
�(�+�������	��	��������������������	��������2��
�����1������	��������	����	��������������������������	�������	�����	��
������	���������������	�������������������	������������������������!��
����	�������������	��������	����������	�����!������������3��
�����1������������	�������������	���������������	�������������������
�����	�����	���������������	����������	�	������!��������������	�������
�����������	�����������������������������	�	���3��
�����1������������	�����������������	�������������	�������������������
���	���������������������������������	�������4�������������	���������
	�������������	�	�����������	������	������	�������	�	�����	����3��
�����1�����	��	����������������	��������	��������	��������������������
��	����������	�����	����������������������!��������������	������	�����
��	�����	�������������3��
�����1������������������	�����������	����������	�����!��	�������	�����
������	����	����������	���������3��
��$
�(�+�������	��	���	��	�������	�������	������+�������	������	�����
�����������	!���������������	�����	���������	���������������������	�
�����������	������������	�������		���������	��	�������	����������5����
����	����������+�������	�������������	��������	�	�������	����	��	����
��������"	������������������������������	���������	�%���	�����5��	���
�����*�	���������	�	������6����	���7	����	
��



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

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

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

�����������������������������������())��
��
�������
����	������
	������
�
"�	����������
������
�����
������
��
��(���	���
�����!��	
�����
�����	��������	��
��
���������	��	������
�
�������	�������������*�+,(-�����	��
��
�
�
���������
!��	��������
��
��������� �	!
����"��
���
����	�� �����������	��������������
��
���	���
������� �	!
���������� ��
�����
�����	������
������
�����	
�
���������
��� ��
	!
��	��
����
����
�������������!!
�	������� ������
�
�����	����������������
����������
������
�������������������	#���
	�	����������.(�����"���&)&)����	��"
����
��#�
	������
"�������
��
�
��	��	!��	�����	���	�	���� �����"���������
��� 	
�����
�����������
���
�
!��	
�������
�����/&)(-,&)&(0������������
����
��������	����������
�
���������������������������
�����������+����������������������
���
�
!��	
�������
�������	�
�
��&$��	����"����&)(-���������	����������
�
��������������������������
������
��
����	���
������
�������������
������������
����	
!��	
���������
�������
	�������������
	�������
�
�
"�	������������
�������
�������
������������������
������
!��	��
���	�	���������
�
��	���
�������	
��� �
����	���� 
	������
�����	���
����
��������&������������� ���
�����(-�
 �����&)('��	��(11�������
������������	�����������	���	��($�
 �����&)(1���
��&��+
���
���
!��	����������	���
��������	�	����	������
����	�����
���
  ������	����
��
��������
���	
	!
���""���
���

�����������������������������������()(��
��
������������������������
�#��������"�	���������!���	����
��
��(������������	��	���������������������������������!������	
��!!
���

������ 
!��	������������
!��	������	
���
����	��	����� ������������
	� 
���������������������
���
�������������� �	!
����������� ��
�
��*�+,(-������
������������������������������������������	���������

�#��������"�	���������!��
������������	
!��	
�������
��������	!
�
����
���������������	
���
����	�������
��������(������
�$-(������
�
��  ��&1������"����&)(-���	���(')������������������	�����	�
���������
��������!���&)&)��	�����������
���������'2�������	����������������
�
�����	�
!��	�������	�� ��	���������������	
	!�
������������������
��
��	�������
��������&'$���

�����������������������������������()&��
��
�����������������������
�#��������"�	���������!���	
����
��
��(������������	��	���������������������������������!������	
��!!
���

������ 
!��	������������
!��	������	
���
����	��	����� ������������
	� 
���������������������
���
�������������� �	!
����������� ��
�
��*�+,(-������
������������������������������������������	���������

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



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

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

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

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

�������������'
�
������	�������(��������	����������	������
�	�����
����	����
	����	����������������������
�
���������������	�����	����
��
������	
���������������	�
���������
�����������������)��������)������
��������������������������������������	����
�	������
�����������������
������
�������������������*��������������	���������	��������
	�

�����
����	������	����
��������

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

�	���������	������������

��������
����������
��

�������
	����	�����
�������������

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

����
����	���������
���

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

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

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

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

�		�
�	������������������)���	����������
�����-�	��������������������
��������������������������������

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

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

����

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

���
�������
����	���������

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

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

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

�������
	����	��������������������
	�

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

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

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

�	������

���
��/��
�����0���	����
�	������������
�������
������������������1�����
�	�����
�

���
�����������,��
�����0������
��������������	��������	��������
�	�����������	��������	�
��������
��������������������������	�+���������������
��������

������
��
���������+���������+���������
��������
������������,��
�����0�����	�������
����������
�����������������������	����
��*��2������
������������������������������������
���������	�
�������
���
	�

���������	��������	�
	�����������������
�������������	��	�����
1�������	����
���������
	�

�������

�������������	�������	���	����
��
�
�����
���������	���������������������������
�	����������	�
������
��
�����	���	����
�
�������������������������2��������������������������
�����������	����	
���������	������������+�������������������
	�

�����
��	�

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

���
�������	�
������
�����.����
��������������������������������	����
�
�������3���������
��������������
���������������������
����
�����
�����������	�
�������
4����
	���������
�	�����������	
�����������4����
	��������������������
������������������4����
	����������	��������������
��+����������������



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

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

	�������������	
��
��������
��������
�����
������
����
�����!��
��&!�)���������
�������	�������������������	
��
�������
��	�����������
������$�
�"�����������
��
���������	�������
�����
��	
����
��
�����	��
��������������������	����������������	�����	
��	����
�	����������
����
����������.�
�����������
��������
��
����������	
����������������
���
.�
�����	����������
������	�������������
�	
�����
����������
��������
�
����	
������������000�	
����	��
�	������
	�����
���
���
����
������������
�����
����	
��������������
�����	
�������
�������������
�
	
���
���������
�����	
������	�������������
�����������������������
��
�
�����	��
����������
������
�����	����
����
���	����	
������
��������
������������
����������������
����	
����������������
���	����������	��
����
���
��������������������
���
�������
����
��������
�����	�������
�������������',,�	
����	��
��
���
 ��
����������
��
	������
����
�����
���������
����	
����������������
����
	
������������',-1����	
����	��
��
���
 ��
��������
������
������	�������������""��������$"��	
���
�����������	��
�������	
��
����
����������"#����������$%%&����!��"&'���
������
����
�
��	����������!��
��%!�)���������
�����
����������	�����
����	
��
�������
��	�����������
������$�
�"�����������
��
���������	�������
�����
��	
����
��
�����	��
��������������������	�����������������������������������
���	�������
�
	
��	����
�	����������	
������������	��������������
�������������
����
�������
���������������
����
����������
�����������������������
��	
��
���������
�������
��������������
�	���������������
�������������������
	����
��
	
�����������.�
����
��
���
����
������	
���
���
���
�����	��
����
	��
�	������
����	�������	����������
�����
�����������	����������
�����	���������
���	������
	��
�	��
�
�����
�	�������������
�����
!��
��$,!�������������
�������
�����
	��
���
����
�	���������$��
��"��	
��
��
�
��
�����������������	����������
�����
��������
������������	
��.���������������
�
�������������
	��
�����	��

��������
�����
����	
������������$-��������$�
�"����
��
���������	
��
	
��
����
����������"#��������$%%&���!�"&'���
��	
�������������-��	
��
	
��
��1�
��
�"*��������",,#���!�$00������
��������������	������������
	������
��
�-$��������",,#���!�$##��
�����
����
���	����������!��
���������
��������������
�������������
���������
���	��������	������
����
����������
�������������������
��
��������������������	
���������
���������
��
���
���������	
��������� ��



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

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

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

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

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

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

�����

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

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

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

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

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

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

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

����
���	��	�����������������
�		���
���	��)��*�����	�����������	�!��
��#�!�+���������������������	�������##���������	���������������������
������������
�
��	���
��������������������#���%���������������������
�	�����

�����		�����������������		������������������������������
��
������
��������		�����
���������	��������#'!�����������������������
�		���������������������������
������	�����������
��
���������������
�	��
������	���������	����
������
�����	����������
������������
��������������
���		����	��
��������	��������
����
����	���
����
�������!��
��#�!�"�	��������������	��
������	�������������������	���	�����
����
��������
����������������
��������������������������
������������	�
������
����	���������
���������������������������
�
���	���
��������
��	�������	����������������������
�����������������	�������%�������
�������
��	�������������������
����		���
���	�������������������	�
����
�*	�����%%����������%��%���!�#%��������
�
���������������������
�		��	�����%������	��%��%���!�,����		���
���	����(����������,����	�
����
�*	�����%'��������%������!�##%��������
�
����������������������
�		��	�����)�����
��%������!�#�����		���
���	���%������������������
�	�����
���	� ������
���		��-�����	��������������#(''���!�,(,����
�		���
���	��'����������������		���	������'�����������#('�����!���!�
.���������

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

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



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

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

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

��
�����������������
���������������������
���.�����������������������������������������������
�����������������
����
�
��
�������������������
����������
����
������������������
����
�
�������������!''��
�������
������
���������������������
��
��������
����������
�
������
��
������������
���
�����������
�����
������������
�������������
����
��
�����
������������������������&&.��������.����
�
����
����
�����������������
���&��/����
��
����
��0���������
���������
��
��
��������	
����������
��������
��������������0�����������
������
������������������0��������
�
���
��������
��
��
�������
��
�����������0����������
��
��������	
�
�������
������
������
����
�������
���
�
������������
���������
���
��
���������������
��������������������������
�������
��������,���
��� ���#������
�����������������
���
������
�
��
��������
���
��������
����
��������
��
������������������
�������������������������
��������
����������������
����
�������������
���������
������
��
�������������
���
����*��������
��
�
�����
�������
�����
�
���
�������������
���
��
������������/����*�&���
�#����������������
����$��������
�
����
���
�
1
����������	
��
�����
������
�
�������
��
��
������
���
����
������
)���������
����
�������������������������������
����������������������
������������
��������������� � *� �������������������������
�������
�
���
��������

�������������
������������������
�����������
������
��
�
����������������������
������	
�����
����������
��
�������������������
�
������������
�����
�
��
���
���
����
�������������)
�������
�
����
����������2��������
�����������������������������������3���
�����
��
�
��
��*�
��
��!�������
�� �.�������&������
��������������������������
�������
��
��,����
���
�� �.������!������������
������
��������������



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

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

��������������&���
�	���������#�$����������"'����
�����������������(�
)��������������*��������������������������(�)
���������������������	��

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

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

��������	�
����
����������������������
�������������������
���	���
��������	����%��	������$��
���
�	���� �������"����������#�#�������&$��
	�����������	�����
���	�������
�����������"#���������#�#�������������
���������������.����������
����������������������������������	�
����
���������������������������	������
��������
��
��������������������

��������	����'"��	����������������	/���
����
�	��������������������$�
��������#�'�����#�����		���������
���	��������
���,��������������������������������
����������
����������������
���
�������������	����������������
���������������
���������������������
�����������	���	��	�������
���������������������������	�����������
��
�&#���������
�������������������#�#�����
���",#�����������
�����������

�	�������
����������#��������
�	�����
���.��������
������������
�����
������	�����	������
��	��	�����	������.��������
�����	����������
�����
��������������������������������������������������������������������
�����������������������+�����	�����������
��0���������
���1����������
���������������������������������������������������������������������

���������������2���	��������������������������
����������������	������
������+���������������
�����
�����������
��	�������������������	����
����������������������
�������'�"%%�###��������������#�#����
�������
'�"%%�###��������������#�������������������
�����������������
�������
����������������������
���������������������	��������
�����.���������

�����������3�
��������,��",�$",��������������#�#�����������������
��
�������������
������������������������
������+�������
��������3������
���������������
�������"#�###�###��������������#�#���������������
��
�����������
�����������	������������������3�
��������,�,$#�%$#�������
��������#�#���������������
���������
�����
��������	��������3��
��
������"�,&&�,"#�����������������#�#�����������	!�������
��������������
������	� �����������
�����������
��������������
���
����������������

��������	�������
�������##�###��������
����������
������������������
���������	��
���.���������
����������� 4������������������������������
	��������������������������������������������������
�������������
���
	������'���
���'���������������������
����������
������������������	��������������
�"$�&%���,,������������������#�#����",'�"%%�###�������������������#���
����",#���������
���������
�	�������
����������#�������������
�(��
�����/��!����������"��###�###��
�����������������������#�#�����
������
	��������
������������
���������������	����������������
������������
��������������
���������������
����.����������
�����������������������
�����������������������	��������������������������
�����	��������
��
����������������
���		��������������������������������������.��������

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

�	����������		������������������
�������	��3��
�����/�!�������
������%"�&�#�###����������������#�#��	����������������



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

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

������&
����������
��
����������
���/�������������
������%��
��������
������%��
�����%�����
$���
������������������'�����
���������
����	��
���
���
������������
���������
����	����
���������	��������
���
$�����
����	��
�
����������
���
���������	����
���
����������	��
������������
	��������
���	���
����
�(0"������
���
�������
�����������
��
��������
�
�������	���
�����%����
������
�	���������	
�������%����
������������
��
���������	���������������
���������������%���
���	�������������	��
�����'���
���
���
��������������	
��	���������'���
�������
�$�����!��
���������	
��	������1��''�����
�$���������������,��������������������
�	�%��
$������	
��
���''�����
��������������������
�����*���	�������	���2��������	����
�������	���������������������
����
	������������������2��������	����������
���	�����%��
�$���	
��
�
���
�����������
�'������	
��
�	
�
�	������
�
������'�����	���
����''���	��
������������	������������	���������������
����������������������������
��������������	�������%�����	������
�����
���������������������	���
������	������
����������������
�����"'���������	����
����	
�����������
����������
���
�����������	��
�����������
�������������������	���	�
��������������	��������	�$�����
	���3��	��	������
���
�������������
������	���
���''�������	�������
���������� ����������%��
�$�
����	
���
�����������!�����
��!���	���
���������	���������

4567879:;9

<:=>?=:@:?A:9>BC9DE9<:=EF:D:4EG9B9DE9HEI:JD:E9A?AKLBG9I:=MCB9>BC9:D
=?=4BJA?9<BDDB9;:44:IB9<:9<:=KC:I:AE@:?A:9H?A<E4B9=MDDG?C:BA4EIBA4?
=B==MEDB9B9=MDDG:<BA4:4EG9<:9JBABCB

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

�����%%����������������������'���	�����������������������	��������
��
���������'���$
��	���
�����'��$
�����	�����'��
��	
��*���	1� �������
��
�$�
�����	���3��	�������������
�����%%�����$��	������
���
��������
�����
�������	���
���''�����	����������������� ���������������
���
	������������ ���������	�������������
����������	�������������������
	�����
���
��
���
��$$
$�����	�����'����������
����
���	����	�������
�����"��%����	�������$�
��������������	��
����
'�
����������������
�
	
���������������%
���
������	��������'����������������������������
�
	�������$���
��$$
$��������'�������������������	�����������������
��
�
	������
���
���������'�
��	��
�������������	���
������
������$$
��



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

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

�����
�������������������
������
��
��������������
�������	���
�����
����
�����
���
���������
����
���	����
�	����	��
 ��
��* �!�����	
����
����	���������
�
	�
��������������������,,�������	��
���
����
�����		����������������
�
�����
	����
��������������, ��

������������������������������!�� ���,��
��
��	�	����
	����
����
	�����
�������������
����	�����������������
�����
������������������������������
���������
��
��� �!����	
��������
	
�
��
��������
���
�����		�������������
�
�����
��	����
���
��������"
��
��������������������������������������������
�����
����
��
����
��
��*����������������	 �����������	�
����������	�
�����������	���������
��
�*��������������	 ��*0��	����������������
�

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

��������
�����
�������
���	�������
������������
�����	���������
����
�����
��������
���
��
������		����
�����
�����������	�������
��
���
�
����3��
�����2�����
����������������	�������
���������
������
���������
�����
�	��
�
	���
��
�������	�������������
�
������
��
����	��� ��
��� �%��'�	��������	��
�
����
���
��������"
���������������������
����
����
����
��������������
������������������
����������������������
�
���������
��������	����
	����
���
���	��������������������
��
�����2�

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



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

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

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

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

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

���������������"������
�����"������������	
�������!�����������������	
�����������������������
���	�
�(������+����������������������������	
�
����������������"������
������������+�����
��������������+��������	����
�
�������������������
��	����	��������������,��	���	����
��"��
����������������	������	�����
�����	���	
�
�����������	�
�	��������
����������	�
���������	������
��
����#������������������
	�������	����
��������-����
	�����	��������	��
����	
���
��������������������������	
���������-����
	����������	�����
�����������
��*��������������	��������
��������������������#����	��"��
�������
��������������	
���������������	�
����������
������������
��
����������������
�������������	����	����
�������	����
���	
���������	������������������
��	����	������������������	�������������
�����		��������
���	���"�����
����!�����������������	
������������������������������������������ 	��
���+����������������	������"��
���������	
����������������������������
�	����
�����	�
����

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

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

��������	���
�����	����
	��
	�������������*�����	�����	�)���"�������	��� �������������������������
	���������
�����������  ������������
	�"�������
�����&�����
	� �
������������	���	��*���
�����	����������������
������
����������������������	��������	���������
���������"������*�����������
�������
���
��������	�����
�� ����	��������
��������	��������
����
	��
���
����������������
����	����
����������	
����������������������	�
��
�������
�����������������������+����
�����&����
	� �
�������������	����
���	
������������	���������
�������
����
������������������������������	����	���������������
��+��#������	�
������-����
	����	��� ����������

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

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

����������������������������	
������)��
�	��
��
-���	����	��������
���������������

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

��������������	��



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

��

������������

�

����
����	
��
���	
����������	
���

�������������	

���

����

�

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

�����

����	
��
�����
��
����������
��������

���

�

�����������

�

�

���������

���

�������

���

������

�������


��������������

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

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

�

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

�

������

��

�������

��

���������������

�������

���������������

�������

�

������������
��
������

�������

��

��������

���

��

�������

��

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

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

�

��������

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

��������
��
���
�
��������
������




��
#��

��������

�������������

���������	

��

�����

��

�����

����������
���
�������
��
���

�

�����

�	

��

��������

�

����

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




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

��

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

��������������

���������

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

��

�����!��

����	
��
���	
����

������������

����������

��%	

�����

%	

��

��������
��������



&'()*)+,+

-.&/+&-00/&10/23/+-+4-5/&/+6177-06/23/+4-83/+-.&/+&-00/&10/23/































 ���
���






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







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

��������

�

��
������
������������
�
�������

����������

���

������������

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

�����!��
�������
��

�������

��������

�����������

#9:;<���	

��

���������
������
�
=��������
���;������
��
�����
���
���
���������

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

�

�������

��

����
��
������
���
������

�

�	%

�������

��

����

��

������

��

��������

�

������

�������������


#��


�������


��


=��������

����������	
��
��������
���

�

=��������

�����������

�

���

�������	
��
��������
�����

�

��

����

����	

������

������

��

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

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

��

���
�
��������
�������

���

!���

����

�������

������������

#9:;<���
���
��!!������
��
�����
�
���

������

�������	

�

�����

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

�

�����

�����
���
>����
�
�������
���
������
�������

�

���

��������

�����	

�������

��

�����

��

���

�

�����


��


?��


����

�����������
��
�������
��
���

�

�������

����������	

�����

��

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

��������

����	

���
@����
����
�
��
���
�����
���
����������
��
�����
���������
�

�������
��������
��
�������

�

��������

����

����

���������

��

��������
��������	
�
�����
��

�������

���

�����

���������	

��

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

�

�����

;

�

��
��������
�
�
�
��
�����
;;;	
����

���������

��

>;9AB�

 

�������
���
��������

�

����������

���

�������

��

�������

�

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

��������


����������


�����������


����������


���


��������

����������
���
#�����
�
���
A�������
�
#�����

������������	

������

���

�

���

��������

��������


��������


��������


������������

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

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




��
 
����
��
����������
��
�������

������������

#9:;<���

���

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

���

��������

�

���
������

������������	

���

������

�

�������

���

�������

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

�����	

���

�������

��

=�������
�����������
�
���
�������	
�����
�����
������
���
����

��
�������
��
������
��
��������

�������

����	

��

���������

��

�����
�������
������
�
=��������

�����������

�

���

�������	




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

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

�	&!	���
��	'*'!0�		

																												����	!*1	���		
		
									4����	���	�	������	��	��
��	��	��������	���
���
���		
		
		!�		�����		��
��		��		����������		���		���������		������������			��	
���������	��	�����	���	��
	���
�����	��	'*	�������	��	����	���	��
���	
'*'*	��	�
����	���	������	��	��
��	��	��������	���
���
���	
��
		�
�
	
���	!3	����	'*'*�	2�	�������	���	�����	��	���	
�	�����	�������	����	
������
���	���	��
	%���
	���	3*		���		������		
��
		��
����
�����		��	
����������		��		�
����������		���
�����
��
		��		����			��������			��	
��������
�	����	������	������	��	��
��	��		��������		���
���
���		�
	

����
��	
��
	������
	��	��
��	�	
������
	���	�
�
�������	��	���		�
	
����
���	%���
	���	3*	���	������		
�		������		��		��
��		��		��������	
���
���
���	�	���	��
��	����	��
��	�������		
�		�����		�����
�������	
!-&	���	�����	�����	�����	���	����������
�����	����		����		���
���	
��	���	
�	�������	�����
����	!,	
����	'***�	��		'1+�		��		�����		��	
���
������	����
	�
��	����
		�����
�����		���������		
�		&!		��������	
'*!,�	���	�������	���		��������		�������������		��		��������		���		��	
��������	������������
	�	�����	���
����	�
	
����
��	�����
	�����
		��	
����	��	���������
	��
�� ����
�	��		
��������		���
���		�����		�����
	
�����	�
��
	�
�
	��	����
�
	��	�����	����
	���	��	�����������	���	
��������	��������		
		'�	���	�����	�����
���	�
�	��������	
��������	�
��	
	'*	�������	��	
����	���	��
���	'*'*�	��	��������	����
���		��������������		���������	
���	4����	��	���	
���
�������	!�	����
	'**�	����
	���		'&		��������	
'*!-�	��	!"*�	����		�����
���
��		�
���
�������		'13�		����
		3�		���	
��������	��������		

																														����	!*+		
		



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

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

�������������
���������(""�"""�"""#��
��
���������������$�������
����������
���$��
��
������
���������������)����������
����������
�������������#������(""���������
�������������� " "#������������
��
��������
������������ �����

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

���/��������
������������(������� "� #����&&�������������0������
1$$������������(���
���� %���������� "� ���)���$�����
�������������
������������
���$��
��
�������������
�������
����#������������ " "�
��
��������
������������%� �
����������
�������������
����������

���/���������
�����������������
��������������(��"!� ���������)���
�������������
�������������
������������
�����&����������������
��
��������������
�������
���/���������
�����������#�
�����������������
���/���������
��������������
�����$��������������� "��#���������
����������
����������
��$�����������
�����.����������
������������
������������#����������$���������������������������������������
��
$������������#�������������
���/����������
�����������������$�����

�������������������������������������������������������������
��
���#������
�������������&���������
�������������
������������
�"#������ #�
���
������+������������� "�(#������#������������#������
��
�$�������#�
��������� ������� "�(#�������2��
�� ��)����������
��������
��������#����������������� !%���!������
 " "�����������
�����
���������������
����������������
��������������
�������������� " "���������
�������������#�������� ����� !#��
����
������ (�
����&��� "� #����  �#���3���������������������������
���
&�������
���������������������������������������

������������������������������)�����"!��
��
�����������������������
�������&&���3�����������������
��
������)���
������+��������4�������� " "#��������#������������#�������
��
�$�������#�
��������� (������� " "#���� 4#�������������������
�����������
�$�������,��
��'�����������(����������������
����������,��
������-)����(��5.������������
���
����
���������'��+�������������
������������
������������
������������������#�
����������������� �

���
�������������������%������� "�4#������#���
������������������
 �
����
���������������������%��������� "�4#������������������������
��
�$�������#��
����������������������
��������
�����������������

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

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

�������������������
�$$���&���#���

�����
���������������
������
��������������������������
������#��������
�������������������
��
����������������������������������������
�����������#�������&&���3��
��������������$���������#���3�������������
��������������������
��
�����$������������������������$�����
�����������������������������#�
�����
�����
��������������
������&���#��������������������������
�������#����3���
����
������
���������������������3���������������
�����������#��������������������#���������������$��������
���
����



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

�����������

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

����
�������

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

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

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

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

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

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

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

���
�

�����
���
��

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

�����

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

�����	��	�����������
����������
��������������
��
�����������
���������������
����
��������
����������#$%&�'�(��
�����

�������������	������������������

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

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

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

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

���
�����������������
��
��������	���������������		�����
���������������������������
������	���
��������	�	��	�������	����������
�������������������
�������������
��������������
�����	��
�����)����������+������ !��
�������
���	����������������������������	�����������������
����
����������������	�����������

���
���������������������������
������
,'
����������	�������	����	���
�������	�����		�	
���������	������
����������������
����������		�������������
����������������
��
�		��
������

�������������
�'�����)������������������ �������
�������������������������
�������������
�����������	�������������
	�	��	���������
������������������������	���������	�����
���-��
�����.�������
������(���������,'��	�����������������������/�0�����

��	���
��	����	
���-�	����	����		���

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

����.��������
�����	��
������)�
����������������������������
�����)����������������
���'��	��&��������)�������
���������+���������
�'������+��������
������������������
�
������������������������������������,��������
����������+����	�	
�
��
������	���
/��
��0)��2������������������
������������������
������)���������
��
���	��
�����)�����������������������������������������������������
	�������������������(�������
��������������

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



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

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

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

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

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

����%�
���������������+�
���������������
���������������
"�
�
�����������������
��������������	����������������������
�������
�
%�
"���
��������
�
������������������������������������#����
���������
$����
���	��
�������-��
��������.����
�����
���
�����	��������������
�������������������������"�
������	����������
������������	���������
����������������������������
��������������
���������������	����������
����������	�������������
��������
����������	����
�����������
������
��
�
����
����������������������
������������������������������������
����������������
�����
������������������������������ ����	�����������
����"������
�	
��������������������������������������
����
���������
�������������""���	������
���������������	�
��������������������������
�������
�	�����
���	�
������������
������������������"�
�
�����������
#����
����$����
���	��
������
����� ��"�
�������
�������������""�����������������
����%����*�����
�
��"�����
����������
	����������
������������#����
�����������$����
��
�	��
����������������"�������
�������������
���������������+�
������
�������
�������������"�
�
�����
����/	�
��������
�������������������
�
�������
�����������������
�������������������������	����	
���������
��
�������������+�
��������������
�������������"�
�
�����������	���
����#����
�������
�����������������������	
��	�����������������������
������������
��
�������+�
��������������
�������������"�
�
�������	
�
��������
��
���������+�
���������������""����������
����������/	������
��������
��
���������%�
"���
��������������
���������
���	��
��������
	��	
���
���������
��
��������� 	��
���������������������$������
���
������%��������
�����
������������"�������
������
�������(����������
�����
��������
���	�
������

�����������������
�����%&'()*�������
�
��"�����
������������������������������������������������������
������
�����
�����
�
������
�������������
�������	���������������
�������
"�
�
�������������������
�������

����������"	
���
���
��������������
��
�������������
���������	���
���(����������������������
���
	�������
����������
����������	����������
������������&�0*���	���
�����������
��������0�
���������� ��� �������
�
�����������������
�
��������
��
����
���������
����������
������������������������������������	��
���
��	
/	����
���
������
�����(��#����
�������
��������������������������"�
�����������	������
�������������	��������������
1���
����	����������������������������
���"�
�
����	���������
����������������#����
����$����
����	��
�����
����
�����	������
1���	����������������
������
��"��
��������-������
��
������������"����������
�������
����
������������/	�����������
����
�������"�
����������������
����������������	����������������
������/	�
��"�����
����������������������������������
����
����������
������������������
�	�������
���	�
��������������
�������������������
"�
�
����������#����
����$����
���	��
������
��2��� ������
�����������
���������������������������������������
���
��������������3,���

������������������������������ ���������
��
!�
�����	
�������
����
���������������������������
�������.��������
��.�������%����
���4������$���
����
�����(
���
���������
�������������������������������������������
���
��
����������%&'()*���1��1���
��������������	
��������������
������



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

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

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

�����������	
��
��	
���������	
���"������
�����
�������
���������
����
�
����������	
�������
����	
�����
������+���������
�����������������
����,���
��-�������
�����.��	
��&���������������

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

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

����������������	���
��	�����
����
�	������������
����������
������	���	��������*�
�������
�
��0��
�����
������������������
�
�
�����	
�������	
���������������������������������
���
��	
�
���	
��
���
���	
�������	����������
�	
��	
�
����	��� !�"#�$������������	���
�����
���	
��������
�
����
�����������������������������
��.��1
�����������������������	
������
�	
���
�
��
����
��	
����������
	��� !�"#�$����������	��
�
�����������������������������������
���
�
������������������������	��
�	��������������
�
�������	
�����
���
�������������	��������������	
��
�������
������
��
���������
����

��������������
����	������
�	���
��
��
������
�����
����
�
��
�����
1
������
	
����������������������&���	
���
�����������	
��
���
����
�������	����
���	
����
�����������	���������	
��
���
�������������
������������������+��������������������������
������
�����
��������
�
����
��
��������
�����������������
�����	�������
��	����
��
����
��
����
�����
���
�
��
������
��&��%������
���	
�������	�����
�
�
�����������������.����������	��

�����
�����������������������
	
��
	���
�����������	
�
����	�����
�
	
��/��	��	��������������������������������	
�����
��
������	��
���
�
���.������$������
���������������	���������������&����������&���	
��
��
�
�
�	
��
����

������������������������������%��������
��
2��
���������
��������
�������������'
������������
������
	��
���	��
�������������������������������	
����
��
��
�������������	
������
��	
��
��	�����������	

�����
��	��������
�

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



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

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

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

�	������	�����	��������	������
��������
���	��������	�������������	�
	���	����������+�������	��������������������������������	�����������
������	��������	����������������� �����	���	���������+����������������
�%���������	��������������������������������++���������������	��������

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

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

�����	���	��������������
�����	��������	�����
�	������	�����	��������
���%�����'����������	��	������������������
��	�����������������������
���	���������������	������������
���������������	�����������������	�
�������������	��
�����������	��	���"#!$%�&���	���	����������&���������
����	������	������������	������&�����������&��������������
�����������
������������	�����������-���.,������������
��������������������	���
	���	��������	��������������	�	�
������	���	�������������	����������	�
������	��	��	����������������	���������
	������	����������������	���
��������������	����	�����������	��
�����������	��	��"#!$%�&���
������

	������	�������������/�������������	��������	�������	��������������
���������������	�����	������������
��������������	������������������
�����	�����	�����	���	�����������	������	���������������������������	�
������	���	��	���
��������
��������0
	�������������	���������������
������������	��������	�����	������������	������	�	���	���������	������
��������������	����	���	������������	�������	��	1���

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

�����	��	�����������������	��������	������������������	��	���	�	�����
����	�	���������������
�����������������������������������������������
������������	��-��
����	*����������������������	���	������������������	���+%������������

�������������������%���������	
��������&��������+��������������������
�������	��������	��	�������������������&�����2�����������	����	����2�
���������3��
�����*���������������������	���	������������������	���+%�������	����

�������������������%���������	
��������&��������+��������������������
�������	��������	��	�������������������&�����2�����������	����	����2�
�������3��
�����*����������������������	���	������������������	���+%������������

�������������������%���������	
��������&��������+��������������������
�������	��������	��	�������������������&�����2�����������	����	����2�
�����������

����������������������������'������+������
��
������������4��������������������0��
��������������������
��
�����!���������������
��	������
���������	�������	��2�������	��������
�+�%�	�����������������������������������������	�������������������
���	����������	����������������	���������	�������������������� ������
��	����	��	������	��������������	��	�������������������	��	��"#!$%�&��



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

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

����������������������������)�������������
��
*��������
���������������������������������
��������������������������
����������������������������������������
��
�����'�������������������������������������������������
������������
��

���������������������������������
�����+��
��,�� ����������������������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������-�����������������������������������
����������������������
������������.����������������/�������������
�������((���������������
�����������������������������������������������������

���������������
�("���������������0���������������0��0�������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���
���������������������������������*����
���������������������������
������������������#��� �����������������������������������
�����������
�������������12��1�����!�
���������1�������������������������������

���������
�������������������������������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������
�������������&���#����������������������������������������
�����������
������������

������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������)�������������)��������������
�����������������
�������������
�����������������������
����������������������������������������������
�������������3���

������������������������������)������1��
��
-����������������������������
������������������������������������
���
���������������������������������������������
��
������4�����������������������������������������������������*���������
����������������������������������������������������������,-����������
�������������������������������
��������������������������������������
���
�����3���������������������������������������������������������
&��-������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������5���������������������������������,5����������������������������
�����������������
���������������������������������������
��������
���
����������������������
�����������������������������������������������
����������������������������3����������������������!������������������
�������,5����������������������������������������������
��������������
���������������������������
������������������������������������������
���
��������
��������������5���������5����������6��������3������������
������������������������������������������#������������������*��������
�������������������������������������������������.��������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������0����������
������������������������6�����������������,5��������������������������
�����������������
���������������������������������������
��������
���
����������������������
�����������������������������������������������
����������������������������3���������������������������������������+�
�������������������1������������������������������
�������������������
�������������������1�����������������������������������������
��������
�������������������)
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������1���
����)���������������������������������������,-�����������������������
�����������������
����������������������������������������
�����3�����



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

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



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

���	��������#������������������!��	�	�

�����$%	���	��	���

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

���	

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

�������������
����������

��������������������������	�	�������
	��	�����	��
�����
�����	���������	��	
���	��	��������������������	�����������
������������������������������������	�	�	�	������������ ������������
������������	�	�������
��
�����������	������	
	��������������	����
����	�������������	�������
��������(�������������	���	�������	��	�

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

������
��	��������	����)����

�������	�	

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

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

	������	�������������
��
����������������	
��
��	��������
��
��
�������!�������
	
���	��
����������������������	�����	�
���	�	��!�����	!�
�	���
��������
	�
�	�����������������������.�

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

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

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

��������	����	����0�#�������	��������������
��
��

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

����������
����������	
��
�����������!��	���	��!��	�������������������	���	��
!	�������������	��	
���
��������������������������������������"����	��
�	��	����	��
����!���� �����	���	���11�������##"�����
��

���������	�
���	����0�#��.�����	���	������	����������������	

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

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

������
�	
��	����
�����	���
�����/���	
�����	�������	���������������	����������������������������
	����	!�������������	��	!	�������
���	���	
���	���	��������������	�
	
�����	���	�������������	���������������������	

���������������

���	�����������	����	�����������	!�
��������	����!����������������
�������	
�����	��	�������������	�	����������	���	��������������
��	�	�	�	��	������	�����	!��	����������	�������
������	��	���	����
!��������	��	�����	�������	����!�����	��	�������	�����	
��
������
	�����������	
��
��������������	����	�	���
�������	����
	
���	����
������������	�  ��	���	��	����	��
����!��������������������" ���
�����2���	������!!	��������	
�����	��	���	������������������������
	���������	�	
����������
���	

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



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

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

�����������
������������
�������������������������
1����
���������
�����������	������������
�������
���������
�
���	�
���
���������������
���������-�������������
����!����������
������	���
���

��������	�������

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

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

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

�����"�������2��
�����,�������������������������
���������
�
���	�
���������
����������
�
����
������	�����
����
���
�������������
�
���	�
���������
��������
������	�
����������������������!�����������������������������
�������
��
�
���	�
��������
������������������������������������������	�
�����
�������

��������
�����	�������
��������
���������������������'-.�����
������������/�
������������������������������������������
�����'
�����
�
�����������
����
������	�
�
����������������������������������������
�����
�����������
�������
�	�����3��
�����4����
��������	������������
������������5��12��
�����,���������������������������
�����
�������������*��
������������
�������������������		���#%������������������������	�����""���
��������
������	��������
��������������!������������	�����������	�
�
���������
����������
��������������������
������������������
������������������
�����
����������������
���
�!�������
���������
����������������������
��		���
�����������������
������������	�����	����������������������
��������		����*����������������������
���
���������������������������
�������������
���������
�
���	�
��������������������

����������������
����������������
����
�������
����
����
�����	��������
��������
�����
�������������'-.����������������/�
�����������������������������������
������������
�����'
������
��������������
����
�������	�
�
�����������
�������������������������������
�����������
�������
�	�����3��
������
4����
��������	�����������������������5��1��
�
�!������*��������������
������
�
���	�
�������������������������
����
��������
����
���������
�����

�����+������"2��
�����,�����
�������������'�����������������������
�����������'��������

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

��������

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



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

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

���  ����	������������
���
���������
�����
���
������ � ��
�����
���
	�����������
����������������������������
����
�������������
�����
��
������
�������������������������	��
������������������������
�����
���������������
����
���
�����&��
���������!��
���!�����������������������	�����
���������������
����������������
��
��
��������������	���
��	���
����������������������������&����
������
	
��
����������
�������
�����
�����������
�����������
�������	���
����
	�����
���������������	�����
���
����������������������
��*�
���*���
�����������
����
��������������
����
����������
�	+�������������	����
��		������!��
���!�������
����� � ����������
�
��*�
��������������
���
���	��������
	���
�,��������	����-������.�
������� ������!���"���	������������	���
������	
���������
��
���������#����������� ������!��#/����������������
�
�
����	����������
������
����������������������
���
����������
����
�������
�����������
����������  ����	�����������������	+���
���������
��	
��
��������������
�����
������
���
���������������
���
�����������
����������
���
�����
����
������������������	+���
������
�����������
�
�
���������������������������
������������
��
������
���
�����������
����������������
���
����������
��!��
��/!�0�����������
���������
������������������
�����
�����������������
�����
�����
��
�����������������12�3-�'�����	+��������
���	��
����
��
�����������
���
�������
����
������
�����*�����
������	���
��
���
����
������������������
������
�����
���
��
�	��
�
���������
��	����������
����������
�
������������&����	�����	�
��������	��������������������
��������������
���
�����
����
������	���
���
���	�����'���������	�����
������
���������������� �����!���.�������������������������
��������
����������
���������	�����!����������
�������������������
�������
�
��&���������������������
���
������
���������
�������������
����������
��������������������
���
����������
����������
������
�����
���
�
�
�������
�
��������������������������������������������	������������
�
��
��������
��
�
����������	��
����������������������������
���
����
������
��������������������*�
������������������������������
���
��
��������������������
���
��
�����������������������
��
���
��
����
��

�
������������&�����������������
�������������
������������
��������
���������������!�4����������������������������	���
������
��	
���
�����
�������	��&���� � !��
��/-&��!���	�������	�����	�
���	��������*��������������&�������
��
���
�����	���������������������������������������
���
������
����
��������
	���������
����
		�����	����
���
��������
���
��������������
���	����
.-*���*�����������	�����������
������ ���	��&����''����!�" �����������
	������	
�������
�����
��
��
����
����������	
����	���
���
���	����,�
�������	����-�������.���
�������� �������!����"����	�������������	���
������	
��������
��
�������#����������� ������!��#/������������������
	�������
�	+��
������������
�������� �
������'''����!���� ���������
�
������������������	
�����������
��	���������
�����������&�������������
������
�
		���
�������
�
�����������!�4���������&���������������
���
�����		���������������	+����	�����	
��
���	�����������
���	������
����
��
		���
���������������������������
��	��������������	���������������
*�
�
��
	��*�������������
��
���
�
������
���������	
�����������	�����
��������������*�
����
�	�������������������������
�
!���������	
����
�
	��������������	���������
�	+�������	������	
��������
������
��	��
�
�
�
��
����
����������	
��������������������	
�
�
����������&������	���
������	
����������
�������������������������������
������	����������
	�����!�4��������&�������������������������
�
��������������
����
��
	����������
�����
�������	
�����������
�������	�������!��
��"!�4��������������������	��
���������������������������
�������	���
�������������������
���
������
����
����
���������������
������
������
���
�����
��
��������������
���
���
��
�������
������
��
�������������



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

������������
��������

������������������������������������	���	����
��
 
	�	�����������!#��
�������	�����
�����������!���
	��������������
�����������������������������������"$��
��
�������������!#��
�������	�����
�����������!���
	������������������
�"$��������	�����	���	����	��������������	
%�'����	����
	�����	���
������������	������	�����	�������	��������	�
	�	
���	������������
������	����	�������������������	���������������������������
�����
�����������
	������	������
�	����
��	�	�����	��
������	�	������������
������������
��,-./01�(���������	��
���
����	����������	�	�������
��������	�
������+�
��	����
	����	�����������������������2�������	�
�	���	������������	��	���������
�������
��	����+�
��	����!�������
������������������)���
��������	����	�
��	����	�
���������������	�������	���!������������
�����������������	������
����
	���������	���
�������	
��	����
���
+�
�
	���	��������	����������������
������������!�
	����������"��
����(��������	�	����	���
�������	����#$��������$���
�������������

��������

34567689:8

;:<=>?8@:<ABC:

�������������������������������������(��
��
/�����	�	����������	�	������������	�����	������������������	�����
�����������������	���
	��	���	���
	���	��	�������	�	��
��
�����D��
�����	���
	���	��������	����"�
���
�����1������"���	����
���!�����#!��������	��������
	�	���	�	���
�������������!�������
���!�����(����	�����	����������	�����
�������������������������������

�������������	�����������	��
��������	�������������������
�����E�
����	�������	�����!��
	�������������
����	����	�����������	�������	�

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

�����
	�	�	��������	��	
�����������	���������$�������������
�����
������	�	��
	����
�������
��
�����
	�	�	��
������	�����	���	�	����
�	����������	������
	��
	�	�	�����	���	�	��	������	�������	���������
	�
	���
�������
	������
	������	���������	������	��
������������
D��
�����	���
	����	������������������������������������������������



�������������	
��������

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

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

���
�����(����	��������	���������
�����
���������
�������)#*&�����
+��,�������

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

������

������������	������������
�����������������
��������������
��
����������������������
����������
�������%!��������������	������
����������������������������

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

���	��������������	�������
������������������,��� ���
����
��
��������������������,��������
���+�
������������	���
��������	���������

����
�����
������
������	�������
��

��������������+,��,-*!�
��

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

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

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

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

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

���������������
������������	�������
����������	�����
��
������������	����������	������������������������������
���������������
�������������������	���
���	�������
�������

������
�������������

��
�����������

���	�������������������
���&��������������
�����������������
���������

���������������
�����
�����������

��������������������������	
�������
���������������������
��������
����������	���������������	��������������������	�������������
������������

����������	����
���������������������
������	�����������
�
����������������������
������������������������	���������	�������
�
�����
�������!��
���������������������
��������������������'������
���
���������!����������������!�����������������
�����	�����

���
������(�
���	��������	���������
�����
���������
������)#*&����+��,��������

��
-����������!���
��+��������������!���	��	��������
���!���������	�����
�
����	�������������������������!�����������������

������

����������
��	�����������
����������������
�����������������
������������������
������
����������������
�����������%!������������������	������������
������������������!�����

���������
�����!����
����������	���
�������
���������������������������������������������

��	�������������	������
������������������,��� ���
����
��
��������������������,��������
���+�
������������	���
��������	���������

����
�����
������
������	�������
��

��������������+,��,-*!�������
����������������������	�����������
�����������������
�����	���������
������	����
����
������������

��
����������������������
�����
���������������
������������
�����������
��

��������������

������
����
�����������������
�������� ����������
��� !�����+%!���������!�����
�����������	����������������������������
��������������

��	�������������	������������������������,��� ���
����

��
�����������������,�������
��+���������������	����
��������	�������
��

����
������
������
������	����������

�����������������+,��,-*!�

��

����������������������
������
�������������������!���������������
��������

�������
���!��������!�
���������&!���
����������
����
�����
��
��
�������!���������.���������������������

��	��������
�����������
��
��
�����������������������	
��������

����	������������	����������
���������������������������������������	����
����	�������
�������

��
���
�����������

�������������

���	�������������������
�����.��
�'�����	��������
��������!��
����!���
�	��������������
�����
�		
�������������������
���
�����������������������������������������
��������

�������
��������
���������/
���������������������!������%�!�



�����������	���	
������������	���	�����	�	�����	�����	��	���		���	
��
���		��		����		������������		������		����������		��			���������	
����������		���		�����������		��������		����������			���			����	
��������	��������
����	�	�
���	���		�����		����������		��		���		�	
�����	��

	��	�����	����������	��	����������	�	�
���		���		���	
�������	��������	��	������	���	����	��������	�		���		��������		��	
���	�	�������	����������	��	������	�����	��	���	�		���		����������	
��	���	�	�����		��

		�		����		������		�		�����
����		��������	
����������	�	
��������		�		���������		��		�����				�����		���	
����������		��		���		�		��������		��

�		����		��			���			��������	
��������
����	�	�
���	���	�����		����������		��		���		�		
�����
�	
��

	��	���
�	�������	�	���������	��	���	�	��

	��		
		��	 �	����	�����������	��	����������	���	����������	��		���		�	
��

�	�	�	�	���		��������		�������		������		���������		�		���������	

���
�	��������	��	�������	��	���	�	��

		�!���		������������		��	
���		�������!�����		�			������			�����			��			"��			�����������			���	

������������	���		�����		�		�����		�����		��		���		��		���		����	
��
�������	������	���������	����	��������
����	���	����������	��	
���	�	��

�	#	�	"	���	��������	��������	��	
������
����	��		�
���	
���	�����		�����������		�������������		�		�����		�����		�

�������	
������		����������		��		�������		������
�����		��			����			����	
��������
����	������������		�		���������		��		���		�		����		������	
�����
�		������������		�������		��		����		���		��		����������			��	
��������
����		����		�����		���������		����		���		�		��
������	

������	���������		��		����������		���������		$ �%�&�'�		��		���	
����������	"	���	�������	����������	��	�����	���#�	��	����		���
	
�	����	�������������	��������	�	��	�������	�������		����		���
	
����	�����������	��������	(��	��������	���		��������		���������	

���
��	����	

����	��������������	���	��
���	��������		���		���	
����������	��	���	�	�����	��

�	�	�		��		����		���		����������		��	
��
��������	�	�������������	��	���	����������	��	��

		��		������	
�'�	���	�����	�����	�����	������������	����������	�	�����
�����	��	

����	��������	��	���	�	�������	���	%���������	����	)��������	"	
������	�����	��	�*��		
		�!����	%��	���	����������	���������	��	��������	��	���		�		��

	
��	������	�'�	��	������������	���	��

�	�	�		�	��	�������		����	
���		������		����
�����		�		��
���				�����		���			�������������	
���������	��	�+������	����	�	��	������	�����		
		��	%��	���		����������		��		���		�		��

�		�		�!���				�!�������	
������������	�"	���	�������!�����	�	������	�����	��	"��		�����������	
���	
������������	���	�����	�	�����	�����	��	�����������		�����	
���������	��������	��		�����		�		���		���		�����		���		��		�����	
���������	��	�+	������	����	�	��	����
���	�����	%��	���		����������	
��	���	�	���
�	��������		��		���		��		��������		���		��������������	
�������	�	����
����	��	�����������	�	��	����������		�����������	
��	��		������		���		�����		��		�������		��		������		��
������		�	
���������	�������	������������	�#�	��

	��		������		�!���'�		���	
�����	�����		�����		�
�����		���		��������		��		���		�		�������		���	
%���������	����	)��������	��	����
���	��*"�	��		��,�		�����		����	

����	���	��	���	������	-�	������������		���		���
�		�		���		�������	
�������	���	��	�������	���	�������	������	����	���	���
��	�	��	
���	����������	���	%���������	���	.��������	���	
�������		��		��,�	
���	��	
���	�����	��������	���	������
����	��������	��	/�����	
0�������	��	��#	�����*	
����	�����		
		�!����-	���������	��������	�	�����	���		��

		�		���		��������	
�������	��	�����������	����	���	�		�����������		��		�����
�		��	

����������	����������	��������		����		������
����				����������	
���	��	�������	��������
����		���		�����		����������		��		���		�	
��

�	�	�!���			�!�������		������������		�"		���		�������!�����		�	
������	�����	��	"��	�����������		���		
������������		���		�����		�	
�����	�����	��	���	���	��������	���	��
���	��	����		��������		���	
�����������	�������	���	�	
�����
�	�����������		
		#�	%��	�������������	��		�
�����		�����		�����������		��������	
��	����	��������	��	�������	�	�����		������������		��		��

		��	
�������	'�	�'�	�'		�		�'����		�����
����		��		���		�		�������		���	
%���������	����	)��������	�"	�����	�����	��	����	�	���������		��	
���	����������	�"!����	��

	��	���	�����	�����	��	���		�		�������	
���	%���������	����	)��������	��	����
���	��*"�	��	��,�	������	���	
��	�����	���������	��	�+	������	����		�		��		����
���		�����		����	



���������	�

����������������������������������������	����������		��
�������������������������������������������������������	��	����������
����������������������������������������������������	�����		����������
��	����������	������������������������	�����������������������������
�����������	����������������������������������	������		�����������	��
����������������������������������������������	���������������������
��������
�������	���������������	���������������������������������
�		������	�� �������
��	��������!���!����!����	�������������������
�	����������	�"������������		��#���$$	���%�����������
����� ������	�
���������	�����������������������������������
�%����������������������
��������������	����
��%��&���������������������	��������'����������������������������
	������		���������������	�������������������������������������	��
��������������	���������������	�����������	�����������	����������	��
������������������	���������������'���		������������������������	��
�������	�����������������������������������	����������������������	�
	�����������������������
��������������������������������������	��
��	����������������	����
��(��&���������������������������'���%����	�����������������	������
��$�����������		��������������������������	��)�����������������������
����������*)+,!����	������	������������		������	���
 ��������� ��
��	��������	����	�������-�����$������ ������ �(�����		��������������
��������������������������������������������	����������������������
��		������	����.�$�����	�������.	����� �������$������
-�������
%���
������������������������������		��	����������$$��������������������
����������	�$�	������	�����������������$$	��������	���������������
�����	�������������	�������������������������		�����������������������
�������	�����������	�������������������������������������������������
����		������	��

������������	��������	����	������ �����������

��
����������	���������������	�����$�����	����������������		������	��
�'.$�����	�������.	�������������������
��������-
������������������
����������������		��	�����

����������
������

%��/����	������������
����	������-���	������������	����.$�����	��������.	����������
%��
��	���
-���	�0����������		�����	��������������������������	���������
	������	�������	�������		����	��������		����	��������������		���������
��������������������������������������������������������	�����������
�������
�����"���	������		�����������������������������	����������������	��
�	����������	����������	��������������������		������	��
%.������	�
������.	����������������
 �����% ���������������������������������
��		��	����� ����������
 �����-��������������������		�������������	�


������������������������������	�����������������������������������
�����	��������������������������������	������		����������������������
������������������������	��������������������	������
���	����������
�����	����
��-��&������������������������������������
������������	��������	��
���������������������1��
���!�������������2��
��$!���		�������������������	������������		�������������������������
����������������������������������������������$�	���������	�����������
����������	������
�2��
��!����	����������������������������	����*�3/"!��������������������
����������	��������������	�������������	����������	�����������������
������������������������		������������������������������������������
�������������		���	����	����������������������������������4�����������
���������5�������������������	��������������$�	������	����������������
��������������������������������������$����������	���������������	��
��$$	��2��
���!���		�������������������$����������������������������������������
��������������	��������������$�	����		��������������������������������
�����������������������������
���.$��!���		���������������������	���������������	����������	������
����		������	��
����	��������	����	������������$���
--(�������%���
��		����������������������	�����������������������������������������
�		������	���%����		���	������

����������
--
��������%%���������		��
������������������������������	������������	�����������������	�����
��������������������	������		��������������������������6�������������
7�	����������������		������	��(���		��	�����(�����$������������ � 2��
���!���		�����������������������������������	���������������������



�����������	������
��	�������������������	�	�����	�������������������
����������	�����������	�����
���	�������������������������������������
���	�����������������	������	������	����������������	�����������������
��	�����	����
���������	�����������
������	���������������������	��	�	��������������
�������������	�������
��������	���������������������������������������
������������
����
���	��������	�������
���
���������	��������������	�
�������	���������	�	�������	����������������	�������������������������
������
�����
�����������	�
��������������	���
������ �����������	���	���������������	���	�������	����	��	�������
��
��������	�	����������	�����
��������!�������������	�������	��	������
������������������������	�
�������	����!��������������
���������������
����
��	�����!������	��������	���������������	��������	��������������
���������������
�������������������	�	���������	�������	��	���������
���������	�������������������	�	��������������	�����������	����
���	�
���"���������������	������������������������������������������	�������
���������	�	����������	������	������
�������������	�������#����������
�������$��
�������������
���	�����%��������������������������	��������
�����������������������������������	����
�����������	�������������
��
��������	�	�������������	�������	�����������	���������������"���
�������������������������	���	����	�	��	�
������������
��������������
�������������������!����������	����������	���������!������������	�����
����	�����	��	����������
������	�����������	��	�&
���	�����	��	���	��
��	���������	�����������	������� �����������������������!������������
���!������	����������
������������������������	�	�������	����������	�
���������	��������������������������������������	���������������������
�	������	����������������������	���
������ ��������������������	�������������������	�����
����������������
�����	�	�������	���	����������������	����	��������	����	��	�������
��
��������	�	���'��
����������������������������
��������	��������������������������������
�����	�	�������������������������������	������������	���������&
������
�������������������������
��������	������(��������������	�	����������
������	(����������
��	����������)�����	�������	����	����	��������	����
����������������	��	������������������������	�����	���������	���
����
�������������	����
������������	��������������������������	�������*���
�	�������������������	�����������������������
����������������������
��������������� �����������	�������������
	�������	�	���������������
���	�����
��	���	�	���	��	����������+,-, ���.	��������	������/������	�
����	�����
��	���	�	���	�����������������	����������	�����������������
�����������������	�������������������	������	����������������������	��
�	�	������������������	�����������������������	��������������
�������
����������	������������������	����������
�����0��
����������������������������
������	���������������������������������
�������������������
��	�������������!�	��������	���������������������
��	�����	����������������������������	�������	�������
��
�������������
������	����������	������������
��
����������	���
�	�������	������	��	�
���������������	�����������	�����	����������������������	�������	�����
�	��������	�����	���������������������������������������	����	��������
������	�����/������	���������������
��
��������������	���������%������
�%��������	����"������	�����	�������������������������	��������������
�	�����	��������	���
������������������	����
��������������	���������
���������������	���������	�����	��!������������������	�����	��	������
����
������	��������������������������������������������	�������������
���������	��������������������	�����	�������������������
����(�����1����������	�������
������	��������������������������������
��������������	�	����������������������������������	����	�������	����
����	��������������	��������	����
������������������	�����	�����������
�������������
�����������	�	��������1����������	��������������������
������	���������	�������������&
���������������
���������������	����	�
����������������������������	��� �����������������������	�����������
�	���
��������������������������������	��������������������
���������
������	�����
������	�������������������-������	����������	��	��������
�������	�������	������	���
���������������������������������������	�
����������	�����������������	�����������������������������	�����������
����	�������������	�������
�	�	���������������
���������	�������������
��������	��������������������	������	�������
�������������������	�����
�����	��
���	����	�����������	�������������	����������������	���������
����
	�	����������
���	����������������������



��������������	
��������������������������	�����������������������
��

��	
�
��	������
�����	���

�����������	�������

�	
���������
�		���������������������	������������������	���������������	
��
����
���������������������������������������������	�������

�	
��������
�		���������������������	������	���

����������������������������
	
����������������������		������������������	��	�����
������������
�����		������������
�����������������

�	
����������		����������
����	���
�������������
�����������
�����
������

��������������

��
�

�	
��������		������������������������������������������������
���������������������
�������������������
������������������������
 
�
����������	�������
����������������������
������
����������
��
������

���
������	
�
���!���������������
������������

�	
��������
�		��������������
������������������������������ ����������������
��	�	������������������������������"#������$#"���!�����������

�
�����
����	����		������������������	��
�����	�	�����������	��	��
�������
�������������������������������"#������$#"��������������
�
����%���	
��������	����������������
������&���
����
������	��	����
������������������
�����
�������������
���	��
����
�����������		
���
�������������	����������

�	
������
���������		�����������������������������'������'������������	
�����
������
�����������������������
����(��	��!����	�	�������������	��
����
�������	����������������
���
�������������������
����
���������
��������
�	
����)*����)*#����
)*"���
���$��)����������	���������������

�����������������������
���������
��
�����
����������������������
���������������������	
�		���������
��	�	����������������������'��������	��
�����
������������
����
��������������
(��������������������'�������$'���������
�
�������
�������������������������'���	
����'�����"����	�������
�
������
	�����
���������������������������������+������������,��
���-����	���������
���������������
�����������������������	��
	����		�.��
���-�������������������	���
����	�����
�,��
��/�����!����
������������������������������������

���������������
���
��������	��	���		
���
��������+�������������#�������
����������
��
�����
����������	
����	�������������������	
����������	��������
����		������	������
����	�������������		
�
�����������������
������
�����
�������������������������������
�����
�
���������������������
�����	���������������������������������������		���)���������

�
�����	
��������������
�������
�012-����#��*���'�������3���		�����
�����#�������������'��� ����	���	������������
��������������������
���	��
����
�����������
�����
�������		
�
�����������������
������
�����
�������������������������������
�����
�
���������������������
�����	�������������������������������������		�������������������
��������
���!����
�������	������������������	���������$�����������
�
����������
�����
�����		
�
�����������������
������������
���������
���������������������
����
�
������������������������	������������
������������������������������		��)�������

������	
���������
�
�
��������
�������
�012-����#��*���'������
�	
�������	
������������
	�	
�������
�����������������
��������
����
����������		���4���4��
������4��������������������������*3���5*�����������3���		�������
���������
���
�
���������������������������	
�
��
����������������
��������
����
��������������������	��������		�����
���������������
�����	���		����
���������
�����������������
������������������������
���������
�
���������������	��	��		
���
��������������	
��������
�	�������������������
�����������������������	�����6���
���$(��	��!��	����������������
������������78�������
����������
���
������
�����������������	
�
��
���������������
�����������������
������
������������������������	��������������������������������
������
������(��	�����������
(�������'����������������"��������$���
�����
�
�������������������������������#���������������������#��
����	
�
��	���	�������
������

���
�������������������
�������!��
��
������������	
���������
�����$(��	�������������

������-�������

�	
���������������������
�������9��	����
����������&��������������
����������"#$�����"�5����������������
������
�����������������	
�
��
���	���

�����������	���������������������������������������
�
�
��
������(��	����������
(����������$����������"��	����������������
�����	������������78��������������
����������		��������	��	������
	��������������"$�������



�������������	
���
�
�
�	�����������
�����
���������
��������
���
	���
�
��
���
�	
���
�������������
�������
�����	
���
�������	��
��
��������
�����
�������������	
�����������
���	�������������������
����
���	
���������������������	
����������
���	������������������
����	���������������������	�����
�������
�
���	�������
��������
���
����������������� ��	����������
��	
���
����	������	���!���
	�����
	�����"������
������	
��������#$�������#�%���������
�
��������
���	
�
�������������
&�	
�����#�������
'��
������
�����
��
������
��������������(��
�����
��	��
&���
��	����������
����	��������������
���
���&������
�
���)����
�
�
�	
���������������������
�����#*�)�
�
�
�
�	
����������������������
���)�)�#�����
�
�
��	
�����������
������������
����#)���
�
�
�	
��������������������)���
�����%�����
�
�
�
�	
������������������*���
�����%���$���
�
�
��	
�����������
������������
����)�%�*��
�
�
��	
������������������������
����%���
�
�
�
�	
������������������%��
�����#��
�
�
�	
�����������������
��)����
��*$����
�
�
�	
�����������������)����
���&&�	���
������
�
	�������
���������

����������������������������(������#��
���
��
+	
'
�����������
�����	���	������������)��	
����������#�����������
����&���
�������	
'
���
�
��	������������$�'�����
����������$��
��
�����(������
�����������$������	���	������������)��	
����������#��
����������&���
�������	
'
���
�
��	������������$�'�����
��������
���$������������������������
��	
'
���
�
,��
��� ���������,�-���)���
��������.�������
��
����	�������������
,�
-���)������������./��
��� ���������,�-������'���
����
������
�
��������
�
�����
��.����
�����������

������������������������������(���������
��
����0��	
��	�
�������������	���������	���
����
���
�	
���&���
��
�����(��'
���	
�����������	�
�����
&�������	�
���	
��
�������������
�����������
����	
��	�������
�������
���	���
&
�����
�����
���
��	
�
��&����
�������
���������
����
&
����	�
����������������'���
���

�������
�������
�����������
���
�	
���
���������������������������
����
��
�
�������'�	��
�
������
�����
����
���
&��
��������
���
�
���
�	���1������������������
����
�����������	
���	�
�������
��
�
��������
����������������	����������������������������������������
����
��	
�$�����������
�������
������
��
����&���
����������
������
'����
������������������
�
�
����
���
��������
�����	
�������
�����
��������	
''��
���	���&
����02345��#��
&
�������
������
���	
�
�
�
��������
�������
����
'��
������	
������
��
�����������������������
����
����
����	
������
����	
�
���
������
���������
�������
��������
������
����	
������	
��	
���
������������������
��������
��������
�

�&���
����
�
�����
&
����
��&��
&���
&
�������
�������
����������
�
�	��
�&���
����
��	
�������������
��&��
&������
�������&
��������
������
���	
���������
�����������
�����������
���������&��
�����
	�������
&
������&���
&��������������
���	
����������
�����������
��
�������	�����������������	�
�	
���	���
���	���
������
���
�����4�����	
��	�
������	
���
���������������������
��������������
���&���
�
����������	��
�������������������������
�
����	�
�����
�
�������
���	��������
�
����
��������������������������
&���������
��
��������
�����
�����
�	�������
����%�	����	����������
����
&��#�
����
��##%������*���6���
�����
����
��
�
�
�	
���
��������
������
������)��	������������*�	
����������%������**����	
���
��������
���
)*�	������������)�	
����������������)$$���
��)��0�������
���	�����
�	���+
�
����	�����&
���������
���	
�
����������
���+
�
�����	��������
������	������'
�������������
�������
�	
&
	���
���������
�
����������
��
�
�
���������
���&���
�
	
�
�������������
�
�	
���
�����������������
������	����
�
����	
�
������	
���
�������������
��*��0����&&�	
�����	���5
�������	����(����
��	����������������	��
�������������)���
��
�	�����	����	
������
���
����	�������������	
�
��&���
���	������������	��������������������
�
���������	��
����
����
����
�����
�	���
���
�
��
�	������	
��	�
��������
�'
�
��	
�
���������&
���	�������
����%��������)��	������������)���	
�������



���������������
��	��
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������� !������
���������������������������������"�������������#��������$��������
����$������������#����������%&'()��*�������������������+����
�����,#�����������������������������������������������������
����������������������������$����������	���

������������������������������,���������
��
%��������������������������������������������#�������������������
��������������������������������������
��
�����'���##�����+��������#�������#�����������������������������#��
�������������������������������������������������#������$�������
�������������������������������������������������-��
�����������������.������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������+��+�����������������#�������������������
/�������������������������������������������$�����������������
�����������������������������������������$�����������������������
���������������������##�������������#�������������������#��
����������������������0��
��.������������������������������$������������������������������
�������$�����������������������������������##���������������#��
�����������������#���������������������������
���).���
$������������������������������$�����������������������
���������������������������������������������������,����������
��������������������#�������������������$������������#��������
��������������������������������������������$�������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����'������#�����$����������1����������)�������)��2���������������
���$������������������)/��/������������/��������/���������������
�)����������������������������������������������##��1�#�#����������
�����������������������������������������##�����#����������������
���������������������������������������������������������������
������������������#������������-��
��������������������������������������������$�����������).���
����������������������.������������������������������������������
��������������������3���������������4���..������������.����������
�����50��
����.���������������#�������������$���������1������������)��##��
1�#�#����������������������������������������������������##�����
�#�����������������������������������������$�����������0��
������������������������������+����������$������������������
����).�������)��������������������)��##���1��#�#�������������������
����������������������������������##�����#����������������������
������������1�����$�����������0��
��������������������������������������������#������������������
��������/��������������������������##����������������������
���$�����������������������������������##����5������.��������������
���0��
��������������������������������������������������$��������
��).��������������������+���������������������������������������
��������������������3���������������4���..������������.����������
������5���������������#�����������������������������	�������
����$��������������������������������0��
�������������������������������������������������������������
����������������$����������)���������������)��##��1�#�#���������
�����������������������������������������##�����#����������������
��������������������������$�����������0��
�����'��������$����������������������������������������������
��������������������������$���������5���������������#����������
��#������5������1���������.���������������������������������������
�������'����������$��������$�����������������������������������
��/�������������������/���������..�������������������������������

��/����������������$���������������������������$��������������$�



�����������������	�
����		���������������	�	�������������������������
������������	�����������	���������������������������������������������
���������������

���������

�������������	������������	������������	�
�����������	�����������

�������
����������	������������������������ �
��������

��������������������	�����������������������������������!���
��������

��� ����������������	���  ���
�� ��"����	��������	������������������	���	�����	���	����������

�����
��������������������������������	�����������������������
������������
���������
��	�����������������������#������	�����������$������������%�
�����������%����	��&���������������������������	���'����	������������
��

�����������	���������	��	������������������	���������������������
�������������������	����������
���������	����������

�����������������
������������������������������(�"
�	�������������	�������	�����������
���������	�������������������	�������������������	�������������������
�������������	�	�����	�������	����������������������������������
���
���������������������������	�������������������	���������������������
������		�����������������������	��������������������������������������
�����	������������	��������	���������������������� �������������������
#������	���������$�����������%������������%����	��&�������������������
��������������&���������������������

���%��	���������������	�����!��
��	����������	������������	����������

�����
�		�������%��	������
��!��)��������������������������	��������������	������	���������������
������*�������������		�����������������������	����������������"
�	����
�������	�����������������������������������������������	��	���������
��������	��	�	�������	���	�����	���	���������

�����������������������
���(���������������������������������������	����������

����������
���
�	��������������������������������������������������#������	����������
$�����������%�������������%�����	���&�����������������	���	�����������
������������������������������
���������������������%%���	�� �����
��&��'�����������������������������������������!������������������	���
��	���	�����������

��������	�����������������������������������������
�����	������	�������	������������	��������	��������������	�����������
��������������	����������������%������������������������
������������
����������%%����	��� ������	��������������	������������	��������������
���	���������������������������������	������������������	�������������
��
���	��������������������������������!����������������	����������
�����+�	���������	����������������������"
�	������������	�����������
����������	�������	���
���	�����������������	��������	���
�����������
��

�������	�����	�����������	��������������	������	�����������������
�������������������������	������������������	������������������������
*���������������������������������������	���������������������	�����
�������������	��������	�������������

�����������������������������
����������������������
�����	������������������������������#������	���
������$���������������
�����%%���	��������

������������������������������"���������
��
+�����	����������������������������	�������������������	�������	����
���������������������	��

�����������
�	������+,-'.��%��
��
�����"��������������������������	�������	��
�������������	�����������
����	�������������������������������

��������	�����������������������
��������������	�������������������������������������	������	������
��
�������������������������������������������	����	�����������������
���
������������������

����������	�������������������������	����	�������
���	�������	�����	���������������	������������	�	����������������
���
�����������������������������	�������������	�	��������
�����(������������	����	��	����	���������	�������������������������	��
��������
��	�������������	��������������������	��

�������������
�	���
����������
�������+,-'.��%/��
�����0����������������������������
�����	�
������������������������&!�
���������������

������������������������	������������	������������	�
�����������	�����������

��� ��������������	����1��
�����0���������������������������	�	������������	����
����������������
����	�	��������������������������	�������������������������1��
�����0����������������������������
����	�����
��������	��������������
�����������������������1��
�����0���������������������������������	��������	����������*����������
����������������������	������������������������!���



�������������	
���������
	������������������
	�����	������	�
���	��

����	��������
���������������������������
���������������������	��
����������������������
��������������
��������	
������	�����������
���
��
����	������
����
�������
��������
���
�������������	���
 
�����
��������������	�	��������

��	����
		���	�	���������������
������

�	�����
		������������������	�	�����������������������
��
�
����������!�	����
�����
	��������������������
���
����������������
�
�������������������"""��	���##������
���
��������������
��$��������
�
�������������������""���	��������
����� 
�������	�������������	�	����������
���������������������	��
%���	���
���	�����
����
����	�����������
�����
	�
��������������
�������
���
���
����
��	�����
��������
���	�����������
	���	���	���
��	���	���������������	�����
�����������
�������
����������������
������	
��������	��	�������������������	�
�������������������������
�������
��	�������������
������	������
��
��������������
���������
����������
��$��&�	�����������	�������������������%��	��
��������	�
�����	��
����	���������
��
��
�
��������������������	���������
�������	��

����������������������������
�����
������������������������	�����
�
�����
�����	���
�����
��
���

������������������������������%��������
��
'���������	����������
�����������
��
��
���
���	���
���
�������(%����
�������������������������������
����
��
��
����� �
��������������
���#������
��������������������"����	����"����
��
��������������
��������
��������"������������"�#���	�����$�����	��

����
����
�����%������	�����	�
�������
	���
�������	��
��������
��
����	�
���#��������	����������������
		���"�����)����������	�����������������
��
		���"�������""�������	����������������
		���"���������"��������	��
��������������
		���"��������"�������	������������
		����
������������
�
���
		���"�$��������������
����	��������
��������)$���

������������������������������%��������
��
*������	��
�����
��(%���������������	���������	���	�����
������������
��	�	���	�����
������	�������������	�
��������������
��
�&����+����
��
�����%��
�
����
�%���
�����+�����
����

�
�������������,������	��
����
�*��������
��)�������������	��)�������������	��������+��������

����	����������	�-�.�+�������(�	��
����������	
�����������
��
�
�	�	���
���������	�	���
/�����	�����������
�
���������
	�������
�
�
�����/��������	�����	
��������
��
������������������
�����������
	������	���	��
��/������	���
���
��/��
�������������	��
���	���
�
�������	���������
����	�	�
/���
��������������
����	��
���	����	�	�
�	�
���
/��������������
����
���	�/�����������
���/����
��	�������/�
�����	
���	������
��������
����
��/�
����
�����������/����	�
���
������	���
�������������
��
���	�	���
/����������
��������
���/�
������
������
��/������
�������������
�/��
������	�������������/�
�
������	��0������0���/��
������������
������
��	����������������
��	
��
���
	�
������
�����
	���	��
������	���	�������	��	�������
�����������������
����������������������������	������
��
�������
����
��
����������������������
�������
��������������
����������
�����
����������/���������/�������	������	��
	�������
	�/�����	����
�
�������������	��
	�/��������	������
������
��	�����/�����������
��
���������	����	������/���
�������������������	�
/�����
�����*!%/�
�����	
���	��������
�	����
�������&1(�2+��/��
���	��������
	
�����
���	����/��������������/��
����
�����������
����
����
���	������
�����
����
��
���/3���
�����,��������	�	���	�������������	�
��������������
���
��&����+����
���������	�������	�����������
�������
�����������
����	�����������
����������"�"����	�����	����
��������
��������
������
����	������	�
������
��
����
���	������������
�
����	��������
���������������
�
������������������,������	������
�*��������
��)����������������	��
)�����
�����%������	�����	�
�������
	���
�������	��
��������
��
����	�
�$�������	����������������
		���"�"��������������	�����������
		����
�
�����������
���
		���"����������������
����	��������
��������)$���



����������������������������������������
��
��	
����
���������	�����������������	�	�����������
��
�����������
��
���������������������������������	����	��
��
�����������	�
���������	���
�����	�
�������	�
��	��	��������	�	�	��	�
����������	������
��������	��
	�������
��������������	������	�	��	����
���������
����	���������	�����	�������������	��������������	��������
�����	�������	����
	���	�����	����	�	�����	������	���������������	��	�
�������������������	����	���������	�����	����	��	 ������!	����	�	����
������	�	���������	�
�������	������
�����	���	��������������	�����
	��
��
��	��
	������������
��������������������"�����	�����������#���
	��

	��	����	��	�"$������	��$�������"#������	���������������
������������

������	��	��%���������$��������%����	�����������	
�����
������������
���������������&$��	���	����
	��	���	�	�����	���	���	����$�$���	������
������������	�
	������!�	����	�
	����������	�����������������������	�
�	������������
��
�����������
������	����	���
���
���	��	��
���������

��������������������������	���������	�
	�������������	�
	������	�����
'����	
����
����������	����������
�������������
���&$�$$$��	������	��
��������!	�	�����������	�������	������	������
���$$����������
���	����
�	���������$�$���
�����(�����������!���������	
����
��������
������������������	���	�	�
����	���	��	�)��
�����*�����������������	��
	�������!�	������	����������	��	�	��������
���������������������	�������������	�	�
	����������	����������������
�	����!����
���������������+��
����!*�����������
��
������������
�������	����	����
���
���	���������
�����	���	��������������	�	�	��������������	����������	�
������	����	�
	������������	��������������������	���������	��	��������
��������	����
��	������
���������������	����	�+��
�����*�����������
�����
�����
	�	��	����	�
�����	������+��
����
*�����������
��
�����������
�������	����
��	�����
�����	�����
��
�����������	��	����!*�����������	����	�������	��������	��������	����	�
�����	��	��
	��������������	�����	�������������	����������������������
�	��������	��	�������
�������	������	������
�����������������	����	���
����������	��	�	�	���������	�	�
��������������	+��
����	*�����������
��
����������������������������	������
���������
��
�����	�������	��	������	��������!����	�	�	�����	���������	������������
������	��	�	�	���������	�	�
��������������	���
��"��'����	
����
��������	����������!��	���	�����
�����������	��
	��
�	

�����	�����������	���
��
���������
�������	���	�����
	�������	���
���	�����������	�������	��������	�����
	�������������,��
	���
	��	���
�	����������������������,������#���-��������������������������
�������
����������������������"��
	�����	��	��#�
��	�!�	��$$,������##��	��
��
����������������"#�
	�����	��	��"�
��	�!�	��$$$�����"%%��'�����	
����

�������������������	���������������	��
	����	

���������������
	��	�
������	��������	

�����	��
	��������	��
	���������
�����	�������������

	�����������	������	�����	�������������
�����	��	����������	�������
�����
	�����������
��������������������&��	��$�������������
	����	����
������
	��	�������	������	

�����
�����������
	��	����
	���.�	��
	��	�

	����/	��!!��������
��	�!�	���%&�������,���
��#�����������	
��	����
	��
��	����	�
	����	�����
	��	��	�����	���
��
�
�����	�	�������	�����������
�����
����
��	�����������������	��
	����
�	��	�
������	�����	�
	����	�	��	�
	��	������������!������������	���	�
�	���
������
�������������	�	�
����������	�
	����	
����
������������
���	�
	������	����
	�������	�
����	���
�������������������
�����0���������&#�
	��
	��	����	��	��,��������$�$������%������	������

������	��	��#������	��$�$������,��	�����������"$�
	���
	��	����	��	�
%������	��$�$������"��������!���������
��&���������	���
	��������
��������������������$$���������
��	�����	��
��������$�$�����������	
	����	�����$�����������
���	������������	����

	������������&��	��	���$���������
��	������	
����	������������
	��	�
������	����	��	����
����!��������	��
	�����
����������	��
�����������
����������

�������������������������������������&��
��
.�������
	���	�������
�������	����
	���������������	��
	����	����	����
�����������������������������������	����



��
������������	�
���������������
��������������������		�������������
������������������������������������������
���������
��������������
��
������������
�������
��
������
�����������
���
��
����������
��
�
��������������	 �����������	����
��������������
������
�������
�
	����	����!�����������	�
��������������	�������
�����������	�
��
���������	��������
��������������	 �����������"
������������������
��	 ������!��
����������������
���� �����#�����
��������
���	�
�������������������������
�����������
�	���
�������$��$�

��� �����

����
	������������������������	���
���%&'�(��)���������	����������$����������������������*
�����������
��������������		������+�����������������������)�����	 ���������
��
������
���������
�	��������
��������������������  �����������
��
��������
���	�
���������	���
����������������

�������#�����
����
������
������������
����		������������	���
��������������������

�
�����������������	����
���������
��
���������
������*
����������
���������������		��������������������������	 ���������
���)����	��
����
�
�����������������������		��������������
������������
�����������������������������������	��
����������������
����������
�	��������������,��	����������������������	�������������

���
�
���������������������
���������
������������������������������ ���
���������������-������
���������.���  �������)�������	 �����),����
��
�����������������������������	�������������������������������
��
�������������������)���		��������������������������������������
��
����������
���������������		
�������������	�����	�������
�������
�
�
��
����������
�����
������������������	 ���������������	����
���
����������
�����
�����
�	����	����!�������������	�
���������������
�	������
���������	�
�����������	���������
�����������������	 ���
��������
������������
�������
��
�����
���������"
���������������
��	 ������!��
����������������
�����#��������������		���������������������������������
���,�����
������
����������������
�����������
��/��01�������	��	�
���������
�����	�
���������������
������������������������������������	����
�������
���)���
�����������������
�������������
���������
��
�����
�
����������
���
��
����������
����
�����������������	 �����������
	����
�������������
����
����
�	����	����!������������	�
���������
������	�������
�����������	�
�������������	����������
�����������
�����	 ���������"
����������������	 ������!��
�������������2���

������������������������������#������,��
��
-������������	�
��������������������������
����������������������
���������������������������������������������,�	�����������
�������
���
���������
�	��������
�������������������������������
���,��
������#������������������,��	������������
���������
�����������
�
	��������
�������������������������������
���,���
���������������
�����
���	��������
�/��
�����3��������������/��
�������3�����		���������������������������
��/��0������������	�
���
������������
��������		�����
���������������
�������������
������
��
��
�����
����������
��
��
���������
����
�����������������	 ���
������	����
�������������
����
������
��	����	������!������������
	�
��������������	������
���������	�
�����������	��������
�������
��������	 �����������"����	�����	������	�
����
����������������
�$��
	����
�����������������	���������������	�
���������������
�����

�
������������
�������������������		����������������������4�
�����
�������
	�������������
�
����������  ��������������  �������
�����
1��������5���������
��������������  ����������"
������������������
��	 ������!��
���������������1������	��	�
���������������
�������
�		�����
�������������
��������������	 ��������26��
�������3�����		���������������������������
��/��0��7�����������
��
��������
���
����������
��������	��
�����������������������
��
����������������������������
�����$�����������
������$������������
����		������������� 3���������
��������
��
���������������		�����
��
�����������
�������1������	��	�
��������������	�
���������������
��
��������������������
����
���������������
�������������
������
��
��
������
����������
����	����������
�������	�
�����������������
�		�����"
����������������	 ������!��
��������������26��
���� 3�������������������		���������������������������
��/��0����



����������	�
�����	��	�����	���	
���	�	�	��	�
����	���	�����
		���	
�������
	������
�
���	�	�����	�������	��	�������
		�����		��������
	
�����	��������	��������	��	��	���	��	�������
	�����	�
�
	�����������	
�����	��������
��	��	�����
��	��	����������		��		�������		�
����
��	
����
	��	 �	���������	����	
	��������	����������
��	���
	�	��	������
	
��	!�����
	����	�������	��	����		���
��
�		
�		��		���������
		�����	
�����	����	����
	��	 �	���������	�����	"
�	��	��	��
#
	��	����
��
	��	
!����
	#���	������
�$		

																														%���	 ��		
		
&����#������	���	�����
	��	��	��������
�
		 ��		
���		 '����		���	
		(����	
����
	���	����������
		����#�����
		��		��		��������
�
		 	
		�����	��##�	�	������	�����	��	� 		
		 �	%�	����	��	
�������	#��	�������	��#�����	���������	�����	������	
��	��������
��	�	
���������
	
������		��������#����		�������
�
#��	
��	)*+,-' .�	���	�����
	����	��	�����
	��	��	��������
�
	 ��	
���	
 '����	���	����
	���
		�����		���
���		���		��������		����
���
		
�	
�����
	���	/���������	�����	0��������	��	�������	 .���	��	. 1	�	��	
����������
	����#�����
	��	��	��������
�
	 		���		�����
		��##�		2	
�������
	�����	��	��	
�������
�	
�		�
�������
���		�����		��##�		�	
������	�����	��	� �	�������
	����	��	�����
���	�
���		��
����		���	
�������	��	��	��������
�
	�.�	
�	������
��	��	!�����	�������	���	

���	��	�������	�3�	���	����
	����
	���
�	���	��	���
��
	������
��	
����	�������
��	���������	��	�����	���������
�
		 ��		
���		 �		���	
�������
	����
	���
�	���	������
	�����	������	�	�
���#�
	���		���
�
	

�������	��#��	����
��	 .�	���	� �	���	��	�	�2	���	�����
'��##�	 1	
����
	�����	��	 ��	
�������
�		
�		�
�������
���		�����		��##�		��	
������	�����	��	�1�		
		��	,�	�����
	��	��	��������
�
	 ��	
���	 '����	���	����
	����
	
���
�	�
�	���������
	���	����	��	��		��		���
���
��		������		�����	
������	�	�
���#�
	���	���
�
	��	��	�#��	����
��		��		 .		�		��		���	
�����
'��##�	��	 �	���	����	��	��
�
����
	���	�
������
		�����
���	
�	��
�����	�����	�����	���������
��	�����	�	
���!��	����
	�	�������	
��	����������
��	�����	
������
��	��	
�#��#��
�		

																														%���	 �.		
		
-���
����
��		��		�������		��		����		��		�
��
		���		��			��#�����
	
								���������	���	#��	��������	�	���������#��	��������		
		
		 �	4�	����	��	�
��
	�������	��	��	�#��	����
��	���	
���	 ��		�	
2��	
���	 	�	��		���		����
		���
		�����		����
����
��		��#��������	

��������	��	���
���	�����	��
����
��		�		���		
�����		�		��������	
�����
��	������	�	��������������	��	��		��		�����
		��#�������
		��	

��
���	 ..2�	��	2���	��������	��	����
�
	���	����	��	��##�
	����		��	
����	��	���������	����
	�����
	���
�	�
�
	�������	�����	������	���	.�	
���	���
	��	!�����	��
����	��	�����	���	��������	����
���	4�	����	
��	�
��
	�������	��	��	��	��������	����
��	���	����
	���
		�����	
����
����
��	��#��������	
��������	��	���
���		�����		��
����
��		�	
���	
�����	�	��������	�����
��	������	�	���������������	��������		��	
����	��	
��
����	�
������	�	�������	��������
	�����	�
�
	��
����	�	
�������	
�	��	�
�������	��������	���	��������	����
���		4����������	
���������
	�	
�#��#��
	��	���������
	��	�������	�
����
��	����
		��	
� 	����
	��� 	���	��	#��	��������	��		����
		��		 �		����
		��� 		���	
������#��		��������5		��		������������		��		�������
		
�#��#��
		��	
���������
	��	����	����	�������	��	����	���
��
	�����		���������		��	
�������	����
	�������
	#�
��
	��	�����	����	���	����
�
	��	����
		�	
�������	��� �	4�		�
���		�������������		����������		�		�����
		�
�
	
���������	���	�
��	
��������	���		����������		��		�
��
		��������	
����	����������
��	�����	���������
��	��������		
		��	,�	�������	���		��		��#�����
		�����		����		��		�
��
		��		��	
��������
�
	2��	
���	 	�	�	���	����
	���
	�����		����		����
���
	

�	��	�����
	��#�������
	��	
��
���	 ..2�	��	2���	��������	��		����	
��	��##�
	�����	��	�����������	��	�����	���	
���	 �	��	��������
	���	
 �	��##�
	��	��	��##�
	�����		
		��	%#��	
����	���������	���	��������		����
�
		��������		��		����.	
����
��	��	���
	���	�����
	����	�	��	 ���1	����
��	��	���
	���	�����
	
�����	��	��
�����	��	�����	���������
�
	��2�		



��������������������������������������	
��
��
�	
�
	�	�	�	�������	���	�	��
����	���������	����	
��������������	�
������������������������������	���������	���
��
������������	������������������������	�������������������������
��
������������
������	���	�	���	�	 ��
���!���������"�#���������� �$�����������������������������%��
��

����

��������������� ��$�	�&��%������

�	��	�����������
������� �
$�	��	%'��
���!���������"�(���������� �$�����������������������������%��
��

����

��������������� ��$�	�&��%������

�	��	�����������
������� �
$�	��	%'��
���!���������"�"���������� �$�	�&��%����

�	��	����������
������� �
$�	��	%'��
���!����	�������"������	�
��	��	��
������� ��
��$"��)�	
�������������������"��������	�����	����	��
���	����
�
���#���	������������������*���	�	��	���	��	����	�"�#��"�(���"�"�
	�
����	���������	�	��������	������	�+������������������	��	����
���
,�����	�	�������	�������������������	�	����
������	*��������
������
��������
������������&������������	���������������������	��	����
��
���	*������
�����������������	�����	���	���	������	����	��	�%'��
���!�	�������"������

�	��	������
������� ��
��$"�������*	
����������	����	������	����������������	������	���
������	��������	����
���-������������	�*�
�	����	���������	��	�����
����
	��������������	��������	������������	�	�*�
�	�����	�	�	����
�������	�	���������	����������	�(�!��"�!���"�!������������������
./0!�����"�1���(����������	

	������������	�������(���������	��	��
�������	����	��
������	
�����������&�������	���
�	��	��	*	����	�
�������	

	�	�	��	�
��
	���������	����(�������������������������
./0!�����"�1���(���������	����	��
���������	
����������&���������
�
�������

	*���	����	���&�	
	�	������	�	�����

	���������	�
����
��������	�	�*�
�	�������	�#���	�	�	��	�����������������	�	����
��
�������	
���������"���������������
�����	

	�	�����	�����	�	�	��	�
��������������	��	����
���������	
��������#"�������������������
��
���	

	�	������	����	�	�	��	�����������������	������	����
���������
�	
��������("���������������
�����	

	�	���%'��
���!����	�������"���
��	�
��	�	�	�
������	 ��
��$"��)�	
��2���	�����	����	��
���	����
�����#����	��������������
�����	����
���-��������������	�	�*�
�	����	��	���	����������"����	��
����	����	��
�������	��
�	����	����������������	
�
	�	�	������
����
	�������"����	���	
�������	���	���
�	��

�����	��������	�	���
�����	������	�+�����������������	��	����
����,������	�	���������	�
������������������	��	����
������	*��������
����������������
������
�������&������������	����������������������	��	����
������	*�������

�����������������	�����	���	���	������	����	��	���
��"��)�����3����	���	���������	
�
	�	�	���	����	�"��)�	
���"��)�	
�
���
����	������������	��������������	
	�����	�������	�	�	��������
�����������������	

	��������������	��
��
	�����������	�������+��
���������#������,�������
�������	������������/�	����������
�����
��
������������	���	����.����!��+�#��	�������������	

	�����������
�������������������45������������������������	
������	���	�����	�
6������

��������������	��������������������������������78��)��4�
%���
��������������#����������	����������������������	�����������#������
�(����������� �$������%�
��

�	��	���������
������	 �$���	������
�%�������������� ��$�������	�	�����������������#�����������
�����
���	���%�
��
����

����
��#���������
�	���
�������������
�	�	����������	
���������������
����	��	������������	�����	���������	������
���
����������	
��
���������	���	������������	
����������	&�����	���	��������������
������

������
����	���������	
�
	�	�	�����	
���	*������������	�
���	��
���
����������	�����
�	���
��	��������	*��
���	�	�������	�
�����	�	
����	*����	���	��������������	
���	*��������������"������
"�(���������	
�����	������	���������"������	�����	��	���	����
�	'�
����	�����
	�	���
��	������*�������	���	���������	
�
	�	�	��	��
�����	���	��	���	��������
��������
�	���	����	���������	����+��
���������������������!������������������#���	�����������+�������((+��
�������	���"��������������������)�������9������������������#"���



�����������	���	
���������������	�����	��	����
���	�����	��	����	�	
����������	��	��

	�������	�����	��	����
���	�����	��	����		
		��	��������	��������		�����
�		���		����������		���		��
���		��	
�
�����	������	��	���������	�	����		���		��		�� ����		��		���	
���������	�	������	�	�����	�����	�����	������������		����������	
�����������	��	�
�����	����	����������		�		���		�����
�		�		�������	
�������	�����	�	

�����������	��	���	�		�������		����������		�!	
�������	�""#�	��	#���	�����	
�����	�������	��	�������	�������$		
		%	����	�����	���	����		&'(		��		������		�
�����		���		 ������	
����������	�����	��������)		
		�%	����	�����#	���	����	&'(	��	������	�
�����	���	 ������		���	
��	�����	�	��	����(�	�������	����	���������		
		#�	���������	�����	������������	���	��

�	�	�		�		��		���������	
���������������	���		���������		�������		�����������		�"		����	
��������	����*"!*�+	���	����������	���	�,	�������	����)	��		
�����
�	
������������	������		����������		���		��		��		�������		����	
�������	������������	�	������	��	������		���		�		����		��		���	
����		
		!�	-���	�����		��������		������������		���		��������		��������	
���	##����	����	���	�����	�����		��#����	����	���	�����	�����			
�������	����	���	�����	�����			��#����		����		���		�����		�����			
��#����	����	���	�����	�����		!���#����	����		���		�����		���#�			
��,�"����	����	���	�����	���!�		���!"����	����	���	�����		���,�			
���,�����	����	���	�����	�����		���,�����	����	���	�����	���"	�			
��",�����	����	���	�����	����	��		��������		
������		��������������	
���������	���	.����	��	���	����������	��	��

	����	����	�����		��	
����
���	�����	��	�"��	��
�	����������	�����������	�!#�	��

		#�	
���	��������	��������		

																														-���	���		
		
							/������
����	��	�����	��
��
����	��	
����	��	����		
		
		��	-�	�������0�����		�!		�������		���"�		��		����		�����������		���	

������������	���	�����	�"	����
���	���"�	��	�#,�		����		�������	
��	��������	
�����������$		
				%	����������	#�	��

	��	��	�������	�������	��	����������		��	
��������$	1��	������������	��	���	�	��

	��	������	�%�	��
���	�%	�	
�%�	(���	�������		���������	��	�2	������	�����3)		
				�%	����������	,�	��

	��	��	�������	�������	��	����������		��	
��������$		1��		������������		��		���		�		��������		�������			(���	
�������		���������	��	�2	�������	����3)		
				�%	����������	���	��

	��	���
�	��������	��	�����$	1�����		��	
��	������3	����	����������	����	��������$	1�����	��	��	����
���3)		
				�%	����������	���	��

	��	���
�	��������	��	�����$	1�����		��	
��	������3	����	����������	����	��������$	1�����	��	��	�����
���3)		
				�%	����������	���	��

	��	��	�����$		1�����		������		������	
���������	��	������	���	��������	�������3		����		����������		����	
�����$	1�����	��	��	����
���	����3�		
		��	-�	�����	�����	�����		������������		����������		�����������		��	
�
�����	����	����������	�	���	�����
�	�	�������	�������		�����		�	


�����������	��	���	�	�������	����������		�!		�������		�""#�		��	
#���	����	�������	��	��������	
�����������$		
				%	����������	,0���$		
						�%	�	��

	!�	����	��	�����$	1���	���������	�������3�	����	
��������	��	��������$	1��	�����
�������	��	��
���	 ���������		��	
��������	�		��		��������(�		
������		�������		�		��������		�		�	
���������
����	���	
�����
�	���	�	 ���	��	������		������������		���	
������	�����������3)		
						�%	�	��

	,�	����	��	�����$	1��		�����3�		����		�������		��	
��������$	1����	�(�		�		�������		��		��������		������
����		��	
�������	��	���	�	��

	!3)		
				�%	����������	�#�	��

	��	��	 �����	�������	��	����������		��	
��������	14��	���������	��������	��		���		�		��

		��		������		%�	
�����	������	���������		��	
����	����	�	���	���������		�#	
����	
����	����(��	���	���������	�
�����	��	���	�	��

		��		������		�%�	
��������		�������	�	���	������	������	�������	���������				#	

����	����	�	���	���������			��		
����		�����				���������		��		�2	
������	�����		����		���������		��		�����		����		��������				���	



�������������	
�	��������	����������	
����������		
����		
�����		�	

��	���������	����������	���		�����������		��		��
�����		��������		�	
����������	��	��
���	�
�������������	���	������	�������		��		��������	

�	������	�	�������		���		��
�����		������������		
�		���������		���	

�������������		
��		
��������		
����������		
����		
�����			�			
��	
����������		
		��	����	������	�������	
��������	
��	��������	���������	��������	��	
������	�������		
�		����		���		�����		�����		��		������
�		��		�����	

�����������	� !�		

																														����	���		
		
					"���������	��	�������	���	�	����������	��	�������	
�	������		
		
		��	#��	�	���
����	����������	�������	��	�������	���	����		
�		�����	

�������	�����	�	���������		
����������		
�		�����������		��		�����	

�����������	��	�����	$�	
��	�����	�����	���������		���		��		
������	
�����������	� 	�������	�%%!�	��	!�$�	����	�����
�����		����������		��	
����������	�����	��	������	�!	
��	����	
�	������	�����		���		��
�����	
����������	��	����������	�����	��	���
����	
���	
��	�!	�������	���	��	
���������		��		��������		�		���
������		
�		����		��������		���		��	
�����
���	����������		

																														����	���		
		
&�����������		��		�������		
�		���������		
���������		���			���
����	
																													����������		
		
		��	'�	�����
��������		
����		�����		
�		���������		
��������		
����	

���������		
��		()*'&+�%�		�		���������		
���������		���			���
����	
����������	�������	��	�������	���	����		
�		�������		�������		�������	
������	�	������	
�������	�����	
�	�����������	��	�����	
�����������	
��		�����		$�		
��		�����		�����			
����			
�����������			�����������	
�����������	��	�������	�����	���
������		�		���		�������		�		��������	
��������	������	�	���������������	
�	���	��		
������		�����������		� 	
�������		�%%!�		��		!�$�		�������		������			��������			�����			������	

����������	���	������	�	������	
�	��������	
����	�������	
�����		��	
�����	
��	��
�����	��������	��	�����	$,		
				�-	�����	��	�!	������	�����	���	�	���
����	����������	�������		��	
�������	���	����	
�	������	�����		
				�-	����	���
����	��������	
��	���
����	��������	��	�����		$�		
��	
������	�����	������	���	�	���
����	����������	�������	��	�������		���	
����	
�	�������	�������	������	�	������	
�������	�����		
		��	.��	����	
�	���	��	�����	��	��	����������	
��	���
�	
����		�����	

�����	��	�����	
�����������	��	�����	$�	
��	���
����	�����	�����	
�	
���	��	
������	�����������	��	!�$	
��	�%%!�	�		����������		�����		��	
�������	
��	� 	��������	�����	�����	��	���������	
�	����������		

																														����	���		
		
&�����������	
������������	
����	
�����������	��	�������	
�		�������	
		���	�������	
��	���������	���	�������		�������		�		
�		�������		���	
		�������	
����	�����
�	�
��������		
		��	�����������	�	
����		�����		�/		
�������		���%�		��		� ��		����	
���������	��	��������	��
����������,		
				�-	��	�����	 !��	��	������,	0
��	�����	������		
��		�����
�		����	
����������	����	
���	
�	�������������	
��		������
������		
�		���		��	
�����	 !��	����	����������	
����	��������,	0
��	�1	�������	������		
				�-	��	�����	 / �	��	������,	0
��	�����	������		
��		�����
�		����	
����������	����	�������������	
��	
������	
�	���	��	�����		 /!�		����	
����������	
����	��������,	0
��	�1	�������	������		
		��	����	�����	
��������	
��	��������		��������		��������		��		�%%��	
�������	
�	����	���	�����	�����	����$	�������		
�		����		���		�����	
����	�	$���	�������	
�	����	���	�����	�����		��		������
�		��		�����	

�����������	� !�		

																														����	��$		
		
2�
����3�	����	
���������	
����������		���		������		
����		��������	
�����������	
�������	���������	���	�	��������	
������	
����		�������	



����������������������������������������
��
�����	

������
������������������
��������
������������������������
�������������������������������������

��
��������������������������
�������������������
�������������������� ��
�����!��
����������������������
�����
� �"��

������
����#���������
������$��
�����
� ��"
��������!$�����������������������

������
� �
"
�������!����!$%��
�����!�������
���������������������������������
���������� ��"&�����
������������������

�������������������
������������������������

��
����������������������������$���

������������������������������	����#'��
��
(�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
��
������	

������
���������
���������
�������)��������������������*��
��������������������������������

��
������������
���������������)��
������
����������������������
��������� �"�������(�

�*�������
��#��
������������������������
������������
������������

����������������
�����

������
��������
����������������

������
����*���
���������
��
�&�����������

��+�����
�����#������������������������'��������
�
������������������������������
���������������������$���
�����	

������
�������
���������
�������#�������������*������������
��������������������������������

��
������)������������*�������#���
�
�������������������������
��������� ��"����,�������������������

��
�����������������
�������
��##�����#�����
����������
����
�������#��
�����������������'���������������������������������������

���������
���������������
���
�����������������
��
��������
����

�������������
��������
����������������
�������������

�������������������������
�����������

����������������������������������������������������
�
������
��������������������

���-�������������������������
�������
���������
�����������
�������������������������������
��������

��
����������������������������
����������������.��������������������
/
�
����������������������
����

��������������������������.��������
�

���
��������������,��������������������������

������������������
�

������
��#����
��������
����
������#�����������������������'����
����������������������

���������������
����
�����������
������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������

���������������������������������

��
����������������

�������������������

������
���#�����������������
�
�������
����
�������#�����������������������'�����-�����������������
����������������
��(��������0����
�����

���1�������������������
�
-�����
������&�����������

��0���������2����������
�0���������
��
�������������������������
����
�	����������
�/��
���(�����
��������
�������������
������
������������������������������������������
��
���������������

������������������������
���-���������������������
��������������������
��������
���/������������

������������������
����������������&�����������

��-����������������������������������

����������������
��.��
��
�������������������������������������
�����������

�������
�����
����������

��������������������$���
��#��/���������
������������������

������
��#)����������#�����
�
�������
�������
��
�������������*�����������������������������������
��

��
������'�
��
�����������������
���������������

������������
�
��������������������������������
��������������������������������
-����������������������

�����������
����������������������������
�
������
���������������

�������������

������������������������������	����#���
��
���������/�������������
�����������������

������������
���
��
�����	

������
���#�������
��������
�������������������������������
��������������������������������

��
���������������������������')��
������
�������������������������������������� ��
����"�������&�����������������������
����������������������
�����
�������������

��������
��������������
�������������������
������
�
)�3����
����
��������
���������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����������



�����������������	��
	������������	�����������������������	�������
���
����
���������������

��
���������	��	���������������	
�����
����������������������������������
���������������	������
��������
�
�������������	����������	����������
���������������������������	���
����
���������������
��	���������	����	��
������	��� ��
��������
��	������������
��������	������
�	����	�������������

��
��
�������	�����!�
����	�"����������
�����������������#$�%�&'(����#$�%�
&���)	������	�(
�	���	��	�	�������������"��!	���������	��
����
�	���

���	����	��������
��������
�	���	�����
����������
��������*�������
�
������������������������
��������!���������������	���	
���������
���	��+�������	����������������
���+������������������!	��	���+,���
�����-��
��.����	�������!����������"�	��/��	������������	���	
�����
������	��+0������	����������������
���+������������������!����������
��!����������������	������������-���1��
������	2���!�������
���
	������������
���	���	�	�������/��	�	������

���	�����������������������������������!���������
�	����������
��!����������������!�����
���	
��3��
�������2������	�����������
����	�����	�����"�	�������
�	����������
��!��������������	�	�!����
�����	���!��	����������	�
���
�	
������
"��������	�������������!�����
�3��
�������2����������
	��	�����������������"�	�������
�	����������
��!���������
	��������	���	���	�������!��
���������������	���	���
�������������
�*����	������������������	�����
�
��	���������4���
����� ���	
�����������	�������������������
����+������������������
	��
�	������������������/��	����1��
����	2�������	��+�����������
�����������������	����������1�5��
�
����	������
���	
���	���������
���������������	���	
��������-�����
���	��-������������
��-������������
���+����������0�����!�
�����
�������/��	��������	��	�������������������
����+����������6��������
��!�����
�������������	
����������!	�
�����
���������
������
����
�
��	��6+�+++���
�	���	�����	���6++�+++���
���������!���� ��
���������������	���������������������	�����	�������������������	��
�
����������	�43��
�����2�������	����������������������	�����������1��5������)�	����	�
��
��	�/����	��������	�����	��++���������
������	
��������������
��	�����
���	
���	��������
��������������	���������������	��+���
�������������	�����
���	
������������	����������������	���-����
�����	
�������-������������
��-��������������
����+�����������0��
��!�
�����������/��	�������	��	����������������
���+���������6�3�
��	�������	�����
���	
���	��������
������������	!�
��������������
����	
���7�����
����	
���������
��	������	�����
	�������
��������
"�	��������������������	����	���	�����������	
���	�"����������	��
����	
�����	����
��/��	���������	�"�	��������������*�	
	�������
����
������	
���������	��
����	�������
���	
����	����������
�����
���������	���������������	��+����������	��
���	������������	��
�����������
������	
�������-��������	��-������������
��-���������
���
���+���������0����!�
�����������/��	�������	��	������������
������
���+��������6��4���
�����7�	
�������-�����������
������������+��	�
������+����������0��
��!�
�����������/��	�������	��	�����������������+�������6�������
	�
�	����
��0�� �������
�����
	�����
�!	�����	���
�������	
������!	���	������
�+���������������
���
���	����+�+��66���������������
���
���	���
�+���������������������
���
���	����+����������������������
���
�
��	����+����������������������
���
���	����+�0���0+��������������
��
���
���	����+�6��������������������
���
����	�����+������0����
������������
���
���	����+������0�����������������
����
����	���
�+����00����������������
���
���	����+����06+�6����������������
�
	�����	����

�
���	���	����+�+������
!!����	��������������	
�����
��6���

���������������������������� 
������������
��
������������!	���	�����������������������
	��!��	�
������
��
�����7�����
	��!��	�
����������
����
�������������	���	
�����
�����	������������
����������	��!�������	������++�����������������
���������������	���������	������*����������	���	
�������6�0������
��������!����������
�!	���	
�����������������	�����	������	������



����������	�	
�
�����
�����
�
��������
����
��
����
����
�	�����	��

���������

���

�	���

���

���

�������	

�����	�	

��


���	


����

�	��	������
�����

�������

���

����	��

����������

�	���������

��

��������	��
���
������	
��
�����
����������	�	
��
���
����	
����	

��

���
��
������	
���
����������
�����
����������

��������

�����

��

����
�����
���	� ���
����
���	���
�	������� �
��
���
��
�	���

���

�

���
���
�����	
�����	�	
�
�����
�����
��
���
���
����
���
������
���

��
���
����	
���
�	�	
���	������
!�
�������
����������
��

�����

���

��������
�	���
�	�

�	��	�	

������

����������

��

��������	��

���

������	
��
�����
���
�����	
�����	�	
��
���
����	

����	

��

���

��

������	
���
����������
�����
����������
��
���
���
�����




�
"���
	����
���� ����
������������	��
���
��������
�����	�	�
����

�
�#
����	��
��
���	
���
�������	
�����
����

��

�

���

�

��

����	��
��
���	
���
�����	
�
�
�
��
����	��
��

���	

���

�����	

�#���
��	  ���
��������
�	�����	������
������	��
���
$	��	

��

���

���������	�	
��
�	���
���
�����
�����
#
��������
����
��
����
�	��

�����������	
����������	�	
�%�
�	���
%�
���
��������
������	�




#�

!����������

�����

������

��

���

��

��������

�����	�	

��

���	��������
��
�����
����������	�	
����
��������	

#�

���

&������	

���

�����	������	

�����'��	��

���	����

�������	�������	��


�����

(	������	��
���	����

































"���
�#�





��	�	��
�����
�������������	��
���
�	��	

����)����	

���

�������

�





�����
�����������	��
�	�
���	�����
���
�������
���	���������







��
!�
����	����	��
�����
�����	��
%
�
�

�����

�����

�

��������

����
��
����
�
�������� �
�	��������	���
��
��������	
���*�

���

��

�������������	��
���
 ��	��

��

��)����	

�����

�����������	��

�	�

���	�����
��
�������
���	���������
�
���
�������

�����������

�

�	�

���������	��
�����	��
�	�������
����
����

���

�+

�����	

���

!�

���	���
�	������� �
�	��	�	
������
����������
���	
�

��

������	

��

���
����
�������
��
����
���	��	�

�

���	�����

�����

����

���

�%

�	 �����
��,
��������	��	
�����
����

�������� �

����

�����

�	�	

�	 ���
���
���������
�����
������
���
#
���
����	
����	�
��

 �������

�	��������������
!�
������	��
�
��
���������	

�����

�������

�� 	�	

������
����������
����	
��
��������
����
���
�%
�	 �����
���




�
-��
 ��	��
��
��)����	
�����

�����������	��

�	�

���	�����

��

�������
���	���������
�
���
�������
�����������

�

�	�

���������	��

�����	��
�������������
�	�
��
�	�������
�
���

�������

��������

���

�	���
��
��
���)�	��
�����
���	���
�	������� �
��
���
���������	�	
%�

�	���
�
�����
�����
�
��������
����
��

����

�	�	

����

��������

������
���
����	
�
�����)�	��
��
���
���������	�	
��
�	���

�

�����

��������
�����
��
���������
������
���
����	�




#�
"���
���	��
�������
���� ����
���
��������
�����	�	
 �������

��

#�
����	��
��
���	
�����
���
�#

��

���

��

��	  ���

��

�����

����������	�	
�%�

































"���
�#�





"����������	
�������
����	 ���	��
�����
�������
�
�����
���)�	��
&"�.



�
./'
�	�
��
�������
��
����	 ���	��

���

�������	

��

��� ���	��



��




��
-	�	
���	����
��
�	���
�
����������	�	
���
���
������	0�����

��

����	
���
��
���
�	� �����	�

�	�

�	��������	���

�����

�����

�

������
���
��
��
��
�	���

���

����������	�	

�

�����

�����

�

��������
����
��
����
�
��
�	���
��#0���
����������	�	
�
�����
�����

�
��������
��#�
��
����

































"���
�#�





����	�������	

�����


���� ����


��


��	�	��	��


���������������	



��	�����	
��
�����
���

�	����������

�

	����������	

���

��� ���



	������
�����
�������
�������
�

������	

��������������

���������



���� ����
�����
�������	��
�������������
��
(12.30��




��
���
�� 	����
��

����	�������	

�����

���� ����

��

��	�	��	��

���������������	

��	�����	

�����

	�����*�

�������

��

�����

���

�	����������
���*�
����
����
���
���������	

��������	

	���������� 	

�����������������	��


�����������


�


������	


�����


�������	��




�������������������	
	��	�����������������	�����	������������������	�
�	���	���	
�����������������	����	����������������������	���	����
���
	��	��	�������	�	���	���	�������������������������������������

������
�	���	��	����	��������� !���������������"� !!�����#�����������	����	�
��	���	����������������	����	�	����������	�������!�!��!�������	�������
�#�	�����������������
�����	����	��������������	�����	��������	����
���	��������������#�	����������	����	���	�������#��	��������������	�
�����	��	���
��������	����	
������	��������	��	����
#�����������������
����������	�����	��
��	�	"�$���������	�������	����	�	����������������
�!�!�����������	������	�������	���	�����	����	���	���	����������������
������������������

��%���	���	��	����	����������&���	��	
#�	���!����
�"���%��	�������	���������'�������������	����������	��
�������������
�����������	���	��������������������	����	�������������������
�����	�
�	�����	
��
	�����������	���	������##���(������������	����������������
������	������	�	��������	���	���	�������	�������	�����#����������	����
)����������	������������������
	������	������#�	����������������	��	�
���	��������������������������������

������	����	��	�����	���������
 !���������������"� !!"�$������
	��	�������	����	�	������	�����������
�!�!���	��������	�	�
�������	���	��	��'���	������������	������	��#����
��������������������������������	����������������������������

������
�	���	��	����	��	��*�
��������%���"�%������	�����������
�������������
�������	��	��*�
���������%���"��&!�������	�	���������	����	���	�������
�	�������	�����#���������	����)���������(	��	�����	�����	�����������
������
�����	���	�����	
��
	������������	����	������##���(������������
����	����������������
	�����	�����#�	��������������	��	�����	�������
�������������������������

������	����	��	�����	���������� !���������
�������"� !!"��
���"���������������	���	��	�������������������������������

����������
�	�������������
����������	�������������	��#���������	����)����"��

������������������������������$��"��&!��
��
�	
����������	�	�����
������	��	�	
�������	���������	����������	�����
�������������������������������������	����
��
���"�$�����������������

��+��	����	���	��	�����	��������������������
�!�����"���%������	�����	������	������������������	��	��	,�-.	�����
��
�	
	���	������	�����	����##�����������������

������	����	��	������/�
��������!����	��������	�����������
	�����������������	����	�����	����
&!!"!!!�	����������/��	�������!����	����������������	������	����������
��	���	�������

���+����������������������������������������
������	�
�	�	
�������	��������	����������������	��������������	����	���������

	�	�����	��������'�	���������	��	��������	���	�����	������	����	�
��
�	������������	�
������������'��������	����	����
������������������	�
��������"0"��
���"�$�����������������

��+�'���	�����	��������	���������	����	��	���
�	�������������������!�����"���%���	������	�-�/�����������!�!0�������
���������	�����	������	�-�/��	�������!��0"��

������������������������������$��"��&���
��
���������������������1���	�����	���������	������
��
���"�$�����������������

���&!���	�����	��	�������	
#�	��!�+���"�� ���
������������	�����
���	�������	������	�-$���	����	�	��������/���������
�!�!0���������������	�����	�������	,��-$���	����	�	��������/���	������
�!��0"��

������������������������������$��"��&���
��
2������	������	����	������	����	�����������	��#�������	�����������	�
�	���$�	������	��	�	�����	���	��	�#���	����	��
�����	���	�������
	����
�����������������������������������$��
��
���"�$������������&��	���	��	����	�������������������!�����"���%,��
�����3������

����	������������������	��	��	,��
������-�"�$�������	�����	���	����������$�	��	�����	��������/���	������
�!������������	��
	����	���	����
#����������������

������������	����
������	�#����������������	��	���	�����������'��������������	��������	�
	�	�������(	�	������	���
������������	��	���	���������������������	�	�



�����������	��
��	��
�	����	�����	�	�������	�	�	����������	���������
�������	��
���������������������
	����	�	�����
	������	��	���������	�
����	�	�
����������	
���	�������	�	�	�	������	����	��������	��������
	��������
�����	����	��������
���������	�����������������������
�	�
�������	�
�������	���
�������������	��	�
	���	����	���	���	������������
����
�������
���
���	
�����
����� ������	����!��������"#$����%�!��&��
������������	��	
��	������	�
	���
�������&��
�����������
	��	���	������������
�������%'&��
���������	��������"(�	������������%��

��������������������������������%�")���
��
 	��	��
���������
����������	������
	��	��	
��	����
����	��������
	�
������������������������������*�������������	�����
��
��"%�������	�����"�(���	����������"���
����
�����(��������+����	���
�+"#���%��)��������	����������
	*	���	��	���
��������������,���	�����
�+"#���%��,��	����������	�
���������	��	���
��������������
��-.��
	����	�	��	�
	���	���������������	��������	������	�����������
*�������	��	�����
����"/�������	����+�"������������	����	�������
	�
	��������	��
	���	�����	�������	�����"�������	���""������"����
�����
�������)�
	�������++$���%��))%'%��
���%�������	��	��������
�	����	�
�������������	���������������	��
�$���	�	��	��
	��������������������+�+����	��������
�����	�������	�

������	������!�%��

��������������������������������%�"))��
��
 	����	����	�����	�	�����������	�����
���������������
���	��	����	�
	��	���	�������	����
���������������������	����������*�������
�����
����������������������������
	��	���	��	��
��
��"%�����������	�
�����������
�������	�����	��
���	����	���	��������
��(�	��
���
���������	����	���",�
	������"##$���%�)!���	������
�����
������	�
���������������,���������+�+�����	����	�����������
�����
���������	���	����
�����������
����������������	
���	��������	�	�
����**������	������	��"!�����������+�+%��
���%�����������	�
�����������
�������	�����	�
���	���	���	����������
�(�	��
���
���������	����	���",�
	������"##$���%�)!����	������
�����
������	�
����������������������	���	����
������������
���������
	���"�����	���+�+�����������������**������	�������	���"!�����������
�+�+������������	���	����
	�����	�	�����	��	���	������	%��
���%�����������	�
	���	��	�����	�"�����
�������������	�������������
�������**������	�������	��)���������	�	�
	���	�	��������
������

������������+�+��������
�����	��"!�
	��	����������%�0����	������
��
���	������
	���������	���������%��

��������������������������������%�")���
��
1������	�����
���������������	�����������
	����
�	�����������
��	���
��������������������������	��	������������
��
��"%�0����+�+��	����
��
	������	�����
�	��	����	��*	����	��������	�
����	���������������	���������	�����
	����
�	���������
��	���
��	���
	��	����������������	�����
������	�������,(����
����
�������
���
���	
�����
����� ������	����#����������"#$����%�!+�%��
���%�������	��	��������
�	����	�
�������������	���������������	��
���	�	�
	�	�
��	����������������
	�*���	������	��)+��	�	��	�
	������
�����������+�+���	������
���	�����	�
������	������!�%��

��������������������������������%�")!��
��
��������������
���	�������	�	�	������������������	����
��
��"%�������	�����!��������,��
���
�����(������"$�������+�+���%�",��
������	����������
	*	���	��	��
������������)���	����+�+���%��$���	��
�������	�
���������	��	���
�	��������	���
����-.�	�
���	����
	����	�	�	��������	��	
����	��*�����
	�����������
�������������
������
�����*����������	���
��	������**	�	������
�����



�����������	
�������	������	����������������������������������������
���������	����������	���	������	�	����������	������������������������
������������������������������	���������	���������	������������	�����
������������	���������
����	�������������	��������������	�	��������
������	������������������������������������������������ !�����"���#���
�������	���������	�����	������������
	������������������������	�����
��������	"��$��������������������������	�����������������������������
���������������	����������
�	�����	�����������	�������	������������	��
�%������������������������������������&
�����������������������������
������������	����	���������������	����#������������� �������	�����
��������	�	���������	�����	�����������������������%�������	
%�������
�������	�����	������������	
�������	������	������������������������
����������������������	��������	�����������������	�����	��"��'��������
������	�����������������������������������
������	�������������������
�������������	��	�����������������������������	��"("��

������������������������������&��"���)��
��
'�������	���������������	��������������	������������������	����	�
���������������������������������*����
��
���"����������	�����������������������	�����������	�	�#�����	������
���	�����	�	����������

���#����������������"�#!!�����������	�������
���	���������	"��
���"�&
���	����������������������������������	�	������������������)���
���	���������	����������	������������	���������������������������	�	�
���"��

������������������������������&��"���!��
��
+	�����%��������������������
�����������������������������������������
������������������������������������,'-&.��
��
���"�����������	��������	��������	��	����#��������������������������
����������������	��	���
�����������������������������	����������������
��������	�	��������������������	���
��������������
����������������
���������������������	�������/01'23� ���	��%����������������������	���
��	���������������	�������������������������
�������������������������
��������������������������������������	�	� 3��������������	3��

������
����������)���"������	�������	���	���	��������	��������������

������

��
�	����)���"� ��������	��	��	�����������	���������	������������	�
�����	�	� 3������	��)������������	3��

�����������������)����"������
�������	�������	����	��������	����	���������%�������������������	�����
���������	�������	������������	����	���
����������������	����������
�����&���������	��������������4��
�����.�����	�����������������������	�	������	����������������

���!�
�

�	��  !��"����������������������	������
��������������������������
��������������������������������������	�	� 3��������������	3��

������
�������������)���"�����	�������	���	��	��������	�������������

������

��
�	����)����"�� �����������������������%�����	�	�	
���������������
�����������������������	����	�����������������	����%����������������	�
��������	������	�������������	��������	��������������������������%��
�����
��������	�������������&���������	��������������������'������	�
����	��������������������������	����������'�����	���	������	����������
���	�	�����'������	�����	���������������������	��%����������������
���
�������������������������	�������������������������������������������
�������������������������	�	���5��
�����.�������	
����������	���������	�����������	�	�� 3�������	������
���	��	�����	�	��������������	3��

�����������������������)����"������
�	�������	��	��	��������	������������

�������
��
�	�����)����"�� ���
��������������������%����	�	�����������������������	�
��������	�������
����
	��������
���	��������	�����	��������������������/	����	�������
�������������������������	������	�	� 3������	��!������������	3��

��
�������������)���"������	�����	��������������������������	������������
���	����	����������������������
��	�����������	��������	������	�����
�����������������5��
�����.�������������������������������	�	��� 3��������	�������������
������	3��

���������������)���"������	�������	����	���	��������	����
��������

�����
��
�	����)���"� �������������	����	�����
�������������
��������	�	���������������
����	����	�	������������������������������



���������������	���
������	����		���������������������������		������
���	�����������
����������������	��������	���������	�����	������������������������
�����	�����������	���������������������������	����������	�����	��
�����������		��������������������������������������������		�����������
�������������		��������������		��������������������		�����������	�
����������		�������	���������	��������	������������	���
� �����!
��
������������������������������		��	����������������
� ������"�������
�	���������������������������	��������������
�#���	�$���������		��
�����������	��������		��%����������������������������������&����	�
	���		�����������	����������	��������������		����	������������	��
�����������	��������������������������������	����������������
����
$��	���������������	����������������������������	�������������
�
��
�������������������&����	��	���		�������������	�����������	��������
�	������������������		����	������������	�������������������������
�������������������	�������������
�#����	�������������
�����

������������������������������$���������
��
'��������������������������		������������������������������������
���������������������������������	����������������������	�����������
�����������������������������������
�����'���������������	��"�������������
�
����������������������������
�		�������������������������(��
�����)�������������������������������������������		�������	�� ��	�
�������	����	������������������� �������#*��
�����)�������������	�����������������		�������	���#����		�������	��
�#������	��������	����	��������������������������!�"*��
�����)�����������������������������������		�������	���� �������	�
�������	����	��������������������������!�"*��
����)��������	��������������������������������������		����������
����������		�������	������	��������	������������������##������� 
��
�������������������������������		��	������������������##��������!���
�		�������	��!���	�����������	��+�����������		���,�����	������"�
����	����#"������������		�������	������������"���"�������	���������
	����	��������������������
�������"*��
�����)��������	���������������������������������������������������
	������������������������������������������������		�������	�����
��
�		�������	���!����		�������	��!���	���������	�+�����������		��
,�����	�����"�����	���#"��������*��
�����)���������������������������		�������	��������������������		��
	������
����������

���������*��
�����)����������	��������������������������������������������������
�������������������		�����������������������������	�����������	�
+����������		��,�����	�����"�����	����#"��������������������������
�����		�������	��������������������	�-������������		���������������
������������	�����������		�������������������������������������������
�������	����	�����������������������
��������"����		������������		��
����������������	��������-�������������		��������������������������
���������������������	���������	�+�����������		���,�����	��������
������������ ������"
����		�����������		������������������������		��
	������������������"���������"���
�����.�����������������	����������������	�������������������������	��
��������������������������������������������������������	���������
��������������	����������
�
����	������������
�
���
�����/�������������	��"�������������
�
���	���������������	��������	��
�����������	�������������������������������������		����������������
�������������	���������	������������������	�����������������	��������
�������	�������������		�������	����!���	����������	����	����������
���������� �������#��������������������������������������	���������
��������������	����������
�
����	������������
�
��������	�����������
�����.���������������������	����������������	���������	����������&��
�		�������������	����������������	����������������������	�����������
�	������������
�
������������������	�������������������	�������������
�		�������������������������������������������������������		������
��	�������������	��������	���������������������	����������������&���
���������������		������������������	���������������	��������	�����
���"��� ��	��������	�����������������
�#����������������������������
���������������		��	������ ����������
�#�������"���



������������	�
���������������������������
��������������������
���
�����������
����������������
�����������
�������
���
�����
���������
�
��
��
�����������
���
���������������	������������������������������
	�����	������
������	������������	����������	����
�����������
�����
��
���
�	����	������������	�
�������������	��������
������
������������
������
�	������
�������
�����������������	����������������		��������������������
���
�����������������
����������������������

����������������������������������������
��
 ��������������������
��������
������������������
��������
��������
�����������
���������������������
�����������
�������������������
����
��
��������������������������������
�����������	������������������������
�������������������!������
���������"����������������	������#$����
��
#�%�����������		��������
���������������
��&�'�(�����)����		���������
��������������(���*�������		������������������������������
��������
��
��������������
���������������
�������������
�
�������������
����
����
�����������+���
����������������������	������������������������������,�����		��������
��������������#����		��,������������������!������
���������"���������
�#������	�����#%,��
����������-��������
���������������������
��������
��		���(������������������������������������
�������������	����������
������������������������������������!������
�����������"�������������
����	�����#$���
��#�%�������		�����
�����������������
���������������
����������������
������������	������������,�������
�����������		��
�������������������������
�����	��������	�������
����	�
�����
������
��
������������������%�������������������������#���������##%��
��������
��,��)�����������
����������������		���������������
�����������		��
����������������.���

����������/�
���������������������������������
����
������������������
�������
����������������
�������������

����������������������������������������
��
0������	�
���������������������
���
��������
�����������������������
�����������������
�����������������	�
��������������
���
����������
������
��1������������
�����������		�
��������������������������������
����������������1��������
����������������
����������
�����
�����2�������������
�����,����

�����������������	�
�����
�����������
����
���
�������������������������%����		����������������(��������%�
	�����������
���$����
������������
��	����������
���������������������
������������
���%��������
����������������������������������
������
�������	�
�����������
���
��������������
������������������������
��
�		�
�����������������������������������������������������������������
����������������	�����	�������������������
������������������������
��
��������
������	�
�����������������
�������
�������������
�����������
�
�������������
��������������������������		����(���������������������
�������������$�����	�����##%��
���%�������������������
�����������		��
�(�������������������������������
�����)�������������������
���
��������������		�����
�
������������

�����
���
��������������3���3�

�����		�������
�3����
���������������
-����������������
����������������������������������		�����������		��
�(��4������������������������������$�����	�����##%���
����%��������
��
��������������������������		����(-��
-�����������	�����	�������������
����������	�
�����������������
�������
����������������
�������������

����������������������������������������
��
/���
���
����������
���	�
������������
���������������������
�������
�����������������������������
������
���
���
��
�����������������
��������
�������������������
�������
��������������
����
����������������,����������������
����������������������3������
����
��
�	�
���������
����������
���	�
�����������������������������
��	����������������	�����������������
��������������������
����������
�����������������������������������		����������������*����������������
�������������������	�����##%���
����������
�����������������������		��
�����������������������
���������������������
��

�������������������
�����������������������	��������	�����-���������������������������



������������	
��	������������	�	�����������	��
���������������������
����	�	���	�	���������	��
�	��������������������������������	���������
��������	��	���	��������������	�����������������	������	�	���	����	�	�
�	��	�	����������	�	����������	���������������������	������	���	�����
�����������������������	�����������	
�������������������	�������������
������������������������	�������������������������	�������������������
	���������������������	��������������������������	����������	��������
����������	�������������������������������������������������������	���
�������������������	���������	�������������������������������	����	�	�
����	����������	����������������
��������	��������������������������
�
��������������������	���	���������	������������������������	�	����
�
�	�����
�����������
�����������	�����������	����������� !!"���
�����#����	������������������������������������	�	����������������!
"�
����	����������	�����������	���$�$���������������	
������������������
�	��������	�������������������������������������������	������	��������
������	��	
������"
�������	�����������	
����������	�������������������
���������	�	�������

������������������������������#���� �%��
��
���&	������	��������������������'�������()����*+������$������ !"%��
��
�� ��,�������	�	�����	������	������������������	�	���(
���	����� ����
�)���
�������������	)������� "������	���$�$
���� (
���	�������	
���	��
�	��������	��
������������������������$�$
����"��	��������������	�����
����	����	������������	�	��()��������������	�������+�����������������
������������!����������� !"%
����$�����������������������������������
����������
��������������������������������������	�	
�����������������
�	���� �����	������	������	�	��()��������������	�����+����������������
���������������$������ !"%
����������������������������������	���	���
�	�������	�������	���	��������������������	���������	�����������	�	�
"�)���
������������	�������	�������	��������������������������	�������
������������	����������������������������	�	� 
��	�����
�����������	�
����������	�%$�����	��$$ 
��� ��
��	����������	���������������������
�����������	������������
����	���	�	��������������	���������	���������
�����������	���
�����#����	�����������������������������������	�	�����������������!
 �
����	����������	�����������	���$�$���������������	
������������������
�	��������	�������������������������������������������	������	��������
������	��	
�����((
�������	�����������	
����������	�������������������
���������	�	�������

������������������������������#���� ����
��
+�	�	�����������	�	�����	������	������������������������������������
���������������������������������	���	����
��
�� ���#�������	�	���(�������������	��������� "������	���$�$
����� (
�
�	�������	
��	���	��������	��
������������������������$�$
����"
��	�	�
���	�������������������	��������	��-��
�����������	���� 
���������	����.% �������	/���	�	���	����������������
��������-�.% ���	��	/0��
���������	�	�������	������)���
������������	��������������-��.�)�����
��������������������������������	���������������������������(������	�
�$�$��������	�����������������	�������	���������	�������������	�������
������������������������	����% ����	��	���$�$
������������������������
��������	�	� !
��	����%
������������
�����������
�������������	������
+����������������������������!����������� !"%
����$�
���������������	�
������	����������	���������	
���������	�	�������������	��
������������
����
��������	���	����������/0��
�����������	����%����	�������	�������������-�.%��1���������	��	����	�
��������������	����	��������	�����������	
��������������������������
�
����������
�����	�����	�������������	��$�$
���������������	����������
����������	���%�������������������	)��������%��	��	������$ (
����  !
�
�	�������	
��	���	��������	��
������������� "������������$ (
���� %�
�
��������	�	�� �)����������������	)�������%$�������������$ !
�����%�
�
�	�������	
��	���	��������	��
��������������(������	���$ !
�����(
����
��������	�	� 
��	���� !$��� !%
�������������%$�����������$ (
��� ��
�
�	����������������������������������������������	����������������	���
�����������������������������	�������������������������	�������������



������������	
����������������������������������������������������
�������
������������������	����������������������
�����������������
�������������
����� �������������������������������
�������������������!���"��	����
#����$����������	������
���������������������������	
���������
����������
����������%%�������������%���������������������������
�����
�������
�������������
������
���������������������������
�
 ���������
��������������������������������������
�����
��������$��
����������������������
�����������������
��������&
���������������
#���		������'���������(������

������������������������������)
����**��
��
+����
������������������
�	���������%$�
����������)���������������
���������������
���#�������������
�����
������������������
��
�����)���
����������������������������	
������������*������������'��
��(����������������������������������!��
����"��'��,�
���
��������������
�$���������
��������(��������
����
��������$������
���������������������������������������������������
�
���
����������
����������������������������	
��������������������
��
$�������������������
���������������)�����������������
��������
�����������������
�������������������
��������������������������
���
�����������������	
�����'�������������$�
��������������%���������
�������������-�������	
������'���������*����������%���������������

��������������$�����������������		�����������������)��������������
���
���#�������������
�����������������������������������
�	������
���	�������������������
�$�����
�������������
����$���	�������
�����������������������
��
����������������������
�����
��������
�������$��
��������%��������������������	����������%$�
�������
�
������������������
�����������������$��������$������������������
��������
�����������������
������
����������������*��������������
��������	
�����(������������������
���
��������������
�������
������
�������������������)�����������������
�����.�����
�������������
�%%���������
�����������������������������$��������
�$�����������
	������������������)���������������
���#�������������
������(��/���
�����������
��
����
��������������������)������
���������
���#���������������������������
�	�����
����������%�
��
��
�������
�����������������������
����������
��������
�����������
��
�
�������%%�
�������������
��	����������������������
��������
������������%�
��������������'���
���������0��
����$���������������%
������������
�	������
��������
����������
�����������������������������(������������������������
�
��	������������)���������������
���#�������������
�������������
������%�
��������������'�����

������������������������������)
����*'��
��
)�����
�������������
�����
�����
��
������������������
�����������
�
�������������������������
������%�����
���������
��
�����)��%�������������
�������������
�����
����
����
�������������
����
�	�����������������
��������
����$���������
�������%�����
���
�����������
��
��������������
���
�������������������������������
	����������������������������
�	�������������������������������������
���1�
����������
��������
���������������������
�����������������
(�����������
��������������������������
����������&
���������������
#���		�������������������������������������1������������������������
��������������������������	���%����������������		�������������������
������������������)���������������
������
�������������������������
����
�	��������
�����������������
���������������������
����������
����	
���������

������������������������������)
����*(��
��
&
�
���������
�������%�������%$�
�
�������
������
��
����������
����������������������$������������1������������
��
�����+����
�����������
�$��������
���������������������(��������
����������������������������������
�������������������������������



������������	�

������������	����������	�����	�����	�������������	��

����	���������	�������������
����	�����������������
�������������	��
	��	�������
�
���������������������	�
������	��	���������������	��
����

������
�������������	�
�	������
����������������������������
����������������	�����������	�

��
�������������
������������������
��	��������
���������������	��
����	��� ����������������������������
�
����	��� ���������������������������
������	���������������
���!�
�����������
����	��� �������������
���������	�����	������ �
��������
������������
������	�
�����������������	��
���	��������������
���"��
��"��	�����
���������
�������������	����� ������
�����#�
���������������
��	�
������	��	��������������	������
�������
�����������������	����
����������
������������	����������������������
��������������������������
� ������������������������"�������������
��������������������
����	��� �������$��
�����%�������������	�������
�������
����� ������������	�
�	������
	�
�&����	�����	�

��'���  
����(������� ����(����������)��
���� %�������������	��������

������
���*�� ����	�
��	�������	�
�
&����	�����	�

��'���  
���������� ����(���������)��
����%�����������

��	�����������	��������

������
������� �����	�
�
	������
����������������������������������������������	�����������
	�

��
��������
��
�������������)��
����	%������	��������������	�

��		������
���������
���	�

���������
������ �
�������	������

������
���������������	�
��	������
�����
��
��
����������(���������������������	�����������	�

���
�������*�

��
��������������)��
�����%������	�������������	�

�������������� �
����"���	��������
�
+�����,����*���  ������(*������(��	��

������
��*�	�
�	������
�����
���	��� ����(������(*�������������������	����������	�

��
��������
��  ������(��������*����
���������������

���'��������-���
���.�������
/��
�����0��	��������������	�

������
���������������	�

��
��������
	��� ����((�������()��
�����%������	�������������������������������	�����������������	�

��
���������

��������������������������������
����
������	�����
������
�

�
����	������

��+������������
�����	�
�	������	�
��&����	�����
	�

��'���  
���������� ����(�������������
���� ����/
��������
�����������������
���������	�������
����������
����������������������������������	��������������
������	�����������
������
���!���������������
������	��� ���������������
�����������	��
��	������ �
���������������������
��������	�
�������������������	��
��
�	��������������
���"�����"��	������
����������
���������������	��
��� �����'��������������
���	�����������������������	�

������
������
���������	�

��
��������	��� ������������(����
�����1���������	��	��	���������
����������������	�

�������

���	��
�������������������	�

������
���*����������
��������%����� %���	�
�
	������	�
�&����	�����	�

��'���  
�����(�������� �����(������������
���������������	������������
����������$��
�����%��

��	�"�����������������������

����������������
��������"��
����
�����	����������������	�

������������	���
����	�����������������
	��
�������
����� ���	�
�	������	�
�&����	�����	�

��'���  
�����(�
������ ����(��������������*�� ���	�
��	�������	�
��&����	������	�

��
'���  
���������� ����(����������)��
���� %���

���	�"�����������	�����������������	����������������������
��

����������������
��������"�������
������	������������������	��
��
�����
���(������	�
��	�������	�
��&����	������	�

���'���  
�������
	��� ����(�������(��)��
����%��

��	�"������������������������
��������������������������
��
������"������
�����	�������������������	�

������������	��������

��
�����
�����������	�

������
�����������	�
��	�������	�
��&����	�����
	�

��'���  
����(������� ����(������������
�����2�����������������
���������	�������������������������������
�
���������������	������������������������
������������������������	����
�����������	��������

������
��������	�
���	��������	�
���3��������
	�

�����������	�

����������	�
���������������(�����  
��������

��
/��������,�����
���*������������(�����������������
������������������
�����	�������������������
��	������

������
�����	�
��	�������	�
�
&����	�����	�

��'���  
����(������� ����(�����������������
������	��
�������������
��!������������������
���	�����	������������	�

������
��������2����������������

��������������	������
�����������������
	�������
���������������������	��������������	��������

������
�����



��������������	��������
�����	���������������������������������������
�����������������������������	������������������	��������	��	���	�����
���	���������	����������������	�����������������	����������	���������
���������������������������	������������������	�������	����������	����
�	������ ����������������������������������������������������������
��!��"�������������������	���������������	��������������������	�������
�	���������������	��������������������������������������������������
�����������������	�#�������$���������������������	��������	����������
������������������	����#�������"������������������	����������	�������
������������������������������������"������������������
�����%��������������	�##����������������	����	�������"��������������
���	�������������#�������������������������������������������	�������
�	���������
�����"��������	�����	������	�#����������	��������	��������#�����������
��!�����������������	�����	���������������������	�##�����������������
�����	���������!���
���&�����'���������������������������������	���������	����������������
������������������	�����������������		���	�������
���&��	��"���	���������(������������������	���&�����������	����������
���)�����#�	���������������������������������������(����	�������������
���������	���*�+��������������,��������������������������������*��+���
������	������,���

������������������������������"	����!)��
��
%���������������������������������������	�������	��������������������
����������������������������	������������������	����������������������
��
�����"�������������������������	�������������������������������������
�����������������������������	������	�����������	�#����������	�������
)������������������	���&�����������	�������������)������#�	�����������
�������������������������������(����	���������������������������������
�����������������������������������������������������������	����������
��������������	�#������������	�����	���������	�����������������������

������������������������������"	����!���
��
"�����������������������������������	����������$��������##������������
������������������������������������������
��
�����%���	���	������������	�������������������������������������	�	��
���������������$���������������#�	�����	����������������������������
���	���������������������������������������������������������$������	�
��������������������������	�����������#��������	�����������	��������
����������������������������������������	��������	��������������#�	��
����������������������������������������	���������(����������(�������
���	�������������#����������������������(��������������������	��������
������$��������$��	�������������	������������������������������������
����	��������!�&�������������	���&�����������������������������������
���#�	�������������������������������������������������������������)��
���$������	���������������������������������������������������	������
�������������

������������������������������"	��������
��
-��	����������������������������	�������������	�������	�	�������������
��������������������������������������������������������
��
�����-����	����������������������������	�����������������������������
��������������������������������	�������	�����������������������������
��������������������������&����������	���&��������������	�������������
�)������#�	��������������������������������������!�������	������������
����������	�������	����������������������������������	�#��������	�����
�����������������	����������	�����������������������������������������
�(&.����	������	�����������������	���&��������������	����������������
���#�	����������������������������������������������	��������������(��
���	�	������������������	���������

������������������������������"	��������
��



�������������������������	���
����������������������
��
����������
��	����	���
�������������������������������������
���������������
��������������������������������������������������
���
���������	���������������������������������������������������
���������������� �	�!!�����������������������"��������	����������
����������������������		������������������������������
�����#����	�����������������

���������������	���
�������
	����
��������������������������������
������������������		���������
���������	�������������������������������!����$���������������
�������������������������������%������

�����������������&������
�������'���������
������������������������������������
����������
�������������"��	���������������������$�������������������������
�������������������

�������������������'����������	���������������
�����
�����#��
�����������		����������������	����������������

�
��������������!�������������
�������������(��������������)������
������������������
���	�����

������������������������������)�����%���
��
����������������� �����������������!������������
��
�����)�������������

��"�!�������������������������������	������
������������������������
	�����������	��������������������
����
����������������	����������

�����������		���������������������
�����������%�����!������*�������*�"����������		��������������������

����$�+��
�����&����	�
��	���������	�������	�������,�$�������������-�������
������������������+�,����
�����������������!�-.��
����!&����������	����������	������,����
�������������������������
������	������������/������-����������������������������+�,������
��
����
������������������������
	�����������
�������������!������

	��������������������	��������	�������	���
���������������������
	�������

�����������
������
����������
!�������
����
������-.��
�����&������
��	�����������		��������

������������������������������)�����%���
��
�����������������������������
����������!���$��
��
�����0��
��������������������������	�����������������������������
������
��	�����������������!!���������	���
�����������������
	������!���$���������������������������������'!������'�������
��'����������������
	�������������
�������	�������������������
�������%�'/��������%�'/��/���������������������������%������!���
���*�����*�"��������������������������������������������!����������
������!���������������������������������������	���������������

	����������	����	����������!�����
�������	��������
�����
�������

����������������������������)�����%��!���
��
1����$����������������������������'����������	��������������������
�����������������
����������������������*����������������"���
�����)����

��������������������������������'�����������	�����������
���������������������
����������������������*�������������������
"���������		������������������
��������+��
���&����	�����+�,���������������-��������������������������������+�
,����������������������������-.��
��!&���	������	�����+��,��������������-��������������������������+�
,���$�-.��
���&������
��	������������������������������+�,)������
	���������
�������������������������
��������!!�������������!��
�����
�������	�����"����
�����������	�������������������������������
����������	���������	����������������
���������������������������
��������������!�����������������	�����������������

���������
	�������������������	������������������������������������
�������
�����	��������������������0�����	��������
	���������������������
���������������	���������������������������������������������



������������������	
��
���������
����	������
��
���
�����������
��

�����
��
�	�
�	�	����	��	
�
�����	

�����

������

����	�����

���

��������������
�����
�	��	
�
���	��	
�����
����� �

































!��
���



















"�����������	
�	�
���������
���������	







��
!����������
##�
�����
��
������
�	�����

�	�

�	�	����	��	

�

������
�����
��
���
����	�����
���

��������������

�����

�	��	

��

������
�����
�����
$���
�������	
�	
$	��	���
�������������%






�&
�	
����	
'�	���
	���
�	�������
����(	�
��
���	
�	���
	���

���������
���(	
	���������
$���	�����
�	��	
	����� 
$���
$�$������	

����	

$	��	���%

'��

	������

�������	�

������

���(	

��

����

���$������
�
�$$������
��
$	�$�
�	�
�	�	��

�	��$������

��

���$��

�����
������
	
��
����
	���
��������
���	�
��
$���	���

���	��	��	

���	�����	
���
�	�	���
	��� )






�&
�	
����	
'���$����
	����	 
$���
$�$������	

����	

$	��	���%

'���$����
��
�	���
$���	��� 




��
!����������
#��
�	�
�	�	��
�	��$������
��

����

�����

�����

����
��
�����
��
	�
��������
��
$	��	��	%






'����$�
*	�
�$�	���
�	��	
���������
�	�
�������
����	����	
��

���
�����������

���

	�

����

$����

��

	��		

����

�	�	�

�	

���	��	
��

���	������	

�	���

�������

��

���

��

�����

#�

��

+���$�	�
�	���
���	$��
��
��$�
��
��	
�	$	�	�
����
���	�		

����

��$��$$���	
�������
��
����
��������
���	�

��$	���

��

��

�����

���������
���	�
����	�$���
����������
�	�����	

��

���	���

��

	���	���
��������
��
���
�����������
#���
�����
���

,�

����	

�	�

�	��
��
��	
�
��$	
���$��
	�
$��������
���

�	�	��

�	�

+���$�	�

�	���
���	$�
�
-�	����	
�	�
�����
	
�	�

�	�����

�	�

.	�	������

�	�	��	
�	���
���	$�
$����

��$	

�	�

����	

�	�

$������

�������

��$����	���
��
�����
��
�	������
/	
��$��$$����
��

���

��

�	$	��	

�����

$���

	��	�����	

$	���

��

�����$���	���

�	�

������


��

�	�		���
�	
��
�	$����	
������	
	

�����	

�	�

+���$�	�

�	���

���	$�
��
���
��
�����
#� �




����$�
!����������
#
�	�
�	�	����	��	
��
$	��	��	

�����

��#���

����	�����
���
��������������
�����
�	��	
�#
���	��	

�����

������

��
�����
�����$
	�
$�$�������
���
$	��	��	%




'�����$�
,�
����	��
��
���
��
�	��
�	����
�	�

�����

��

���

$�

�������
����
	���
��������

�	�������

�(	

���	�����

��0��$��	�

$����

��$	

�	�

�����

��	���

��

�	�����

������

����������

	$��	�������
	$���$	
0�	��	
��
�	���
��
$	�$�
�	�
�����

�#�

��$�	

��
�	�����
��
$	�$�

�	�

�	$	��	

�������

�(	

�$������

���		�

���	�

�(	

���	�����

��0��$��	�

���

�	

�����������

��

�	���

�	��$�	
���
����
	�
��
��$�
��
��0��$��
��
��
���	�
�������	�

���

$	�����
�	����
�	�
�����
��
������
����������

�

�$�

	$��	�����	

��$�	
��
�	�����
��
$	�$�
�	�
�	$	��	
�������

�����	

��

�	�	$���

	���

��������

�	�������

��

���	

��

����	����	

��	�	�	���

���������
�
�	
�	
0����
���

$��

$����

	$	������

��

������

��

������	
��
���	
�	�
���������
�(	
$�
������

�	��	

����������

��

��$����
	��������
��
���
��
�����
��
��
����
�	����$$	�������	

�	��	

������
����������
��
�	�	���
$���	��� �




#�
!����������
#��	�
�����
�#�
�	�

�	�	��

�	��	

��

$	��	��	

�����
��#���
����	����
���
��������������
�����

�	��	

�#

���	��	

�����
������
����
��
����
�	����
	�
��$	���
��
$	��	��	%






',�
���$��	�����	
�	���
$�	���������
�	���
��������
��������
�	

����	$$����
	
�	
���������
��
���
��
�	$	��	

�����

$���

�$$	����	

���
+���$�	�
�	���
���	$�
���
���	��	
��
	���	���
���������
�	
��

�	����

��

�	���

�����$����

��

���������	���


�	���	0�������

	�������������������
�	�������������

	

�����0�	

���

	��	�	��	

�

���0�����
�����

	

�	

�	

$�	$$	

����

	$$		

�����$������

�	�

$���	���

������

�	�������

��

��$��������	

��

��


������


��

$��	����	
��
$	�$�
�	���
�������
���
	
$	��	���
�	�
�����	
�����	�1

2��$	��	��	�	��	�
��
0�����
�	����
�	����������

#��	�

�����

�#�

�	�

�	�	����	��	

��

$	��	��	

�����

��

#���


����	����


���

��������������
�����
�	��	
�#
���	��	
�����
��
����

$���

�������	�

��
���	�
�	
$	��	���
����	
'���	�

����

$���	���

�	�

�	���	

��

�����
�	�
������
��
$��	����	 �





�������

�����	
�������������������
�
�����
���������
��
���

����������������������������������������
��
������������� !��"#$$%�&���%�'(�)�''!*!��+�"!��(%*��#,!''!%�#��
��
������$�-!�#�"!�#*!���#�%�)%��#��!,#"!%�����(����.��*#��)#��(�/� !%�#�
"#$$+#0%�%,!���#��)�#'#�*��#��$���'��/!$!��+��-!��� !��!�1���!��'#�'!�
"#$$+���!0%$%��2�"#$�"#0�#�%�$#.!'$��!*%�����%*#,/�#�34��1������24��#�
"#$$+���!0%$%��21�)���.��-%��51��$#��#����"61��"#$���#.%$�,#��%��7896�
��24�:34�5�"#$�;��$�,#��%�#(�%)#%�#�"#$�<%�'!.$!%�"#$����$(.$!%�34�51�
!$�=!�!'�#�%�"#$$+#0%�%,!��#�"#$$#�-!��� #�#+���(�%�!  ��%1���#!��'#!�
,#'!��'(00#''!*!���$$+#��������!���*!.%�#��"#$��)�#'#��#��"#0�#�%1����
0%�0#"#�#�$��.���� !��"#$$%�&���%�'(�)�''!*!��+�"#$$#�/��0>#�!��$!��#�
!��0%�-%�,!��+���?(���%�)�#*!'�%�"�$�)�#'#��#�0�)%��@1���#$���!')#��%�
"#$$��"!'0!)$!���#(�%)#��!��,��#�!��"!��!(�!��"!��&���%1��-!�%�����(��
*�$%�#��%,!��$#�"!��A�,!$!��"!�"!�#(�%���
��3��;#��/��0>#�!��$!��#�'!�!��#�"%�%�$#�/��0>#��*#��!�'#"#�$#.�$#�!��
@��$!����
��B��C��.���� !��)(%+�#''#�#�0%�0#''��'%$%�"%)%�$��)%'!�!*��"#0!'!%�#�
"#$$��<%,,!''!%�#�#(�%)#��'($��#.!,#�"!�0%�0#''!%�#�"#$$��.���� !��%1�
�#$��0�'%��)�#*!'�%��"�$$+���!0%$%�����1��0%,,���31��'($$�����%�!-!0��
!�"!*!"(�$#���
��5���@$��=!�!'��%��"#$$+#0%�%,!���#��"#$$#��-!��� #��)(%+����$��#'!+�
�!$�'0!��#1�#���%��'#!��,#'!��"�$$+#��������!���*!.%�#��"#$��)�#'#��#�
"#0�#�%1�-#�,!��#'���"%�!�$!,!�!�"!�0(!�0%,,���1�$��.���� !���'����$#�
)#��!��#.���#�!$�*�$%�#�"!���#�$!  %��"#$��0%$$��#��$#��'��� !��%��"��
/��0>#�!��$!��#����.���� !���"!��-!��� !�,#��!��#�%.��!��"�$$���D��0��
"+@��$!��)#��-�%��#..!��#�.��*!�0�!'!�"!��$!?(!"!��+��7#�%.� !%�#��"!�
$!?(!"!��+�"!�#,#�.#� �E9C�61�!���0%�-%�,!��+���.$!��'0>#,!��)�#*!'�!�
"�$$��D��0��0#����$#�#(�%)#����
�����@$�=!�!'��%�"#$$+#0%�%,!���#��"#$$#��-!��� #��)(%+��0%���)�%)�!%�
"#0�#�%�#'�#�"#�#�!$�)#�!%"%�"!�0(!��$�0%,,����#��$�0%,,��51��-!�%����
(��,�''!,%�"!�($�#�!%�!�'#!�,#'!�)�#*!���))�%*� !%�#�"���)���#��"#$$��
<%,,!''!%�#�#(�%)#����
�����F#$�)�#'#��#�0�)%�@�)#���(�%�!��+�0%,)#�#��#�'!�!��#�"#�$��D��0��
"+@��$!��%�$��D��0��0#����$#�#(�%)#��'#0%�"%�$#�,%"�$!��+�#��#!��0�'!�
)�#*!'�!�"�$��G#.%$�,#��%��7896��"#$��<%�'!.$!%�����435:34�B��"#$�����
%��%/�#�34�B���
��H���9+��!'�!�(!�%���#$$%��'���%���"!���)�#*!'!%�#���"#$���=!�!'�#�%�
"#$$+#0%�%,!��#�"#$$#�-!��� #1�(��-%�"%����0%)#��(����"#$$���.���� !��
0%�0#''���!�'#�'!�"#$�)�#'#��#�0�)%�0%��(���"%�� !%�#�"!��B4��,!$!%�!�
"!�#(�%�)#��$+���%�3434��;#��$��.#'�!%�#��"#$��-%�"%��#+���(�%�!  ����
$+�)#��(���"!��))%'!�%�0%��%�0%��#��#�"!��#'%�#�!��0#����$#���
��2��@�0%��!')#��!*!�"#$$#�.���� !#�0%�0#''#�'%�%�*#�'��!��$$+#�������
"#$�/!$��0!%�"#$$%�&���%�)#��#''#�#��!�''#.���!��$�I%�"%��"!��0(!���$�
0%,,��H��C#��!'%�'#�"#$�I%�"%��%��)!(+��#0#''��!#��$$#��-!��$!��+��"!�
0(!��$�0%,,���1�?(���!-!0��#�0%��"#0�#�%�"#$�=!�!'��%�"#$$+#0%�%,!��#�
"#$$#�-!��� #1�'%�%�*#�'��#��$$+#�������"#$�/!$��0!%�"#$$%�&���%���

����������������������������������������
��
�����������������������������<%�"! !%�!��
��
����C��0%�0#''!%�#�"#$$��.���� !��"!�0(!��$$+���!0%$%����1��0%,,����1�
#+�#--#��(����'($$��/�'#�"#$$��*�$(�� !%�#�0�'%��)#���0�'%��"���)���#�
"#$$+�(�%�!��+�0%,)#�#��#�"#$��!')#��%�"#!��#?(!'!�!�"!�-%�"!��)�%)�!�
"!�0(!��$$+���!0%$%�A3�"#$�G#.%$�,#��%�7896����H�:34�B�"#$�;��$�,#��%�
#(�%)#%�#�"#$�<%�'!.$!%1�"#$�3��.!(.�%�34�B1�'(��/�'#��!�"!*!"(�$#��#�
0%�'%$!"���1���$$���"�����"#$$+($�!,����'#.��$� !%�#���"!���*!.!$�� ��
"!')%�!/!$#��&#��#!���,#'!�)�#0#"#��!�$��"����"!��#��������!���*!.%�#�
"#$�)�#'#��#�"#0�#�%�'%�%�'���#�'*%$�#��)�%*#��"!��'��#''�����$!*#$$%�
"#$$+8�!%�#�#(�%)#��%�"#$�=#00��!',%�"!�*!.!$�� ��(�!0%�%�'%�%��'���!�
0%�"%��!�"�$$���D��0���<#����$#��9(�%)#���%��"�$$+�(�%�!��+��/��0��!��
#(�%)#��*#�!-!0>#�"#$$��?(�$!��+�"#.$!����!*!�%����$%.>!�#'#�0! !1�$��
*�$(�� !%�#�"#$$+�(�%�!��+�0%,)#�#��#��!.(��"���$��#'!+�$+!�#'!'�#� ��



�����������������	�
��������������
���������

���	������������������
���������������
����������	��������������������	�
�������������
�����
����������
������

������	��	�

�������������	�	������	�

�������
����������������
������������	�	�������������������
�������������
��������
�������� ! "�#$%�����&�������
����	����������'��������
�����(��������#$%�������)����������������������������
�������������
����
������������
���	�����������������

������������)������
�)���
��
�����*�
��
�����	�
��
����
�����+������������������������
����$( �	��������������������������
�������������)���������������	�

�����������
�����������������$����
����
����������	�
��������

�	��
������������)���������������
��
)�����������
�������������������
�������������
���������	��
����
�������������������'���������������	�����������������	�
�)���
���
�������
�����
���������������������
�������������������	�������
��
�����������
�����,
�
��		����)�����������������������
����������
�������
���������
��
���������������������������
��%��+��)������������������������
�����
���	�����
��������	�����
��
��
��������������������	�	�����

���
�����������������)������
������
����������
�������������������)�
�����
�����	������
����
��
������
��������	��
�����������������������������������������
��
���	�))������

������������������������������*�
��$(!��
��
��������������
��������%������)����#$(��������%!��������
�
������
���������������������������$!���))�����#$!�����$ ���
��$��&�������
����	�����
�����	�����
����	�����		�����������	��-�
����������
.��������%�������)������#$(�������%!���������
�
�������
�������������������������$!���))�����#$!����$ ��������������������
��
�����%������������/�������%���

01234554

6789:74;94<3<=78>342?@@A9B3427C4AD3C;9>1=34<E3A89:7>=34;7AA7
2C3B7;?C74;94A9F?9;1G93>74B31==141::9>9<=C1=9E14;94@1>BH74;94C9;3==7
;9:7><93>9

������������������������������*�
��$(I��
��
�����������������������*�)�
�����		����������
��
��$��-��	�����
��'�	�����		����������)���������������������)���������
�����
��	���
��������

���
���

�������������	���������������
�� �������������������

	�
������������������

���������
��
����
����������������
����I#����������
��������
���$J���

��)����$��%��
��%I ����������
������KL��
��������)������M����	������
��
������
����������	�����
�������
���

������������������������������*�
��$(���
��
��������������������������,�
����	�))�����
��
��$��*����������������������������
���������
�������	������������
��������������

���������
��
����������)������������
��������
����
$(I�����N����
����������������������������������������
�����
����
��������������
����	�))���������	�����������
����������
�������
)��������������
�������������
���K��*�������
�M���������

���
�������
	������
�������������������������������������������)����������		�
��
�������������������)�������)�������������
��K���'�	�����'���
M��
������)�����������������������

����������
��
�������������������
��
�����������������)�����������������O��
�������
���������������������
���������	�
�����������

���
����	���
��	�
�����
���	�
����������)������	�
�������������������������

��
�������
��
�������������������������������

����������)������������
����
���
������
����)��
���������������������
���������	�
�����������

���
����	���
��	�
����
���	�
�������*�������
��������������������������

�������
)��������������
���
������



���������������������		
������������������������������������������	�
�����������������	���������������		�����������
���������������������
��������������������������������������	����������	��������������������
������	�������������������������������������������		
�����������������
���������������������	������������	����������������		������������
�������������������		
�������������������������		��������������	��
���������������������	�����������		��	������������������������������
�������������
���������������������������������		�����������������������������������
���������������		��	�����������������	������������������	����������
�
����������������������������������������������������� ��
���������������������	��������������������������������������������	�
����������������	�������������		
������	��!"���	�����������������		��
��������������������������������	�������������	�����������������		��
#����	����������������$%!&����%$'���
�������������������	���������������������	����������������	�����������
����	��������������������		
������	��$��������"����	��������(	�����&�
����������)$$�����)$�����������������������������������		���	���������
����������)$$�����$"�����������������������
��������������������������
�
����������
�������������������������	����������		
������	���$����������$)&'����
$)&!����		��	�����*)�����������)$!����$"+���
��*��,�����������������������������
���������������		��	�������������
�����	�������$���
������������������������������������������	�������
����������������������		
��������������������������	���������"���-	�
���������
��������������������		����������������������
��������������
�������������
������������	����������������	������������������������
�������������������������		
������	��$'����	�����������	����	�������%�
	�	���$%%'�����"$�����������
�������������������������������������
��		
������	���"*(����������		
������	���"*(��������	���������������	�
�������������		��#����	�����%������������$%'*�����&)��������������
�
���������������������������-	�����������
�������������������������		��
������������������������������������������		���������������	����������
�������������
���		����������������	�����		
����������������	����		��
��������
�������������
��"��.	�������������������		������������	�����������������	�����������
���	�����������	����������������������������	
��������������	�������
����$))����	���������������������	�������������������������������	��
����	���
��������	�������&��-��������������������������������������	�
���������������������������	�������������	�����
�������	���������	��
��		��������������������
��+��-	��������������	�������
���������������������������������		��
���������������������		����������������������		�����������	���
���	�
��������������	��������������������	����������������������		
/������
�������������������������������������������������������������������
��	������������������������������		
����������������	�����������		��
������������������������������		�������������������	����	�������	��
������������	�������������������������������������������	��0��������
��		
�������������		������������	������������
�����������������������
�������������	������������������������������������������������������
��		�����������������������
��&���������������������	�����������������������	�������������������
�
�����������		�������������������������	���������������		
������������
��		������������1������������������������$))����	�������������������
	
������)�)��-	������������������
��	�����
�����������	��������������
�	��������	���������������������������		
��������������	���������	��
++��+&���+'���	��������(	�����$'���������)�)�����$!�������������������
����������������		��	������"�����	���)�)�����'�����������������������
����
�����������	�0����������		
�������������		������������������	��
���������������	�����������������������������	������������������������
��������2�	������������������������������������������������������
���������������	��3�����������		����������
�������������	������������
�		
����������	���	��������		�����������	����	���������������������	��
��������������������������	�1������������	������������������

�����������������������������������$')��
��
����������������������������������	������������
��



��������������	���

	��	�������������	���������������	�������	����
�	��������	�	����������	���������	����������	����	���������	����
����	�����������������������������������	�������	��	����������	���
�	���	�������	��	��	�
����	������������	��	��	����	��

	��	��	����	�
�������������������������	������	 ��
�����!����

	�	��	�����������������	�����������	���
���������	�
���������������	�������	����	�����	����������	����	���	������
����������������������	�����	�������	������	���������������	�	�	�
����������	��	������	�����	�����	������	����	����	�����������	�
����������	���	��	�����������������������	����	����	��	���������
������������������	"��
�����!��������

	�	��	��	�������������������������������	���������
����������������������������������������������������������	���
�	�����������#$��	��%	����������������"��
�����!����

	�	��	�	��������������������	�	���������������������	�
�	������	����������������	���������������������������	����������
���������������	�����	��������	�����	����"��
�����!�������	������	����������������	��	���	�����������������	�
������������&#������������	��	����!�������!��!��!�	��!����	��
�	��	����	���������'����	���	�#(�&�����)("��
����	!���������������������������������������	�����������������
�	��������������	����	����	�����������*(����������#����	���%	����
���������������
��#��+�������������������	������	 ��
�����!������	����	�������	����������	���	���������������������	����
���������	��	���������	�������������	����	��������������������
��������	���	�	�������	������������������	�����	������������	��
����	���������	��	��	�����������	���	��	���������	���������������
�	��	��������	���������������������	

	�����	���	��	������
�	����	�����������*',����	��%	�����������������"����������������
����	���	�	����	��

	��	���	�������	�	������������	�����������������
���������������������	��������	���	�������	��	��	���	��	"��
�����!��	���

	��	������������	���������	�������	������������	����
��������	�������	������������	����	����������������������	�����
��	������������	����	���������������������	�	���	��	����

	����
������������������	�	��	���������
�����������������������������
�	���-���	�	����	������������������"��
�����!��	��

	��	������	��	���������		����������	��������������	�
���������	����������	�������	��	������	������	������������������
�	���	���	�������	�������������	����������	����	��������������	��
����������	��	��	�����������	�	����������������������	���
��$��+	��

	��	��������������	�������	������	����������	����������
��	�����	������
���	�����	�����	������������	����	��������
���������������������������������	���	�������������	��.����	��
#(�$/�,#�'/(����������������	�������������	�������������������
�������
��'�0�������	���������������	���	�������������	����
����������������	��������������������	��������	�������	���
	�	������	��	���������������������	�	����	����	������	����	����
�	��������������	�������������������'*����������&�������
�	����
�����	��	�����������	������������������	����	�	���������	�����
�	���������	���1����	��	����������������	���

������������������������������1�����2���
��
��������������������������	����	��	������	�����
��
����������������	���	�������	��	��	�
����	���������������	��	����
�	������������	��	����	�������
����	������������������������	���
�	������������2(���	�
�����������
��������������������	����������
��	�	��	������	���������	����	��	������������	��	����	�����	�����
�������������'*��������&���	�	����������������������������	����
������

	��	����	�������	����	��������������	�����	��������������
�������������'*�������������������������������	������������������
������	��	�����	�������	������
��#������	��	���	����������������������������	�	��������	��������
	���������	��������	���	���������	���	���������+�1����	��	�������
�����	����	��	�����	�������	���������	��������	�����������	��	���
��	��������������������������������	�����	��	���������	����	����	��
����	������



������������	��
����������������������������
�����	������������������
������	��������������	�
����������	��
�����������	���
����������������

���������������������	�����
����������
����������������������	�������
�����	�
����������������
���������	�
������	�
�
���������������������

�����	�������������������������	��������
�����	���������� �����
�����
��������������	�����	����
����������	����	�
������!����	���	�������
���������	��
�����������	��������������������������	������������������
�	�
����
����������	��
���������������
�����������������������	�������
����	��������������������	������������"����	��������	�����������
�����
�	����	������������	�
����
������������
�������������������	����������
�������������
��#��$������������	��������%��
�	����
�����������������
����!�����
���
!�
���������"����	���������������
�������������
����&�����������'!(��
�����)*++#�
����!���������
����*+����������*++#������������������
��
����	����������
�	���������	���
�	���	�������
����������+�������	��
���+�����*,-�����	���	���������������	����������	������
�������������
������������

������������������������������"	����-*��
��
�������������������������"��	��
�������������
��
�����������������
�����������	�������������������
�	���������������
��
	����
�������
����������
���
��	����
���.	���
������
������&����������

���*�������	����-*����������"�������������������������������������

�����������	��
���	���
�����������������
���	����	�����������	������
����������������������������
�����������������	���������
���*++����	��
�����������
��*��/��������������
�����������	�������������������������������	���
�����������������
�������������������������
���������������	��������
	�������������������	�������� ������������	���������������������������
	�����������
�����	��������0��
����
��	��� ������#������	�����*+����
���,�������	������������
������������
���������,���	����*+������#����
�����1����������������������
�	��������
���������	������������������

��������������
�����������	�����������������������		�����������������
�����������������	���������
����	�

����������������������������
�����
������������	�

�����������
���	����������
�������	��
������	�
�������
������
�����������	�����������������������
�����������	���������������

����������	���
���	���	����	�������������
���������������������������
����	������
�������������	������������������������������	���
���������
���������
�
��������
���	�

������������������������
�����������������
	�

������
�������	��
�������	�
�������������������������
������������
	�������������������������	�
���������
��#��1����������	�����������������������
������������������
���������
������
�����	����������
���
��	���������������,������*++�����*�����
��0���$��������������
������������������������	���	�����	�����������
�
�������������������������������
�����������������	���������������������

������������������������������"	����-���
��
�����������������&��������������!�������������	������
��
�����1��������	��
����������������
�����������������������������
����
�����������	�����
������2������
�1���������	��������������!�����������
(�	���������	�����������������������������������
���	������
���������

��$������	�������
����	���������������������
�����	�	������0��
�����
��������������
�����!�����������(�	�����*+��)! *��)+����

������������������������������"	����-#��
��
���������������������3������������
��������������
��
������1����������	���
����(������������
������4��������������������	��

������������
�������������
����	���������������������������
��	������

������������������������������"	����-0��
��
����������������������3��������������������	����
��



������������	
���	
����������
	�	��	�������������
���	�	������	����
�	���
�������������

�����������������������������
������������
��
������������������	
��������	���	��
���
�����	������������	�������
����������������������������
���
����
���
��
����������������������	���
����������	����	��	� ������	��
	�����!"�
���#�"�������������"����$��	"����	��	������	
����%��&'��(���������	�
�	����������������������"���
�	
���������	���������������
����
�	
����"������	$$	���
	"���)	�����	�����	��	����	��	
�������"����

������
���	�	��
����	
���	
�$��
	������������	�����	���
	*�������

	����������
�������������
	�����
��
�	����	��
���
����
	"�����
���������������������"�����)�
�����	������������������	������"�
���	���������	�$��	��	��	���$�
�������
������������	����)	����
�����	�	���	��������	������	��	��	��
�	"������
	�	��*�	��	���	���
�	����	��	�����
$	��
����
������������
��������"��������	����	�
�����	����"��	���	�
	����	��+
	���	��	��	���,	���������-���	��	��
	�
�-� "������"����	��������	������	���
����������"���������"���	��
�	�
	����	��	������	��
	�����"������"�����	
����"����������$�������"�
������	��	���������	��
	������"������#���+	
�������	
�$������	���
�������	�����	���
	*��������
	������������
��������������
	������
�
��
�	�����	���
���
����
	"��������
���	���	�������	����.�����	
��
�	���	�������	��	��	�$����	"�����
�������	���(���������	���	�����
	��	����������	�����	��	�	��
�	�	����/
��	��	
����
��	����	���	��
������	
�����"�����������������	���	����������	���������$�
�������

������
����"��	��������������	$$	�������	���	�������
������	���	�
����
	��������
	����	���	���
���)�������	������������
���������
����
���	������������	����������������$�
�	����	��$���������	���

�������'�����������������	��	
	�������	�����	��	��	��
�	��	��
�������	����������	��	�
���
�	�����	"��$�����
�	��	����
��	�����
��������������	��������	����	��	0���
������������������	���
������������	�����	��	�� ������	��
	�����!"�
���#�"�������	��
��	%�&����)	�������
�0��	������	
��������	��	��	%�
&�������"0���

1234565

789:;<53<;58=5>:;89?45<5=25@:=>:;2

�������������������������������
��������
��
��������������������������A��
	��������	��
��
�����+	
�����	
��������������������	���
������������������
	���������
$��
	��	������	��$����
������BCDD������
�������������"��
���
���
����

	��	����	�����	���
�������-��	���	�
	�����	���+
	���	��	���	��
(����������	��������
�������	��
	���� �����-"��������	
��
	���#������
	�
�"�����������	"������E������������� ������	��
	������"���	
�����
���	���������	
�������$$	
���������������������	�����	�����
	�	�
��
�������
��	����	"�����)	��������
���
�����	�����	��F���
	G$���
��������	������	������������
	��
�������������
������������	��	�

	�����	��	
���	�	
�������	�������������
�������
��	�������
�����B���
	��������������������"�����������	�����������������	��	�
�	
�����	��$����
	"�	����
��������	�������
���������������	�
��
�	
����������	��$����
	��'�����
��	���
	�����	����� ���	�
���	
���
����	��$����
���������������	��	
���	�	����������	�
����	
��*�	����
�������������������	
������
�� ��B���
	������������������������	���
���������������	���	��	����
����������"��
	��
���	���	������	��	��%��
����H��	���	�	��	������	��	
	�����	���	�����������������������	�����

	�����	����	
�����
	������������������
	����
�������
��	����"�
��������������
���
���������������������	��F��
	G$��I��
�����H��������	��	����

���	�������	�	�	��	
	������	�������$���
�
	�	��
������������	��������	
���	������	������	���
������������	��
�	�
	����	���������������������"�������"��	��*��	�	���������������



������������	����	���

������������������������	�����������
��������	����
���������	��������������������������������������������
	�����	�����	���������������	������������������������

�����������

����������������������������	����	�����������������������
���������
���

���������������������
������	�����������������	�������������������	������	������������		��
���������		��������������������������	������������������	����	����
�������������������������������������������	������������������������
�����	� ����������������������������������������������������������
������������������������������������		�����������������
��!��"����������������	����������������������������	����������������
�����������������������������������������������	����������	����������
������������������������		�������	���#���	���������	�
��	�������$�
	�
	����$$#���� �����������	���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������	���������������������
���	���������������������������������	����������������	����������
����	�������������������	���

�������������%��������	�������	������
��������		�������	��&����		��	�

�� &���������� ������&��������������
�		�������	�����������!&����		���	�

��� ������������� ��#������ ����
'��	������������������	�����������������������������������	��������
���������������������������	����������������������	����������������
���������������������������������	������	�������	������	��������	�
������������������������������������	������������	����������������
��	���������������	�(
��������		�����������������������	������������
��		�������������������������

������������������������������
��)��*�����������������	�+�����������		�(
�������		���������������
����������������	����������������	�����		�������������������	�����
����������������		�(����������
������������	������������������������
������	���������������	������	��������	�������������������������!��
������
��������������	���������,�
�,(�-���(���
��#��(
	������������������	���������������	�����	�����������)##� �
��	����������������	���� � ������#&&�����	����������������	����
 � �������������������������		�������	�� )!���

������������������������������(�����##��
��
.����������		�����������������	����������/�01����������	�����������
�����������������������������������������
��
����������������������
	������������������		�����
�������������
����*23�+���$��������	����� � �������������������	����������������
��		����������������	����������4�01����������		�������	��������������
#&����#�&���		��	�

�� #���������� ��$����)�����	�������5��
�������������	�����������������	��������	����������������	����	�����
�	����	���������������	����
	�������	�����������	����
�������������	������������		������
������������	��+6 �����������	��
��
	����
�������������������		�

�����������������
	�������		�����		��

�����������������
���������
�����		����	����������������������
��
	����������������������������

��������		������������������������
��������������������7�����8���������������������������������

������
������������������	��������������������������������
����������		��
���������������������������
�����/�����������	������������		������
������������	��+�����������
������������������������������������������		������������������������
������������		���������������������������������������������
�� ��,����	����������������������������		������������������������
��	�������������������������		�������������������������	��0��������
��		���������������������������������#)�!!���	����������������
	���� � ���(		����������������	�9������������������������������	�
0���������		�����������������������	��0����������		������������
��		���������������������������������*���������-����/�����������
���������	���	�����������������������������
��������		������������
�����������
������	�������������������
��&��"����������������	���������������	��������	������	�����������
����	����������		�������������������������		���*��������������		��
*��������������������	��$�������� � ���*4 � ������)&�����	��:'������
��������������	���������������������-�������������
�����		���������
�		������	������
������	�*23�+/�$;���������������������������



������������	
����	
������������
	�	��	��
����������
������������
�����������	�
���	
�����������������
���	�	�����	������	���
�������
������

�������������������������������
��������
��
������������������������������������
������
��
�����������	��������	�	
	�����	���
	���
��������	����	���	
���������
�	
�����	�������������	�������������
	������	��	�� �����	
����	
����
!	���	��	��������������
���	��	
��������
�������������������������
�������	���������������������	�
����	
����������������"����������	��
��������������������
�����	����#���	����������������
�����������
���	����	���������	��������	���
���
�����	����������������	����	�����
�	�������������	���������	�����	���	���
���
�����������������	�����
�#�������
���
����
����	�	����
�������	��������!�����	����������
����������
������$
��	����	��%����	�
	����	�� �����
���	
���!	����	�
�	��������������
���	��	
������
��������������������	
�����������
 �����
���	���	�������	��	��	������	����������!����	�����������	�
����������������������	������	���������������
	�	���	��������������
�	�	����	��	���	���
	��	������������&	���	����	����������������	����
�	���"��������������	�����
�������	������������
�����������������
������	����	��	���������	�!
	�����������������	��������
�������	����
�
������������	
	��	
����	�����
	�	��	��������
�����������������
	�
���	
�����������������
���	�	����	�����	���
�������������
�����"����

���	������������	�����	���
	�	��
������������������	
	�
������������	��	��������������������������	��������	�������������
�������	�
���	
��������������
��'��"��������������������������������	��	
	�����
	�	��������������
�����������	�
���	
���������������	����	����

������	��	��
�������	�
�	��	�
���
�	��	���������	
�������������	������	����	$�
��
������	�
����$���������������
��������������������	�����	��	���������	�!
	�
���'����������
	����	��!	
��	��%"()�������
������
	�	�
���

	����
�
������
�����	
�����	�	�����������	�����	��������	���	��������	�
�	��!	
	�%"()���'*������������*������	����*���������(�������	
�����
+%����
�	���
����,��������	�	����	��� �����	
����	
�����!	����	���	�
�������������
���	��	
������
�������"��� �����
����	���	��������	�
�	��	������	�	�����
�������������
�
	��������
��
����	�
	�����	�
����

	�����
����������!���������

�������������������������������
�����-��
��
�������������������(
�������	���
���������"�����
��
����������������������
�
	���
��
	���	�����������
�����������!����
������	���	�������������
	������	��	�� �����	
���	
����!	����	���	�
�������������
���	��	
������
�����	����������������+��������	
����
�
�������	��	����
��������"���,����������������	������������������
	�
���	
�������������%����	�
	�����	��� �����
����	
�����!	����	���	�
�������������
���	��	
������
������������
	�	��
���
	������
���
�������������	��
�����������
	���	����
	�	��	����	�
	�����������
���������������&	�����	��������	���)���$��	������������	����	��
��
������������	�����	�����
���	��	��
���
�	��	���	����������	����
������
	�	�������	�����	��	��������������	������	���&	������	�
�	��
���	�����	�������	������	������������
	�	��	�����������&	�����

����	���	���	���	�������������

	�����������	���	��	�������	��
	�����	����#�������!����������
	�	��	����������
������������	��
�	�
	��$�	��	�'�����������������'�������	
��������������������������
�����	��	���-����������������������������������
��	���	���	��	����
������������.��
����/���������������
����	�����	��������	
����������������
	�����	�
�����������������������	�������	��	������	
����.��+"���%�������������
�������
����	�	��������������(
	���	��	��������	�!
�������������
 �����
���	
���!	���	��	��������������
���	��	
��������
�����������
�������������������
��
	��	�	�������	����	���	���
���������������
��	��
�������
�	��	�
��
	�	�����	��	�������	�!
���������������
 �����
���	
���!	���	��	��������������
����	���	
��������
���������
�	��������	��	���%���	
	����	
��	��	��	
���
���
����
�����0����
�	�1	������	��	�(
�����	�������	����2
	����	����3�������"������	����
�	��
	����
���	��������	��������������
	��	�!
��	��	��������������	��



����������	
���������
��������������
���������������
�
��������������
������
����
���
�������
�����������������
�����������������
���������
��������������������������������������������������������������	
������
�������
�������
���������������������������������������������������
����� 
�������
���	���
�����������������
�������
���	�������������
���
�����������������������������������
��������������������
�������������
�������������!���������"��������������
������������������������#��		��

�$%������&!'���
�����������
������������
������������		����(����	����
�&!'���
�!&����������������������������������!���)�������
�����	���
��
�������������� 
��#*	�
����
����
��������������������	����������������
�����������������������
��������������������������!�����������"�������
�������#��		��
�$%������&!'����������������������������!���
��%��*	����
����������
������������
��������������������&������
������
������������

���&�&������������������
�������������������"���

������������������������������*����!$&��
��
+�����������,���
�������������������
�������	�������������������������
����������������		���
��������������������
���
����������
��
��!��� ���������������
��������������������������
�����������
�������
������
���
����
�-�
������
��
���������
�����!&&������
���������������
���

���&�&����������������������������������
�������
�����������
����
�
������������
�����������
��������������
��������������������		���
��
���������
��������������������������������������������'���������������
��	���������!'��������&!!��
��%��
�
�����������
��������������		���
��
��������������������!'��������!�������������������������������		���%!�
��		����&!&��
�.$����
������������
�������������
�������������		���%&�
��	�����&!&��
�!�����
����
��	��
���������������
���������������������
��
��
���
�������,/012#!(���
�����*��������������
������-�
�������	����
����
����������������������
��
��������������
������������
���
��������
���������
�������
������
��������
���������������
�
������������
������
������������,�
����
���
3����#����������������
�����������������������������
�����%&���	���
��
������
�������
���	�������������
�������������
��%��*������������'���������������	���������!'��������&!!��
��%�������
���������!#���������
��������������	��
��4��5!#����1���	��������������
����������������������������
���������������	���
���������������������
��		���
������������������!����������
���������������		���
�����������
�������������!'��������!������������������������������		���%!����		���
�&!&��
�.$����
�����������
�������������
�������������		���%&����	����
�&!&��
�!������
������������������������������		����������������������
�����
�����
�����������������������
�����
�
���������	����������������
��������
���������������������		�������������	�����
��������
������6��
�����������
���������������������������
��������������������
���������
�����������
�����
��������������������
���������%&��	��	
���������

��
������������������������
���������������������������������������������
����������������
����������������������������
����������������
������
��������
���������������
�
������
��������,�
����
���3����#�����������
����
�������������������
�����
������
�����
���	���
������������������
�
��������
����	�����������������
��������������
���������������������
�
������������
�����
�������������������
���������������������
�������
����������������
���
������
��������������
������������	���
�������
��
����������!&&�����&&�������
������������������������������������������
�����������������������������
������������������������		���
����������
��
�������������		���
������������������
���
������
������������������
�������������!%���������������	���������!$����������!((.��
��'.!�����
��'��*������������'��������"#����������������#��		���'�����������&!.��

�"&����
�����������
������������
�����������		���!�	��	
����&!.���
��
(����������������5
�
�������������
��������������
��������������������
��	��
��4��5��
�������������������������������		����������������������
�����
�����
�����������������������
�����
�
���������	����������������
��������
���������������������		�������������	�����
��������
������6��
�����������
���������������������������
��������������������
���������
�����������
�����
��������������������
���������%&��	��	
���������

��
������������������������
���������������������������������������������
����������������
����������������������������
����������������
������
��������
���������������
�
������
��������,�
����
���3����#�����������



����������	�
�	������������������
�������������������		������������
���������������������		�������������������������������	�����������
������	�����������������		����
��������������������	�����������	��
������	�
��	���������������������������
���������	������������������
��������	������	��������
��������		����������������������	���������
���������������	����������������		�����������������������������	�

���������������������������	�
��	�����������������������������
���
�		����
�	�������	���
����	����	�����������
�������������� ���!���
��"��#�	������������������	�
��������������������	���������������
	����������������������������������		����
�	���$"���

������������������������������#��������
��
������������%����������		����������������	�
�����
������
��
������#�
�����	����������������������	������������		��������������
������
������������������		������������������	���
�����&'()*+����	��
��������������	�
�����
��������
����		����
�	��"����		���	�������"�
�������������������������	��������
��
������������������������������

��
�������	����	�������������	�����	�������	�
������������
���������
,�����������	������		����
�	�� ��
������+,���������	����
���+	�����
�����
��������������$���
���������
���������
���������		��	���������
�����������������������������������	��-��������������	�������������
�������	�������������		�����������	��

�����������������������������
����	�
������
����	�&����))���	���
����	����	�������"���������������
���"�������	�
���������
����		����
�	��$����	���
����	����	�������"�
��
�������������  $���
���+�����)��
���������������		������������������	���
�����&'()*+����
�������	���������
��
�����������������������������������
��
�������
	����	������������	����	������	�
�����	����
�������	��
����
�������
��������	�
�������
����	���
����	����	�������������������������� ��
�����������������	��-������������	�������	������������	������������
��		�����������	��

����������������������������������������	�
����
���
����		����
�	�� "���	����
�����	����	��������"�����������������
��"��������	�
���������	��

���������������������������������������
����	�
�������
����		����
�	��$����	���
����	����	�������"���
�����
��������  $���
���+����)�
���������������	�����������������	������������
�����	�

������+������
���+,������������������
��������		����������������������������

������+�������+���������������������		���������������������������	�
.����������		������������������
�����������������������"���	��������
�������	�������������#		�����������������	��/�����������	��������
����������������������
�����
�������	��.����������		�������������

��
����
����	�.���������		��
�����������		������������������������
�����������&���������%����+
�������������������	�
�	����������������
����������������������		����������������������������		��	���������

������������	�����������
������0�	��
����������������	��
��������
��		����
�	������	���
����	����	����������������������������������	�
��
�������
����,��������������
�����#�����������		�������������������
����	�
����������������	�����
�������������	�������������������
��
�������������	��

�������������
���	������	�
��������������	����������		���������
���������
��
�����
������������������������	�����
����		�����
����
�������������		�1����
	�
�	���
����		������	����	���	���������������������	����
�������	�
�������������		���2�����	�
����������������������������$������������
���	�
���������		��������������		�����
����	���
�������	������������
��		��2�����	�
���$�����������������$ ����
������#�����	�����������������
������	�������������		�������������
���������������
���������		��������������&'()*+��������
����,��������
�	����	�����������������	�����������������������������������������
���������	���������������������������
�	���	�����������������
���
������������������������
����	��
������������������������������	���
,��	������������	�����������������������������������������������
����	������������������		�������
�������������	����		���������������

����		����
�	��"���		��	��������������	����������������������������
�		��������������������
������	������
�	����������� $����	����
����
	����	�������������������� ���� ����
�� �����	�����������������		�����������������	�����
����	�
�������



�����������	�
���������
��
�����������	��������
�	��������	���������
��

�����������������	�
�������������
����������������	������������
��������������
������������	��	��������������
��������������	� �������	����	������
����������	!���"��
���	���� ����
����������	�����������������������
��������
��������������������
��������	�
�����������������#��$��� ��
���$�	�
�����%��������������������	�
��������&�  �

��'$$�	��������()�
��������������������������

������	�����������������
�	������������
��	�
���������
�"������� ����������%)�����������"�
�����������
��
�������	����������	����������������������

�
��������*����
����������
�"��������	�����	����	���������
����
�����
������������������
������
������

���������������	������������ �����������������

����
�
�����
������ �������������	!�������	����	������

����
��������	!�����������
	��$��
��������
�����
������������"���"��$�	����������������
�� ��
�����+����
�������������
�������$���������
������	�

���	�������
����	� ��������������
���	��������+��������

����

�"����"��������
������
�������"������	����"�
���	�������������������
����
���������
�������	� ���������

�"�
�����
����
���,�������������������������������������������	������������
	����	����������������	!������$������������"�����������
��������
����

�"��	�������������
�
�����������		��� �������������������!�����
$�	��
�������������	!����	��������������������������������	!���
��
�������"��
��
�
��������"�������
�����������������������������
��
	�
������	��	����������������
��������������"�	��
�������������"��
��
�
� ��������"�����	�������������������
�������������������������
�+����
�����	�

���	!������������
����	������������	������
������
���� �������"��
��������"����
������
�"���""���	!����������
�������
��	������
���
������������������	�������
�������������� ������������
	��	����������
��%����������
������	�����������������������
�
������"��
�������
	��������������
�
��
������������
�
���������"�������������*����
���
�������
��������$�����	���������
� ����������(�%�������������������
�������������-�������
� ���������.�����
��������
����
�����
������
��""����	�����	�
������*����
���������
���������	��	�
���	�������
*����
��������	���������������$���� �������
�����	��������#��$��� ��
/
�
��	�

��������
���������	������������

������
���
��
���������
�������
�
�����"��������������
����	�
���,���	�������	�����	���
���	���� �������"��
��������	���������������
�	���������������	�
��
�������
�"���������
���))(��������������	�
�����������������	����+���
���

�
����
�����-�����������"��
�����������
���
�	��������������������������
�������������������������""�������������������
����%���

������������������������������-
�������
��
��������'�
�����������������
�������������

���
���
�	���
��
�����-��$����������
������������ ������"�����������
��������
�����
�����
�����������������	��
������
�������#0123��)�����������
�
������
��"�����������*����
�������������������

�"�
���	��
�������������

�����������
�
��
�����$�����	���������
� ���������%����������������
����������������#�����	�
������*����
��������������������

�"�
���
	��
�������������
�������������

������
���
��
����������������
��
�������
�
�����"��������������
�����	�
�����������
�����
������
������
�����������
� ���������������� ����������������������������
����
����
�������	��
�����������

���	�����	������
�"���	��������
��
������� ��������������������	��
������
������#0123��)���
���������-��$������������"������
�������	��
��������������
����
��
��	�

�������	�������������	����������
�����������������������
��
���"���
�����������

��
������	�	���������������"���
����������
��
�
� ����������
��$��� �����������	����	��
����������������������
��������

����������
����������������������������������������������
�����������������������	��	����������
��
�������"����������������
��
$��"������
����������������
����������������	��
����������������

�
������
��
��������������������������������������������������
���
���������������	!������	!�����
��
��������
��
������� ����������
���������
������

�	!��	!������"�����������������
����
�������������� �������������

�� �����������	������������������
�����
���	������	�
��������*����
������������$��
�

�������������



�����������	��
��
�����
��������������	���
���������	������������
	���	�����������������������������	���	�����	�����������������������
	��������	��
�����������	�����������	�
�����������	������	�
�����
	������
������	������	��
��
����������	����������	����������
���	��

�����
�������������������	������
�����������������	����������	��
���������������������
�����������������	���������	�������������������	���	����
��
����������
	������
������
�������������������������	���������� !��	�
������
�!������"#����������
��������	������
���	�����������������
�������
������	���
���������������	��������	���������������	����������
�������
	����������������	�������
���	����$%&�'��(������������������������

��������������������������������������������������������
���
����	���

��
����������
)�������	��������������������������������������	������
������	���������	���	���������������������
���������������������
���
�	��������������������������������	�����������	���������������
����������	��
���������
���"(�	��
�	�
��	����������������������
������
������������������������
������
�	����	�����	����������
���
	����������������	��
��
������������	�����	�����������������������
	��������	��
�����������	�����������	�
������*���������	���������
��������	������
�	����������������������	��
����������	������
�	�����
	��������	���
��
�������������
���������������������������	���
������
���������	�������	��
��
��������������	��
������������
������	���
	����������	����������*��	������������	������������
��������������
����
��������	����	�����������������
���������������������������
	���������������������	����������������������	���������
����	���

��
���������������	���	�
�	�����	���������������������
�����	��

��
�������������
���������$������������������������	�������	����������������
�������

����	���������	���
�����	��������������
�����
)������������������
�������	��
������������

��������������	����������������������������
	�����������	�����������	��
�����
����	��������������������	���
������������
�������
������	���������������	�������	����������	��
����������������������������	����������
��	������
������������������
�������	���	����	��������������������	��������	��
�����������	��
���������	�
����������
������
�����������������������������	������

�	�
���+,-$%�����
���
��������������	���
���
�����	��������	�����
��������������	�������������	���������������������
������
�������
���������
��	��������������
�����
)���	�������������������������
������	������	������������������������������
�������������������.���
���	���	��������	�����������
����������/��
���0��	����
������
��������������������������������������	���
�����������������
�������)�����	��
������������ ���	�
������	��
���������	������������������������!!!�������
��������������������
��	����������1��������2���
�������3�	������������!!!��
��
��������
���	���	��������	�����������������������������
��������
��������
���	��	���������������

��������������������4��
���0�	������������������
���
�����	��
���
���������
�������������
	�������������������������������������
��������������������������
	������	�
������	���	����������������
������������	��%������������
���������	������������������������������������������	������������
�������
)����������������
����	������������������������
������	���
���������������	����4��
��
0�	����������������	�
�����������
)���
������������	����
�������
������������	���	����������������������������������	������������
���������	���������������
������������������������������	�������������
�������
���
������������������������
������
)�����
���������������
��
����
�����	��25-6$%�����������	���	��������������	����
������
	����������
)���������	��������
�������	��
��������������0����0���
�� ��+�������	���������	���
������������������������������������� #�
�������	������������������!�!�����������	�������������	������
���
��#���
�� �������+�����
������������	���	�
������������3�����������!�!��
�����
�����������
�����	���
��������	���������"����������!�!������
�3������������������������������	���
������/��
���0����
����� ��"��#�����3���������(�����������/��7��������8�������
�����������	�����������/�7	�
����������84��
���0���
��������������������	���������������������������������������
�����/�7�����
)�������������������	�����	���	����������	����������
������	�����
�������
��	������	�����
��	������	��������������	���



������������	
�������������������	����	�
�	
�������
��	�������������
������	��������������
��������������
����������������
������������	�	��	������
��
�	����
��������
���������
 ��	�����������������!�
������"�
���
���	�		�����
������	����
�
�	��������	��		�������������
�
�	
���	���������	����	��
����
��
		������������������������#����
		
���
������$��������������
�
�
����
�
���	�	��
�	������#�������������$����%
��
���
����
�	�������
���
�
�
�����
�	
���
��
���
���
�	������������� ��
��������	��
�	��
��� 
��
�	������
�	
��$�"������
���
�	�����������������
�
����������

����
��
		��
�� ��	��������	�	�����
�
��
�����
��
�������������
&'()*���$�������	����
�	�����
���������
 �	��������
��
�
���
�	�	��	��
�
���	
���� ���%
��������������	��
�
����
�	����"��		��������������
������	����
�
��������
����
�
�����
�� �������
�������		����
���
����
�������
������+�
�������
�
��� ���%
�������
���	�������
�
����

�
���	�	��
�	������#������������������������%�

�������������������
���
		�����
������	
�
��
�	���	������)�� ���%
�������
��
�
�
�
����

���	������	������%
���
����
� ������
���������������	�������
��	��
�
�����	
�
�	
�������	
���������������
	�������,�����
��
�
���	������	��
���%
��
�������������
����
� ��������
��� �����	
����
��� ����	��$�
����%
���
��
��	� 
���
��	����������������	�	
��
��
		��	
��
�	�������
	
����
�����������������
��������
����������������������������
��	�����
��
�	����
�����-�����+�����	��
���� ����	���
�� ���%
�������������		���
���
��
 ��	�������
�
�	
���	�����������������������%
������ ���%
��������

�
����������	����
�	��	����� ����
�
������
�
�	
�����������
��)��
���������$�
����������		���
�������
�������
$��
������ ���%
�������
�������	���
������
��	���
������
��	�����
��
����
� ����������������
��
�
�	
���	������
������������	�$��
�	����"��		��������������������
���
���$�������������
�-�������	�� 
���	���+���	�	��
�	
���� ���%
��

�
���$�������		������
��
�����
�
�	
����	�����$�������
������
������
���	��		����	������	���
�
�$���
��� �����$������		���$���
��
����"�
�
��	
��
���	
��
�	�
$���������������������������
�������
�����������

��
�
����%�
�	��
������������
�������
�������
�
�
�����������	��

�	���"��		���������������������%�
�	����
����-	
����
�����	�	������
 �����
�
��.����	
����
�������
����
���
�
�		� �	������	������
��
�����	�������
����	�	��	���������$�����������
�	�����
���/�����������
�����
��������������
�����������
���
����
�
�������������$��
������
�������
���������	����	�	�������� ���%
��

�
��������
����
����
�
�	
���	�����$������	������	������������
����
��� ����	����
���������������	�������������
�������� 
���������
��
������
�	��
�����
��	��
�	����	������
��� 
		��
���+���
��������
��
����������	���
������	
�
�����	�����
�
�������������������
�����
��
�

�	
��)����	
���
���
�������	��������		������
��
�������������

�����
����������������������
�
�	
�����������������
����	��������
�
�����
�	����		�	�$�����
����
�����	�������!$�������#$�
�����
��
�
�#�����	����00$�����1��$��
�	�����
�	�		��	������������������	�����

�	��	����� ����
�
������
�
�	
�����������
$������.����	�����
�����
�
���
��
��		� �	������	������
��
�����	������$��������
�	�����������
.����	���
���
��������
��
��
��������
��
�����������.����	����
��
�
������	��		��
�
�
��	������	����
����-"��	
���2������
���
�� ��	�������������-	
�$��������/����������
��
�����
��������������
�����������
���
������
���������������$�����
���  

$��
��������������$���
���	
�����������
�	
���������
��
��
3�����
��������������
�
��	�����������)	��������������������	������
�!�$��������$�
����
�
�	
��
��
	���
$���
���������������$���
���	
�
���������
�	
��	�������
��
�������
��������������	��������$��������
�0$�
���
��
	�-�
��
��#���		���
�����4$�������4�$����� 
�	�	�$������
������������$�������
��
��1��� 
���
����4$�����04����

������������������������������2�	���0#��
��
�����������������.����
��
������
		��
�
�������	�����
��
������2�����	�������0���
���
��
	�-�
��
���!��������������$������0$�
��� 
�	�	������
��
$�����������������$�������
��
��1�������
������$�
���!$�����������	�	
��
��
��
�	�����������������
�����������������$�����
������
�����
�����	�	��	�������
��
�	
���)�
3��������������������
�����%����������	�����
������
��� ������1/�
����������
�����
�������������$��������1/������������
������
������



�����������������	

������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������������ ��!���������
������������	������������������������������������������"
���������
��������������������
�	���������������������������������#����������
������������!�����������������������������������������������#�����
�
	$��
�
������������������	��������%���������������&�����������
�
	�����	$&��������������������� '(�������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������� '(����)�
	%�����	

)�
	&�����	
)�
	*�����'����������������
+����������������+������������#������,�����������������������������
������������������������������������ ��,������������������������
����-����#�����������##��������������������������������������������
����������������#��������������������
�����.������������������������������,�����������������������������
����������������������������������������������������!�������������
�������#������������������������������#�������������������������
����#��������	&	�"������������������������������
�
����������������
��������������������������������-�����������������������������
����������������������������-��������������#�������������������
������������������/�������������������������������������������������
��������������/������������������������������������������/�������
������������������������	
	������������������������������������
�

$����$���������������0���������������������������� ��!���������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������#�����������������������
������	1����������������-��������������������������������������������
�����������,�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������#��������������#�������������������
��������������������������������������������������������������������
�����#�����������������������������������������	1���
�����2�-��������������������-��#��������������������������������/��
�����������������������������������	
	����������������������
������������

$����$����--������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����#��������������������������������������������������	1�������
������##���������������	

���������������������������
�
��3��������
�������������������������������������������������������������������
�������������,��������������������������������������������������
������������
��$��3��0��������!��������������������������������������������
�
������	1*"����	%����������������-����#���������������-����/�������
�������
�
��������������
�	�������������������������������������
����������������������������������������
	&��
	1�����������������
�������������������������������������������������#����������������
�����������	���������������,�����������������������������������
�����������������������-���������
	$�������������������4�##�����
5--��������		%�����	���������
	$��'�����������
��������������������
������������������������������������������������������������-������
����������#������������������������	1��������������#�������������
���������#����������������������#����������������������
��"��'����������
�
����������������-����#�������������������!�����
�����������������������������������������
	*��
�
����������������
-����#��������������-����/������������������������������������������
-������*
����������������������������������������������
	1�������
����������������������,�������������������������������������������
�����������������������������������������������1����������	������
�������������*�����������
	������1	�����������������������-���#������
���������&����������
	�����		�����������������������������������
������#���������������������0������������������������������������
��������-����������������#����������������������	1��������������
���������#����������������������#��������������������������/����
�������������������������������������������#�������������������
����������#��������������������������������
�	������/�������������
���������������--������������������������������������������������



�������
���������	
�����	�����	��������������������	�����������
���������
	���
���������	������������������	�����������������	�����������������
�����	���������������������������������������������������	�����������
������������	����
���������
�������������������

������������	������
	�
�	
����	���	�������	�������������������	��
��� ������������	�����

����������������������������!����	��������"���������!������#����	�
�����	�	�������
�	�����
�
����������	�����������	�	����������������
��
�	�������$�������
��	��	���������	������

����������	��	�%�������
�������������������	������	���
���������������	����������������������
���������������	�
�����������$����%	�������%���������������������
���
������������������	��������	������������������������������
�����&��'���
�	���	���%������������������������	�������	������	�
���
����������	�������������������������
�������������	������������������
�������������������������	�
�	
�������������������������	�������������
�����	��������!��������"����������������������%	����������������������
�������	�������
��
���������	��������������������"��������������
����
����������#�������	����������	���������	���
�����	������	����������
���
���������������
�������&&�����������&&&�������������������

����

��%������������	������������������������������
������������(������
��
���������������������������	�����	�������	�����������������������	��
���	��������	�����������	��	��
��	��������������������������	�
�	
��
��
���%�������� ����������������������������������	�����������������
����
���������	���������������	�����������������	��������������������
�����	���������������������������������������������������	�����������
�������#�������������
�����	�
��	��������	������������������
�	�����
�������
����������	���
�����������'���
��	���������������������������
���������)������������������������������������������������
�%���������

����	�����������	�������

�����

�	�����������������#��������	�%����
	���
���������
�������&&&��&*����*�������+����&&&�������������������
�����%	�������������������#���������������
����	��	������� ��������
���������	��������!���������������������������������������������������
	���
����������	���������������������������������������
�������������
������������������������������
�����&�������������������������������������������	��������	����������
����������,�	����	����������������	���	�������#�������������������-��
	�����	�������
����������	������������������	������������������������
.+���������������������������	�/��	�������������������	
������������
������	������������	��������	�
���������	������
������������	���	����
����������������
����%�
��,�	�����������!�������������������.+������������������������
�����	�/������������
�	��	����	�������������	��������$�������	���
���
������	����������������!�$����	���������	����������!������������������
�!�������	������������������������������������������������������������
��������	����������������������0�	�������������0	�
�������������������
	������	�������	���������
��������������������������	������������	���

��	�	����������������	����������������������	���������������������
���+1*&������)������������������������0�	����������0	�
����	�
�������
���'���
��	���	���%������������������������	��������	��������	�
����
���	�������!�����������������������	�������������	�������������������
�����������������	������	��������	����������������	�������������	����
����	�������������	�������
������	��)����	�������������������
���������	����������������������!�
��%%	�������������"��
����	���

�����
���������	���2��.)������������
���������������/���
�����)����	��������������������������	����������!�������������������!�
�����	���������������������������������������������������������������
����	���2�.�����
�	�%������/��
�������������������
�������2��.�������
�����

��
�	����������������
�������������	��
���#��������	����������
��	�#����������
�������������������/���
������)����������
�
����	�����	�	�
������������������������	���������
'���
��	���	���%���������������������������	���������	��������	�
���
	�������������������	�������������	�������	����������������	�������
�����	������������
��������������#���������������������	�����������
�����&
��������������������	����������������������	������������������
�������������������������%	�����"�����������#���������������	�����	��

����������%%���������	��������+����������	�������������������
��
��
������	��������������������������	����������������
�������!�����������
�����	�������������������������������������������%	�����!�������������



��������������	����	���	��
��
������	�������������������������������
������
������	�����	���

��	����������������
����	��	�����
��	��������
��

�����

����
�	������������������������������������	

����	��������
���������	��������������	������������	����������	���	�����������������
�����
�	�����������	������������������	���	��	����	�����
��	����������
���	���	���������	�����
���������	�����	�������	�	���	��
��
	��������
����������������������	�����������
������
���	����	���������� �����!"	��	�����	�������	#���
���������	��

��
�������	���������������	��������	�������$������	�������������%��
������������	�	����%�����������������������	�����������
�����&���	���������''�����������������������(���	��������������'��
�����������������������	��������	��	����������	���������������(��
����
	�����	������
���������������	�����)��
����	*�	������	�������	����)�!��	������������	��	��	�	��������	�	����
���������������
������������#��
�����
�
����������������
�������)��!��
�����+���������	����������������������������	������	�����������	����	�
"�����,��	������������	��	��	�	��������	�	����������������������
����
���������������	��$��
�������������#-��
�����*����������	���������
�
����������	���
���������!����.��
��������
	�+�����������
���	���������������	���������	��	��	�	���������	�	�����
��������������
�����������������	��	������
	��	�	�����	��������	������
���������

������	��
���	������	�����	����
�	�������	���
��	���
�	��	�
���������
��	���
������������	����	��������������������	��������������
��	����������	�	������������	��	�+��
�����������������	�����	����	����
������	���������������	�+��
���������	����	���������������������������
	��������
����	��	����

�������������������������������	���	����������
��������������	�+��
�����	��������	���������'����
����	������

������
�����

�������������������������
�����	������
����������	��	

��������
������	�����������������������
���������������������	����	������	�����
	�����	�������	��	����������
���	�	����������	����	�������������������
�����
��	�������	�����������������+�����	���������
�������������������
	�+��
������������
���������������	���
���	������
	�	���	����
��������
	�+���������	��	�
�	����	�����������������	�����	��������������+�	����
�	������
�	�������������	���
�	���������	��	�������������	��	�	���
�	�
	�����	�	��
���	��������	��	���	��	�	�������
	����������
�������������
����	�����	���������������.���	
��������	�����	����������������	������
���������������	����	���������������������	�	�������	���������
�������
��
��������������	�
���	����
	�	#-��
������
*�������������	��������
���������
�������)��
��!�����
�������
��
��������������	����������������
���	�����	�����	�
�����������	��	��	�	����	����������������
����������������������������
	���	��������$��������������������$������	����������������������������
�����������	��������	��	�������%��	�������������$��������������������
	������������	���

����	��������������������

�����������
�	��������	�
���������������������������������

	������	���������	�������
���������
���������������������������+���	��
��������������+�	�����	������������
�	��	������
��	���	�	���
���
������������	����������������������������
	���	��������''���
������	�����������	*���*������*���.���������������
�����	�������������	����
���	������������
�	��	����������	��	��	�	����
����	�	���������������	����
�������
��
�������#-��
�����*��������	�$����	����	�����
�����
�������
��
�����������������	���	���������''�������	����������
��������������(��	�������������'����������������������������	�������
�	��	����������	����������������(����������������	�����	�������	����
������	��*���������
�����	���������
��	�����	���	�����	������������	��
���

��	��	��	�	��������	�	���������������	����������������
����������
���
���������������
���������&���	����������������	��$%(�������	����������(������������
��,�����������	����)�!����������#�
����
�
���������	�����
�������)�
!,���������#���
���+�	�����/�����
�	�����������
���������0���
����������������������
	������	��������	����������������
�������
����������������������������

�
������	����	������	��������
����	������	��������������	�����	������
���������������������������	������������
���	���	���������
�����	����
������������������������
����������������
����	������������
��	�������
������
��������������	����	�����������	��������	���	�����	

���	���	��
��
������������	�����������������'������	������������������
�	�����	��
���	���	���	��	������
���� ����������������������
����	���������������
	������	�����
����	������	���������

������
���	��	��������������	��	�



���������������������	
�����������		��������
�����
�����������������
������
����
��������������������������������������������
������������
���������������������������������	������������������
�	�����������
�		�������������������������������
����������������������	����������
�
������������������
�����������������
�����������������������������
���������������
������������	������������
�
	�������������� �!"��#��
��
�����������������������
�����
�
��������������
���������
������
$�����
������������������������������������������������������
������
��
����������
��������	�
���������������������������������	
����������
��		������
�����
���������������������
"��%���
���������������������
���������
���������������������
�����������
������������
�����������
��
����������������
����
��������������
���������������
�������������
&
��
�����������������
�
�����
�����������������		�����������������'��
�"�!����
��������������
�����������
�
��()����
�����)����������������
������
"��
����"�%���
��������������������
�������������!�������� �������� �����
�������''��)�����
���������
����������
�����������)'�����
����������
�
���������
������������'�����
����������
������������
��������������)'�
����
���������
����������
�������������)������
�����������
�����������
���
��������������
����'�����
�����������������������
�
��()"��

������������������������������%��"��*'��
��
������������������������&
��
�����������������
��
���"�+���������
������
����
����������
�������$������
������������
���������������������������������������
������
��
��
�������
����
���
���)������
���������
����������
�����������������
��������
�
��
������
��������������������
��
��������������������������������������������
�
�������
�������������
������������
������������
�������
����������
��	����������
�������������
��
�������������������������������������"�
�
��������
�����$�����
����������������������������������������������
�����
������
�����
��
�����$�����
��������
�
�����������������������

�
�����������
�����������
�����
�����������
������
������
��
"��
���"�#���
����
��������
��
����
�������������������������������
��
�
����������
�����
		�����������������
��������������
����	����������
���������������������
�
���������������
������
��������
������������"�
#����
��
�����������
�����
		�����������������������������
������
�
�
��
����
�������������������
������
������������
������������
�������
���������
������
��������
������
��
�
������������
,�������	���
����
�������������������������������������
��������������
�����������������
������������
��������������"��
���"�-���������������
�����
������
����
�����$������
��������������
����������������������������������������
����������
������
���������
��
�
��
�������������������
�
�����
����*�(����������		���*�����������
���)���"���*����
����
�	����������������������
���������������������
��������
���������	���
���������
������
����
���������������������
�����������
��������
����������������������������������������������
�
����������
��
������������
������
��
"��
��'"����������
������������
���������
������������������.�
����������
��
������������������
��������
��
����	������������������
����
���
����
��������������
��
���������������������������������������������
����	������������
�������
�������������
��
����������"������
��
�����
����������������
�������	����
��������������
��������
�
��	������
�
�����������
��������������
��
����
����	���
�������������
��
����
�
������������������
��������
�����$�����
���������������������������
������������������������
�������
�����������
����������	�
�����������
���������������������	
���������������������
"��
��)"����&
��
�������������
����������
��������������������
���������
���������)������
���������
����������
�����������������
����
�������
������
�������������
����������&
��
����������
���������
����������
�
��
�� ��
	�������
������' ����������������������
�
�������
�����(��
��������		���/�����������������"�'/������������������������0+��
������
���
����������������������������
��
���������������
����
������
����
	������	������
����������������0+��"�1���(���"���1���/�����1���*����
0���
�
�������
�2���������������
3�����
�������������$������
�������
����������������������������������������������������
"������$�����
�
�������
�
��������������������������
������
�������
�������
�����
����
�����������
��
��������������
�������������
"��



�����������	�
��	��
������������
����
����������
��	�	��������

��
����������������������������

��	���������������

�����������������
��	�
������������
�������������
�����
��	���������� ���

����	������
��

��!�������
����	����������
��������
���	������"��������	���
��������#�����
�������

�����
����	��������������
������	�������
�
$	�����%�������	�������
�����������&���
�����������	����	��
�����
&'&'���
��(��)�
����	����	���������
��	��������	���
����	�����&���
�������
��	���	�
�����&'&'������	�����������������

��	���
�&(����

������������������������������)	���*+���
��
�����������������������	�����������	�	�������������	���
��
��*�����	������������	������

����������������	������������	�����
�
�	������������	�����������������	����
�,�����	������

�-.)-��������

�,������������������

��	���
�/���
����	���
�����0'���	�
��&'*'��
��(1������	�����������2�����������

��
�����&3��������&'*'������
*''������������
���
�����2���
�����
�,�������������	���������4��
��

��
������������	���	�����
���
�����2���
�����
�,�������������
��������������������������������
��	���������������
��������������
�	������������������	�����������	�	�������������	����������
�	�����
������������������������������	����	������

�����������������	������
���
�������������	�2�	���
���������	�������������	�	�������������	��
��

��	����������
������,��

���	�2�	���
��������	������������	�	�����
������	����

��	�������������������	���
���������
�����������������
�������������	�����,��
�����������������	��������
����������������
�	����	����
��&��)���	��������������
������*��������
������
����	�����������
���
��

��	���
���������1����

��
�������2���	����*33&�������30������
���		�������

������
�������������������������
�����������	�������
���������
�������������
��������

��#���������22����
����������������
��
������0���
����������	���
��2������
�����	��������
�	�������
�	����������������
������������������������������������������������
����
��������

��#���������22����
������	����������������*0'����
��0�
�����	��&'*(���
���	�������	��4����	���
�������������	��
���	�����
��	���	������	�������	�����

����������������	������������	�����
�
�	����������	�����
��0��)��	�����
���
�����2���
���
��������		�����������
�	������
����������	����
�������	�
�������������	�������������	������������
��	����������
����������	������

����	������
���
�������

�������
��	��
���������������	���������������

�������������	�����������
�
.������	���	����������
��������������
��	�
������	��
���	���������
	���	��������2��	�����
���	�����������	�	��������������	������	���
�
�	���������
��	��������������������

�������������

���������������
�����������������������������
����	���
����
������*�����	���&'*/��
��0����4������	���������	��������������
���	���������	������������
��
���	�����������	�	�������������	���������
�����
��������2������
������	�����
�.�����	���	����������
��������������
��	�
������	��
�
��	������������������������

��������������������������������
�

����������

�������	���������������������
����5-6�*3�������

��
���������	�������
���������������	����
��1��)
���	�������

���	����	������������������

��
��������������
	���	���
��������
���
��	�	��	����������������	����
����
��	�	��
�����	�
�����������	�����������	��������������	�����������
���������
��	�����

����	�������
����
��������

����������	��
��������������
	��������������

����������	����������
�.������	���	����������
��
������������
��	�
������	���
����	��������	���	���������2��	�������
������������������������
������
��������2��������������	������
�
.�����	���	������������
����������������
��	�
��������	���
����	����
������������������
������0���
����������	�����
������&���

��	���
�1/���
����	����
����
�����
*����	��&'*/����0����

����������������������������)	���*+�������
��
�����������	�������
��	�
��������	��
������
�����

���������
��
��*����	�������	���
�����������������
�����

���	�,��
�2�����������
�

������
	�������������
�������	����������
��	�
�����������	��
��



����������	

�
	�����������
	��	���	��������������
	�����������	��
��
����������������������������������	�	�����������������
	�������������
����������	����������	���	������������	������	��������������������	�	�
	��������� ���!""#�������������	���������������!�������� ���!""�����$�
�%���	�����	����������������
����	���	����	����������&'()�*�����������
�	����������	��	������������	������
	����������������������	

��������
�������	����	�	�����	������������������!"!"$��+��������	������������	�
�������������	����������	������������	��
	�����������,��������	�����	�
�������	��������������!""��������������!#��	��� ���!"�-���$��*"�������
�	�	���
	������������	�����!%.��������.����������������������$��

/0123443

56789:31:93;<:=6>2960

������������������������������+��$��?%��
��
�������������	�����	�������������	�	�����	����	���  �	�	���	��
��
���$�+������	�����.�) 	���������������)�������!-�����	����!"�����$."��
�������	�����������	�	��
	��	��������������!���	�����!"����$*%��������
���	�	�������������	�����*?������������)�������������
���!"!"����$�?��
�������	�����������	�	��
	��	�������������!-����	����!"!"����$!����	��
�������)�����������	��	���������������@��
��A�)���$�B	�	�������������������!"!"��	������	�����	��������	���	����
����������������������	�������	�	���������	��	�	������������	���������
�	��������	���������."�������������������������������	���	�����	����	�
���������	����	�����	��������	���	�	�	����	������������	���������	����
���������	�C	����	�������������������	���	�	�������	����	�%"���	�	��	�
�	��������C������	��	�����������	������$�'�� ����	�	������������������
�	�	����	�-"���	�	��	���	���������������	��	�����	����	����  �	�	���	�
���������	���	��	�����	�D���	�	��	������	��	�	�����C�����	������������
�	�	����	�!"���	�	��	���	���������������	��	�����	����	����  �	�	���	�
���������	�����������	�����	�������	�	����������	����	�C��������	�����
��
	����	��������	�C�����	�	���	������������	�����������������$��+����
���������������������	������������	���
	��	����	����������������	�����
����	�����������	��
	�����������	����������,���������	��������	�������
��	�����
	���������	������
	������	���	��������	�������������������!%�
���� ���!"�%���$��*?$�B������������	��
	��������,������������	��������
����-"��	�	��	��	�������������D���������������������������	���
�������
����	��	����	��	�	���	�������!"��	�	��	��	�����������D����������������
���E	�	��������������	������������	��$�+	��	�	��������������	���������
����	�����	��������	�����	�����������	������	�	��������������	��������
����������	����	
	�����������������������������������������	����	�����
����������������	��������������	��	����	��	�	���	��%�����	��!"�?����$�
*"$������������!"!"����������	��
	�����������	����	���	���������	�����
.������������������������������������������������������	��������������
����	���F����	��#"������� �������������	�������������������������	����
��� 	�	���������������������	������.$��B��������	��
	��	���������	�C��
�����������������	�����������������	���F����	��#�����
��!"!"����������
�����D������	��$���������	���	�����	���	��������������������	���,�����
�����	���������	����������	�����
	�����������	������
	��������	�����	�
�������	�������������������!%����� ���!"�%���$��*?�������	������������
�������	������	�#!�.��	�	��	��	�����������������!"!"$G$��
��!$�+������������������	�����	����	����	������������������	�����#!�.�
�	�	��	��	�����������������!"!"��	������������	������	����������	�����
!%.$��

������������������������������+��$��?���
��
���������H��	����	��������	

�
	�����������������	��	�����	��
��
���$�B	�	���������������������!"!"��������	����������	����	���	�����	�
D���	�	��	�����	�����	��	�	�������	�������	�	���������	��	�������	�	��
��	����������������������	�������	����	���������	�������-�������������
��������������������������������	�������������H���  �	����!%������ ���
�*�!���$%##�����������	����	��	��������������������������	����	
	�����
	������
	�����������������������	�������������������	�����	�	��	������
�	������	�������	

�
	�������������������*.���������������	���	�����	�



�����������	�
	��������	���������	����
������������	����	������	�����
������	��	����	������	����������

��������	����������
������������	����	����������������������������������������������	����

	�����������������
����	�	�����	�����	������������������

����������������������������������������
��
��������	���������
�����
	��������������	�����������	������������
��
����� 	������������������	����
�	�	��	�������������������������	�����

	���������������	�����	��������	�����
	��������������������!���	��	��
������������������	���������
�����
����������
	����	������	������
	���
����	������	�����������"�
	��������������	���������������!!����
	�����
����
���	��	��	����	�	���	�	�������������	�����#������������	����
	��
�������������$	�����������	��	��������
	����� 	�����������������	����
�	�����	����������
�����������

����������	������
���!����������������
�������������#�������������������#�������	��������	������	��	���#�
���	���	������������	�����	��	����	�� �	���	��	��	���������������	��
���������������	���	����#���������%����	����������
������������������

�	�	��	�����������	������������	��������������������������	��������	�
��
�	�	�	����������������������	�
	���������������������������������
��������	����	������	��	������������	�����������"���	�������	��	���
�	�����������������������&���&���'���

���������	�����
����������	�
���
���!��������������������������������������	����	��	��(�	��	�����
���!����������#������	��������������������!��������������	��	�����
��������������&����������
	�������	���	���������	�	�������!����������

����	�	��	�����	�������
���	��	�����!���	��	��	��������	���	���)�����

	�������
�����������	����������!���	����	����������!���	������������
����������������	�����	��	����������	���������"���� 	����	��
�	�	��	�
�����������������	����)�����	������	�	����������#������������	����
	��
�������������*	��������	���	������	����������������	������	�����	�����
����
������	�	�����������������	��	��
	����	��	���
�������	�����������
���
�	������	��	��+�����	����	���	���������	���	��	�������!	��	�������
�����	���	���	��������������������
	����	������&&����,��	�!������	��	�
	�����	(�����������������-�
	���	��	�	�����	��	����!�����������������
������������	����	��������������������
�������#������������	�����
	��
���������������
����	�	�����	�����	������������������

�������������������������������������"��
��
����������������������.����������������	�����	��
��
�����������������������	�����	����������
	����������	�����������������
����	������
	��������������	������	��������������������	����	�	��	�!��
��������������	������������������	��	���/0%1(�"����	�
	����	������$	�
	�	��	����
������	������	���������
	����������	���������������������	�
������	������������������	������������������
	��	��	���
	�����	��	��
�����������������������������������������������������	�����	���������
�����	����&������������	����
	���������������$	�����������	��	�������
�
	�����
�����%�������������	������	������������������	�����������������������
�	�����
	�����	�������	�����
	����������������
�	���������!�����	����
���1�
�����	����
	�����������!���	�	���	���������	���� �	���	�!����	��
�����������	�������������2	����������������������	�!����	��	��������	�
���
������������
	��������	�����$�	��	�����	��	�������
���	�	��������
��
����!���	��	��	���	��	��������	�	��������������������
��
��!�����	�
�����������������������	��	��
	�����	�����	�����	������������
�����%������������������������
�	�	��	������������������������	�������
�����!���	��	���	����������	�����	���	�������������	��	����
���	������
�	�����������������	��	����	�� �	���	��	��	����3	
��������������	���	�
�"�����"�&���
��#�������	��	�����	��� �	���	��	���	���������������	����������������
�������	�	�������	�������������������������	�����������������	���	����
�	��	����������	�����	���	���
�	�	��	���	��	�����������������������	�
����������������	�������������	���!���	����$�	����	�����	�������
	��
���
�	�	���!���	��	��������������������������������
����������	����	������������
�	�	��	����������
�������&��������������
	����
	�����������������
����	�	��	�����	������!!���	��	�������	��	��
)�����
	�����
����������	����������!���	���	����������!���	����������
����������������	�����	��	����������	����������"���	�����������	����



������������	����

��������	�����
���	��
��������	�������������
�������	��	����	���	�����	�����������
�	����������������
��		��
��������

�	�����	������
��������������	�����������������������	��
��

������
��������

������������������������������������ ���
��
���������������������������������������������
��
��
���������
��		������!���

���������������������������	�������
���������������
������������
����������������	����	�!������
������	���
��	���	����	��	�����������	������	���!��������	�������
�	����������������������
��"����������	������

�������������������
�����	����	�

��		����� �����
��������	����������������������!�
����	������	���	��	�����
����������
������������������	����������
����
�!������������	�������	�������	�
��#������������	������

��
��		���������$
�����������������������	��������	�����
��
����
��%��
�	������������
��		������!������������������������������
$
�&�	�����������
������	��������
�������	����������	������	��

�����
�����
���	���'()*�	���+��,���"���

����������	�!����
���%�
����&������"!���
������

����
����	�����
������
���������%���
�
-�����������
����	��	���	������

�(	�	��������������
��������.���
�	��/���
�����0������
���	�������	�������������	���������������
��������!�
	�
�����������
�
�����������������
�����
������������
���	���
'()*��	����+��,���"�����	����!��������������	���������������
�
1������	�������
�	�������	�����
�����������

���������	������
�
��	��
������	������2�
�����������	������	������

����������
����	&
������������

�������������������!�����������������

��
�������	����

��������������&�	������	�����������������	�
��
�
���������������������������	���������	�����
��
��������	�����
�
����������
��"��0���������������	�����	��������	���������	�������	������������
��

������
���� ���
������������
��������	������

���3���&&
�������
����&���� %�!�	�� ��!�����	����
����������	������

��������������
�������0�����������	������
�����������������
������������������
���������	���
������������������������

������
��"�!�������!�

��������*!���"!���
����������
���
������ ��
��
����  �!��	����+�!�

�����������
�������
�����������	�������������������������
	�

����������	�����
!��������������������������������	���
��
�����	��
���
�������	������	����

������
���+� 4&����
�������
��
����
��+��$
�������������������������
���	���������	�	������
�&
�!��	�
��
���	���

���������������������!����	����	���
����������
���	��
�������������	��������������
�!������	�
�����������������
���������
������������������	������������	����	���������	�	����������	��
����������	���
������
�&
������

�������
���	���������$
���������
������������������
�������	�����������	�	����������
�&
�����	��
�
��	��&������������

�����������������������	�����������!�
������

������
���!�����������!���

��
������������&��������!��	��
� %!����
���������
���
������������������!�	�������
������$
���������������������������
���&
�������
������	�����	�
�����	����	�!�����	����

������
�������
�����������
���
������ �

��
���  �!�	���+������	���

���
������
����������������!�
�
����

��5�+������������������	���������	�����������������
������	���
����������������
��������

����	�����

���	�������$
����������
����

��5�+�����
��������������������
�����
�����	��������
���������
�����������
������	�������	����	������
���������	����
��������
������	�����
�����$
�����������������������������	�
��������������	��������������

�	�������	������	��������������������������	�
������	�����

���������	����	��������	��������	��	�����
���	���	�	������������
���
�	����
���
����������	�������0��������������
����
��������
������������������������
���	�
��������	���������
�����������	��
������������	���
������
���	��������	���	�	�����
������	���
��
��������
��&�	��������	������������	����
������������������	���
	��&����	���������!��������
����
������
����!�����������!�����
�
�������4
������������������!�	���+�!���	������!����	����������	!�
��

��
������������������!�	���"���



������������	�
���������	�����
���������������������������
	�������
�����	����
	��
	��
�����	�����������
��������
	�
�����������	���������
����������������	������������	���
������	�
���������
�����
�������
������
���������
���
�������������
�������	�����
�������
�	��������	�
����	���
�����������������������������������������
�������������	����	����
�������	���
���	
���������	������������������
��	����	�����������������	�������������
�����		�������
���	���������
������������	�������	�������������������������������	����������������
�����	
������ ��������������!��

��	���� !����� "�����	�������	���

��
������
����������

��������������	����
�
��������������������	�����	�
�������������#���	��	�����
���
�������	����������
���������	���
��
������
����������������	�

��������	
����
������
�����������
�
��
����	������������$���
�	�������������������������������������������

	���	�
�������������
�����
����������������� �����%����������������
��
	�
�&�����������������'���	���������	���	��������������
��������
��"�����������	
�	�����������	����	����
�����������������	�����������
����������	
�������!(���

�������������������������������	
�� " ��
��
�	�����	��
	��	����	�������������
�����	������������������
	���
��
�������������������������	�

����	������
�	����
��
�� ���������������	��
�	������������
����
	����
�	��������������������
	�
����������
	���
���������
�	����������	�������������	����������
��
�����	
���������������� �����

�	����)����)����)������)����������	�
��
������
���� (���������� �������������
�
����
��������
	���
�������
��
��	����������
����� "����������������*���
����	���
���������	
������
  ��������+�����������	���������������������	�
��������
�����,�
��
��	��������	���������	�����	�
����	���������������������������������
�������������������	
�������  ����������!��������������������	�
��
������
������

�������������������������������	
�� "���
��
�	�	�������������
�	������	���
������������	�����	�������	��*�����	���
�������-
�
�
����������������	����������������	����
���
��������
�� ��������	
������� !&*���*���������������������������	������������
���	�
�&������+����	������ "����+.��������	
�
������������������������
������������������������ "����(��������	���/�%+���������������'������
�
�
��
�������������
�/�%+ �������	������'���

�������������������������������	
�� "+��
��
���
	�������������	�
������	����	����
����������������
��	�������
�����������������������������������	�����
��
�� �����	����	�
����������	�����������������
	�

����
�������������
��
��	������������	��������	���������-0�1���������������	�����	������
���������	
����������������.���������	�
�&������ ����	������������ ���
�����	
�
���������������������������������.���	�����������������������
�������	����
�����������
�����	�

�������������
��������
�
�
����
�����-
�
�
�������������������	������������������	����
�����
�������
2-0�3-)�����	���
�������
	�������������	�
������

��
��������������
������ �������
����	
���������������	���
�
���	�����-0�3-����
���
��������-0�1�
	���

����������
������-0�3-�����������������������	��
���������

���
	�

����
���������
	������������������������-0�3-�
�	���
������-0�1����	�������
������������	�����������������

���	��
��������	���
������������
	�������������	�
������

�������������������������������	
�� ".��
��
����	�	�������������������
�������	������������	���������	���	����
��
�� �������	
������  ����������&
�	�����������	�
�&�������+���������	��
�� "��� !��������	
�
��������������������������������������������	����
�����������������	���/��%+ ��������	�������'��������
�
��
���������
�����
�/�%+ �������	����� '���
�����������

������������������	���
����������������������	�������
���������
�����������	��	�������������
	����
������������������	���



������������	��
����	����
���
��
�
��
��	���������	���������
����
��
������	������
������	�����

����������������������������������������
��
����������������
��
�
��
��
��
�	��
�	��
�
����
�������	����
��
�����������
��������
����
�	��
�
����
�����	����
�
���
�����	�������
�������	�
�	�����
�
�����
������������
�
��
���
�
�	�
��������	����
�����
��������	���	
�����	��������	�	����������
�
����	��������
�����
	����������	��������	����
�����	�
��	���
�
��������
�������	�������
��
��	���	����
������	���������
�����
���
���������
�����
�������������

���������������������������������������
������
�����	����� � �����!
�
����������
���
�����������
�	����
�����
���	����
���������������������
���	�����	�����
�����
�����������	��������
����	��	����������
���
��
����	�������	���"#$%&'������(
���
����
�������	����
�
���
������	���
�
�
����	��
�������
��	���	���	��
��
�
����
��	����������������	����
�
����������	�
��
�	����	���
�
��
��	��	���	��	�	������
�����
���������
��	����������	������%���������������
���
���	�����
��������������
���
��
������������
��
�����
���������������
����������������
����������
����
�
�����
����	���	�����
�����	��
���
��
�����	�
����
������
����
��
���������	���������	�
�	��
���	��	����
��
����	���� ����	����	�
�
	���
�����
���
��
����
��)�
���
��
��
��	�*
�������	� +�	������� ��,��
���-.���
�� ������
�	������
�
���	���	���������������
�����
����	���� � ������
���
�
�	���
�����
���	�������� .����

������������������������������������������
��
�������&����������������	�
��	�������
�	��
������������	����
��
��
��������������
���	���	����
������	������
������	���	��������/��
��	�
���
���	� ���0 �0"1��
��)	��	�
����
����
��
��
��"������������
���  �
�	����� �����
��	����	��������+�
����
��	�����
���	�� ��-0-/0"1���
��
)	��	�
����
����
��
��
��"�����������
�� ��	����
�� ��-������������	��
�
���
��	�	���
��
��
��������	���������������	��	���
��������	�����
��
���������������������	�
��	�������������������
�������
��	������
�	��
�
���������	����
��!
��������	����	��	�
����
��	��!
�������
��	�
��
��
������
��	����	���������
�	����
��������
����
��	��
�����	��������
��
����������	����
�
��
��������������
������
�� ���������	�+���
���	�����������
��	��
��
�+������������,������ -���
���������
�������
������
�����
���������
��
��
2�3�
��������
��
�	��	�
����	��	�����������	��������	����������	����
���
�
���������
��
����
�
���������������
�	��
������������	����
�
��
����������������
���������
	�����	�	���	���������
�������
�
��	������	���	�����
��	��������	��	�
�
����	��	��	�
������
�����	��������	��� ���
����
������
����	����	���
�
	����	����
����������
�
��������!�����	��
�����
��
��	��	���������	�
�
��	�����
��	����
4���

��������������������������������������
���
��
������������!
�	���	�����������
��	��
��
���	��������/������-�.��
��
���������	�����������
��	��
��
���	��������/�����-�.�������������	����
����	������	�����������
��
���2��
��3(
���������������
����
�
��
�	�����������	�����	���	��!
��
����	���
�����
��
��	�����!�	�	��	�������	����
�������
���
�����
�����	�������
�������	����
��
���
��������
��
�����
�
�!	�	���
�������������	����
�
	���
����
��
������
��
�����
������������	���
��%���	���������	����
������
���
�����
���	������
�������	�	����
���	�
���������	���
��
��������	������
��
���	�����	���
�������
�	��
����	�
��	��������
��������	����
����������	�
�������������
���
�
�	���������
	�������	�
����
����	�
�
��
�����	���
�
��
�������	����
�����
�������

���
�	��	����������
��������	���
����	�������	�����	�
���
����	���
�
���
������	�������	����
������	�����
�	��	������������������������	��
�
����������	������������	�������	�����������	��
��	����������	�������
	��
��	��
������
�������������
����
�	��
����
�����%����	�
���	�������
	�����	����
���������������
���	�������� � �����������+��-������
��.��
�
�������
��
��	�������������
�	�
��
��������
��	���������	���
��
���
�
����	����� ��
��	��� ���������-4���



���������

���	
����
������
���
	��	
�������
����
��

����������������������������������������
��
�������������������������������� �!!���"#��$���������������
��
������!�������� ���$�$���������!��$���������������������#������� �����
 ���������� �!!���%�����&������ �!��������%���������������������%�'$��
 �!!(�"��)��&���#� �"��!�)�%�� ��*+,�-.����(��'����&&����!��$#�$��� ��
��/�"�!����� ���'���#���!(�����0101������������� ���2�����3�����������
���!�����4�#������%�"#��$�&����� ����"�������������������!��������!!��
��$%�$$����� �!�%������#���!('��!�&&�� �!!(�����$��'��'���������������
��!�#���� �������!��1�"��&��0101����!�51�)�')��0101���
��0��6�!�#���� �� ��%'���!�%�""����2�����3���������������!������4�#���
 �$#����'����� '&����� �!�%������#����!('��!�&&��� �!!(�����$��'��'���
�������������#�������$����&���������������#�$$�))���������"��%��������
$����#�$���� ��77!�)�� ��$����&���#'77!�%��#�����!!��8'������%%� �����
!��%�#���'��� �!��%�$���� ������"������!�)������!!���#��$��&������ �!�
$����&��������������� ��%'���!!(����%�!���9:��%�""���;:�� �!�� �%�����
!�)�$!�������/�!')!���01�/:������0���
��5��<���!��$��$$������!���(� ��%'����!��%�""����������!!���$%�#��� ��
#��"'������!����#��$�� �!��������%�����������������(���'����&&�����!��
$#�$�� ���//�"�!����� ����'����#����!(������0101������������� ���2����
3���������������!������4�#�����=���$���&��"������ ���%'����!��#���� ��
#��%� ������(� � ����� ��2����3��������������!�����4�#����� ����%�$���
����������!���������������$����&�� �!�#�%%>�����"���"�� ���%%�$$����!�
����� �� �$#����:� �!��?�!')!���0101����$������!��5��� �%�"7����0101:�
�������!�!�"����"�$$�"�� �!�%������$���&��"����:��'������ '&������ �!�
%������#���!('��!�&&�� �!!(�����$��'��'��������������@��
�����A�#�����!��1�#���%����� �!!��8'�����%%� ������!���%�#���'���� �!�
%�$��� ������"�����!�)�����!!��#��$��&����� �!��$����&����������������
 ��%'���!!(����%�!���9:�%�""��;:� �!� �%������!�)�$!��������/��!')!���
01�/:������0�#�����$����&�������������#�$$�))����������$����#�$����� �
�77!�)�� ��$����&���#'77!�%�B��
����7A�#�����!�;1�#���%����� �!!��8'�����%%� ������!���%�#���'���� �!�
%�$��� ������"�����!�)�����!!��#��$��&����� �!��$����&����������������
 ��%'���!!(����%�!���9:�%�""��;:� �!� �%������!�)�$!��������/��!')!���
01�/:������0�#�����$����&�������������"��%����
��;���!�%������#���!('��!�&&�� �!!(�����$��'��'���$'�%'���##!�%����!��
�� '&����� ��%'���!�%�""��5��(� ����"������$'!!��7�$��� �!!�����)�����
"�$'��� ����)�!�&������ ��������� �!!(�'������(�� �����)�!�&������ ���
���$#����� ��%'���!!(����%�!��59� �!� �%����.!�))����� �%�"7����01��:�
��01�:�%����������%���"� ���%�&����� �!!��!�))��00� �%�"7����01�������
0�;���
��/���!���$� '�� �!!��$���&��"����� ��%'����!��%�""���5:��%��$�)'�����
��%>������ '&����� �����!'"�� ��������%����$#��������8'�!!���#����$���
 �!�#�������)�!�������01��.010��������������!�#���� ��%�"#��$�������!�
��!')!���0101����!�5�� �%�"7���0101:��(�� �$�����������%�"#��$������!�
)�$������ �!!(�����$��'��'�������������������&����!���� �!!����"������
���������� ����������� �!���)��������� �!���%��������#�����!('��!�&&��
 �!!(�����$��'��'���������������#���!(�����0101��C������!��51���#��!��
010��2����3��������������!�����4�#�������$"�������!��D���$������ �!!��
�����$��'��'����� ������$#���������!!(�'������(�� �����)�!�&������ ���
���$#�����'������ �%����&�����$'!!(���'�&����� �!�#��$���������%�!����
������)!�������� ��������� �!�#��$���������%�!�:�#��������%�"#!�$$����
091��"�!������ ����'����#����!(������0101:��$���#����� ���������$��$��
 �!!(����%�!��0�/���

�������������������������������������9��
��
�����������������������3����7��'$���D���7��'$��
��
�����<���!������!���(� ��%'���!!(����%�!���:�%�""���;9:�� �!!���!�))��
0E� �%�"7���01�/:���01E:����"����$��� ��8'�����#����$��� �!!(����%�!��
�:�%�""����1:� �!!��!�))��09� �%�"7���01��:������1:��(��'����&&����!��
$#�$�� ��51�"�!����� ���'���#���!(�����0101���
��0��<���!������!���(� ��%'���!!(����%�!���:�%�""���;E:�� �!!���!�))��



����������	����
����������
������	�����	��������������������	�������
������	����������������������������������������	���
��������
�����
����	�����������������������	��	���
��������������	����	���������
�
���
�� ��!�������	����	�������������������������	�����
���������������	��
��	���������
�
�����	����������������������	�������������

������������������������������!	��������
��
"�������������������������	�������������������������������������������
���������������������������������	����	����
��
������"����������	���������������������������������������	���������	��
��������������������������������	�����������������������#$%"&��������
�����������	��������'������	�����������	���	����	���������	����	������
���������������������������� 
��������������	����	���������
�
����	�
�������������������������������������������	���	�����������������	���
�����������	�������������	���������������������������	���(����������
��	����
�
�����������	������������������������������������)����	����
�
�
�����������������������	���	�����#�	������������$��	���	��!�	���
*#$!+������	������������������������	�����������������	����	������	���
�����������	��	���������������,��������������������������������������
�-��������-������	�������������������������������	��	�����������������
.�����������������������������������	���������������������������������
�����������������������	���	���-������������������	�������������������
������������������������������������	��	�����������������������������
��	���������"�������������������	�����������*/,+���������0�
����������
#����������������������	���
�������-������������������������	�������
��������������������	�����������������������������	��	���������������
�	�����������	��	����������������������������	��	���������������������
��������������#���	�����#����������1��������������������	�������������
�������	������������������	�������������������������	�����������������
	���	������������������������������������#�������	��������������������
'�����	�����������	���	����	���������	����	�������������	������������
'�����	��������������������������������'�����	������������������������
�������������������������������������������������������������	�������
������������������-�����������������������	�����	��������������	������
��������������	��������������������	���-����������������������	�������
���������������������������������	�������.��������������������	�������
����������������������	����������������	������������������#�����������
��	��������������������	��������
����	��	����� �������2	������������
3������������������/��������	�������
�����!�������	����	������������	��������	���������	������ 
����������
�����	����	���������
�
�����	����������������������	�������������

������������������������������!	��������
��
�&�������������������	����������	����	������������	����	�����	��������
��
�����"���������	������������������������	���������������	�������������
��	���������������	������#$%"&(������!���	������������������	��������
��!���	�������	���������4�����2��	����������������������������	��	���
���������������������������������	�������������	��������������	�������
�(��	��������	���(����������������	���
���������
��������	����������
�����������������������������������	���
������� 
5��
�����+����������������		�������	�������������������	�����������������
��������	��������������	������� �������������������������������������
�	��������������������������������������������)�����)���������������
	���������������������������	������������������������������	����������
��	�������������	�������������	������������	���������������������
�
�
�����������	��������������	��������������	��������������������������
���	���(�����������	����
�
�������������	�������������������������
���������������)����	������
�
������������������������������	���	���
�����������������������������������������	���������������������	������
��������������������������-���������������������	��	�����������������
��������	������6����	��������������������������	�������������	��������
����	��	��������������	������������������������������������ ���������
�
�
��������	�����������������	���-��������	����������	��������������
��	���������	�����	������7�����	�����
�
������� 
�����������
�
������
���������������������	������	����������	��	��������
����	�������������
�����	����	�����	�������������������	�����������������
���������	����



�����������	����
�������	��������
�����������������������������������
�����������������������	�����������������	�����
������������������	���
�
����
�
��������������
�������������������������������������������
�
��		���	��������������������
�����������	����
����		���	�������	��	��
��
��������������������

�������������
��������������	������	����������������������

�����	�����

�����������
���������
����
���
�����������	������
������		����
������
���������
��
���������
�����		��������	����������
�����������	��
�������������
�

���	���
��� ���

��
����!�����������"���#!"��������	����	�����
�

���	�������������"���
�����������������
�����������������������������
��������
�����	�����������
��������������������������	�������
������
����	�	���������������		����
��������������	�����������

�������������
�����������
���

�����	�	�����������������������������
������
�����
�
���	�������	��
���	�
�������������	����

�����������$%&'()��#��*�
��
���	����	���������	����

���	�����+�	���	����������	��������	��
�����
��

�+�	���	������	��
�#��
���#�'����
��������
���
��������
��������	���
���
�����

��������	����
��
��
����������	��
���	���������������
��������������
�����������
��
���	����	�����

����������������	��
���������
������
�����
�����	����
���	��
���	�
��������������������

����������$%&'()���������������	��
������	���

���	���
���)	������
�������	�)
�����!����		����������!��
�#�����������	�	����������������������

��
����,�������������!����#�
�����
����	�������������		��
���	�����������������
�����	�������������
��

���	���
��� ���

��
����!�����������"���#!"�������������	�����
��������#��
���#�+
���������������������
�������		���������������������	�����

��
�������������
�$%&'()�������

����������	����������������������������
���	������	�����		�	�-��
��������
�������	������

������	����������������
�����	���������������
��

���	���
���,���

��
����!�����������"���#�!"����		��
���	������
�������������	��	���
����	����
������������������
����	��������	��	��
�����������
�������	�������	������������	���������������
�������������	����

������������������
�����	�����������	�������������
��

���	���
���,���
�����������

��������������������

���	���
����!�
��

��
����!�����������"���#�!"������������

�������������������
��
��	���������	�����������		������������������������	����������������
�		��
���	������������������	��	���
����	����
��������������������
��
��	�������	��	�������������
�������	�������	�������������	����������
�������
�������
������	����

����������������������
��������������������������
��
�����	�������������

���	���
��������
������������

��������������
�		��
���	������������������	��	���
����	����
��������������������
��
��	�������	��	�������������
�������	�������	�������������	����������
����#��
���)�����
������	����

�������������������
�����	��������
�����������
���������������	��
���		��
���	��������������������	������������#��
��"#�.�����������������

��
�		�����������������
��������������������
���
�����������������������������������������������
�������
�	������
�
��
��������

����	������������������

����������������������	�����
��
��	���
����,������!����

���
�����!�������������"����#��!"���������
��

���	���
���,���
�����������

���������������������������	�������

���������������

����	����
�����������������#��
��/#�0���������	��������	����

���	���
������������� ����

��
����!�
������������/���#���!��
�����
���������������������������!�����,���
�
�����������	���
����������
����������������		��������	��������		����
��
��������������������	�����	������	�#��
��,#��+
���������������	�������
��������		�����������������������	��
��

����������$%&'()�����������������
�����	����	�����
��������������
��������������	���	�
�������������������	����

��������	������������
�

���	���
���"���������)��������������

���
�����!�������������"��
�#!"����
�
���	������
����������������"���
���������
�����������������
���������������
������		�������	��������������������������������		��
�����	�����
����������������������
���������������������������		������
������������	���������

����������#��
�� #�1���
������
�	�����������������������,�������	�	��	������������
�
2����	������

��������	��		�����������	������	������������������������
��	�����������
��������������������
���������
���������������	���	�-��
���������

����������������
������������,����
����������������������
�
������������	���������������������	�����
�������������������	�����

��



����������	��
�
�����������������	������������������������	���������
��������������������	����
��
�����������������������������������
���������������
����	�������

���������������������������������������
��������������	�������
�����	����������
�������������	�������
������
	������	��������	���������������� ��
��! �"���	�������	�������
����	����������
������������	�������
������
�	����������������������������	�������������������������	������
�����
	��������
������	�������

����������	�������
��
��	���������������#��
����$��������	��������������	�����������	���������	��������
����������
���������������������������	�����
������	�����������������	���
�
�����
����������	����������������������	���������������������������������
	���������%������������������������������

����	��%&���������	�������
�����������&�& ��
��!'��
 ���������	��
�
������������������������	���
����������
�����
��������������������������
��	������������	��"()*+'%,��	������������
%�	���������������	���	������'������%#��������&�&��� �%!��������������
������	������������	���������������������&�&��� ��#�������
����������

�������-��
��.�%'��
 �"���	�������	�������
����	�����
�������	����	��������������

�

������������	������	�����	������������������������	��������
�����
	�
�
������������������	���������	���������������%��
������

��������
�����
������������������������������������������������������������
�����������������������������
��������
���	��������������	�����	��
�������������������
���������������������������/ ��
��!'��� ���������	����������������������������	��	����������������	���
������	������������������������
����������������	���������������	��
"()*+'%,�����	�����������	�
�
�����������������������
���������������
	�������������������������������	����������������������	�
�����������
������$��������
�����������������������	����������	������
���������
�������
��������������	������	��������������	��������������

�������	�
�

�
������������������	����������������	����
�����������	���������
�

�����

�������������������������	������� ��0������������	���������
���������
������$��
������������������

�������

�����
�
���������	��
�	�������������	���������	������������������������������
��

���������
�������������$��	�����
����	����	���������������������	�
�
����������
����������	����
��������	�����	�������
���������	�������������
�������
	��������������	��"()*+'%, ��
��!'������ �"���������	�������
�����������������������
��������	���
�����	�������������������#��������,'
�1��
���	����	������'�������2%�
���
����&%2��� �%&%��������������������	�������������	�������������2&�
���������&%2��� �%�3�����������	��	����������������������	���	�������
����
�������%��
����������&%3��� �%�!�����������	�����������
������	��
����������	��$�������	�����	��������	���"��
������	�������
����	���2%�
����������&�&���
�������������������������	���������������������������
��	������������
��
��	����������2��	����������������������������������
�
���������	������	����������	����	����
����������	������	����	���	��
����

���������
��������	������	������
���
��������������������������
	�������	�������������	�
���������������������������2���������	����$��
�������������������
������������	�������������������	����������	���
����	��	��
�
��
������������	����	�������	��������������������������
��������	�����
�		�����	����	������$��
��������	��������������	�
��� �
*��4��	�������������
�������	��������������������������������
�����
����
�������������������
������������������������������	��������������
������������	����������������������������������	����	������'�������#�
���������&&!��� %3����������������������	�������������	���������������
	���������&&!��� �%!,�������	�����	����,3���������	������������������
�&�&���	��%�,���������	���������������	���������	����������&�% ��
��, ���������	��������������������������������	����������������������
���������

������������	�����������������������"()*+'%,��������������

��	�����	����
������
���
����

�������������

���������	�������
�����
	�������������������������	��
�
������������������������������������
	������������������

����������������	��������������������	�
�������
��������������������������$����	�����������������������������������
	����
��	�������������
�������������������������������������� ��
��%& ������������	���������	����������#���!�����%&'��
��	������
�����
�����������������&���������	��������������������	���
��	����������	��
����������������3&�����������	����������������������	��������
��������
��	�����������������������&�&��
�������	�������
��
���	�������������
��3 ��



�������������	

������������������	������	����	
���������	������	

	�
������������	��	���	�������������	���������������������������������
�������	���������
��������	�����	��
��������������	�����������
����
�	
���������	
��
����	�����������
����������	�������������	�����	���
����	���	�����	�����
�	��	��
	�����������������	�������
	���	��
�������������������������
�	���	��������������������������������
�������
��
���	
����������	������	  	����	���	��������	��������	��
	��	�����	�������	���	����
	 ��
����������������	
���	

���
��	�
����
�����
������	����	����������
�����	����	��	
��������������
��������������
�	
�
����	��������
��������	�����	��
��������������������	�����	���
����	���	�����	�����
�	��	��
	�����	�	��������� ����	����	�����
����������������	
��	����	��	
��������������������������	����	�����
��	�	��	���!�	����	��	���	����������������	������������	
���	������
�����	�������
��"��	�����������	��
�#��
� 
����������������������	�
�	
������������������	����	�
�����	���	��������	����
����������
�	 ���������	
���	�	�������	��������	

���������$����	��������������

��	������	

���������	��	������������	�������
�����!��	���%����	��	����	
�������������	

	��������������	��	���	��
�����������������	���������
�����������	

�	�������	��	

	������	��
�	�����
�%���	�	��������
	������������	�����	

	���������������
����	�������
	�����������
��	�
	��������������������	��	���������
�������	�����	����
�����!���!��	�����	��������	

	������	���������������������������	�
����	���	
���	�	��	������
��	�����������������	������	

������
��
��&���� ����#���	
�'��������
���������	�����	

�(����	�	����	��


������������	��	

�%���������	�	����	���

����������������������������������$$������
��
�����������)�����������������	��������	������������
���
��
������
����	���������	  ��	�
	�	�	� 	��	��	��������

�	���	������
%*+,)��$��	������������	��
������	����	

	������������������
���


������
���-��	

�
	  	��&� 	������$$.����&.�������������	��
	�
�	 �	����������������/��
��0�
�
	��	���0��	
������.�	����� �1��
���0�������
������.���������	��������	 �	���/��
��2�.�������3�
��������������������
	����������	��
������������
���
 ��	�����������	�������������
�����	�����	����	���
	�������	�	�
��������	����	�����	
������#��	
���	�	��	������
���	�������	��
�
���������

������	������

� 	������	���
����������������
�����
�����
	���	�����	�����������������	�����	��	����������������	�����
�	

������
���4��
���	�	���������������
 	�	�
	���	�����������
�	 ��	����������������	�����������	���	/��
��0�������������	�����	��������	 ���1��
���0�������������	����
	�����	���  ������������	����

��� �����
�	

���	

���������	���	������	�	���������	

����	��	���	������
	��
�����	��	�

�����
 ��	��������
����	������1��
���0���������� ����
��������	������	������������	���������	�
������	���
��.��	����������������	��������
������.�����	����
��������	���
�	�������	

��������	�����	����	!��������	���	

	������������������
��	�������'
	������������	�����	�������	���	
����	���������������
����
������4�5���
�����%����	��	����	
�����������	

	�������������	�	���	�������������
�������	�	�������	��� �������

�������	���������� ��	��	

�

	  	����������	�����	���	
����	�	��	���	��	���������������
��	���
	�
��������������	��
��������	��	��������.�����	��.��	����	

������
��
�-��	

�
	  	��&� 	������$$.����&.����������������
������������	
�
��	�	��	�������
�������	���	
����	��	��

���	�	��������	����	
�
�������	������	��	

�������	�	��

����������	���	����	��������	
�
����	���	�������	�	�������������	

	��	�� 	��	������	�������������	��
�	����������������������
����
��
	�����������  �����

����������������������������������������
��
��������)�����������������	�������������������
����
��
	��
��
������
����	��������	�	�	��
��	����	��	
��������������
����
��
	��	�



����������	��
���������������
�������������	������������
���������
����������	�������������������������������	������������	��������������
�
�	�����������	�������������������������
����������������������	�����
�����������������	�������
�����������	����������	������������������	��
�  ���������	��������
������������! ! ���	����������������
�����������
��	�������	��������������������������������
��������������
����	��	���
!"��������! ! ����"��	�������! ! ����
������������	����	�����������
����������������������
���������������������������	������
����	���	���

����	�����������#����$��	�����	����������������������	��������������
	��
������������%�����������
��������	���������������	���������������
������������������������	�������
������
����������������������������
	���������������	������������
��������	�������������!���	����
��������
	������#��
��!#�����	�������	������������	�����������������������	��������
������
	�������������������������������	�����������������	����������������	��
�	����������������������������	����������	������	�����	���������������
�������	���
��������	��������
���������������������	���	��������������
&���������	�������������������'�	����	���������������������!'���������
���(����#!'�����������������������������������������	��������
�������
���������������	��������
����������	������������������������
������	��
����
�����
���������������������������������������������������������
	������������������������������������������������������	��������������
����������������	�����������������������������������������������������
���������������%������������������	�����������������	��������������	��
��������������������#���)�������������������������������	�������������
��������
�����������������	������������%��������	����������	����������
������������	����������������������	����������������	�����������	�����
��������������������������

���������������������������	��������������
�
�	������������	��������������	��������������������������������������
������������	�������	���������������#��
��"#���������	����������	��������	��������	�������������	�������
�����

������
��������������������������������������	�����������������
���
�������������
�	�����������	�������������������������

���������������
�����������������
�����������������
����������	��������
��������������

�����������������������������������������	����������	��
����������%��

����	����	������������	��������
������������

����������	������������
��
�����������������	�����������������������������������	�������������

������������������������	���������	���!"��������! ! ������������"��
	�������! ! #��
��*#�+��������	��������������������������������������	����������	�����
	����������	������������	����������������������������������,����������
����������	�������	����������
�������
��������	�������������!(��������
*���	�����	������������!*����
�������! �(�����#� ���������������������
��	�����������	�����������!���������! �(���#��-�����������������������
! ! ��
������
�����������������
���������������������������������	����
	��������������������	�����������	��������������	���
��������	��������
���������������������������������������������	����	���" ��������! ! #��
���#�.����
����������	�����������������������
���������������! ! �����
���	��	��������������������-��������������	���	�������������-��������
! �!���#����������������������	�����������	�����������(���������! �!��
�#�"������������������������������

�����������	���
������������������
������	��/������
���������	�����������!������	��������������!(���	���
	�������������!*��
������! �(����#� ����������������������	�����������
	�����������!���������! �(���#�-���

�����	��������	�����������������
	���	�������	���0����	�����	�������������	����������������������! �"��

��������������1��������&���������	����!-����������! �"����#�*'�����
�������������	����������#��
������#�2����������	���������������	���	�������	�������������������"�
	���������������	���	�������������!���������!  ����#�-��������������
������	������������	�����������!!��
�����!  �����#�'������	�����������
�������!" �	���������������	�����������!(�	�������!  -����#!�-�������
	��������	��������������	�������������������������	��������
�������	��
�������������������������	���������������	��������������
�������������
�����	��	�����������������������	���������������������'��	����	�������
������������!'�����������(���#!'������������������������
�������������
�������	��������
��������	����' �
���������	����������������	���������
	���������! ��������������	����������������������������	�������������
�������������������������������������������������������	�����������#�
.�������������������������	��
�����������	���������������#��



������������	
����
�
�
�������
��		���
�������
�
�����
����
��������
�
		��
��������������
��������������������������
����������������
����
��������
��
�����	
�
��
���������
������� ������
�� ������
�����
���
�
�� �����������!"�#����!"�$��
�����
���������
����������
��!�����%��
��������������������!����	�����
����!""��������&�����������
����������
��
	
���
��
��������������!!�� �
���!""������$�������������
���������
�����!%"��������������!'��
������!""&����!�&���������		���������
��
�����
��������
�������������������������
�	����
��
���
�������������
���������
��
����������������������!%�	�����
��!"!"�������������������
(
�
�����������
�	����������������
����� ���
����
�����������������
��
(
�
���������������
����������	
�������� ���
���
�������
����������
�
���	���������
	
������
���
��������
�����$����������������
����
���!$�
����������'����!$�����������������������������
���
����������������
�
��������
���
������������������
��������
�������� ������������������
����)�������*�����
����
��
��� ������������!"�#������!"�$����������
���
����������
�
 ���
���
����
�����������!����������
�������������
��������������!��	�����
��!""������&���������
�����������
	
���
��
��
������������!!�� �
���!""������$����)���������
����������
�
 ���
��
�
��
��������%��
����������
�����!%����������������������!#���
������
!""%����%�����������
����������
	
���
��
���������������!'��	�����
��
!""#����#'���������������������������
�����������
���
�������
������
�
��������
�����������!'%��������������!%��
������!""�����!&&��������
�����������
��������
��� ������������������
��������������������������
!%�	�����
��!"!"����������������������(
�
����������������������������
 ��
�
�+�����
��
���
��������������
��(
�
�����������
�	��������������
��
����� ���
���������������������������
���
�������������
����������

���
������������������
��������
�������� ������������������
��&�����	
����
�������
������ ����
�
����������
 �������
������ �����
 ����
����
� ��������
����������
������ �����
��
����
���������
�����
!�����������,����,�����-����������.�/,�����%'"0!""'�������*���������
���� �������������
��
������!%�����������!""'�������������������������

 ������������
��%������
��!"!"�����
 ���������
�	��
��������$"� ���
��������
�����
� ���
�
����������������� ���
��
����%���������!"!"���
��&��
������	
����
������ �����������
�������
���
�
���������
�����
�
�������
������������
		��
���������
�����1�-1�����!���	
��������%"�
�
�����!"!���
����������������
�����$'�������!�����������
����������
���������
���
���������������
����
���%"�� �
������!����!$���� �������
�����������
������
�����
�
��
��
���� ������� ������
�� �����������+��
����������������������
������
���
����
���������
������$!�����������
���������,����������
�����
����
���
����������������
����
������!$��
�������!���
��'�������	
�����
���������������
���		���
�������
�
����������������
� 
��
����
����������������������
��	����
������������
��  ��������
�

�����
���
�����
��� ������
������ 
������ 
���������		
����������
�
��
���
�
��
��
���������������
����������
��������
�������
������
�
�
�����
�� ���������
��
����
����
������
���
��������
���
������
�
���
�
���� ����� ����
���������������
������������
��  �
�������
��������%��
�
������!"!#�����
� ��
�
��
��+�� ����������������	
����
���������
�
�������
������	
�
��
���������)�
�������
�����
���*�������������
��
	
���
�����
���
���� �
�� ��
�����������������  �
���
����	
������%"�
�
�����!"!������
� ��
�
��
������
�����������
����
���
�
�����
����
�
������
�����
�������������
�����)��������������
��� ����������
������

�	������������ �������
�
�����
����
�����
���/��������
��������	
���
��������������%"��
������!"!��������)�
�
�����
��������������
�������
�������
��������
 ��������%����
 �������
���!����������!"�$�������+���
����)�
�����
�����
���������
������+��
������
�����
��$��2
������%"��
�����!"!���������
�������������
�� ���
����� ����
��
�
����������������
����������
�����������
�
��
���������	�����
��
��
����
������������ ����� ����
�����������������
������� ���������������
��
�
���������������
����

�������
������������� �������������� ���
��
��������
������
�������
��
����
�������
�
�����
���	
���
���������
����������
��
��+
�� 
��
����
�
� ���
� ��������
������
��� ���������
�
���
�����������+���� ����
���	
����
��������
�� ������
��������
�
�
������)�
��������+����
����������������
������
�����	
����
��
�������
 ���������
���������
�
�����
�
���
������ ������ ����
��������������
�
�
�
�������������
�+������ ������������
��
������� ����������� �������
��
�
��������
�
�����������
�
�����
�����
����
� ������
�������
����
��
�����
�
�	����
�
�
����
���
�
��������
�
��������
�� �����
���
�
�����
�
����
�����
��*������	
���
�����
���
���� ���������� ��
�������



�����������������	��
����
�������
��
�
������	�����
�����������������
	�
���������
����������	
����������
����������
��
����������
���������
���
������
�
�	
��
�����������
���
���
����
���
������������������
���
�������
���	
�������
������
��������
���
����
�����	����
�������������
������
�
���������������
�����	
�������
����������
�����	�������
�����
���	����	������������������������
�������������� �����������
���������
��	
�
���
��
�	�����������!���������������������	�������
���������	���
	��������������!�����������������"����������
������������	
�
���
��
��
	������������������
�����������!����������	�
������
�
��������	
����
�
������
�
����
�	
���	
��
���
������	�
�����
�	
��������������������	��
����
��������	�
����������
���	��������������
���
�������
��"��#��
�����
�	��
����
�	����������
����	�����������������
�����!���
�
�
��
�	
������������������������
�������	���
������
��	�������
�����
� !���
��"��
���$���
����������
����	�������
�������������������%������������
���
�	���	���	��������������������
�������"������%����������
���������
��	
�
���
��
��	������������&��
��������"�����!&���������
������������
	�������
������%��������!��
���	���	����������������	
����������"�����
� ����������
����������	
�
���
��
��	��������������&��������
���������
��&������������
��������
������������	
�����
�
��
�	
�����������������
������#�������
����������
�������	����	
���������
����	������
	��
����
	���'��	��	
���
��������
�������������������	����������������	
�������
���%����"�����������
�
����
�����	�������
������� !����������!����	���
���������	���������

����������������������������#���������
���
��
����������������������������(������
���
���
��
�����#���
���	
������������������
�������	�������������	��������������
�����
�������	
��
���������
�����	
�����
������
�
���	
����)
���������
��	
�����
������
�
��	
�������
�����������	������������������
�����
��
����
	����
����	������
�����	
�������
�������	�������������������
����
��������������
	��
����
����	���*+,�-��"���������
������	
���
���
����
	���
�������
��	�������	����������������������
��������������������	
�
����
�
����	���
�
������	������
������������������	�
����������
�����

��
��
���������	�����������	����
����	
�!��
�
��
�	
�����������������
������	���
�����������������
������
������������
������	������
�������

���������	��������������
�
��������
���	
����������.����������
�
����
�
	��������������������������
����������������������������������������
���
	���
���
������
����������
�	
��
�������������
�����������������
�
	
�����
��
���	
�����������
���
������
����!�������������	������������
������������������.����
���
��������������
��������������������
������
�
���
���	����
�
������������
�����������
�����������
������������	���
����
�
��	
���)
��������	
�������
���������	�������	����!�����
�������
��������	
����������������������
���
���
����������������	
�
�
�������
����
��
��������		
���
����
�
���	��������
�
��
����������
���������
�
�
�
��	�������������	������������	����
�	
���������	��������
����
����
������
����.�
����������
�����*���	�������	���
�
�����	�����
�����������������	�
����������
��
	
����������������
���
�
������	����������
������	�������
��������	��
�	�������������.�
�	
�
��
���
�	�����	����	
���������
���
������	�����
�������	
���������
�����	���������������	�����������
���������	�������
�������
������
���������	�
������
�	
���
��������������	�������
������
	������	��	
���
������	��
���������������	��
��������
���
���
/��
���0�����.��������
�����&������������	�������������������������
�
��%�
�
�
��
��	
��������������
����
����
����������
������������������
����
���
	�����
���
�������������
����������1��
���0�����.��������
��������������������������������������������
������
�
�
����	
�����������
����
���
������
�������
�����������
��
�������
�

���������
���
�����$���
������	
���
��������������������
��
������
��	���������
��
�
'�
��
�,����
��2
��
���3��	������3
�
�
������,������	�#���������	�����
����
�������������	
�4��������	
�(������������������������������	�����
�������
�������������	��������������
����
������
���������	�
�������
�
�������
����������
������
���
����
��%��*
�������������
�	
�
	���
������
�
��
���
�������
���������
�����
��
��
���
�����������
������
����
�
��
���
����������
�����
��������
�
������
�
�	��
����
�	����������������
	��
����
���	��*+,�-��"���������



������������	�
�������
�
����������	��
���������
���	��	����	�	���
��������������
����
��������
���
���������
����������	�����	�����������	����
�
���	���	��������
�������
���
�������	��
������������
����������	������
�����
��������������
���
�����
��
��������	���	����
�
�����
��	����������	�������������������
���������������
������ ��	���	�
���	���	����
�
���!�����
��	����������
���������������
���

����������������������������������������
��
��������������������"��������
��
��
��	��	#
������
��
��������� ���������	�	������������	���
���
�����	����
���������
�����
�������$�������������	��������	�
�	�
��������
��������������	������	��
���������
��	����	�������
��������
��	�
���	��%&'"(#�����������
��
�
�	��	#
������������	���	����
�
��)�����������
#�������	�������������
�������
�������
���
���
�� ��	��
������	��	��������*�����
��������
���*��������������	�
����������
�����������
�����������
���������	��
�
����������
����������	������	���	���	��
��������������������
��	�����
��
������	�������������	����
�
��!����
�����+��������������� ��	���	���������	���
��	��������
	��
����������
���
�����������
��
���	��	#
���������� 	�
��������������#	��	��	�
����
���#	  ��	�	�����������# 
����
����������$�������$	��
��������	�����
�
	���	��������	��
���	�����	������
����
�	���
���	����������	�����	�
�
������	��
����
���
�	��������������	�����������
�	��	��	�	����������
���	�
��������������  ����	�	���	���������������	����
�
���)����
��	�
�#�����������������	�
�������
������������������������������������	�
�
��	������	����	�������������
��	��#����������������
��	����
�
���)��
�
���������
��������	�����	��
����������������
�����������	���������
�
���	���
��	�
�����
�
������
��	��#�����������	�
�	����
�
��)���

����������������������������������������
��
���������������������������,�	��
��
�	���
��
��
����������	����
�
��)��������������
#������)���	��
��������������*��
�
�������
���
���
�� ��	��
�����	��	��������	���������������)���
�
�
	��
��	���������������
�� ��$�-��
����	.�	���
��	�������
��
�����
�
���
�
�����	�
���/�����
�����
���
��
���0������
��������
�
��	��������� ��	���1��
�
��������������������-�
/���
�����0������
��������� �	������������������	��
���12��
�����.����
�����	���	����
�
��
����������	���������-��
����/����+�������������
������	������	�����������	�����������
��������
��	��
��
�	���
��������
���������������	��
����	�	��	��
�������
������
��	�����
�	����
����	���������	���������
���
��	�	����	�����0�������
�
�������
�
��	��������� ��	����
����
��
���
��	�	��	����	���
����	���	�
����	�������	������	��
����������	�	��$����������	��3��  ��	��	�����	�
��������������
����
������������
����	�	���	���	��
����	��
���������	�
%
������
������
��	���
������������ ��������	��
�������
�������	��
����	���������	���
��	����
�
��������
�����0������
��������
�
��	��������� ��	�����������
�����
�
�
�����0������
��������� �	��������������������	��
����������0������
�
����
��������
���
�
���
������0������
������	�
�
������������
�����$��
�
��	�����
��
�
��
�	��	�������	��
�������	��%
����������%
�������$��
�	��������	����	��
���
��������
������	����
����	������
�
����� ������
��
���
��
��	��������	���	����
��	��������	�����
���	���
��������
�
������	��
������	��
�������
�������� ����
�	����
�����	��
����	���%
��
�
������
�������
�����	���������	���
�	�
��
���	���
�����	���
����	���
�
�
��
���	������
�	����
��	��������������
�����
�
���������	�	�����
�	���	���
�
���	�����������������	��
���������������
�	���	���������
�����	����
�
���*�������
��
��	�������
����������������
�
��� ��������
��������������� �������
��	�������	�
���������	���������	��
���������
	��������	�
��������������������	����
�	�����	���$����	����	����������
�
�����
�����	��������	��
����	���������������	����
�
����*��������
�
�
��	�������
�������������3��������������
�� ��$��	��
���	���
��������
������������
����������
��
�����������
�	����
��	����
�
��������	���
	��
��	������
�������������"��0�������
��������
�
��	��������� ��	����
���	��
����	�
�	��	������	���	���	���	����
��	������	���	  
��	�����	�
�
�	��
����	����
��	�������	��
����	���������	������������
��	��
�����
	��
��
��
��������
�����������������
�����������
����	���
��
���������



�����������������	�
��
������������������������
���������	�����������
���������������������������������
����������������
������������������
�
�	���������
�����������������������
�����������������������������������������������
�����������
����
�����
���
������������������������������������������������������������������
������������
���������	������������������������������
���������������
��
���������
����
���������
���������������������������
��������������
����
����
�������
����������������
�
���������
�����������������������
��
�������
����������������
������
������������������������
�������
��
��������������
�����������
�
������	������������
��������
����
�������
�
��������
��������������������������������������������������������
��
������������������������
�����������
������������
��������������������
��������
�����������	���������
�����	���������������
�����������������
�������
��������������������������
�	�������������������������
�������
���������������
���������
������������ �����
�����
����
��������������
��������
������	����
������
����������������������
�����������
������
��������������
����
������
����
����������������!�����"�������������
�
��#	����������	���������������������
���������
��
����
�����
����������
��#��������������
���������������
	������������������������
���
���	��������������������������������������������������

���
������
�����������������������������������		�
�������������������������������
����
�������������
�������������������������������������������
���
���
��������������������������
����������
	��������������$������
���������
���
���
����
������������
����
��������������
��������������$������
��
�������������������������������������������$������
�����������	�������
���������������������!���������������

���
��������������������������
������
�������������
����������������������
��������������������������
���������
������������������������
����������������������%&��
�����'����������(���������������������������)��
������*�(��#����������������������������������������������������������
���������
���������������
��������������������������������������������
�
�	��������������
��������������	���+,������������+-��������+.(������
������
���������������������
������������-��������
�����++���������+��
���	�
����������������������������������������������
����++������+����
������(�������������������������������������������������		���
��������
���
������������#		�����
��������/���������������������
��������������
����������������������������������
������
������������
���
����������
���������������������������/��������������
����������������#		�����
��
������/����������������
��������
�������������
���+,���������+-++�����
��������	������������������
������(���
��������������������������������������
��������������������
�
��������
��������������������������������������������������
��������
����
�����������������%&��
�����'����������-������
�����&��
�����'����������.���������������������������)��
������*.��0�
���������������������������������������������������������
���������������������������
�	�������������$������
�����������	�������
�������������������������������������������(������������������
�����
�
�������������0�
������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�	�������������$������
��
����������������������������������������������������������������������
�������������
����
��������������0�
����������������������������������
������������������������������������
���������
�������������$������
��
�������������������������������������		����������
���
����������������
��������
����������
������������������������������������������
�����
�
�������������#������������������
������������������������������
����
�
��������������������
��������$�����
����������������������������������
��
���������
	������
�	������������������������������
���
������������
���������	����������
�����
����
�������������������������� �����������
����
�����
�	�����������
����������	���
�����������������	���������
��
������������
����������������
������������������	�������������
���
	��
���
���������%���
��+������1���������
������������������������
�����������������
���
���
�����������
�	�������������
�������������������������2314�+,����������
����
�������������������������������������������������/���������������

��������������������������
������������������������������������������
�
�
�����������������������
������������������������
�����������������
����	�����������������	��������
���
��������������
�������������������
���
�������	���
��������������������	�
�����������
����������
������



�������������	
��
��	������	
��	
�����������
	�	��	��
����������
��
��������������������	�
���	
�����������������	
���������������	����
����������
	�	������������	����������	�
���	
�����������������	
�����
����	�����	�����	���������
���		�����������������������������	�
��
�	
�����������������	
�������������	��������������
	�	�������������
�	����	���

�����	��	��
������	��	������������	��	����������	
�
	���	��	������	
����������	��	��������	
�	������������	�����	��	����
�������	�����	�����	����	��	���������������
�������������������	��
	�
	�� �	��	����	��
��������������������	
��������������������������
������	��	�����
��	����������!��	��������������������������	�
���	
�
����������������	
�������������	��������������
	��	��������������	�
���������	�
���	
�����������������	
����������	�����	������	��������
�	����	����
��������"����

�������������������������������
��������
��
��#
�����	����	�����������������	
�����	
�����	�	���
����
����	
	���
��
��!��$��	���
���	
	��	��	����
	�	��%	���	
����	������	�������	
�����	�
�����	

���
��������������	���%	��������������	��������������	��������
����
��������������	
��������������
	����	����������
����������	�����
	�
��	���	
��������
	�����	
	��&'�(�)�������������
����������������	�
����%	�����������������	���'��	����������	���	
������������	�������	�
&'*�+)���	�������	�����	��������������������������������������
��
��
��	�	������������	����	
���������$����������	�����	���
	�����	����
&,')����-"�.��!��	����+���������	��	���������
	����!�����
�����	����

	�
���������������	��������	
��
��������	���������������������������
+���
������+���	��������*�������	���	�����	���
	������������������	�
�
������������������
�������	�������������������
������	��	���������

���
	�	������	������	������������	���
�����/	��
	�����������������������!�����������������%	������	
�����	�
��	�	��	����	
���	�������������	
������������	�����	��	���
��
�	�
��������������	���
���	
	��	����	����
	�	�����������		������������
!���
������'��
���������������
��������	��
�������������
	��	����
	�	��	�
	�
	����������	����������������������!�������	�������
	������	��	�
����	�������������
�����������	���	
����������������	�����
��������	�
��������
��������������
�����������������������������������'*�+�����
���	��	
�
	������������%�����������������!�	�����
��0����	��

	
	����������������	��
�������������
	��	����
	�	��	�
	�
	������	������	���
	��	���������	�	
	��������
����������	��	�
����	������������
��������������	
��������������������������������!��

	�����������	����������
��	���������������������������	�������'*�+�
	������	���������
����
	�������	
�����	���������������������!��	����
�
�����	����	���������������	���������������	
��
��������	������������
�������������+���
�����+���	������*�������	��	����	���
	������������
���	��
�����������������
������	�����������������
������	��	�������

���
	�	������	������	������������	���
�����$��������������	�������������
�����������	���	
�����������������

��������	����������
��������������
�������������������������������	�
	����������%�����������������!��������	�	
�������������������	����
��
�	�	���'*�+���	������	����������������������	��	���0�����	��
	�
!-�!����"�-���������������	���������
����������
	����
��������������
	�
�����������	��������������	�
��!����������	
��������������������
�	
�����	�����	����������	

���
��������������
��"��/	�����	�
��	��	�������������������	�	��	���������������������
�����������������	������	�����	����������
����	���������	
����	�����
��������	�������	�	�����������������
�	������	
�������	���
	��	��
�
����
����	
	��	��	�������	�����	
���
����	��������������������	����
	����
��������! �	
��	���	�
	�� �	��	����������
	������0�������0-��
����	
������������������������������	��	�����	��
	����0�����-!���	�
�	����
	�����	������
���	��������	
���	������������������	�����	��	�
����������	���'*�+���

�������������������������������
�����0��
��
�$��
	�	�����������	�	��������������
�	�����	
�����	���
	��	
	���
��
��!��������	�����
��
���	�����	��	���	��	����
��
���
�	��	���
�	����
	
��������������������	�	��+12$3 !-�	�	��������	��	��	�
������	�



����������	
�����
������	
�����������������
���������������
����
����
�����������������	������
������������
�����	
�������������������������
�����	
��������
����������	
�
�����������	
���������������	���
�������
���������
��������� ��	
�������
�	
����
����	���
���������������������
����
���������!����
�
������������������������������������	���
�������
�����
����������������������������������������
�����
�������������
���
�������������������"#$%����	�����������	
�
�� ���������������&������
�
�&'&����''�������������������������������������	���
���
�
������������
�����������������(
��
�����
����������������������
��������������
��
�
����
������������������
�
��������	
�������
���������������������	
�
�
�������������	���
�����������
��
��������!������!&���	
�������
���	
��
�
����	���
��������������������	���������!�����&����
�����)����������������	
���
������������������
��������
�������	������
	
���������������	��
��������
����
������������	
�
�������������	
����
�����������������������	���
����������������
���������� ���	
�������
�
	
���
����	���
����������������������
���������!����
�����)�������	
�
����	
����! ���������������'������
���������&����
�
�
������
����*)����	
���������������������
������+���
�
���������������
��������,�*�����
������������
�����+���
��!��)����
�������������������	
������������������������������������ �
����
���������
����������
���������������!�����
����������
�����������
��	
��������������
������������
������������������������	
�
�������

������������������������������)���������
��
-���
����
�������������������������	
���������
���������
�������������
������������
�������	
�	
�������
��������
��������
�����
�����)������������������	.�����������������	
�
��	��������������������
�������
�������	
�����
����/01"-��&��������	
�����
���������
���������

��������������������������������
����
������	������������������������
��
	���������������������������������	
�
��!����������
������
��2/334�
����  5&������/
������
������ ���	��������&&�����������
����������
���
���������������	
���������
���������
���������������������
��������	
�
	
���������
���������
����������
�����������	�	�����������	
������
���
�����������������������������
����������������������������������������
���������	
�
����	
����&&'���������������� ����	�����������������&����
���������	
�
��&������������	���
��������������������������&����������
	
�������
��	
���
����	���
��������������������
�����������&����������
������
�
���������
��������	
�	����
���������������
	�������������	���
��������	
�
�!�����	����
����
������
�2/334�����  5&����	
���������
��

������������������'��������
��������
�����6�����	�	�������������
����
������	������	
�������������
��������
�������
�������
���������/
������
������
������������������������	
�
�
��'����������
��������7������
����������
������
������8��
������
������
�����)����
�������������������	
�������������
�������	
����������
����
����
������������������
��������������
����������������	
�
���

������������������������������)���������
��
"�������������������������������������
��������������������	����������
�������
���������
�����������������
���������)�!���)������������������
�������������!���������
�������������������	���������&������������� ��
���
�	.��������������������
��������
���������������������
�����������
�����)�������������		�����������������������������������������	�������
���������	����������������
������������
��������������)��
��������)�!�
��)�����������	������
�	

���������
����������
���������������������
�
�������
�����������	��	�������
�������������
������	
�����	���
�������
$��������������/
������
�����9��������������
�
��������9������
�������
�����������������������������
���������	
�	���
���	
���������9������
�
������	
�
��������������������������
�����������
����������
����������
����������������������
������������������	���
������
�����
�����
���
�
/
��������
������
�������
��������������������
�����������������������
��
��������
�������
�������
����������������
�����������	���
���������
��	��������������������������������������������
�������	
��
����������
������
���������������	����������������	�������������������������
����
	.���������
�
������
��������������������
����������������������������
�����������	
��	
�������
�������	
��"���/
��������
������������	���	��
���
���������	������������)��/
��������
�����
�������
��������������
�
�����	
�����
��������������
���	
������	���
���������9������
���������
�����������������������������
���������	
�	���
���	
���������9������
�



������������	
�
�����
���	���

��

�����	

���

���������

	

�����	

�������	
�	���	�������
��
����	
�
���
�������������
�
������

����

����
����������
���

�������	�����

�	��	

�����

��

������

����

�����

�

���

�����

����

�����

	

�	����

���

��	���

���������

���������	�




��

 ��

�����������

���


�������


	�����	��


��


!������	���

���	�����	���



��



	��	��



����



��������	



��



��������

��������	��������	����
��

��	

������	�

��""���	

��

��������

��

�	����
��""����
���
�	
��	��
������	
	������	
�����������
����#��

��

�������
�
����������
����
	�
������
�	�����
��
��
������

	��#�

��	

��������


����	���


	��	


��""���	


	��������	�����


	�



�����

�����	�������
$
����	
�
���

�������

������	����

��

�	���

����

�����
��
�������	�	
���������	
���
�������
�����
�����

��""���#�

�

�����
����������
��������#�
�
���������������������#�

�

���

�����

����
�����
	
�	����
�����
�������
�������"���

���

��

���	���	�����

���������	
���
������
�����������
���
�
���
������




��
%���
�����
��

�����

����������

��	"�����

��

����������

���

����������	
��	����	�����
���
�	����
��

!������	���

���	�����	���

	�����
����
��������	�����
�������	
������	��	
���
��	����
������

�	

������������


���


�	����


	��#�


�������



����	



���������

��������	�����


����


�	��	�����	



��������



	���



��������

����	"��	�����
�
	�����	�����

���

��������

���

	����	

	��	��	��

	��#�

	��	�������

���

 ����������	��

�����������	��

	���


�����

��""���#�

��

��������

���������	��


����#��


��


������	�


��

�������	�����
	��	�����
�����	����	��
���
�������
����	���
���������

����������
����	����
���
��	�����	�����
�����
��������
��	���#�

���

�����
	
�	����
���
��	���
���������

���������	�

&�	�����	�����

���

��������
�	
�	���

���

!������	���

���	�����	���

�������	

���

�

 ���������
�����
�������
���������	������
����������
�����������
	�

����
�������
��
�����
����
	�������	�����

�	����

�����

�

����	

���	
����������
���
��	����

�

�	

������������

���

�	����

�	��	

���������
���
������
���	����
	��	
�����	
	�"����	��
���
�

��	��

�

�������
���

���	����

������������

����

������	��

�

���

������

���	����
	��	
�����	
��
"���
������	��
�
�	��	��������
���

�

��	��

��
�������
��
	�������
�����	�������	�����

�	����

�����

�

����	

���	
��
����	��
����	
�����	
�	����	
��
����	��	
������
�	��	
�	�	
��

���������

����	

���#����	

�������

��

��	��


���


��	������	�

����������

���

��

��	

��������	�	

�����


	���


��


���������

���	���	���
&�	������	�
����������
����
	�������
�#������
�#�	�������

�
��������
������	����

��

��������'

��

�	�

�	��

��

�������

��

����	��	
������

��

���

	�

�������

�������

��

�������

����

	�

�����������


����	


��������	�����


���#����	


�



	



�	�����

�	���	�����������

����	

�������	

��������	�����

���

��

�������

�	�����
��
�����	
������

�������

��

��	��

�

�#�	�������

�

���

��������

������	����

��

���������

��������

	��������

���

�����

���������
(��
����	
���������	
��
���������
	�
	�����	�����
��
�	���	

������	
��	������	�
����������
��
�	�

���������	

�������	�����

	�

!������	���
���	�����	���
�
��
�������
��
����	��	
������
��

���

	�

�������
�������
��
�������
����

	���	�����������

�����

������	���

�����
	�����	�����
�
��������
���

��

�������

�	�����

��

�����	

������
�������
�
��	��
��
�������
	�������
	�������	�����




)�

 ��

������������

�����	������	�

��

���

	�

����	


�


��

!������	���

���	�����	���

�����

�����	


������


�	��	


�����	

���������

��

�����	��	

��

����	�����	�����

�����

��	���


�����

%������	��
%�)

�

%��

�����������

�����

����������

��

����	

��

��������	
	���������	
�
	����	�����
	���
�����
������#�
����	�������

�������
�����
����	

���������

��������	�����

����

�	��	�����	

��

��������	���

������	��

����������

�	

��	����	��

�	


�	���


���

����������	����

 ��

���

����������

��������	��

��


!������	���

���	�����	���

�������

�����

��

������

�	��	


�����������


���

�����	��	

��

	������	�����


��������


	�


����������	���


	��	

���������������
�
����	"��	�����
���
��������
���

	����	

	��	��	��

���������
��
�	""������
���	���	���
�
��

����������	��	

���

�	����

���
������
�����
�������
�#�
��
�������

�������"���

	

������	�����

�������
�
��	����	
�
�	����
	
�	����
���
������"���
��""����
���
�	��

�������	��
�������
�������
��
�������	�
���
�	
��������	
	���������	�

%�


���������	�����


���������



	�����	����



��



!������	���

���	�����	���

�������

	���	����	�����

���

�	�����


*	�


�������

�����	����	�����
���
�	����
�
���
�������	

���	�	

�����

������

��




������������������	�
�����������
��
	�������������
���	�����������
�
�������������������
������
�����
�������������	����
������
�����
�	����
���	��
�������
�����
������
����������
�����
���������	���
���
��������������
��	�������������
������
�������
���������������	����������������������������������
������	�
������������	��������
�������
���
��	��������
���������
���
���������
�	���������	���������
��	��������
���������	�����
�������
�������������������������������	���	���������
��	����	����	���
������
����������	����������	��������
���
����	�����������	�������
����������������������������
������
�
� ���	�����
�����
	���������
	�����
���	���������
�
�����!
��
�����������"��������������
��	��
����
���������������������������
����	�������������������
���������
���������
��	������
�����
���������������������������	�
���������
�
��������	��������������	�������	����
��	���������	����
�����
�����
	���������	����������
���
����������	����������
� �����
���������
�����
����	���	������������
��
����	����������
��������	�������
���
�������������
�����������������
	�
	��	����
��������	������
�����
���#�����$���
��	����������������
�����
���������������������	��
�������
�%�&����'�����(�#������
���)����
��#$�*����
���#���+�������
��
���
���	��,�����-��������,������-������
�
� ���������
�����
���
����������������	�����������
�%��&�����'�����(#.���������
���	��
����	����*��������������	��,�������,���%���������������������������
	��������
��	�������������

���������	����/������
���	�������������
��

�����������������������	�������������
����	�����
��	������
����
	�	�����������	����	�����	����
��������
����������	�����������	��
��
������
��	�������
���	���������
���#�����0����������	���������������#�������
�����������������$1$'�
'���$��������������������	��������������
���
�
� �������������*�����
���
�����
�������	��������������������
��	�����	��������
�����
����
� ����
���
�������
����
�������	��������������
���$1$'��'���$�����
�
����������	����
�
�����
���������������
����
���#*�������$����
����	�����
����	����������
���	�����������#�����
�������������
��	�������������

������������/�����
��	�������������
��

������������������	�����	��
������������
	�
������	����
���	���
���
�����
���	����
	����������	����
����������������������������
��
	�����
��������

�������#������
���������	������������&2�
	��	��
�����������������(�	���������
��&2�
	��	�����������(��	����������
	����������
��	��3�
�������	�����
�������	�����
�
����������

��
�����������������������
����������
	��������
��
���
������������
��3�
�������	����
���������������	���������������
���������
������
�������������	������������
���������
����	�
�����
	���
������
���������������������
	��������������	�������4
��������
����
��	���	���
����
��	������������	��������������%�	��������	��
������������������	�
����������
������
�����������
��������
��	�
���
������������
������������
��
���
���������
������"��
������
������
��
�
�������������
��������
	����	������
������������	��$���������
	��.�������
��	���)�����������
������
�����
��������
��������������
��
�������
������
�����
���	�������������������
�����������
����	��
������%���
��/��"���������������
��	�����
�����
�������
���	�����������������
�������������������������	�������������
������������������
��������
��������������������	�
���������*������������
����

����
������
���������������	����
�����������
�����
����	���������
�������������

���������	�����������	���2�
	��	���
�������
���	����������������
�����������/���	���������/�	�����������/��
���������������������
����������	�����������	�����������5��
��%�������������
�
�����
���
	���������	����������
����	������������
�������������	�����������
��������	���$�%���$�������������	�������
�����������	��������������
�����/��
���������	��������������
�����
���	������
������

�������
	���	����
�����������������	����
��������������
������
�����
��/#����$�	���������	���	����	���
�������
���������	����������	��
��
������
��	�������
���	�����������
�����	����	���������
��������
�����
���	����������������������������
����	������
�������������
��������	��������������
����������������
���������	���
����	�������
������������/5��������5#������	�����	�����	��������������	�������
�����������5�������������
��������������
�����
� ����
����������	��
����������
�������
���������������	������������� ������
��������
��

������������������	��	���������������������������������
����/���
��3�
�������	����
�����������������	�����������������������������



����������	���
���		���
�	�����������		�������	�����	��������������
�������	��������	����	��������������	����������
������������
���	��
���	���������������	��������������	���������������������

����������������������������������������
��
������������
������
�������	��	����������		��������������	���������
��
����� 
���	����
���		����������������	�
�����	��������	����	������
�������	��������
�����������!�
��������������
������	������
�����
��
��������
���������������!!	�������		���������
�������
�����������	�
�����
�����������
�
�"�����
����������
����������
������!!	������
��
��!�
�������������		������������
�������		��������������������
��
������������
�������	���
������������
�����	���##��������������
������
���
�
����
�������������	������������
��������
����
��������������	��
��������������	�
�����	������������������	����	������������������
����������		���������
�������
���������	������
������������#�
��
�		�������	�$������
��������	�����������		��
���������
������������
�		�������	��$��������������	��������	����	��������������	���������

������������������
�����
�����#�
���	�$���������
�����
����	���������
�������!�	��
�����
�	�����������

��	������
��������������
�����
��	��
�
�����
��������������
���		��������
������	��
�����
�����%�����������������������	����������	��
���������
�����������	�
������������������������������
��������������
���������
�
�����������
����	��������
����	�$��������
����	��������������
����
����	���������
�������!�	��
�����
�	�����������

��	������
��������������
�����
��	��
�
�����
��������������
���		��������
������	��
�����
�"���
��#������
��	������	��������"����!!��
������������#�����������
��
���������
��
��
�������	��
��������������������"���!!��
��������������
�������		��
���������
����
�������������#�����������
���������
��������#�
����	�
����
������
�����		����
���	�����
���������
�������������	���
����	��
���������
���������	�����
����	�����������	��������������	�����
���
��������		�������	��$�������������	��������	����	��������������	��
������
�������	���������
����
����		������������������������!��!�	��
���
����##����������		���������
�������	��
������
�
�����
�����		��
���
���	�������������������������	������	���		�����	���������

����������������������������������������
��
������������������
�������	���	�
�����	���������#������������
��
������		�������	��&���������������
��������	��������	������&�����	��
������
�������
�����������
�����#������
�����		���	��������������
��
������
�'����	�����������������������������	������
��(�)�	�#�
�����
�
�����
�����	�������������	�������������#���������������������������

�		������������������
���	�*�
��������		����
#�������������������
������������
�%�
����
��
���������
�����������	��
����������������
������
�����	����

��������������������'����������������
�������		��
#�������
���������
�	��������������
��������������		��������	����
��
#��������������
��������	������#�����
�����		���#����������#�����
�	��
�������"�
������	���������������+���
������		��
���������
����	���������������������	�����������	��
����
���������	��

�����������������������
������������
�
����������
��
�		�������������
�����������������		�������	��������������������	�
�������	������������������!�������������
���'�������
��������������
�
���#������
����		��	��������
����!���������
��$����
��$������	������		���������������!��������,�����%������������ ��	��
��
-������
�		���!������	������������		�������������	��%�
����������
�		�������	�����������&����		��	������������!���������
��$������
�
�
#�
�	���������������#������
�����
����
�		���!������	��.�
����������
�����������������������	������������-�������������������������������
���	�������	���������������������	��
������	��

��������������������
��	��
��������	��

��������������	������	�������
����	��������������
#����!�	��������
�������
��������	���
�����
���������
�����
������
�
�������������"�������	������	����������		��������������#�����������
-�	��
��,�������.�	�!�������/���
���*�����
���0���
���1�������	�������
2�
����3�
�����	�����
��$�!�����	�#�
������������	���������	�
��������	������������2�����
/��������	����		�����
����#������������,����
��-�
��%���
�
�������	�
��	������������
����������
���	������	�#������
��������
#������������



��������������	����
����������������������������
��������������������
������������
�������������

���������������������������������������
��
����������
����������������������������������������������
����������
��

������������������������������	����
�����������������
�����������
���������������
������������
�����������
����������������������������
��

�������	���������������
�������������   ���!
�������������������

����������������
������
��������

����������������������������������
�����������������
������
��������������������������������������������
�����

�������
���"���
���������
���
�������"��
�
����� �"����������
��������������
������	����������������������

�����������
������������
��������������������������������!
�����������������
����������	�����
��

���������������������
����������������������������������

��������
��

�����������������������
�����
�����������������������������������
�����	���#
���������������

���������������������������������������
��
���������
��������
�������������$�����%������������#��
������&���!���
��������
�!���������������
�����'�������������������������������������
����
�����
����������	�������

����������������
�		�����

�����
�����
��

������
���������������	�����
������������������������������������
��������������������������
�����������
����������������������
������
������������
��(��!
������������������
����������
��������������
��������������
��
����
�����
���������

��)
��������� �*���$�����%������������#��
�����
&���!�����������		����������
�		�����������������������+���
��������
�
� � ����������� ���
�������
�� �������������(���
��������
��� ��������
������"���
�������
�� �������������"���
�������
�� �(���������������,�
��
�������
�� �"�������
������
�		�	��������

������������������������
-.�����������$��/�����������������������
�������
�� � ���������������
��
�������
�� �������������,���
�������
�� �������������"���
�������
�
� �������������,���
�������
�� �(�����������*���
�������
�� �"��������
������ ���
��������
��� �*�������
������
�		�	��������
����

��������
������������-0������!������������)�����
�&����/���
��"��!
����������������������������������������
�������

������
�����
�����������
����

����
���������
�������������������������������
��
���
��������

������������
��������
���������������

�������������

��
�����������������������
�1�������

���������23��������������		�����
��
��������������"���
�������
�� � ����������*���
�������������
�� ����
�
� �"�����������(���
�������
�� �*����������� ���
��������
��� �+������
������+���
�������
�� �������������(���
�������
��� �,�������������� �
��
�������
�� � ����������+���
�������
�� �����������������
��������
�
� �������
�����������������������������
��������������������	��������
��

������	��������

���
��������������������1�������
������41�����5��
&��	��6��7���������������������������������������������������
����

��
����������������������������������
����������������������������������
��

������	����������������������������������
�������
��"������!
��������������������

������	�����������������(�����"�����
����������8������������������
���������
������� � ����������(���
�����
����
������� ������������*���
���������
������� ����������������
�����
����
������� ������������ ���
���������
������� �(����������*���
�����
����
������� �"����������(���
���������
������� �*���������� ���
�����
����
������� �+����������+���
���������
������� ������������(���
�����
����
������� �,���������� ���
���������
������� � ���������+����
�����
����
������� ����������������
���������
������� ����������
�������

��
����������
������������������������������

�������
���������������( ��
��

��
������������������ �*�������������
�������������

�����������
�����������

��������������������������
���������������

�������������
��

�������	����������������

������������$�����%������������#��
�����
&���!�����8�������������"���
���������
������� � ���������������
�����
���������������
���������
�� ����
� ������������ ���
���������
������
� �(�����������"���
���������
������� �"������
������

�������������
�
�����������������������

�������
������������( �����

���
����������
��
�� �*�����������������
���
��������

�����������$�����%�����������
#��
�����&���!��!

����������	����������������������������������������
�����������������������"���
���������
������� � ���������������
�����
����������
���������
�� ����
� ������������ ���
���������
������� �(�
�������������"����
�����������
�������� �"����������������������������
�������������������	�������
�%���������
����������	�������
����������
�����	���������������������������
���
�	���������������������������
�

������
�		�	��������������������
�������
�����������

�������
��*��



�����������	����
����	����������
�����������������������
�����������
�����������������		��	�����������
���������������

�������������������������������
��������
��
����
����������	�����	�� �
����	��������		!����������������
����������
������
��������������	� �
����	��������"
��������
���������

�����	��
���		��� �
�� ���	��#����
������	����������������
��	���������������	��������������$%&'(�������
������
�
��	������������!��������
�������
��������	���)���������		��
����
���������������	�����	��(� �
���������� �
��������
�� �
������	��
������������	������
�����
�	�����	� �
����	����	���������
�����		��
���
���
����
�����������
�� �
�������	����
���������	�������� ����	��
��	���������� ������������		!����������
���
���	!���	���������  ������
��� ������������	!������������������		����
����������������������	��
����������!����������� 
������	��������
����		�����
���
����
��������
�
�� �
����  �������������������������� �
��������	�����������
��� �
�
	!��������������������	����������
�� �
������������	�����������������
�������	�����
����
����������		!��������������	�� 
������������������
 
�������*���������������	������������
��� �
��	!���������������������
��

�� ��������
�����������		������������������	���������� ����	������
�������� ���	�����
����������������	����	��������
�����	��������������
��		!����������	�� 
�
������+,����������
���
�������� ����	�-����		��
���������+,��������
� �
��
�-���		����������� 
�����������	��������
��
��		!���������������		������������ �
���	!����������������		������� ��
 �
���	���������	��������	!���������������
�	�������	��������
����		��
���
���
����
���������
�� �
�������*��������������	�����������
��� �
�
�����������	�������������������������������		!�
����	���.����
������	����������������
��	���������������	��������������$%&'(�������
������
�
��	������������!������� 
�		��#������������
����� �
������	�
 �
����	������"
��������
���������

�����	����		���� �
��� ���	��#���
��	����
��������	�������� ���	�����	������������ ������������
���
���
	!���	���������  ��������� ����������!�����
�������	��� �����������
��
/������� �
�	!������������	������
�����
����������		!��������������	�
 
������������������� 
��������*��������������
�����/�����������������
��

�� ���������
�������������		!����
������������������ ������
������
��		!�
����	���������	�����
����	���������������
�������������������
�����
������������������������������		���	�����.���������
����������
���/��*�����������
����/����������������

�� ��������
������������		��
���������������	�������� ����	����� �
�����

��������
����������������
��	���	�������
�����	���������������		!���������	� 
�
�����+,��������

���
������ ����	�-���		�����������+,��������
� �
��
�-����		���������
��� 
�����������	��������
����		!�������������		���������� �
��	!�����
�������		����� �� �
���	���������	���������	!����������������
�	������
�	��������
����		�����
���
����
���������
�� �
�����

�������������������������������
��������
��
��������������(�� ����������������
�����������
�� �
����
��
������	���������������
�
������������	�������
�����		!�����
�� �
����
����������������	��
��	�������
�	���
������������		��������������		��
��������������
�����	����
���������		����������������	��������������
$%&'(������#������������������������������	���������������		!�
����	��
������ �
�
���������	����
����0�����	��1
����������	�����������������
��		!)������2�
� ��������	���������������
�
��������	�����������������
�����������������������
�������	��������		����� 
�������	�������
���
	!����
��������������� ���������������		!�
����	��������������/�����	�
���
����	������������
��������������������
�������������������������
��		��	����.�����
������������������!����
�����������������	��������
��
�� �
�	!������������
�����"�
�	���������������	���!���������	������������������
��������#��
�����
����������
����	����� �
����������
�
�  ����������������������
'��	�������
������	�
�� �������		!)���������
� �������
�������		!�	���
�������	�����		��� �
�����������#���������
����#�����#�������
�������
	!�����
�� �
����������� �
���������
�����������		!�
����	��������		��
	���.�����������������������
������	�
�����	���������������
������
��������	�
��	�������$2������3�����	��.���
��������������
�����������
��
������		!���
������������
�����	��� 
������������
���������
�����
�		!���
������	���	��������		��4����� �
�	�������������
�������������



�����������	
	
����������������������������������������������������
������������������������������������������	
��������������������
����������	
���������������������������������������������������������
���������������������������������	������������������������������	��
���������������� !"������������������������������������������������	#�
��������������� !
�����������������!"�������������	�������������������
� !�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������� �$�������������������������������������������������
���������������������������%����������������������������������&�����
��������&���&������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���&�������������������������������������������������� ��
��� ���'����(������������������������������%��������������������������
�����������������������������������������������������������������	��
���������	

"��� 	�!�����&������������������������������������������
���������&���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������)�������*�����)�
����������	����������������������������������������������������������
�����������������������������&��������������������	 ��
��" �%����������������������������������������	
����������������������
�������	
	
����������������������������������	#" ��

������������������������������%�� �	����
��
�������������������������������(�����������(����������������+��������
������������������������������������������������������������� ��
��� �%��������������������������������������(������������������������
���������,��������(��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������(-.'/�����������������������������������������������
������&�������������������(-.'/�����������������������������������
�������������������������(�����������(�����������������������,�������
(�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������(������������&��������������������������������������������
�������������������������������������������������*������������������
�����������������������������������������������������������������
�����	 	�
 


������������	
	
��������������� ""
 


���������������
��������������������������������������������������������������������
����������*��������������������������������������������������������
�	
 


���������*�������������������������������������&������������
�#
 


��������������������������������������������������������� ��
��	 �0��������������������������������������������������������������
������0���������������������������������������������������������������
����������������������������������������&�������������������������
���������������������������������/��������������1 � % �����������
��������������"�"�������������������������"�������	
�
���� ##��������
�����������������������������������������*��������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��
��� �$���������������������������������������������	�����������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������&�����������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� ��
��! �%����������������������������������������������������������������
	 	�
 


������������	
	
����������������������������������	#" ��

����������������������������%�� �	�������
��
(�������������������������������������������������������������������
������������������������������������&���
��
�����



������������	
��	�������	
��	����	���	��������
����������
�����	
	��
�
��������
���������	��������������	�����������������	��
����������
�����
�����������	���
���������	
��	����	������������
����
�����

����	
�����	��	�����
�����������	���
�������������������	��
���
����	���������������������	�������	��
�����
�����	����������
��	
�
�
��
	�
���

����
����
���	��
�����������������
����	�������	������

����������������	���
������	����
�����
�����	���������
�������	����
������
���������
������������� �����
������	���!������������������	��
���"����� ������	����������������
�������
��
�����������������	��
���"����##���
�����$�
����	
�����������
���������	���
����	��
����������
������
	
��	����
���������
������	
������������
���
	���������������
�#��
��������	�����������
����������
�	���������������������	�������������
����������������
�����	���������

���
��������������
	���������%�
����������������	����������
������$������	��
����
��������������
���

��&�����	��������������	���
��	�
�����
���&�����	�����������	���

�������	�������
����������������	���
�����	�
���
�����������
��
�
�	������������������	
��	����	����	�����������	�
����
�������������

���
	��������'!�������������	���!��������'������������� ��������%%��
����	����������������
�������
��
�������#������������ �����  �����

��
�(��	���	�
���	
��	����	���	��������������
���
	�������%�������
�
#���������	����������
��������
�	�����������������
��#���$�
����	
�������������
������������	���
��������	���	������

������	���
���
��)*+,-!�"�������������������������������
������
�
����������������	���
��������
���

����
��&�����	����������������
�����	�������	��
����
�����

�����
��
��(��	���	�
����	
��	����	��
�	���������
��%��,�&�����	�����������	����������
���
�����������
�������������

������
����������������
�������������������	���
���
��)*+,-!�"��
���	�
������&�����	�����������������

������	�������
�����������
	��������
���������
���	��	�����	����������	���
��	�	�����
���
�����
����������	���	���������������������
����������
�������
��#�������	�
�
	
��	������������
����������������	
��	����	�����	�����������
�
�	��������������	��
������	
������
�����
��������
���������
�������
��		���	����
���
������	����������������������
�������	
���
�����

������
����
����������
����������������
�����
���������������	����
����	��������	�������	��������
�������	����
�� ��.�����������
�����
����������	������
	�����������������	
���
���	
��	�������	
��	����	���	������/��
��
0����������
���������������������	
��	����	���������
����������
���	������	�����
�����

����
��&�����	����������������������������
�
���&�����	������������	
��	����	������������	
���	�����
���������
�����
	������� ������
���������	
��
0�����������	�����������
���������

�	����������������������������������
����������������������
��	��
��	
��	����	���������
����������������������	�������	����	�
������
���������������	���
��
�)*+,-!�"1��
���0��������	
��	�������	�����������
�����������	���	���������	�����
�����
�����������
�����	����������
���������
������������� 1��
���0����������
�������������������������������������
��������������
��
��
���������2�������	���
������
�����������		���	�����
���
����
�������������������
��
����
���
����������
������	����
���
������
�����
�������	���
�
���
��1��
���0�������
��	
��������
������������	���������
��
����������������
��	
��	����	���������������������
	
�����	��������������	���������
3	������������)�������������������	���������	�����
�������&����	��
������������
������$���
������	
���������	���
�����	����������
������
������
��
�	��������
���	������
	�������������	���	������
������	����
������
��
��
	��������������
�������
�������������������������������
�
��������
����	����	��
��
	��������
���
�
��������
���

������������������������������.	��������
��
�������
	��������������
���
����	���������	
���	�������������	�
��
�����)��������4
	
�����
�����.���������
�����
	���������	���	���������
���3�
�����	
�������

���
�������
��������
��������������	��
�����
��	�����������
	���
������������
����
�����	�����������	
���	���������������	�
��������

��	�������
�����������4
	
������������������	����	���
����������



��������������	
����	�������������������	�	���
��	��������	�������
��
���������������������������	�����	��	�������	���	�����������������	��
�������	���	����������������������	�������������	�������	���	�������	�
���������������������������	�����	�����
����������������������������
�	�����	��	���	����������	���	�����������������������������	�����	��	�
��������
��
�	�	��	��������������	�	��������	�����	�������	����������
������	���	�����������	����	��	�����������	����	�������������������	�
�	����������� ��	���	��	����	��!�	���	��	��	��"����������	�����������
�	����������	����#���	���������������"���	��	�������������������������
���#�����#�����

����������������������������$�������������
��
%��������	���������	�����	������������	��������������������
��������
�
�����������������������&
���	�����
�	����'	�	�����
��
�����(���������������)��	�����	��	��#�����	���	���#) ��������#)���	�
���	���������	�
	��	*��
��+�$������),������,������$������	���������	������	������������
������
����	����	�	������	�	�����	��	����&
����	�����	��	���&
	�	��	�������
�	������
�	������'	�	���������-	������
��	�������������	�����������	�
�����������	��	�������������
������������	��
���&
��������������
����
������
�	����'	�	�����������������	
����	����������������������������
	
����	�������������	������������������	
�����	������������������	��
������	����	�����	������������	����	���������������������
���������
�
��&
��.���
�����$����	�	��	������	�����	������������������
���������������������
�������������	
����	�������������������������������	
�����	���������
�����	����������������	
����	����������������������	�	*��
���/�&
��������������������	
����	�����������������	�����	��
��������
�	��	�������	��	��0������������	��������	�������������	���������������
��	������	��	��������	�����	��	���������	���	��	��������	�������	����
�	������������ ,�	�������������	�����	��	�������	���	����#�����#�1��
���/�&
���������������������	
����	�������������	��������������������
	
�����	������������������	�����	������������	��	�����
����	����	��	�
����	�������	������������	�����	����������	����	��������������������	�
�������������������	��������������	����	�����,��������	�����������	��
����������+0�����������	����	����	�����.���	������������	��+0���������
��������	.��	���������������	������	��	���������	�����	��	���������	�
�	��	�������	��	�����������������������������������	��	��
�����������
�����������	�����	�����������	�	�����������	�����

������������������������������$���������
��
�������������0��������	�����	������	����
����������������
��
�����$�����	�������
��	��������	�����	��	�����
�	����2�������	���	��	�
��		����������	����	�����	�����	�����������������	����������������	�
�
���������������	���������������������	
�����������	��	������
�	�����
2���������	��������	����������	������
�������	���������������������
��
�����������������������	�	��	��������������������	�������	��	��������
��	����	�����������
��������������	�������������������������������	��
������������������������	�������������� �����������	�������������	�
 �����������	����������� ��$������	����	���������������	�	��	��������
��������	�	��	�����	�����������	��	����
����	��	���
�����������	�����
��	�������
�����������������������#����	�����	��	�������	���	�����)��
���� ����	�������	��	����	�������	��������	��	���������������	������	�
�	���������	�����	��	����������
��
�	��	����	�����������������	�������
���������	�����	������	����������������������������������

����������������������������$�������������
��
��������������	��	��������	����������
�	�����	���	����������
��
�����$�����	���������
���	��	�������������	������	�����	���������	����
�	��33�4���-���	���	���	����	���	�������������2��������	����������	��
����������������������
����������
�	����2������� ���������������	
���
�	��������������	�����	�������	��	��������	����������
�	��������
�����
	�����������	��	������-��������	�����������������������
����������	��



�����������������	
����������
����
�������������
�������
�
�����
	���
�
�����
�����
����������������

����������������������������������������
��
�������������������������	
������
��
�����������������
��������
��
��
��
���	�
�
�
�
��
���������������������	��� 
����������
����������
�������
������������
���
��������������
������������
�
���
��
��
����
������
�������
���
���
�	�
�
����
���
���
�
��
����

	��
������������!"#$%�&�
�����������������	
���������������������

��������������'�������'(���)���
������������������������ ��
�����
��	
����
������������	�����
������������
���
��
��
�����
���
�����
�
���������'�'�������
�����
�����
�����������&*��������&%���*���
��
�
��
�%�
��
��+��������''&*����,-*����
����*��������� �������*�
�������
��
�(�������''&*�����'�*��
������
����
�����������������*�
������*��
���
��
�%�
��
�(���������'�'*������,-*�����
����*�����
��� �������*��������
��
�('��������'�'*����������
�����.����������
������	
������
����������������������
���	�
�
��
�
�������
���
�
���������
����������
������������
��������������������
���������������
��
����
���/���������
��
���� ����������
��
���
��
����	���*�������
���������/��������
���
������
��
��
�� �����
�
������������
�������(��������'��*�	�
������)�������
*�
�������(��
�
������'�����������
����������
������������	������
������������
�
�
��
�
�����
�������������������	
�������	
��������
�
����������
�
�����
�������
���
���
�	�
�
����
���������������������� 
���������
��  
�
�����
�	
������
���	
�����
������
�����
��������������
�
����������
���������������'�&�
��'�'���
���%�������� ��
������������
������
��������������
�����
�������
�	�
����
�	
����������
����
������������	��������
��������'��*�����
���� 
����������������	�����'�����������
���	
���������'�'�	
������
�
���������
�����
������
��
�������
����������0���������%�������
�
1�
���
%2�������3�������
�
��
������
�����	�
�
��
�����*��	�������
�'��������������
����	
������������'�'*��������	���
�
����
�����
�
�����	��
��
��������
��
��4����������������������*��������''*�
�
�����
��
��(����
���
��'��*�����&'*���
��� ���������������������
���*�������*��
��	�
�
��
��
��
����
���%�
������ ��
������������
������
��������������
�����
�������
�	�
����
�	
����������
����
�����������	�������
�������'��*����������
��	����
�����
������������������'�����������
����	
�����������'�'�
	
������
���������
��
������
��
����
�������0���
���
�����������
��������������
��������%����
�����
���
���������/����%�������
������
������
�������5������������������/��
�������������������
%���������6�
��)���� ������
����
���������������	��������
������%����������������
������
��������"��
���73�������
�
��
������
������	�
�
��
������*�
	�������'�����������
����	
�����������'�'*������	���
�
���
�����
�
�����	��
��
��������
��
��4����������������������*��������''*�
�
�����
��
��(����
���
��'��*�����&'*���
��� ���������������������
���*�������*��
��	�
�
��
��
��
����
��(��2�����������������	
������,'�����������
���	
���������'�'��
�
���-'�����������
��������������'�������'(����� ��
�������
�
�
���
�
��	�
�
���
�
  
�������
�������������	��� 
�����������	���
��
���

��
����������
������������������
������	�������	
�������
  
����

�������������������
����
��
����	�������������
�
��
�������!"#$%�&�
�
�����������	�����
������(� 
�������'�'�
� ������(���������'�'���
�����.
���	�
�
����������������(�	��
������
��������
��
��������
('��
��
���
��'�'�����
  
����
�������������������
�
�����������(�
�
������
�������������
 ����
�������
��
����
���/����������
��
�
�� ����������
��
���
�������	���*���������
��������������/�������
�
���
������
��
��
� �����
*��������������
�����('���������������
��������
��������������
��
��	�
�
��
��
��
����
�����.
������
���	�
������
��
���������
�������������������(�����
���
����
����
���	�
�
��
�
 ������
�����
��
����
���/���������
��
�
�� ����������
��
���
�������	���*���������
��������������/�������
�
���
������
��
��
� �����
*���������������
���������(������
���
�
�'�'���
�����.�
������
��
��� ��������
������������
������
������������
��
����������������������������
��������	����������������	���
���
����
��������
�
��	
������
������
������������'-*��	������ ��(*���
��
1�����������4�������
����
���8���
�2��	
����



������������	
�������������������	����	���
	�	��	��
�����������
�����
��������������	
���	
����������	����������������	
�����������������
�������������
���	�	�����	�����	����
�������������

�������������������������������
��������
��
������
	������	����	
����	�����
������
����
����	

����
���	�� !��
��
�����"����������������������##�#���	���������	�	�#���	��	����
	����
����	���	�����
	����	�������
����������	���	�
	��$�	��	�������	%%
����
����������������	
������������������#�������������	��	�����
#���������
�������������
�����������	����	�
	��$�	��	��������
#���������������&��
����	
������������������#�������������	��	����������������������������
����'	������
	��������
���	���	��������������������������������������
��������
	��������%%����	������	��#�	��	��	
����
����������	
��#������
�
����
����	

����
������	
������	
��#������
����
����%%�����������	�
�
��	������	������
������	������	������
��������
��%�
�������������	
�
����	��	��	�	�������������(��
�����)�	�������	���������'	
����������
������
��������������
	���	��
���������������������������
	������%%����	������������##�
	�	��
����
����������	�������	*��
����%)��
������	�����	�����
������	����%%����	������	
������	
�����
��

������	��	���+	�����
���	����+��	������	��	���������������%��	�
������##����
�����������������	���	
���#���	���	���
��%�
������������	�������
�����
���������������	���
	������
���

	
	���	��	������#�����������������
�	�	�����������������	�����(��
�����)���������	���#���	������
�����	����������	������	��������������
�������������������������������
�����������������
���	�������	
�����
���	����������	���
���	���	��������������	��	����
	��������	���	����
�
	����	�������
����������	���	�
	��$�	��	�����	%%
�������������������
����	
������������������#�������������	��	������
#��������������������
������
����������	���	�
	��$�	��	������
#�������������&�������	
������
������������#�������������	��	����������������������*��
����%)����'��
�#���	�
��������������	�����	����
�����������	���	�
	���
�	�� 
	���	��	��	����,	�%%������-����	�%
	��������������
	�����������
������������##�������������������
�	����	���������������������������
����	�	�#���	���
���	���	��������������	��	����
	���������	���	����
������������	��	
���)���
�����.��
���
	�������
���������
��	#���	��	�����������#���	���������
����������������	���
	��
��	�	����
��%�
����	��������	����������������
����������������

/0123453

6789:;31;:3<23812:=

�������������������������������
��������
��
��������������>������#���������	������������������
������
��
����������
�������&�������������	���	�
	��$�	��	�������
#�������������
�-������	
������������������#�������������	��	������
��	��������������
���������
���	��	��	�	������������#����(��
�����)��������������	���
��	�?��������������������@����������������	�
����	��	�	���(�?�������	��	�%
	�����@*��
����%)�����������������	����
��	��?	��
����������������������	�����	�

��	�##�#���	������������������������
��	��	�����������
������
������
�	��

	
	������	�	��������������@���������������	������	���	�	���(�
?	��
���������	��	�%
	����	�����	�
��	�##�#���	����������������������
��
��	��	�����������
������
�������	��

	
	��������	�	�������	��	�%
	�
����@���
�����"��
�����	��	��������	�����	��	��	��������������
���	������������
�������	�
	����	�� 
	���	��	��	��A����������	��������
������������	��
�	�
	��$�	��	�����	%%
��������������������	
��������������������#�����
�������	��	�����
#��������������	��	���	�
	��$�	��	��������
#���������
���&������	
������������������#���������������	��	��������������������
������	��	��
	���	������
��
	�����
����	���	��	��������������	�	���	�
������������������	�������	�
	��������������#�������	�
	����������	�



����������������������	�
	�����
���	��
������
��
��������������
���
���������������	�������
��	�
	�������������������������	�
	�����
�����

����		�����	������������������
����������������
���������������������
�
�������
�����������������������	�
������
�������������
������	������
����
����������������
����
������������	�
�����
��������������������
�	�
��	����
�
������������
�����
��������������
	�������������������
�����������������������������������	��
����
�
�����������������������
�����

����
�������������������������������	����������������
����
�
�
�
	��������������������
��������������
������
��������������������
�����������������������
������������������	�
	����������������������
	�
	��������
	����
�������
����������
�	����������������������
�������
��������
�������������	����������������������������
����������������
����
������������
���������
������	�
�����
���������	�����������������
���
���������
������	�������������������������
��������
������������
�����
��������
���
��������������
��������������������������
��������
	�
��
������������
�
����������	���������������
�	�������������������
�	�
��	�����������	�
�����
��������������������	�
��	�����
�
�������
������������	�
����������	�
	�����
����
�	��������
	�����		����������
�����������
����	����������	�
���������
������	��������	�
	�����
�����
���������������������������������������������������������������������
�
�����		�����������
�����������������
������������
���	�����
�	���
��������
�
��������
	���������������������������	���������������	�����
����������
��������
�����
�
	������������
���������������������	�����
�����
����������������
������
��	�
�����
������������	������
��������
	�
���������
�������������
���
�������������������������������������	�
������	�����
�����������
�����������
��������������
�����������������������	������
��	������������������������ � ��
�!�����"������� � ��
�#$�����������
���������������
�������������	����#�"!��#%!%��#%!&���#%!'������	���	��
	�����������	�����������������������
��������
������������������������
��	�������������������������������������������������
�����������������
�����������������
�����������������	�
����	�
�������������	����
������
�������������	�
���������
�������������������������������������������
����������
������
���������������������������	�
����������������������
��������
��������	�
�����
����������������� � ����������� � ������
�
��	�������
��
����������
������	�
�
����	�������	�������������������
����
�����������
�������	������������������
�����������������������
��������	�
���
�������	�
�������	�
�
��	�
���������
���������������
��%��(��������������������
���
���������������������������������������
	�
�����	����������������
���������
������������
��������������������
	��������	������������������������ � ��
�!�����"������� � ��
�#$�����
����	����������������������
�������
������������������������	���������
��������
���������������������������������
����������
��������
������
	�
��������������
��
�����
	���������������������������������������
�
�������������		����������������������������������������������	�
�����
����
��������������������
����������������
��������������������������
���������	����#%!������	���	��	��������������������	�����
���������
��
�����
�������
�������
�������
�����������������
�������
��������������
���������	�
������
�����������
�����	����������
���������������������
	��������������������������������������������������������������
���
��
�������������������������������
���������������������������	����������
����������������������
�����������������������������������������
���
�����������
�������
�������
�������������
�����
�����������
������	���
��������������	���
�����
������
����������������������	��������������
�����������	�������
�����	�������������������������
	�
�����
����
���
����������������������������������������������
������
����

����������
	�������
������������������������������������
���
�������������������
�����������

������������������������������(�����#&��
��
����������
��������)*�
�����������������
	���������������������������
�����������������������������
����
���+��
��
��#��(����
������������
��������	������	�
��	��������������������
���

��������������������������
�������
������
���������������
��������
���	�
��
��
�����������
������������
��������������	������,-�.�#$��
�������������
����������������������
������/�
�������������	�
�������
���������
�
��������)*�
�����������������
	��������������������������



��������������	
����������	�����������������	�����������������������
��������	����
�������������������������������������������������������
�������������������������	�������������������������������������
������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������	�����������������
����	�����������
��� 
���������������!�����	������������������������
��		���������	�������������������������������������������������������
��	"��������������������
�����������
��������� 
�������������������
�
 
��������������������#�����������������	���������������������	����
������������	���	�������� 
���������������������������	���	�����������
$�������������������� 
���������������������������
��	�������	
������
��	�������������������������	���������%%&�����!�'�������������������
���������������������	���������$��������������	 
������������������(��
������������������)��������	
�����	�����������������������������������
�����������'��������������
���������������������!�����������������
���
�����������������*
�������������������������������������������������
��������	����������������������	���
�������	
��������������	����������
�����������������������	������������)�������������������������	�������
�����������	������������������������������ 
�������	
�����������	����
��	�����+��������������������	���������&����'!���
�����������	����������,
���������������������������������������������
	��	�����	������-�������������.	���������������)���������������������
���������������������������������������������������������������	�����
������������
������	������������������������)����������	
�������	�����
���	���������

����������������������������,������/������
��
�����������$���������������������������������
��������������
��
�����������������������������������������
����������������������������
���������
��
���������������������������������	�����������������������

��������������������������������������������������	��������01(�#�%�
�����������������������������������������&����
������%//�����%'�����
���������������������������
���������������������
�����,������������������������������������	��������������������������
�
�����������������������������������������	������������������
������
���)��������	
����������	������	�����������������������������	������
���'����%���	����������������������������	������+!��	������!������
�����������	�������

������������������������������,������&��
��
����������������	���
�����		������������������������������������������
���������
���������������������	
����������������	��	�
��������������
��	������������������	������������������������	�����������������	���
�����(��	��������������������		�������������
�������������������������
	�
��������������������������������	��������01(�#�%������������������
����������������������	����	�
�������������������0�����	���2���������
(��������3�02(4����������������(������������������	���3�(�4����������
�����������	"��������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������	
������
�����������	��	�
����������������	������������������������	����������
��������������	�����������������	������	�����������������������������
	�������	"���������������������������������������%5���������	"������
	�����
��������������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������	������������������
	������������������������	������������������	�������������
		�������
����������������������5�������
�����2�������������������
�����������������
��������������������������
�02(����	�����
���������������������������������������������	
�������
����	�����!����+�������	���������������������
������%%%�����'���	���
���	���	"��������������
����������������������������������������������
	���������������������������������������������������	
�������	��������
��	�������	���������������� 
�����������	
�����������������	���������
	�����������������������������
����������������������	��	������������

��	����������	����	�������������������������������������������������
������������������������(�����	�������������������������	������������
������������������	��������������������������������������������������
�������������������������������$��������������������������������������



�����������	
��
������������	�������
	������
���
	�����������
�������
����	�����
�����������
���
��	�������
��	������������������������
����
��	������������	�	�
��
	����
������	��������������
	����������
���	
�
�
�
	������������	���������	���������
����������
���������������
�����
���������������
���
���	���
��
�
	����
���
�����	
���������
	�����
�
���������
��
���������
�����	
�
������	����
�����
	����
������������
������
����	����
���
����������
�����	
���
���������	�����������������
����������
�������
	����
��������������
������������
���
	������������
������������
�����
�����	
�	�	�
��
����	
����
���	������	����
�����
�
�����������������	
��
�����������
���������
������	�����������
�������
����
�
	����	�
�������
��
�� ����	��
��!���	�����������"
���	��
���
��
���������
�
������"�����������
���	
���
���������
�
���
����
���������
�����������	
��
�����
�����	
������	��������
���������������
	�����
��
�
���	
��
��������
��
�������	���������	����#	��������
���
���	
�����
������������
	������
���
	����
�	����������
���
������������
��������
�
��
�
�����
��������
��������������������	�����������������
	���	����
�
�������������
����������
��������
�������������
�
������
�����������
��������������$��
��������
���
�������
���������	��������������������
������
�����������
��
�����
�����������������������%�%���	��%&�������
�
��
����
��'�
���
	�
��
����	�����������������
���������
���
���%�(��
���������
����������	
�������������
	�������
��
��������
��
������	��
����������
	����
���
���	
��
������
��������
������������
	�����������
!��
	������
���
	���������������	���
	�����
����������������	������	��
	����������
��
�����������������������	���������������������
���������
�
����
�������
�����
	����
�����
������������
	����	
�
������������
���������	
��
��������������
��
�
���	�������
���	�������������
�����
	�	�����
��
��
�����	���������������
��
��������
�������
�����
	���
��	��
	�
	����	��������
����������������������������
	�������������	��
����
����������
�����
�����
	����������������	
��
�����
	�
	��������
��	����
�
��	��
��	��	��
�������������
��
�������
	�����	�����	�
	��
�
	
�������������
��
���������
����������
�����	�
����������
�
�
�����
�
������
����
�����������
��������
��
����
����	���	�	�����	�
	�
������
�����������	
��
�����
	�
	���
	�������������	�������
������������
����
�
�����
	����
	���������
�����
���	
�
������������������������������
�
���	�
��
��������	��
��
�
����
�������������	
�
�������������
	����
����
�������	������
��������
��&��)
�����������������������
	����
���������������������
�������
�
�
����
�
�
	����������	�
�����
������������
�����
	�����	��
��
�����
��
��
���
	�
��	����
	�
��
�����
	
���
��������
�����������	���
���������
���
�������
��	
��
�����
���
������
�����	
�������
����������	����	
��
����
�����
���
���	������������������
�������������������
	������
����
����
�����	
�������������	�
�������
	�������
����
�
���	�����
���
�
�
�����
�
�������
��
���	�����	�	���������
�
	�����������	�������
������
�����
������
�����
	����	�	��
�������������������
	�
	�����	��������
�
�����������
��
���������������	
��
��������������	�	��
�������
���
�

���
	�
�������
����	��
�����
���
��
��
��������!���������������������
��������	�	�������������������������*&���������������
��������
���
��
����
��������	������������������������
�����������
��
����
����������
����������%�%��	��%&���
��*�������
�����������	�������������������
�����������������
	������
�
���
	����
	�������	���������	���
����
	�����������	�������
���������
��
�����
�����
	�����
��
	��������
��������
������������������������
�
	�
	����	��������
������������
��	���	������������������������������
�����������	
��
�������������	
��!���
��������������������������	���
�
����������	���
����������
�&���
(���
�����������	���
����
�
	�
��������������������	���
���������
	�
�
��������
���
	��������������������������������������������������������

	�������	������
��
�����
�
	�
���
��
����
�������
���	�
����������	��
����
������������
������	������������
���	
�����������������
�
��
	���
�������������	�����
���
����
����	��������
��+�	�������
�������
		����
�%�%�������������	
����,���
����-�������
�.��
��������%�%��	��(���

����������������������������!������/������
��
���������������!���������	���������
����
���	�������
��
��
�������!������	
�����������������
������
��������������	������������
�
���
���	�������
���
��������������
�����
�	�������	���
��������
����
�
�
���	��
�
	����
��
������������������	�������	
���
����
�����������



�����������������	���
������������	��������	�����		������������������
������	�������	������������	���	�����������������������������
�		��
�������������������������
�	�����������������������������		��������
������������������
�	�������������	���������������	�������	����������
������������	�������
��������	������
�������������	��������������
��
�������������
�������
�	������
�����
�	�������	���
������������������
�������
�	�������������	���	��������������	����	���������
������		�������
���������
�	���������������	��������������	������
��
��������	��������������������
����
���������������
��������
�������

�	����
��
�������		�������	����������������
�		��	����������
���� ���
���!�����"������������������������
�		�������	����#$����������$���
�	�
��������
���������

%&'()*)

+,-./0),1)2&30/,&)4,)5,.-3,6,&

�������������������������������������"��
��
�������������������	�����������
�		����������	�����
�		�������������
��
�		������������������
�		���������������������	�������������
�		��
��������������	�	������������
��������
�	��������	���
�	��������
��
���	�������������������
���
���7������
�		�������������
���������	��
������������������������
����
����������
��	����������������	������
�������������
�����8�������
���������
�	��	���		���
����������������	�����������
��
����������
����9:8;7�"��������������		�������	����������
������������
�����������	���������� �	���
�����������
��	��������������
����������

�		��������	�������������	��
�	�����������
�		�����������������������

�		�������������
���������������
�������
���������������	����������

�		��������������		��������������������		��������������
����	�������
�	��������
����������������	������������������������	����
������������
������
�������
��	������������
��	����� ����������
�������������������
�		��������������������
������������	���<������
���������	�����������
��������������
�����������
����������������
���
��	����������������
	���<������
�������������������������������
�		�����	�������	�������

����������������������	����������	�������
������������=�=�$�#�����
	�������������
�����8�������
���������
�	��	���		���
����������������	�����������
��
����������
����9:8;7�"��������������		�������	����������
������������
�����������	��
�����	���������������������
�����������
���������
�	�
������	���
��	������������������
���������������
�		�����������������
�����������������
�		��������������������	������
�������������������
	���<������
�������������������������������
�		�����	�������	�������

����������������������	����������	��������
���������!�#���!$!�����
	�������������
�������		�������	���=!��
�	��
������7	�������=���������������������>��
������������������
�����������
�		��	������!����	�������������=����	�
������=���������������
�	���������?��
��@=���	������
�������������	���������
�		���
������
�		�������������
����� ����������������������������������		�������������������������	��
����������		��
����������
�	��9:8;7�"�����	������	���������
��������

�	�������	��
�	������
���	�������������������
���
���������
�		��
����������
���������	��������������������������
����
����������
��	��
������������	�����������������
�������������������������
���������

�		����������������
�������������������������������	���������������
��
����	����������������������	����������	�������
�������"�>="�#�$�

�����������=��"!�$�������	����������������������
�����������	������
���������
�		�������������
��	�������������
�����������������$>$���$�
����	���	��������������������		����������������������������
���
�	�
������	��������������
�������������������	�������
�����������������
��
�������������
��	����� ���������		���
����� �	������
�	����
������
������	����������������	��
�		����	�������
��������A���
��!����	��������
���������
�		������������
������������������������
�
�����!�������������	��������������������
�������������
�		�������	��
�#$���

����������������������������������������
��



��������������	
�����������	����������������������
������������������
�������	����������������	������

�������������������������	�����������
������������������������

�������������������
�������	����������������������������	�
�������������������������������
�����	�������������� ���������	������

���!������"	����������������
�����	��������������������������������

���������"	�����������������
���#�����������	���	����������������������$�����%���������������������
�����������"	��������	���������������������&�������
�����������������

����������������	��������������������������	�������������	���������
"��������������'�����������	����������������(�������	�����
�������
���
����������	�������������)������	���������
������������������)������	��
���������	����������	����	������(���	���������������	����������������
����������������	����������	�����	��������������	��	���	�����������
��������������������	�������	
��������������������������������������
�����
���������������	
��������������
�������*+,-���(�������	����	��
�������
�����������������	��������������
�������

����������������������������.	�������"����
��
-���	�������	
�������	������		����������������	���������	������������
����
����	�����������	�����������	��������������������
����	����������
�������
�������������������������������������������������
������������
��	�
�������	��������	���������������
�������������������������	����
�������	���������������/���""���������

��������������0��
������.��������������������	����������������������������������������
�	������������������
�������������	
������������	����������*+,-���(��
������������������������#�����
	�����������������	������
������������
�	�����������	��������������������
�����	�����������������
�����������
���������������������������������
�����������	�
�������	��������	���
�������������
���������������������������	�����������	����������������
/���""���������

�������������0�����	����������	�
	�������1'�	�����
����
���������������	���������	����������������
�������	��2���������
����������1%��������2�����������������	�������������)������	���������

����������������	��������������������������	����	������������������
�������	���������		������������������	����������	���������������
����
	��������������	��������	�����������	����������������	���	�������
���
������	�
	�������
�����.
������	����	����������������������������	��������	����������	��
���������������������	�����	����������������������	�����������������
��		�����������	�������������������������������	��������������������
��������

���������"	�����������(�������	�������������������	�������
�!0������0�������	����������	������

������������������������������.	��������
��
)�������������	�����������������	������

���� ���	�������������������
�������	��������������������������������

�������	�������������� ����
���������������������	�������	������������������������
�����.����	�������������������������	������

��� ��	���������������
�����	��������������������������������

�������	�������������� ������
�

���������������������
��������	����3�1��	������	��������	������	��
���(��	����������������

������������������	��������������������	���
������	����������������	����������������������������2���
�����4���������������������
�����������	�����	������������������������
����*+,-���(�����������������"	���������������������������������������
�����������������������
�����5�
�������������&���&�����������������"���������������	����������
�����������������������&��
���������������������������������	�������
�!�"�����������"�������������	������

�����������"	������������� (��
�����	��������������������������������

��� �����"	�����������������
�����������������������������������������������	������������������
������������	���������%�����""��
&���������
����������������	�"����
������������	��������������	������������������������������������������
���������������
������������	�
�������	����������	������������������

������������������������	�����������	�����������������/���""���������
�

���������������0�������&�����������������������	�����	������������
�����	����������������������������������������������������������
���
����������������������	������������	�����	����������	�������������
����������������������������������������
����������&����	���������
��������	���������
�����	�������������	�������0��������������������



������������	
����������	��������������
�	��������	������
��
��������������������	�������
��	�����������������	�������
�������������	��������	�����������
������
������������
��������������	�
������������	����������	�����	�����	����
��������������������

�������������������������

������������
�������������		�����
������������
��������
	�
��������	�	��	����������	�	�����	�������	���
�		����	����	�
��������	����������������������������������������
	�������
	
��	����
���
����������	������	���
���������������	������
���	�	��	�����������������	���
�		���������������
	���
	�
������������ �����
���
���������
���		���	���
��
������	��������	���
�		��!��������������
	������
����	�
�
��	������	
�		�������
�����	
���� �����
��������������������
����
���������	������������
��������	
��������������� ��
���
���"���������������
	�����		����������	�	�����	�����
��	���
�		������������
�����������������
��������
������
	�����#�#������������
�����
��������
��$���
��������	������������������!�
	����������������
������	�������		������������	�����
	������������	�����
������
���������	��	�����	������
����		��������
��	���������

��������	�
�������
���	�����		���
���������	
�������������

������������������	�����
��	����%��		�������������
�������
�
�����	������
���������	����&�
�		�
�����
���������	���
����
��	������	���	����	����'����	�
����������	�����������
	�
�����	������������������	��������		
����	�
�����
��	�����
���	����	���������������	�������
����������������������
�������	�����
��	����(�������������������	�������	
���	�
�������	��
����	�������
	�����#����	��	����������������
�	�
���)
������	������*���������+��������������##���������
����	������������
��		�
������������
	�����+������������	��	�
����������������������	�	�����	���������		������	�	��������
���������
������!�
	�����������������������	�������	���
	�����	������������	������	
���	������		���
��	����������
�
����	�������
	���������������������������������
�	�
�������	������
������������
,�%���
	���������������������������������������
	����
���������������
�����������
������	�����������	�
����	��
������	�����������	����������������	��������������	��
�����	�
����
���������	����&�
�		�
�����
���������	�������
��	����
��	���	����	����'����	�
����������	�����%���
	�����
��
	�����
��������������������������������	�������������
����������������
��%����������	���������������������������
������
����������	�����������������
��
������	
����		�
���
������		�����
	�����������%���	��������
	����������������	�
����������	�����	������������	�	������� ����������
���
���
�������	������	���
�����������	�����������������������
����������������������������
	��������	�����������
�������
������	���������������	���������� �����
���
����������������
-�����������������������		����
���������������	��������
����
	�������	�	����������		���
	������	�����	�����������
	
�		��������
	������
�����
������	���&�	�		�����	�
��
�
���
����������	��		�����
��������
�����
��������������������������
����	����������
	������
�����

�������������������������
����������
��������
�����		�����
������������
���������
	��������������
����
������������������������	���������������������
��������
����
�����������������	
���������������������	�����������	�
���������������	�������������	��
�����	�����
���������	����
&�
�		�
�����
���������	�������
��	������	���	����	����
'����	�
����������	�����%����������	���	�������
���������
���������������������������
������������	���������
��������
��
������	
����		�
���������		�����
	���������������
��
	��)
������������������������������������������������
�
���
�	�
��������
	�����������������	�
�������
����	���
�����
	�����������������
���������
�������������	�����
����������	��-�����������������������		������������	��������
����
	�������	�	����������		���
	������	��������	
�		������
��
	������
�����
������	���&� ���	����	�		�����	�
��
�
���
����������	��		�����
��������
�����



��������������	
����	�
������������
�����������
�����	
���������
��
�
�
������	�������������
����	
����������������	
����	��
�	�������
	����
�����
����������	��
��������	������
����
������������
��
����������	��
����
	
�
�����������	
��
���
��������
����������
����������
�����	��
�
�
�
��
	
��
��
��	
���
�
����
�������������	��
������	����������
�
��������������������������	������
��	����	
�������
����
��������������
�
�
���������
������
�����
����	�����������
������	���������������� !����
����"!����
	
��
�����
�	����������
��	������	����
����
�����������
�	
�����	��
�
	������
	�����
���
��	���������	
��
����
�����������#�����������������
��#"����������
�������
��������������	�
����
���
�	
����������������
������	�������	�������
���
��������
�
���	
�
������
����������������
�
	
�����	�������	
�
�����
�������������������������
����	
��
�������
��
��
����������
����
	����
�������
���
��������	���������������	�������
��	���	�����
��
����������������
	��
����	
��$��
����
���
�
���
��	
��
����
���������������
�������������	
���%�����
����	
���������������
��������
��������������������������
�	�����������	
�������������
��&�
	
����������������������� !�����	
��
�������
���	������������
����	��
����	����
����
�����������
�	
����	��
�	������
	�����
���
��	���������
	
��
����
������������#"��	
���������������
����	
����������������	
��
���	��������
���
���
������
�������
��
���������
���	�������������
�
��
����
��'��	�
���
����
�����������������
�
����	
������	��
���	
��
����������������
����
��	
���������������	
�������	��
����
�����������
���	�������
���������
���������	���������	��

��������������	��
�����
������		���������
����
��
�����������
�������
��	
��
����������(�����
	
����	�
���������	��
�������������
����	��
�������	
��
�������������
���������������
���
������������������
�����	��������
�����
����������
����
�������
������������������
��
���	�������	
������
���
������
���)���*
����������������
���
�������
���
����������������
�������
��
�����
������������������������������������������
��
����
�������������
	������������	���������������
������
���������������������
�����	
����
������������	
�����
��
�# ����������"&�����&����"�	
���
�����
�����	��
�������	
��
���	
��(�
��	
��
�	
����+
����������)��������#)))����#�)��

����	
��	
��
����
����������#��������
��#)��������#�������������
����
	
������
�
��������������	������������������
������	���
������
����
��
���������	��
���������
�	
��
��
����
�	
�
���
�������
����
�����������

��
�
����������	��������
	����
����
���������
���
�������
��������
�

�������
���
����	�������	�����
�����������������
���
���
��������
�
�������
����
	����
����������	
����
�
����������
��
�������	���������
��
�
��
�������������
��
�
�����������������
�����������������������
	�����������������������#��	
����������
�����
����	�����������	
��
���
	
��(�
��	
��
��	
�����+
������������#�)��	
���#)))��
��	������
	
����
����������������������	
��	
��
����
�������������#��	
��#)�����
������,�����
�	������
����
����	
��������
�
�������	
������������
����
���
�	
��
���	���������
����������������	
��
����	
���%���������	
����
���������������
��
���������
�����
����
�
����������������	
�������
������	��������
�
����������
���������������	
�������������������
����
	���
����
���	����
�����������
��
��
�������
��	���������������������
��&!��������������	
����	��
�	������
	�����
���
�������
��	���������
�
	����
����	������
�	
��������������
���
����	��������������	��������
�
���	���
�	�������������������
������������
	��
�����	
���$��
����
�
�
�
���
�	
������
���������������
�������������	
��%�����
����	
����
��������������
����	
��������
�	�����������	
��	
��
����
�����������
�
����	
������������������������	
��	
��
��!�
��
�#���	��
���
��#))���
�����������
�������������	�����������	������
��
�##���
��������#)�)��
��#������	
�������������
�	
�
�
������������
����	
�������������	
����
���
�����	�����
������
�	������
�	
������
����������
���������
���	��
�
���	���������������
�	��������
	��
����	��
�������
�	���������������
�
���	������	
��
���	��������������������
���	���
����	����������
����
���
����
����	������
�	
��$��
����
��
�
���
�	
������
����������������

�������������	
��%�����
���	
�������������	
�����������������	
��
�
�����	�������������
�	
��	����
������������������

-./01231

4567891/981:;.<85=0:>78.?1:.1/96=.191:;.=@7.=0:>78.

������������������������������,����###��
��



��������������������	
������

�����
�
��������
����
����
�����
�
���������������������������
��������	�����
��
�����
����������
�����������
����������������		����
������������
��

�
���
�
�������
���
����
�����
���
��������	�����
�����
���
��
�
����
��
��
�
��������
���
�����	������
�
��
�����
���
�������������
������� ����������������	
�
������
������������
�
�	
���	�������
��!���������
��

�����
�
����������������������������	
�
�	����
�
���
�
�������	����	���
��������	���
�����"�������
������
�
����
��
����������	���
��������	�������
����������
��������
��
���
�	���
�
�������	������
���
����
���
��������	������
�������������	��
�
���
����	����������������
����
�	���
�����	��"�	����
���
������
�
�����	
����������������
����	������������������	����
�������
������
����#��
������!$!$���%$��������!$!$���
�����
�	������������	������
�����	���

���
�	��������
�������	���
��������
��
	����
��&����	���
�
�������
��

����	���
�����������������
�	�����������&����	���
�

����	���
�������
����
�	����
����
�	����
����������&����	���
�
�
��������
��

�������
��������		��
�
�	����
�	���������������
��	�����
�	��	����������
��
��
��
����������
�����
���
����
�
�	
�
�
��
	����������
����	���������	
����
��
�������	�����		��	��
���
�
��
�
�	
��������'����
��������������
�
�	
����������������	�	������
(!)�������������
�����
��������!$!$��*�
����������

��������������
�
����
�
�	
�����������
������"������	��������	����������
����
��
����������
�
����
������
������
���	�������$+��������������%����
�
,��		�	��������������
�	���
�-����
�
����
����
��%���������
��

����
�
��������������
���
		��
�����	
��������
��
��	�	��	����
���	�	�������
������
��
��&����	
�����

�����	���
�
������
�����
�	�����
�����
�	�������������������
������	����./�����

�
��
����
��
��
����
�
�����������0���������������	�����
������ $�
����������
�����
��������!$!$����������	����
��������
��������	��
���
		��
�����
��������
���������
�������	
��������������������	��

����
		��
����	
�����������������������
��
	����
��&����	�����

�
���	���
�������
����
�	����
����
�	�����������		��
��
�	�����
�	��
�������������	�����
�	��	����������
��
��
��
��������
�����
��
�
��
�
�	
��
��
	�����
������	
�������
�
��������
�
�����
����
�	
���
��
��������	��	�����1	�	���
��
������
�
��������
���	����
�����,�
�	��

����2�������������
����	�������	
���
�
�������	���������		������
�
�
���
�
�	
��������'�����	�������������
�
�	
��������������
����	��
�
������
		����

�����������������	�"��	
�������
����
�	���3-45�
!$� 6%�)��
������������
���
�!���
""������!$� �����
��������������
�
����
�	���3-45�������($+6!$�%���
�	������������������
����
���
��	������$7�
��$+��
�,��		�	��������������
�	���
�-����
�
����
��
�������	��.�
��������0���
���
		��
�����������������
�����������	��
��
���	������������������
��
������������
�
����
����3!$!$5���+)%�
�������
�� �������!$!$���
���	
�.8������	
������
���
��
������
����
���	�����1	�	�������	
�����
�
����������
��		��
��
�
��
������
�
������� 0�
�����
����
���������������
���	
�����������
��(��9
��������
�����
������
�	�	�����"�������	������
�������������
�
�

�����
�
�������
�
��
���
����������		������
���
���
���
�����
���	����	������	����������������
�
����
���������
������
���3!$!$5�
!   ��
�(��������!$!$��
��	����
��	������	�	�	������
�������
�����
�
���	�������������
�	��
������������%$�����������
�����
��������
!$!$���
��:�����������
��		������
��

�������
���������������	���������
������:$!���
��
��
�!7����
�"�
��!$� ������)$��������	�����
���
�
/���������������
	�����������
���	
��
�	������
������	��������������
����	������:��
��
��
	��
����	����! ��������!$$(��������$!���
��
����
�
�	�	�����%$�����������
�����
��������!$!$���
��)����������:!$��
���	��������
��
��
�!7�����
�"�
��!$� ������
�)$��
�����	�	��	������
��
�	
;��
��.�:!$�������
�������
�	��
�����
��������	
��"��	���
����������
�����
�
���"�
�	�
��

����
�
��������
�	���������
�	������������
�������
���	
�������
�
�����������
�
�������
��������	��"�����
���
�
����
����������	
���������������������
�	����		���
�������	������
�

�����
�	
������
�
�
��
�	���
������
�����
�����
�
�������
�
�
��������
�	����������	��"�	�����������
���	����
����	
�������������
�$$�$$$�
����
��
�+$��
���
�	����

����
�
���������"������
�����
���������
�	�����������	��
���������	
�����������������������
����



�������������		��
�������������
���������
��������������	�������
��
�
��
���
�����
����������������	�����	���������������
�	���	�����������
����������
��
�	���
���
�������
��	��
����
����
����������	���������	�
�����������	
���
�	�	�������
��	�
�����������	������������������������

���������
����	�
�������������
�����������	���������	���������	������
�������	���
�����������	
	�����
���
	
����	��������
	�
�����	���
��
�
�
�
�����	��
�
��	������������
������	�������������	�����	����
�������
��������������������
���
������������������������������
���	��������
��	���������	��������������
�������
���	���������
���������
�������
�
��������
����� ������
�������
���������!������������"����������
�����#�#���	��
�!����	�����������	��������
���	����
��
��������$�
�������#�#��	������
��������������
�������	��%��
��&���'����
�����	����
����
		����������������	������������������
����
������������
�����
�������
�(�
������
��
���
��
������������	�
���
�
�)* +"�,��	�������
��������������	����������	�������������������������

��������
����	�
�������������
�������������������	����	������	���	
�
���
���	������#������	���������������
		���#�#��������
�������	���	��
����
������
����	����
����������������������������������
������
����
����
�(�
������
����	���������������	�����������������������
��������

����	�
�������������
������
��
����
���������
���	���
���	�����������
��	����	�
�����
	�	����������
���������
����-�
�������������	���������
�����	���
���	�������.��	��������/���
	�����	������	������������������
������
���
����
���
���	�����������	�������
��	���������������(�
	���
����������
�������
��	���0123�	�����4�#�$�����
����������	������������
����	���#�$�����
�����
��
�����
���	��������
���"������#�����#!������
.�
��
�����������	���	
��	��������1	��	���������
��
�����
�������5���
��	����5�	����������������
������
���������
�(�
������
��	�	��������
(�
	�������������
��
�����	��
���	������
����������	��������
��0�#�#3�
�!67���	
��������,��
�����#�#������
	����58�
�����������
	������������
�����������
����������-�
����
��������	����������	���
��	���
���
���
������	�
������)* +"�,5���������������������
���	�����	����
���	������
��!��9������
�����
���	�����������������������������������
�����������
�������
	�����������	
���	����
�����
��	�
�(����
�����������	���	�����
�
��	
�����������
��
��������7��
�����,�!��	����#���	�	�������
�������
��	���	����	�	����������
��
������������������	��
���������
�������
��
��������	������
�������	�����
�
�
��������
��
����������������
���6��
����
�������!�
�������,,���	��77���������	������
���	�	��		��
�����
,�#����������������������
������#�#��:�	��		��
�������
�
����	�����
���
���
�����������
��
���������!������
�����������������"����������
�
�����#�#��	���!����	������������	���������
���	�����
��
����������$�

�������#�#��	��������	�	���	������
��
������
���	�����������������
��
��	����������������	��������������
�����������������'������	��������
�
;��������
��������������,!6��	��,����9��
����	������
�������
�
���	
�
����
�����������
��
����
����7�!������	���������������
		���#�#���
��,��9�����	���������
	����
��
���
���	���������������7��$���������!�
���������	���
����������������	
�����	����,�,�������	�����������������
�
		���#�#��������������(�
	���
�$,,�,������	��������������
�����	���
����
���������6�����(�
	���
�!#������	����������������
	�������������
������������������	��	����
��������������	����������
�������
���������
�����	���
����������

����������������������������9�������������
��
 �������
���������
		����
����
������������	
�������
�������������	���
�������������������������
���$��
����
��7�
�������#�#��
��
�����:����������
������������
���	������������������
		����������
		��
�	���	�����	�
��������������	
������
�����������	��������������
����$�
�
����
��7�
�������#�#������������������	�����������(�
����	�	���
		��
���������������������
������
�����
�����
���
���������
���������������
�	�������
��
��
�����������������
��7���������
���3������������������
������
������,��
�����##$��	���#��������	��
���������
������	�����	���
����������������
���������
��������
�������
������
������	����
�����
���������
��������
��
�����������������
�������������������
������	��
�#�������##$��:�������	��������������	����
���	���������.��	����������
/���
	��������	������	�����	����	������������
������
����������
������
�����
�
���	������������	
���
������������	�������������
��������	���
����
���	������������	������	�������������
	�
�����	���
��
���
�
�����



��������������	���
�����������
���	�����	����
�������������
�����	��
�����������	�������
�����������
�������������������	����
�����������

�����������	������������	��	�����������	
	�
����������	�������������
���������
	����	���
�����	�
	��
���	��
�������������	����������������
��
��������	�����
�����������������	�	��������	���������
�����
�����	�
���������	�� �����	�������������������������������
����������	����
��
���	����������	��������
�����!����	�����
���������
����������������	�	����������������	���
��
���	����������	�����������	���
����
��������	����	�
��������
���	���

����	�
	�
���������������	�	�����	���������
����������������
��������
���������� ����	���������������	��
���������	�	���"�����	���������
���
��������
�����	���

������������������������������!���������
��
����#	���������	�
�������	
���	����������	������	�
�����$���������
��
�����!��������
����������	�����������������
���������	����������	���
���������	�	��	��������������
�����	���
����������#%&'(�� �������	�
���	��
���������	����
����)������	���
��������	�����*���������	����
��������������	�����������������	������	��	�
����������	���
������	�
���������	�������
��
�������������������������	����*�������������	�
�������
���	����	�	�������
�������	
���	���
������
������������������

��	������	���
��	��������
�����
�����	������	�����������������	�����
��������
��������
���������
�����������
����������������������	�������
�����������+�����
���	����
�����	
���	����
����������
���������������
����������	����	����	�������������	�����������������	��������	�����
���	�����
�	�
�����$�����������	
	�����������������������������
��
	�
�������������	����	
���	���������������������	���������������
�����

��*������	���
������	������
����	
���	������������������������
���

�����	�
���)�����	�
������	�����*�������	������������������	�������

����,������	���� �����--����*��*�����	���	�����
�����	��������������

����"�	��	�������������,����
�����	��������	����
�������������������
�������������
�������������.�������������������/�����	������������	�
�������	��	��
�����	����������������� ���
������������	���������#	��

�����	�
���)�����	�
������	�����*�������	�����������������	��������
�
	����	�
���	�����	��	�����)�����	�
������	�	�������
���������������

����������
��������	�����#	������������������������������	���������
�	�0���	����/���	����������	���������	�	���
��1����	���2	����	������	�
�����	����
�����
����
����������������	���
�����������
�����	���	�	�
��������������	��
����������������������	�������
������������	�������
����������������	����	���
����	�������	�
���	����	�
����������������
�����	�����
�����!����	�����
���������
����������������	�	�������������������	���

�����	����������	�����������	���
���������
���������	�	��"����

������������������������������!���������
��
������������)�����������	���
����������������	������������
��
�����!��������	�	��������
���
�����	��������� ������	����� ��������-��
�	�������	���	���	
�������	����
��������������������	����� �����������
	�	����	������������������	
�������	��3��
�����4�����	�������������	���5������������	6��	�	��	���������
�����
�������3�5-����������	67��
�����4�����	������������
	�	���������	����5����������	������6���	�	�
�������������������5���������������������	�
�����	���	��
�����	�6���
������!��������	�	��-,��
����
�����	���������-������	��������������,��
�	�������	���	���	
�������	����
�����������������������������������-��
	�	����	������������������	
�������	��3��
�����4�����	���������������������	������������������������������	
	3�
58�����	�
���������	����	�	���	�
�������������	�������������	����	�
������	����	���������	���
�����	
	�������������$�������������$������
��������
������	��������������������������
������������	�67��
�����4�
	�	�����	�������	��������������	�����������3��
������5���
������#	��
���������������	�����������	���
�������������

������	��������	�	���
���������	����	����������������	��
�����	���
������*���	����������	����	�	�����������������	�������	����
�	�	�����
�����$���	����������������$�������������������������	�������	�������
��	�	��	������'�����	�����	�����
����������������	��	���������	����



������������������������������	�
����������������������������������
��������������������������������������������
���������������	�����
��������	�������������������������������������������������������������
����������������������
���������������� !�"��������������������
�����#��
������$� !�"���������������
����������������������������������������
��������
���������������������������%&'(��������������	��������������
��
�������������������������
������������������������������������
����)������
����������

��������������������������������������������
��������������������������
���������������������������
�����������
������������������������	������������������&*���������%+%+������)��
���������������������������������������������
�������������������
����
������������������������������
��������������)������������������
����������������
���������������������������������������
�������	��
�����������������������������������������������������������������
���������,�����������������������
����������������������������
���
���������������
����������������������)��������������	��������������
��������������	���������������������������������
��'���������������-����������

���&%������������%+&.�������%'-�������
��������������
�������������������#��
����������������&+�����

�����������������������
��������������#��$��
��������������&*�
�������%+%&�����������	�������������������������
���	�
��������������������������������&+!����������������������	��
�������������������������	������������������������)��������	��������
��	����������������	����������������������	������/�0�����120���������
��������������'+����������������
���������������������&+����������������
�����#�$&+!���1������
�����
�������&+����������������������3�����������������������)�����
�������
�����������������������������������������&%+�
����������������������
�����������	�
����������������������������������������������������
���������������������������������4�������������
����������������	�����
������������������������5�����������������������������	�������	������
�������������������������	����������������������� +��������������
�������������������������
�������������������������������������������
���)����������������������������
�� ���������������-���������������������

��%.���

���&6.(�����(6+��
����������$�������������������������������������������������������
�
�����#�$������������������������������������	������������������
��������
����������������������������������������	�
��������������

��
������	�����������������������������
��(��������������!��

���%6���������%+&6�������%7������	��������������
�����������������������

��%&���

���%+&6�����  �������������'��������
'�������������������
�����#��
����$'��,�����������������������������������������������������������
���������������������������������3��������������������)����
�������
�����������������������������	�������������������������������������
���������������������������������4�������������
�������������0��	�����
������������������������5�������������������������������'&�����������
%+%+�����
�����������������	�����������������������������	����������
���������������������	�!������������
��(!����1�������� !����������������������7-��������������!��

���&7�
������%+%+�����&-�����	���������������������������������������

���% �
�������%+%+�����%7�������������������
�����#��
��$� !�������1�����������������������������
�����������������������
������������������������	������������������������������
��������������
���	�����������������������������������������������������������
�����
�����������	�������������������������������5��������������������
���
���������-���6�����������������
�����	���& ���
�����%+&%�������&(+��
����)�����
����������������������������������������)�����������������
�������������������������������&%�����������������������
�����	��
���&(+�����%+&%�����������������%+%+������������������������	�������
�����
����������������������������������������������	��������
������
�����	����������)�����������������������������������������
�����
����

���������������������������������%% �����
��
�������4����������������������������������������������������
��



����������������	���
�����
���������������������������	�����
���
��

������
�����	��������������
����������
������
�������
������
����	���
������������	�������������������������������������
����������	�������
	���������������	����
�����	������
���
���������	�������������������
�����
�������������������������������
�	���
���
���
����
�����������
����������
���
���������������	
�����������	������������	���
������
	�������������
���
��������������
���������	������������������������
�����������
����
������������������
���
�����������������������
�����

����������������
�	������������	��������������	���
����
�������	�����

���
���	�����
���
��
����	������
������
������������
���
�����������
	���������������������
����������	�����������������������������
������
���	��������������	���	���
����
����������
	��������
���������
������
������
��
������
���	������������������
���������������������
����
	�

�����
����
����
���
��	��������
�����������������������
�������������
���������������������������	��������	���� ���������	����������������

��������
������
�����������
�����	��� ��������	���
��
�����������	��
�����������������������������
	���
���������
�������
���������	����	��
���������
�����
�������������
���������
������
�����������������������
���������
�������	��!��������	��"���
���������	���������
�	��������
�
���	����
������������	���������������������	�������
����������	�����
������������������	����	���
�������
����������	�������	��
�������	���
��������	����������
��������	����
���
���
������
����
��
��	
�
��	��
����
�
�����������	���
����������	����������������������	�������
��
�
������������������	
���
��	������������	����	
����	������������������
�
�����	��	
���������������
����
�����������
��������
����������������

�����������
���
��������������	�����������������������������
������
�����
��
��
�����
������	�������������
�����	���	
������������������
��	
���
��	��
������
��������������
������	��������������������������
�������
������������
�����	����������������������
�����������������
�
�����
������������������	��
�
�����������������	�
�������������
���
	
���������������������
���������������
����	�������������
������
���
	
���������
����
����	
���������
�
�����	��������
����
�����
���������
����
�����������������������
�����
��
��������
��������	��������	���
 ��������	���������������
��������
������
�����������
����
	���
���	��
���������������� ��������	���
��
��������������������������
����
���
�����
�������������#��������������������������������	���	������������
��������������	
���
��	�����������	���������
����������������������
�
��������
���������
���
���	
����
������
����	��
���������������
���
��
�����
������$�%&���'()*+,,-�	���.
��
����������������	���������������
	���/�������+,,-�������
��
������
������	���
��������
�����	����%����
������
����
����������
����	��
������������������������	�������	�����
���
��������������#�����������������������
������������������������	��
�������
���������������������
�������������������������	������
����
����
��
�������	������������������
������
��������
�����������������
��������
���������	���������
������	��������������
�������
���
������
�������
���	�����������
�������
����������������

���������������������������������++0������
��
��������������������������
��	��������	������
���������
��
�������������	���������
����
�������������
���	�������
������
����	���
������������	������	����������������������������������������������
�
	����������
������	���
�������������
���	���
��������
�������������
��
���������������	���������������	��������	����������
�������	��������
�����������������	��������
���	�����	�������1����������������������
������������������
		�������������	��������
����	������	������������

������
��������
	���
�
������
��
��������������������	��������������
������������������
�����������
����
��	���������������
�����������
��

������
�����������
�������������
	��������������������������	
���
��
���	���������������
���������������
��������
�����
��������	�������
�
+���
��+����������	��	����������
������
������	��������
����	������	������
	�����
�������
���������������	����
��
���������
�����	�������������
����
�������������������������
�	���������
�����	���
�������������
��
��	�����
����	��	���
�������
������������
���
��
�
���������	��
�����
�����	������������	��������	���� ����������	�����������������
��������

������
�����������
��������������� ����������	����
������������	���
�
����
�	����������������	����
�����



��������������	���
�������
������������	��������������
������������
�����	�����������
�	�����
���
�		�������������
�������
�����
����	��
�����	����������	����	���
��������
�������������	���
���	�� ���	����

����������� ��!� ���"��������
� �����������	���	�������������������
�	������
� ��
����
������#���		�������
������
�����		������������
��
���$����������������� ��	�������		���������������	��$����������	�
��
����������
��%���
���������$�����$$	������
� ��	������$	�
�����������	���������
����������		��	�
���������
����
�	�����$������
����
��������$���	��
��	����������
���	� ���������		��	�������������������� ��
�% ���		��
�����$����������������������
����$���	#������
����	��������������
�����������
� ���$$���
���
�����
���������
������
�������$�
��$��
��		�������
���	���#���!������ �"��	����
�������������	�������������
��������������
��������
�����	���		��
����
�	����
��&���	������$	�
�����������	�����������#���$$���������	��'�
������
��		���$�	����!��������	����	���
��������������	� ��$������$����
��		#(��
��������
��������
�����������$������
����
����������������
�		#�����	������	�����������	��'�
��������		���$�	����!��������	��
�	���
������������	���)�������������% ��$���	�������
�		���*��������
+������	��
���%���	����	��	������%���
��,����
����������	�'�
��������		��$�	����!�������	���	���
�������
������	� �
�	���$���������$�
��$�������		���$������������������	�
$���
���������	� ��	��������������
�����		���������
���	���#�����	�
$���������$�����������$��#��������������������������	�������	����
����	���
������

������������������������������-�����&��
��
������������������
����������
����������
����������
��
�����-	���
�������
��������	����������
�����������������	�"������#�
�����
�����		�����$�
���
������$�����
���������
�������������
������
���$�������		#�����	��,����	��������.	�������������������� ��
��) �
��
������ ���
������������
� ���		���	�������%���$�	������� ��
��� �
�����������		���������	��#��������������
�����	����
���������������
��		������
��������	��$����	����������������������
� ��	���������
��$��������$����������	����������������
�
���������	�������$����
��
�����������������
����������
������$��	�����	����
�����������$����
���������
�	��	������������ ���
����	����
����		���$������	���#�����
����
���
�����$���
�	���
�!���
�$���
���������
���������
������
���������������
����
������
�		#��$����������������$	������������&���
��	��
�������� ���
���$���	���������������
������

��	�������$���
��$����$����
"����

� ������������	����������
���	����&���
�����*	���
������ �����������	���	�
������		��/���� ���!��������
��

�	��������	�$������������	�������	���
�
�����
�� ����
�������
���
��	����
����������������		����������
� �����

���������
��� ��
�	�
	�����������������$	���������������	��
����������

�����
��%��0��	����
�	���#���������	�$���
��������	���#��������������	��
�$������������	��
���������$��������
�����	���

����	�������	����&���
��&����
�����������	��'�
��������		#���
�����������		�����
�
�������
��
�������
���	��'�
��������		���$�	����!��������	����	���
�������
������	� �������������
���"��
��������
����		���
������
��������
��	�$���
��������� ���
�������	�����������
������	�������	���#�����
$���
�����
����		������
�� �
�
�!�#���������$���	��������	����
��
��		#��$������	����������
������	���
�	���������
��������	�����$����
���$	��������
�����!��������$��
���	������$�
���	���#���
���������	�
����������
��,��-�	���
��������
�����	�������% �$����������	��
����������$��
������
������	����

�����	���������	�����&������$����������������
���
��		#�����	���,&���
��,.�������
����
��������
�����		������$�
���
�����	��$�����
��������
��
��������������$���	����������������
�����������	��� �����$�����
��		#�����	��,����	�������.	����������������� ��
��) ����
������ �
��
�������������
� ����		���	�������%���$�	������� ��
��� �������		��
�������	��#����$����������
����������
�����������	���
������������
��	�������	���
����
������
��������
���
���
���������
�����$��
	���������������
������������������������		�������������������
��
��		#��"�� ��
�!���	���
��������������������
��������!��������	����

�		���������������		#�
��
������	������$�
��� ��#���
��
�����	��



���������������	


�	��	


	�����	



�	�������	



��



���	��	���

����������������
�������
���������
	
����������
�����
�	�������

����

���
������	��
�	��	
�������	
������	
����	�����
	
���	������

���	

��
�����
����	��	���
��

�	������

������������	

��

���	

�	����	�

�����	��	
	
���������	
����
���	�	���
�	���
��	���
������	���




���	��

����������

�	��	

	�����	

��

��

��

����

�����


	�

���	�����
���������	��	
���	
����	
�	
����
�	���
��������������
�	�

�������
��
�������

	

�	���

	���

�������

��

���	��	���

�	���

�������
�	��	
��	�	
���������	�
���
����	��

���

���	�	���

������

��������
���
����
���	���
�	��
�	�
��
�	����������	

�	��	

��	�	

����������������
������	�




������	��
 
�������
��
�������
	

���

	���

�������

���	�	�����

��������

��

������	��

�	��	

�������	

������	

����	�����


	

���	�����
�	
	�����	
	
�
�	������
���	�	���
��
��
��
����
�����

	

���	��
�
����������

�����	�����

�	���

�	�	

�����

��

���	�����

�	������	
�	
������	�

��

�������������

�	���

��	��

	�

����

��

��������	
�	���
���	��	����
��
�	�������
�	�
����
����	�����

































!���
���


























"����
	�	��	���
����	����	







��
!
���	�	
����	
��������������
�	�
"����
��
#�������	
��
��
����

�	��	
��
�����	
�$%&�
��
�%'�
	�
�	�������
���������
��

�(�

�������

��
	���
��

���	�������	

�	��	

���������	

��

������������	

�	��	

�	����	
����	�����
�	�
��	�	��	���

�	������	

�����

���������	

�	�

�����

)*+ ,��$

	

��

�	

���	���	

��	����	

���

�����

��

��

�����������
(%�
����
��
�	�
�	�	����	��	
��
������

�����

��

%'�

���	������
��
�������������
�����
�	��	
&
������
�����
��
�'-�
��

�����	
��
"����
��
�����
	����	�
����
�����	���

."/!,0

���-1�����

���������
���
�	�����	���
.2/0
��
��'1���-
�	�
3�����	���

	����	�

	

�	�
)��������
�	�����
�����
���-�
��
!��	
	���������
�	��	
������	
��

��
��
����
�
�����	�	
��!�	����
�	�
�	
	���������
��
�����������



456789::8

;<=>?@86@?8AB5CD<@EF@































!���
��&



















G���	���
���	
���	
	������	
����	�����







��

3	�

���

�����	

��

�����

���	���

	


�����	���


�	�������

�����	�	��	���

)*+ ,��$

���	

����	�	

�	


��	����


�	��	


���	

	������	
����	�����
.H/!0
��
��
�����������
-��	��
����
�

	

��

�	�

�	�	��

�	��	

�-

������	

���$�

��

����


���	������


��

�������������
�����
�	��	
��
��	���	
���$�
��
�-��
�	���

�����

��

��	������	
�	�
������	��
�	�������	��	
	
�	���
���	��
�	�

�	��������

	
�	�
���	�
	�
���������
��
"����
��
��
��������	
��
-�

�������

��

	���
�	�
������
����
�����

�

������	�	

��

���	����	

���������

�������������
���	

�����

����	

	

�	��	

����	�	

�	

��������

���������
	������	
	�������������
���

�����	

�	

���������

��

�����


	������������


����	����	


��	�	���


���	


�����������

����	��������
��
��
�����������
�
�	���
�	��	
�-
�	�����

���'�

��

-�
	
��
�����
�	�
����
��
�	���
�	���
�	��	
�
��	���	
�$$��
��
'$-�

	
�	
�����
����	���

���

��������	

�	�

���������

��

���	��	���

�	���	�	��	���
�	�	�������
�����
���������	
�	�
)������$�




��
!���
��	��
�	�������
���
����
��
����
�
-�
�������
��
	���

�	�

������
�����
��
�����	�	
��
�	���
�	����������
��(�




'�
 �
���������
�������������
	�
�����������
����
��

	������	���

�	��	
������	
�	�
�����
��

��

��

����

��

��

����������	

����

����	�	���
���
��
���������
�	��������

�	�

�	�����

���

�	�����

	

������
���$
	

��	���

�	��������

�	���

��	���

�	�����

�	�

�����

�	����
�	
���������
�	�����	
��
���
�

����

�	�	��

�	�

��������

�	�������	��	
	
�	���
���	��
�	�
�	��������
	
�	�
���	�

��

��	���

��

��

��������

�	���	������

	

�	��	

������	�

!�

����

�	���

���	��������	

�	�

���������

��������������

�	

����	�	

	


���

��	������
��
��
��
����
�
�	����
��������	
������
����
����
�	�

'�

��	���	
���$�
��	�	
�	�	
�	���	
	
��	������
�	�
�����
��	���
���	��




������������	
��������������������������������������	
��	�������	�
��������������

���
���������
����������	������	
�������	�
������
�����

��������
��������������������

���������������	������	�����
������
����������������������������������
�
�
�������������������
�������������
��	������
������������
������������������������
������������
����  ����	!��""�!��#�����	
����
���	�	����	����������
�������	�����������
�������	�������$��
���	�����������������
�������
�����
����������������
������%������	
�������&���������������������
� ����	!� �'�����������	�����
��	��������

����������	�����	����������
����
������������������	
��()�*�	!���+',�+�"������-��������	�������
�������������+�"�����
���������������	���������
�������+'�����+��
����$�


��������	���	��	
�������)	��	����������������
���.�����
��	�����/�������������	
��()�*�	!���+�,�+�"�������-��������	��������
�������������+�"�����
���������������	���������
�������+'�����+��
����$�


��������	���	��	
�������)	��	����������������
���.�����
��	�����/�	�����

��������������������������	
���()�*��	!��'�',�+���
�����-��������	���������'������	����+��������
����������������	��
�������
�������+'����+������$�


���������	���	��	
��������)	��	��
��������������
���.��������	������/��	������

�������������������
�����������
��!��

������������������������������
!���'������
��
���������&�������	
�������
�
���������������
�������	���
��
���!������	�������������������

���
���
����
���������%�����������
�����������
�
���������������
��������	������������������
�

���
	�0��

�������������������	
�	���	��	
�����������	
�����	������
�
�����
������������������	������������������		����+�+����������
����		����	
�������������"������������ ����	!�� ' !���!�������	����
�����	
����������	
���
�������������������	�����������������		��
�+�+������������������	
����������	��	
���������	������1�	�����������
����
���������������++��������������"�����������+����	!�� +�������
����		��
�������
����������������������������	
�������
�!��

��������������������������������
!������
��
���2����������	
���	��
����������
���	��������

������	
����
��
���!������	����������������������
���	������	
�������-��������	��
�����������
��������������������������
��������
����"��������++��
	!��������������������������	����	�
�����	��

����������������
�
��������������

�������
��������
����"��������++���	!��������	��
����

����������	
������������	�3��
����*�������������������������.��	��������������������������	��
�+����	!��"��/���	������	
����������	
��.�����	��	�����������������
�	������������������		������������������
����	
����������������
������/4��
�����*���������"��������
�4��
�����*��������������������.�������-���

��
��	�������
��

������/�
��	�����������4��
�����*������������������������������������.������-���

��
��	����
��
��

����/���	���������������������	����������������������.�������
-���

�/���	�����������!��

������������������������������
!����������
��
��������	��������
��������"5�������������
�5�������'�������+�+��	!�
��������	���
�
�����	�����������	������������������������+�+���	!�
���'���	��
�����������
�����	
�

��������
��������������������
��
��
�����	�����������
���
���!�6��
��������"5��������������
�5��������'���������+�+���	!������
��	���
�
�����	�����������	�����������������������+�+��	!��'������
����
�!��

��������������������������������
!��� ��
��
�����������2�����������	��	
�������������
�����
�	�������
��
���!������
�������������������
�5������������

�������+� ���	!�������



�����������	���	
������������	���	�����	��	����
���	�����		��		���	
����	�������	��	��������	
������������		
				�	��	�����	�������	���	��

	�	��	����������	��	���������		
						���	�������������	��	�������	�������	������	�����	�� �	��	
�����	��������	����	���������	���	��
���	����	��������		���		�����	
��	���	�	���
�	�������	�	����	�		�����
����		�����		��������		��	
�����������	��	�����	���	���������		
���������		���		������� �		��	
!�������	�����	"����		
������������		���		������� �		��		#�������	
������	���	"�
���	���	����������	���������		$�����	�������	��		��	
%�����	
�������%�	���	�	&�	���		�����		����		����		��������		��	
��
��'���	��	
����	���	���������		����	$���		������	��	�		
����	
����	�	����	�	(�	����
���	�����	���	���'�����	��	�����������		�� �	
	�����	��������	���� ��	��	�������	���	�	
�������	��������		
�����������	���������
����	��������	��	���	����������	(()���		���	
�������)�����			(�			����
���			�����			��			�&��			�����������			���	

������������	���		�����		�*		�������		�����		��		*�		������		���	
����������	���	�������		��		
�������		��������				���		����������	
�������	'�����	
������	�����������	+�	%�����	
�������%	����	������	
��� �����		���		��		���		����		��		��������
����		���		��		�����	
�����������	�����	���������	"��	�������	���	,�������	�����
������	�	
����	�����	���	����������	�	���	
���	��	��������	���		��		,�������	
����������
�	�	�����	������	�	��	,�������		�����		�������������		�	
���		���������		����		��������		��		
������		�			�			���
���			���	
��������
����	�	�����������	���	���������	��	���		�		�����		�������	
���	��������	��

�	�� �	�	����	���	��������	���	��
���		��		�����	
-�	����	��	�������	��	�
�������	���
��������		��		�������		�������	
���	���	��	����	�	����	����	��������	���	��
���	����		��������	
���	�����	��	���		�		���
�		�������		�		����		�		�����
����		�����	
��������	��	������������	�	���������	���	��
���	����������		����	
���������	��	���������	��
������	��	����.���/	���	��	������	����	�	
��	���$.���(	���	�*	
����	���$	���	�	���		����
�����		�����+���	
���	������ �	��������	���	��������	���*.$�."0	� �	����
���		��	
�1	������	����	�	(�	����
���	�����	����������	�
������	����		��	
�����	0���	(	�	
��������	�
������	����	��	�����	0���	�	��	0���	(	
	���	��
���	��	��	%�����	
�������%�	��
������	���	'�����		��������	
�	�����	��������	���	�	����	��$��	���	����	���������	�		�		����	
$��	���	����	
��������	����
��	�	����������		�����		�		����������	
���	����	���	���'������	�� �		�����	��		�������		�����������		��	
����
����	�	��������	��������		�����		�		���������		���� ��		��	
����������	�� �		�����	��������	�	��	�������	���	�		
�������	
��������		�����������	���������
����	��������	��	���	����������	
(()���	���	�������)�����	(�	����
���	�����	��		�&��		�����������		���	

������������	���	�����	�*	�������	�����	��	*		�		���		����������	
���	�������	��	
�������	��������		���	�����������2�		
				��	�������
�	�������	���	��

	��	��	�����	�	��������		��

		2	
����	����������	����	���������	������	�������23		
				��	�	��

	��	�	���
�	��������	��	�����	�	������	������������	
���	��	��������	��������	�����	2	����		����������		����		���������	
�������		��������		���		��		��������		��������			�����			�			�����	
��������2�	�	�	�����	�������		��		������		��		��		���$.���(2		����	
����������	����	���������	��	��	���$.���(23		
		��	+�	�������	��	���	����������	��	��

	��	'�����		��������		���	
�������	�����	��	�������	�����	��	����	�����������	���	
������������	
���	�����	��	����
���	�����	��		����		��		������		�����		������	
������	���������	��	������	���	��������	��������	+�	�����		��		���	
�	
�����
�	�������	��	��

	��	���	�����	�������)�����	��	���		���	
�����	��	�����
�����	��	���������	/�	
������	��	����	��������	�����	
-�	�������	�����	��	���������	'����		$�	
������	��	����	���	�����	
�����	
������	��������	�����	�������		������������		�� �		��		�����	
��������		���		�������		�����		����		��		����������		���		,��������	
�����
������	�	����	�����	���	����������	�		���		
���		��������	
���	'���	����	���	��������	�����	���	�����	'����	��		�
�������		��	
"4�	�	��	���	����������	��	���	�������	����������	�(		
���		���(�	
��	(��	��	��
������	���	
�����
�	����	��	�����������	��	'����		��	

������	��	����	���	�����	�����		
������		��������������		���������	
���	5����	��	���	����������	��	��

	����	����	�����		�(		����
���	
�����	��	����	��
�		����������		�����������		�&$�		��

		$�		���	
��������	��������		+�		,�������		����������
�		�		�����		������		��	
���������		�		��������		���		������			��������			��			����������	



��������������	�
�������������������������������
����	�����
���������������������

������������������������������������
������������

���������������
�������������

�������������������������
��

����������������������������������� ���������
��������������������
������������� �
���������
�������
���
�����

�������������� ����������
��
�!�����������

��������������������������� ������������������������
����������������������������"�#�
�������������� ����
��������"�"���$��
����������
���������������������������#���������������� ��������������

���# �������������������������������� ��������
���������

��� �������
���������������	��������������

��#���������������������������������
�
!����������

��������������������������� ���������������������������
�
!����������

������������� �������������������������

�������
��%���
�
��������
����
�������&�����������'������&�����������������������������
������������������

�������
��&���
����������������
����
����������&��
��
����'��������������������������������������

����������������������
���������

��
����������������������
� �������������������
�����������
��
����������������� ������������������#���������������������

�������
������������
� ����������##��� �������"�#�
��������������� ����
������
�"�"����� ��������#�������������� ��������������������
�(�������������
�

�������
�������##���""����

��
������%�����#	����"�)�������"����#��
���������������

�������
���*+����##��+����
� ������������������
��%��(��#��,������ ����������

�������
��%%�	�����
���������
������%"�
����#	����"��������*�������������������#����������������

��
�������&�
��		������"�"�����&�� ���
��#�����#������
�������������
���##�������
�
��������
����
�������%"��� ��
���������������&+����������  ��������
��
���������#������������-��
�����.��

�������
��%����##���-��
�������.��� ���
���#����'.���������������
���������-��/��'�	��.�������
��������-�
���������������� ���
��	����
���������� �������������������
��� ������

��
���������������� ����������
���
���������
�0�10��
�������.��� ���
���#������.��������������
���������-�/���	��.-��������
���
�	�
�-� �����
����������
����

����������������� �����������������
��
�#������#���������������������	���������������������
���	�
��������
���� ��#������������������ ��#��������
��������
����������

����������
��	����������
��� �������

����������������������#����������
����
����
�����
�����������������������
����#	�
�����
����
��� ������$����������
���
�	�
����� �������

������������������������
����������������������
�

�������
�������������
��� ���010��
����	.���

�������
����&������ ����
����##�����	��������������������
�
��������-�/�������2�

������������������#���������������

���	��������
�  ������������������������������������

�������
��'����##����� ������
��
�������������

��������������������������������������

��������
���
��

�������������� ��������������
�������
����������������������������
������
��
����������

������������������

����#��������������$�������
���������� ����������������
��������
������
������������������
�������
���������������������������
����+"�3#4������������������������� ����
������� ������������#������������� �������������������� �����
#�������
%�#�������� ������

���
����������������������	�
����� �����
���
�����
�����
�����$��������
�#����������������	�
����������������������������

�������� �����
#������+�#�����������������

���	����
���������������
��
�
�������������� �����#�������

��������������1���
��)���
�������������������
���������������#��������
��������������

��
�������	����#��������
��������������

��������
��#�������������� �����
 ����������������
���
���# �������
�� �		
�����##��������������������
�

�������
�������##�������
���������
����
������%"��#�������""�������
�*+�����������
���������
���
������ ��������""��� ���������	����������
����� �
��������5����������������������#���� �
��������������� �
�����
���6������������������������#�������� � �
��������� �����������+"�"""�
�	���������������������������������������
�%������#	������������������
���� ���������
���� ����#�����������
���������
��� �� ������ ������
��
�� ������������
��������

��������������

�������
�#������������ �����
 ����������������
����#������������
�����������#�	�
��7��#������������
��������������  ����� ����������
������������������

�����������������
����������� ��������������� �����##�������������������� ��#�����������
��
�����������#�
������#�	�
�������������	�
�����
��!�	�
��7��!�������
 ��#�������������

�	���������

�������������
�� ����������#�	�
�����
�������	�
���
������
�������������������������������������������������
�����������

�����#����������#�	�
��������

��� ����������
�����������
������������
�����������������������
������� ��#�����������

��# �����



�����������	�
�������	�����
�������������
�����������
�����
��������
���
�������������
���������������������	�������
�������	��������������
���������������
���������������������
����������������
�������������
�
�������
����������
������������������������	�
�����	�������
�������

����������
���	����������
���	������������������	����������������	���
��

���
�������	������
����	������
���������������������
����	�����
���
���
����
����	����
����
���������	�������������	������������������
	�����	������������	������������
���������������������������
�������
����������
����	�������������������	����
������������������
���
���
���������
�������������������
���	������������������������������������
�����
��
����������������������������������������
�����
������
���
	�����������������������
�����������������	��
�	�

����������������������
������������
�������
���������	�� �����������	�����
�����
����������!"!"���	���������������
����������	��������
�������������
��	���
���	���������������	�����
�
��	��	������������	��#��������������������������	�������������	��
������$�����
������	���������
���������������������
�������������
��������	������
���
��������
��������	�����
�������
��	���������������
����
�������	�������������	������
�������%"����
��������	������������
������������	���� &����������!"!"������' ��	����
���!"!"������
������
�������������	������
�����
�������
���
	������	�������������������
��
���
�������
���
	�������
������������������
�
���������
����	�����
��
(""���
������
��$�����
������	������������������������������
���
��������
��
���������������������	�
����	���������
��	���������
���
����
�����
	����
����
����	�����
�����������������
���	����������������	�����
��������������	�������������	�������������
�������
�����������������
���
���������	������
��������������������	���
��������	����������	��
������	����������	�������������������
���������
���������
��	�
�������	�����������������
���� ����������	��
��
����
��������!"!"������
����	����	��������

�����	������
�	�������
	���)��	��	����������
������ �������!""��	������������!'��	����
��
!" ������ &"�������
�������������	�����
�������!%(���������(���	���
�
�������	�
������

�����������������������������
���!!&������
��
*���������������
�������������������	����	������������	�����
���������
�������������������������������	���	������
��
�� ����
���
���
�����������������	���
�������	�
��������	�������������
	�������	�������
���������������������	����
���	��������������������
���������	�����
������ (�	���	�
���������� +����
����!"!"������� ,��
����
�����������	�����������	�����������!����
����!"!"�����!+�����
��������������������	��	����������
��	���������������	������������	���
��

���
�����	�����
��������������$�������������
��
���	��������������
��$������������
��
����
�����
���������������
��
�����������������
�
�������	��������������������	���	���������
��	��������
��	�
��������
��
��	��	�������
���������	�����������	����-#$*� &������������������
���
�����' �	����
��!"!"����������	�����
�.��
���/������������	�������	��
������	���	������������	����
���������
��	���	������������
������������
����	������
��	��	���
��������������
�����������������
�������������
��	���������	��������
����
���
��0��
���/������������	�������	��
������	���	������������	����
���������
��	���	����������������	��������
���
����
��������������������������
�
�	���������	��������������������	����1��	�	�������
����������
��
��
�����������
��!����
��������������	������������� ����������������������������	��
�
���������	����������
��	���������������	������������	������

���
���
��	�����
���������	����
��������������	��������
��
���������
���������
��
������
����������������
�������������
������	����	������������	��
�
�����������	���	�������������	�����������
���� �����������	�����
��
��
��������!"!"����������	���
������
����������������	��������������
 ������������
��������������
����������
������	����	������������	��
�
�������������	���	�����������������������������������	�������
������
	���
�������	�����	����������	����-#$*� &��$����
��
������	����������
�
�������������������
�����������������������	�������	���
����������
	����������	������
����������
����	�������������	����	������������	��
�
������������	���	����������������	����
������
��������	�
�����������



�����������	�
��
������
��������
��
���������
����
�������
��

����

���	�������
�		�������
��

��	�

���

��������

��

������

��

����

�����������

	��

��������

�����

���������

�����

���	��

�

�����

����������
��
�������
�����
���������
�	�������
��

�������	��

��

����

�

�����

��	��������

�

���������

��


�	��	��	��


�����

���������������
���
��������
�	����
����	�����	����
�	���
����������

��
���	������	��
���
�����������




��
��	
�������
���

��	������

���������	��

�

�����

������

���

����������
�
���
����
��

��������

��

��	�����

��	

��

��	������

��������	���
�
�����
��	�	��
�
��	
��
��	������
�����

�������

��	�

���������
��
��������
���
��
�������
���
��	��
��
���
��
���
��




��
��
��	�����
��������	���
�

�����

��	�	��

��

�����������

��

����������
��	
������
��������
��
�������	��
��������	�
��
����	����




��

������������

 �

���

�������!�����

 "

����

�#�#�

	�

 $�

��	��������
��	
����������	��
�����
�����
��
������
�#�#�
	�
�"�

��

�����	���
�	
��	��
��
�����	��
���%




&�!����
��
��	�
��
��������
��
�����	��������
����	����
�

�������

���	'��	��	��
�������
�����
��������	�
��
�����������
��

��������	�

�	���������
�	�����
�	���
�����	��
����	�
�����
����
��

�	�����

�	

������
�����
�����	��
����������	��
��
��	�����
���������	��
�
�����

������
���
����������
�
���
����
��	����
��
��	�����

�����

�������

����	����
��	
�������
�������
�
�������
����	����
�	���

��

��	��

�������������
��
���
�������

�����������

 $

������

�# (�

	�

�#�

��������
����
�������	�
������	��
��
���
����������

��

�����������

��
��������	�
�	���������
�
��

�����������

������

����

�����

��

����������
��	�����	��
��
��������
��
���������
���
����������

�

��
������
�����
������
����	���
�����
����������	�
	�������
����	���

�	�
�������
��
��������
��������������
����
�����
�
��	�����	����
���

'��	��
����������
��	
��������
���	��
��
�������
�
��������������)�




(�
��
��	������
���������	��
�
�����
������
���
����������

�

���

���

�������	�

����

*������	��

���

��	������

���

�	�����

�	�

�������	�
���

���������

��������������

������

�	

����

��

*��	�

������	�
���
��
�����	��������
����	����

���

��	���

	��

�������

�����
��������
��	��������	�
��
���

������������

 �

���

  �(�

�����
�����
�"
�������
�##(�
	�
�+(�
�	

����	�

��

������

�����

�����	��������
����	����
�
�����
���������
��

��'�����

��

��	�

�

�������

�����

��	��������	�

����������

������

�����

����

���

�������
��������
���
������
���
  �(�

	�	����

�	�

��������

��

��������
���
������
*��	�
�	
�����	��
��	
�������	��

��

���������

�������
��
�����	��������
����	����
	����
���������
��
��'������




"�
�	
����
��
����	��	�
��
�������	�
�
���	��
�	����

��

�������

��
��	���	�
��	���������
����	�����
��
���
������������
����

���

 !����
���
�������
�����������
�
������
�##(�
	�
 ���




$�
����
�	���
������	��
���
�����	��
���������
����
�
 
����	�

��

����
���
���		�
�#�#�
��
��������
����	��

��������	��	��

�������	�

���
,�	��
��
���
������������
 �
���
�##�
�����
�����

��

�������

�# ��
	�
 +#�
���

����	�	�����

�������������

�(��

���

��

���

�����	��
��������



-./0123331

45678915:1;.<985.1=5156<87>50:9































����
��#







�	����	��
���
	����
���
�����
��������
�
��	�����
����
�	�����







 �

��

	����

���

�����

�����	���

����

���������

��	��������

��������	����
��
���
������������

 

���

�������!�����

�+

�������

�# +�
	�
 �(�
��	�������
��	
����������	�
�����

�����

�#

�������

�# +�
	�
 �+�
���	�

�������

�

���	���������

�

���

��	��

����

�����	��
��
�����
�		����
��
���
������������
 �
���
��
���
������

�������!�����
	�
 �(
���
�# +�
��
������	�
�	
�����

���

��	������

�����	�
������
���������
���
��
�����	�
�
������
��
��	�����
���

���

��
�����
��	����
��
���������
��	
�������
���
����

���

?�������	��

���
��
������
���������
��
��������	�
�
��
�������	�
���

��	������

�������������	��
��
������
�#�#�
	�
� #�

����������

	����

@�������

A���������
�B
�����
���������
�$
������
�#�#�

	�

���

��

���

��	�

�����

�����

�����

���

��������

�	���

�����������	��


�����		�




������������	��
�	������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	����������������������������
������������������������������������������ ����� ������������������
������������������������������������������!��������������"����������
����#����	��������$�������������������� ������������������������	�
�����#����	������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
#����������������������������������%����&��������������������������
�������������������������������������� �������������������'��������
���������������������������	�	����!�������##��������������(��������
)  ��������!*������������������+���������	�	�������!����������������
 ��������������������������  ���������,���������������������������
������������	��
�	�������������������������������������������
���"#������������������������������������������������������������!�
�������������������������	����������������������������������������
�$����
���"���������� ����������������������������������������������������
%-.�&"������� ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������#�������
�����������������������������������+���������"����������������"������
����������	������$��������������������� �������������������������
��������	��������+����,�������������������������������������������
�����������������������������������������������������	�	
�	�������
�������������������������������������� ��������������#����	�	�����
���������������������������������������������������������������������
���"/�����������������������������������������"��������������������
������������������+�+���������������������������	�	����������������
���������������������������������� ������������������������������
�������		����������������������#����	�!�������	����������� ��������
���������������$����������������������������������

�����������������������������������	�#����
��
&����������� ���������������������������������������������������
����������������������,�������� �����������������������������������
��������������,�������������������������������#������������������
��������������
�����0�����������������������������#����������#����	�	������ �������
�������������� ��������������������������������� ������������,��
������������������ ����������������������������������������������
����������������������������,��������������������������������������
������ �����������������������������������������������������������,��
����������������������������������������� ���������������#�����	�	�
������������������������������������������������			����������%��
������������'���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������,�����������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������	�	������
��������������������������������$����
�����1��������������������������������������������������������������
��������������������"�������������#����	��������$������������������
���� ����������������������	������#����	������������������'��������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������!���������������������������������������
�������� ��������������#����	����%������������������������������
�������������������������������������������������"������������$������
�	���������������������� ������������������������������������	����
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������	��������
����������������������������������������������������������������������
��������������"����������$������	����������������������� ���������
�����������������������	�����
�������� ����������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������	��
�	�+����



������������	

�����������	������	��	
������	����	

���������	�	��
��������������������
���������	��������������
����������	������	��

�������������������	�����	���

������	�������	

	��������������	�	�
���	��	����	����������	�	��������������
�����������������	��	����
�	

��
�����������������������������������

	������	�����
��
�	
������

���������
����������������� ���	������������������	��	�	�
������������	��
��	������	��������!�	

���	����������

�����	�	��
�
��������� 
���������������
����������	�������	����������������
�	��	���	
����������	

���������	����������	����������
����������
�	

�	��������	��	

	�������	���������	�
	������������������������
��
��������	�	������	�	����	���	

���	��������	����
	��" �������	��	�
���	���#��$
��	
�������	�	���������	�	�����	�����	

������
����%���

������������������������������$��������
��
�����	��	��������	�����	�����	����	���	

	����������������
����&	�
���
��	��	��
�����
���	����������������������������	������	

������
���������������������������
������������������
��
�����$
����	�������������	�
������	�����	

������������
����������
�������������������	�����	�������������	��
������
���	�����	

������
���
��������������������������	������

����������	�	���	���
�������
�
��������	���
����������	����	

	���������������
����&	����������
�

������
�����������������	

��
	��	�������	�'�	�����������������	��
����	�	�������������
��������	�����	��
�������������
�����(	�������	����������
�������������������	����	���

	���	��	���
����
���)��
�����*����!�����������	�����������	������
�����������������	��	������
�����	����	�������	��
�������	���������
���&�������
���������	���
��
���������������������	����	����
������	�������	����+�����������	�
�����
�����������	���������
�����	����������������	�	����
��	�������
������,��
����'*���!���������������������������	����	��	��������	���
����	��

����	�	�����������
	��	���	�
�����'�	���������&	���������������
���
��	���
	�������&	��������������������������	
�����	�����

�	�	��	����
	���	���
���������-./ 0+��,��
�����*���	��	�������������	���	

�������������	�
������	��������
����'�
����������'����	���������������	����	����	����
����'�������
	����������	���
�,��
�����*���	��	�����
������	�����	�
�������������&	������������	�
������	�
	�����
	�	��
�����	����	�
������	�����	�	��������	���
��
��������	���������
�����������&	��������'�
��������
�����������	�
	�	��	����
	�����&	�����������	�
����
�����	����
������	���������	�
�����	��&	�����������
������	�����	,��
����	*���!������	����
��������������	����	������
���	����������
���������,��
�����*������	����	�
������������	�����	���	�	�����	���	

	��
����
����������

�����
���	����	

����������������������������������
�����	��������
������	��	������������
�������	�����	���������
�����
�������������	�������������	������&	����	��	���������	�
��������	��
��	����	���	�����	�����	��	��
�'�����������������	

	����
	��	��
�����'�	��������������������������������	������������	�
�������	�
�	

��������������������������
�����.�	��
����	��	�����������
������������&�	������������	��������
	������

�	��
��	�����	��
�����	�	�������	���������������������
�
�	������'�
	��������	
������	���	����	�����������	�����	��������
	�
��������������
����&	��	���	������	�����
����	�������	���	

	�
������	�����������
��������������������������	�	�������
���������
	�
�	�	���	�������	���	
�
���	��	
�����	����	�����	

	���	��	��	���	
�
����	���	��	��������'�
�����
�������%���
��1��(	�������	���������
�������������������	���	���

	������������
���
����&	�	��	������	����
����
������	����	

���������	����

��
'��	��	�����	���	������	������	����	��
�������������	���	
��������
�	���
����������	����	

	��������������
����&	����������
�������
�����
�����������������	

��
	��	�������	�'�	����������������
��%��(	��������������
����&	�	��	������	����
�������	�����	����
�
������		�'�	���������

����	�
��������	���	�
�����	��	��������
�
����
	��	����	

	�����	���	�����������	����	�
����	��	�����������
�
�����������	������
	��������	��	���	��	���2�

���'��	��������������



�������������		�
		��������		�

����������		������		��		�����		��	
�������������	�

	������	���	�������		��

		�����������		�

�	
����	�
	��	������	�����	�	�����	������	����		�����������	
�����	��	��������	������
�	�

��������	�
		��
�����		�

�		�����	
��		���		���������		�
		�����		��			�
			������������			�

	
�����������	���
������	��	���	�
	������	������
�	��	�����	 ���	�

�	

��	�!	������		��� �		��		�" �		�		��������		��		�����		�

	
�����������		���		�

�		����		�
		��		������		�����		�����		����	
��
������	�
�	��������	�	����
����	
		�������		��		����������	
��
�	�����		��	����������	�
	��������		�

�����������		���		
	
����
����	��

�	�����	�����
���	
�	��������	��	�
������		������	
��	
	�����	����
����	������	�
	�����	��	#�
�	������		��������	
���	���
�����	��	
�	��
��������	��	��������	�		�������		��	
�������	��	����������	����	�
	��	������	�����		
		 �	$
	���	��	��������	�
		�������		���
������		��
�		����		��	
%����	��	
�����	���
������	���"&�����	�����������	
�		��
����		��
�	
�������	���
������	������	�
�		��������		�������		��

�		���������	
�����		
�	�������
����	��	���
������	��	���������		�����������	
��	��������	���������
	��	����	��
�		�������				�
		������
	
���
������		������		
			���������			��			�������			�
			��������	
�

����������	������	�����������	�

	�����������		���
������	
�����
�		���������	��		����		��		��		���		��		%�����		�������	
������	����������	�����	�����	�
	�����	��	�������		��		������	
��	������
	������
���		
		!�	'�	
	����
����	��	���	�
	�����	 		����		���������		���		�"���	
��
����	��	
�����	����	���	��������		������
�		�
		�����		��		�
	
������������	�

	�����������	���
������		�

	����
	���������		
		!(����	'�	
	����
����	��	���	�
	�����	 	����	���������		�
������	
�	��
����	��	���	��	
�����	����	��	��������	�

�	�����	��������	
)�

	��$����		�

	�������	�������	��	#����		��	��
����	��		�
	
�������	��	�����	�

	�����������	���
������	������	��	��������	
��	���������		
		*�	+
	��������	�

����������	�	�����������	��		���������		�

	
�����������	���
������	
	����	�������	��	���������	��	�����		 	
	!�	�
	
����	�

	������	�������	��	��
������		
		"�	+
	��������	�

�����������	��
	������	�����	�

�������	��	
�����		�
		�����		�����(
���			��������			�

			�����������	
���
������		�			�������			�����
�			
���������			�

			������	
����������	��	�������	��		���		�
		�����		��		���		
���������		��	
���
���	
������	�

	�������		��		����������				��
��������	
��
�	���������		
		���	+	�������	��	�����		�

		�����������		���
������		���
����	
������

�	���������	��

����
����	�

	������	����������		��		���	
�
	�����	������
�	��	�
�����	�

	����
����	��	���	�����
���		
		���	+
	��������	�

����������	���������	
�	������		����������	
�

	���������	��	���	�
	�����	������
�	�		��������		��������	
�����
������	��	����������	��������		������������	��		�����		�

	
�����������		���
�������		���������		�
		�������		��			,
�			-�.	
$�������������(/������
		
�	�������������	��	�������	��������	
���

�	�����������		������������	��������
�	�

�	������			�

�	
�������������	�

	�������		
		���	$�
�	����	��������	���	�����	��	!				!(����		����		�		�!����	
��
����	��	���	��	
�����	�����	��	������	��		����		�

�������
�	
� 0�		

																												$���	���	���		
		
					�����	��	
�	������	�

����������	���������	��	������		
		
		��	$
		���		��		��������		
������				
�		���
������		�

�����	
���
������		����&����		�
		�������		�

		�����		��		����������	
�

�������	������
�����	��	/1)+-(�"�	���	���������	�
	��������	
�

�����������	��	�������	���	�
	��������		�

��������				�

	
�������	����	��������	����	��	�����		�

		������������		�������	
�����	��
�	��		����������		�		��������		��
�		������		���
������	
������
��	��	
�����	�

	������	��	���	�
	�����	��	�2		
		�3	�������	��	��
�	����	�������	�
	�������		�

		�����		��	
���	�

��
���	��		���		���		�������
		������		����������		�
	
�����	������		�������	��	�
����	��	�
���		��������		��		�������	



�������������������	
���������������������
������������������
�������
���	����
�����������������������������������������
������

��������
�����������������
����������������	������������
�����
������	
��
����
�����������	��������� ! ����
�������
������
���������
��
����������������������������������������	�������	���������"��������

����������������������������	��������������������		�����������������
�
���������������������
���
�������������#������	���������	�	���	�����
����$�

���
�$���������	�������������
��������
��

���������������	��
��
����������	��
�����������	
������	���	�����������

���������������
�������������
��������������������$�����	����	
��������%��������������	�����������
	���
������
������
�����������������������
����� ��$�

����������������	�����������������������������������	��
��
��
������	������������������������	��������	��	��������"��������������
���$��
�������&'���������
����
���������""�����	����	
���������������
���������
������(���	
�������$�	
�����������������
���������(���	
���
����$�����������������"��������)$���������������������

�����	������$�
	��������
����������

�������
��������������������
��������	
�		����
��&��#��(���	
��������$�	
����������
������&������������������������
�������
��������������	��	�������������������������������������	������
�����
����� ! �����������������������
�������	��
����������(���	
����
����$��������������������"��������*��+����
����
����������������������
���������������,
�
����
��������	��	����		�����)������
��������������
	�������	�
�����$��
��
���������������������,
�
����	������	
���
�����
�����������
������	��������"������������������

������������������������������ �
���&���
��
�������������������������-��������	����	
�����
��
����� ��$��
��������������������������
�*����������	�

����������&�
�����.�������
�
����������"�������������������������������������&�
����������$��������
�������"���������	�����
����������/���0-���
�����
	����		�������������������
���������	����������
�����
����������������
	����	
��������������	����$�		����������������������
���������������
	�������	��	
�������������
��������(���	
��������$�	
���������1�������
��	
�����������
�����������
�$�����
��������������
����
��������������
����������������������������$����
������
������"��������������	�������
������������������
�����(���	
��������$�����������������"�������2���
�����#�����	����������������$�

������"�	������������������$������		��
�$��
�������������������������
�������"����������
���	����������������
������
�����
������
�����	��	������$��
������������������
�*����������
	�

���������&������.�������
�
����������"������������������������
������������&�������������$����
��������������������������
���������
��������������*������������������
����������������������������������$�
��
������
�����	��	������$��
������.��������33*��	����������������.�
������������&����&'����
��&�� ��$��
�����������������3�3��
��������������������������������
������������'��������	���������
�
�����	�����
������"����/��
��������������������������0�������
�2���$��������
�������	�����
����0�
������
�������
��2���
����������������������0���
������������2�	����������
�����	�����
��0��
���������
����
�2���
��.�� ��"�������	�����"�����������������������������
�����������������
��
���������������
�����
���������������	����	
����������
�������"�	��
����������������4����*�������
�

���������
������$����������������
��
�������	������
������
���������������������������
����������	
�
������
���������
��������������������������������������
���"�		�
������������
	
�		������$����
���������
��

����������
����
��.*��	�������$�����������$��		����
��������
����
��	
����������������
'�����������������������������

�$����
������
�����������(������������
�$���������
�����$���������
��	
��

����������$�	
�
�
���	����������0�
,����
����5��	������2������(����
�������"�����������������������	����
�����		���������""�	�����������467#+*����� �������������������
�������
���	��
���������������'����������������������$����������	�����������
������
�������	������
����������������8�����������������$��
���������
�����������������������&�������������.������������������"�������
��
����$��
�������9'�������'��������	��
�������
����
��'�� ��"�������������������$�	�����������������
�����
���������������



�������������	�
���������������������
�
���
�������������������������
����������������������������������������������������������������������
���

�����������������
��
����������������������������
����
��������
���������������������������������
������������������������������
����
�����
������������������������������������������������������������
���
	�������������
������������������������
������������
����������������
���������������
����

��������
�������	����������
������������������
���������������
��������������

����������
���������������
����������
���������
�����������������������������������
�����������	���������
������������������������
���
�����������	�����

�������������������������
����������������������������������������
��
���������������
������������������
���������������������������������
������������������
��������������	������
�
�����
�������������		�����
���������������������

��
��������������������������������������������
������
�������������������������������������������������������������
��������	���������
�������������������
��
��������������������������
��������
��������
��������

��
��� ���������������������������������
������
��������������	���������������
������������
�����������������
������������������������������������������������������������������
��!�������
��
����������������������������
��������������������������
�������������������
���������������������
������������
��������������
������������
�������������������������������������������������""������
������
������������������#�����	�������
�����������������������������
������������������������������
����
���������������������������������
��������"�������������������������������������������������������������
��������������������� ����$�%������������������������������
����
�����
&�&�$&�&������	������������������������������������'�����������������
����������
����
��������������������������������������($
�)��
�������
�������$�������#�����"���&��&������!%����������������������	���������
�������������!������"���&��&�����&&��������������������������������*��
�������������������&�&����
��%����������������������������������������#��
�����������������
��
��
��������������&�����

�����������������������������������&**��
��
��
�������
�
���������������������
��������������������������
�
�����
���������������������������������������
���������
��
�����+��	����������������������������&��������������������
���������*�
�������&��!�������������������������������������&�&�������������������
��������������������
������������������������
�������������		�
�����
���� ����$�%���
��&���������	������������

�������������������

�������������
��������
�����������������������
��
������������������	�����������������������
���
�����������������&�&����
������������������������������������
����
������
����������������������
������� ��	�����������	���������	�����
��
���������������������
������������������&������������������
�������
�*��������&��!���������������������������������������������,���������
���������������������������������������������������#����������������
������������
��������-�����
���������������
��������������
��

�������
�����������������������������������������
��*������
����������������
��
��������������������������������
������
������������������
���������
����
�������������	���������
����������
�����������������&�����������������
��������*��������&��!�������������
�����������������"����������

����������������������������������������
&�&���������������
�
�����������������������������������������������
�����������
���������������������������������������������������������
�������������������������	���������������������������
�
���
����������

������������
������
���������������
�������������������������
�����
�����		�
��������� ����$�%�� �������������������
�����������
��������
��������������������"�������������������������������		�����
����
�����
������������������������������������������
����������������������
��
����������
���������.����		����
����
��������������������������������

����

������������������	������������
������������������������������
�
���������
����
�������������	���������
���������������������������
&�����������������
��������*��������&��!�����������������������������
����������"��"�����
�����������������
����
�����&��%/&�&����
��(�������
�����������������
���������������������	�������������������



������������	��
�����������	����������

������	
	�����

��
���������
����	���������������������	���	������	������	���	��
�����	����������
��
�	��������	���

����	������������	
	�������	�����	����	�	���	�����
��
���	����

�������	���	��
�������	����������	���

��������	����

��
�	������������	�����	���������	�������������������������������	����
����������	���

���	������	����������������������������������	���

��
��������	������������	�����������
���������	������
������ !�"����	��
������	����
��#������	����

�������	�����
���������	���	������	�����
��������	������
������������	
������������	��
���������	�	���	�����
�
����	����
���
���������������

���������	�����	
�����$�������������
���������
������������������	�	���%
������������	
������������	��
��
��	����	�	���
����������	��������	���������	�������

�����������	���
��	
�����$��������������������������	������������	�	���	����
������	�
����
���������������

����	���	
�����	����"&�������	�����������������
�����������	����������
��'��(�
��	��������������������	�������)���*���������)������
�	�������
��	�����
����	������������	�����������������

������	
	���'���

������������������������������(�����)*��
��
#����������
�������������	������	��������
�����	��	���

�������	���
�������������������������������	
��������
��
�����(
������������
��������������������	������	����������	��������
�
���	��	��

��������	�����
�����	�����

�������	������	
�������������

������	
����
����������������	�����
����
������
���������	��
�������
��
����������������
���������	������
��	�����	�	���

��������������
�
����	��
����	
�����	���	��$��������
����	��	��

�������	������������
�����	�	�������
��������	�����	��
�����$������������	��
�������	
	����
��

�����

����������������
����������
�������������������������������
��	��������
����������������
�	����������	�������
����	���������%
��
�����������������������
�������	�	������������������������	������$��

�	����������	�������
������	������	����

����������������������
��
������
���������������$�����
��#�������	����

�������	������������
��
���
������	������
��������������	������	����

�����	�����������������
�

������	
	�+)���	�����'����
�������	!
������'�����	����+�����������
�	�������	���	���	��������	������

��
���������	��	����+������))���
�����(�������	���	�����������������
��	�������������	������������
����
�

�����	������
�,�	�������	�������	�����	��
��-��,����
�����	
���!�
�	������������������������
�������������	�.���������	��
������	�	�����
��	��������	������*&����������	
���������
�#�������	���

�������	����
�������

��������	�����

���	������	�����	�����/���*0�""'�����
���1�
�������������*��������	���������	�������	���������	�����

�����������
��	��������	�����

������������������������������(�����)'��
��
2	��	�����
������������������	
	������������ !�"������	��
��#�������	�
�����������������������������

�������	����
��
�����(
����������	����������
������$�	���������	
	���	��������
���	���
�

�����	���

����	���	
�����	�����&��������

	�����	�������������	���
��
�#�������	���

�������	�������������	������	��	������	�����	��-�
2	��	�������
�������������������	
	�������������� !�"���.�����	����
	�
�����������	����)11�����
�	��������	���
�������������������
�	�������
��	���
���������
���	��	��������������	���	���������	����
��#������	�
��

�������	�������	�����	��	���
��#������	����

���	�	����������

��
�����������	���
����	������	
	����

������������	�������������������
�	���������	���
������$�	���������	
	���	���������
�������������	��
��
�������	�����	
�����$�������
������
��������	�������
������	���������
����������������
������(
����
����	��	������������	������������������
��

������	
	���'���

34567897

:;<=>?7;@7A4B?>;47C;7=@;D?><;B4E7?7>;F?>F4

������������������������������(�����)���
��



�������������	�
�����������������	������������	�	�������������	��
���������������	��	�������������������	��������
����	��������������
�������������������������������
�����������
�����������������	����
�����������	�����������	�	�������������	�����������������	��	����
���������������	��������
����	�����������������������������	�����
����������������������	���

����������� � �������!��������	�	�������
��������������������

�� "������� � ������� ����������������	�	���
���������� � ������# ���������������������$���������	��������������
��������	�������������������	�������	������
��	�������������	�������
���	�
�����
���	����	��������%������������������������������
�����
����		���������������������������������������	����&���'����	���������
���������&�&��
�����'��������'������������%���	����������������	����
��
�	������������������������������		����������
�	�������������	��
��������������������		���������	�������
�� ��$���������������������������	������"������������	���

��� (�
�		�&��� ��(������ #��������	�	����������������������������

��� ��
�����&��� ��(������)(������������������'�������%���	�������&�������
����������������	�����������������		���	�����������	�������		���	���
����		����������������	�����	�	��������������	�	�������������	��
�������������	��	�������������������	������
��*��+�������������������������

���������������	����	�������������
	�	��������������������	��&�	������������������������������������
�����������������	������������������������	���������������	�����
)������������		�����,�������

�� "�������&�����((*�������)*�������
��������	�	������������� � �������#)�������������������-���������	��
��������	��������������	���������������������	�	�����-����������
����.�		����������������	����	�������������		������	����#���
������
�������	���������	��	���������
���������������	���������	����������
���������	���������	�����������������������
�������������	�	������
���������������	��������������	�����������	��������������	�������
��������	�������������	����/�������������������	������������������
�������������������������������������	����������	��	���������������
�		���	�������		��'��������	�	�����������	����������������	��	�����
���������������	�����	�	��������������	�	������������� � ��������!�
����������������-��������	����������	���������������	�����������
���������������		������	���#��
������������	�������	��	��������
����
���������	�������	�����������������	����������	��������������������
��
�����������	�	��������������������	��������	�	������������	��
�������������	��	��������������������	�������������	��������������	��
��������������
��*�&������	�	����		���	����	�����������������&���������������	���
���������������
�����	��������������������������������������������
������	���������		���	��������	�	������������������	����� �����
�

��� ��������&�����(((�������)�!��������	������	�������������	����
�����������	������������������������%������	�������'������������
�������������������������������������������������������������	��
������	�	�����������	���������������	��	��������������������	������
��"��+��������������������������		������	�������������	�������
��
�	����	������������������	�������������'��������������������������'��
������	��������%����	�������

�&��	����������������	������!�����
�����	����
���	����� (��������� �� �������#!�����������������������
����	������!������������		�����,�������	�	�������	����
���	����
�����������	�	��������������� � ��������"����������������������0���
��������	�������������	�������	������������	�������	���
������������
��	�����	��������
��������������������
����	����	����'�������	����
����������&������������������		�������	�����������'��������������
��������������������������������&�����������	��������
��������	����
�	���������	�����	�����������������
��������������	�����������		��

������������������������
����	����	����'�������������
�����������
����
���������������
���������-������(�������	�������������������

�����	�������
���������������������������%����	���������

�&��	���
���
�	��������	����
��)������		�������	�	��������&���������	�������������������������	��
��������	��������	���������������������	���������������������!�
��&&����� ��*����")���������	�����"������

��*��
����((!������
 �����'��	����������������������������		���	�����������������������
 ��(1 � �����������������	�������'���	����������
���������������������
�������������	����������������������������������
���	������
�������
����&���������	�����������������������������������	�������	�������



���������	
���
�������������
���������������	���	�����
����	������
	������������	�����������������	�������������
������	���
������
����
�����
������������������	����������������
����������
�����������������
����������
���
��	�����
��������������
��������	��	������
���
������
��	��
����	�����
���
�������������
����������
�
���	���
���  ������
	��������!!��������"������������
����	����������������	�������������
��
�����������
��#��$
�	��
�
�	� ���
��� ���	������
�	�����
���
�����������	���
�
��  �����	�������������������������������
��
�	
�
�	���!��
����������
������������������ 
�
��	
�����  �������������������
��� ������������
�����	���	��������������������	�������
��
���������
�����������������
	����
������
��	�������
����������
��
���� ������	��������������	��
������������	������
 ����	
��%���	&�!����������������	��������������
���
�����
���������������� �����	������
���������'����������
������
	���������������	�����������
���	������
������'�
���
���������������
�����
����
�������	���������
������	������ �����	������
���
��"��(���
�������������
�!""��	���
���  �����	���������������������
����
����)�*�(�	���������	
���
�����������+��������������������	
����
�� �����)�*�(�	��������	
���
���������+���
�����( ���������	����
����	
�����������������������
����
���������!��
��������������
�������������������	��
��������	����
��������#����

������������������������������(������"��
��
���������� ������������������� ��������	� ������
�����	������
�����	��
��
�����
������
�������������	��������������������	�������
����
��	��
������
����
������	��
��
��
���
��
�
	�
�����������
���
����	����
�����,�����
������
 �����
���	��-�
���	���
�����
�������
������������
	�����������������	�����
���
�������#�����
����	���	�����&��  ����

���������������������������������
�����������	������� ��������
��
�
	
�
��	�������
�
�������� �����	��������������	����������������������
	�������������
����	���
�����
������	���������������������	�������
�����������
��	�������� �������	� ������ 
������
����
����������'���
	������
����	� �����	��������� ��������	��
�������	������������������
��������
������	
���
��	������ �������	���
���������	�������	
�'������
��	�
���	
������ �����	����������������
������.���
������������� 
�
	������
���������
������	����
�����
������	�������	�������
���������
�����	����	���	�
������	
���
������������������
��
���
���������
����
�
��
 �
�	
�	���������	�����������
������������������
����
����������
���� �������	� �����
������
�����
��
���
������������������/�������
���������	�����	������������	���	�������� ���
�����!��������������"��
�����#������
����
�	���������������	�����'�
����/������������
�����
�����.����������	���
���������������	����0�����
��������
����
����	��
���
���
����������	���	�������� ���
������"�
 ������!!!��������#���
��
��	��
�������	��������������������������������������������
����


	����������1�����!���
������������	�����	��������	��������������
	����������������	�������������
����	���
�����
��	���������������
���������	���
��
���������� �� �������"���������
��������
��2
�����
�
3����
�������� �������"������#���
����-�����	������
����
�������	��

��
��
���
��
�
	�
�����������
���
����	����������� 
���������
����


	��������!1������$��-�����	������
����
������	��
��
��
���
��
�

	���
�������������
�����
������	�����/����������/
�����������
���
��
��	��
����������������
�����������
������

	�����������1���!��
�����������������
������
��
�	��
��	��
������������
�����

	�����
���!1���������	�������	
���
���	���������������
����	
�������������
	�������������
����	���
�����
��$�����
���������������������
	����
�
%�����������	�������������������
�	
��������������	����0�����
������
�
����
���
��
��	
�
��	�����!������������������������������������	��
������
�����
�	
�	�����'�������	���	�����
��	�����-������	����������
���������
�������	�������� ���������������/������������ ���������	��
������
���������� ���������������	���
��	��
��������(�������������
	���
���������������������
������	�����
���� ��������	����������
����

��������������������'���	������
����
	���������	������������	�����
������	������
�����
�����(���������	������
���
�����������	����	�������	�������������
	����������������	�������������
����	���
�����
����
 ��������"������
�����������
�������
�2
�����
�3����
���#���������������"������������
���������
�����
�������
�	�	
����/��������
���
����������	���
����
%/���� �
���������������������
���
�����
�������
��
������
��	���
���



����������������	
����������	�������	�������������������	�����	�����
���������������������������������	����	
�������	���������
���������	�
��������������������������������������������������	������������
���
�������	���	������	��������������������������������������������
������������	��������������	���������������������������	����������
���������������������
�������������������	����������	��������	�����
	��������������������

������������������������������ �����!��
��
����"�	�����	�����	�����������������������	���	�����������	��
��
����� �������������������������	�����������������	����	��	��������	��
��	������	��������	�������������������	������	�����������	�������
�����	����������	��������������	���������	����	��	�����	�����������
�����	
���	�������	����

		������	������������������	�	�����������
�	���	���	����
���	�������������#���������	�����	��	�����	����
�����
����������	���	��������$�������	��%&��'����������������&�����������
������������(������$������������������������	
�������	��	���������!�
�����	������������!����	����
��������������	������������	���	�������
�)������	��������	��*������	�������������������������������)��������
�������������	������������������������	������	��������������	���	����
������ ��������������	����	������������	������������������������	��
������������	�����	�����	�������������
�������������	���	��������$��
����	�%&��'��������������&����������$���������(��"���������	��	�����
����	��������������	����+���������������	�
�	�����������	�����������
��������	����������	���	�������%������	��������	�	*������	��������
�)�����������((������%���������������	����������������������������	�
�����������	���	�����������
�����"������������������	��	���������	������	�������������������	����
���������������������
��������������	���������	���	���������������
�������������	����%���������((!��������)���������������	�������%��
����������������	�����	������������	���	���������������	����
���������
������	��������������������������������	���,���������������������	��
������������	������	������	������)%���������������������	������������
���	�����	�����������������������������	�������������������������
���	������������������	�������������������������
���������������	�
�������	���	��������������������������	����%���������((!��������)��
�����	����%��������������������������������	����������������������
���	��	���������	������	����	�����������������	��������	���	�������
�������������������	�����%�������������$�������!��������������������
���������������������		������
����������������������������������
�	��	������ ���
�	��	
���	�����������������������������������	������
���������������������������������-./. *�������		�������������������
�������
�����������������������������������������������	����������
�	������������	��������������������	���������������������
�����,	�#��	��	����������������������	��������������

		��������
���	��	���������	�����������������	���	��������
���������������������
������
������	�
�	��������������	��������	��	�����������������������
���	�
�	����������	������������������	��������������������	���������
�����������������
��������������	���
��)�� �����������������������������	���	
���	��������	��������	������
�	����
	�����������	
�������	����������	���������������������	����
�	��������	���	�����	
�������	��	�	��	��������
�	��������	�����	��
�����	����#�	���������0������.�����	������������������0�������	�����
����	�1�����	������������������������	��	��	�����������(����������
�	��	��		�������		�����������������������������������������������
�����������	��	��������������������"�����������1����	�������������
/	
���	���-"1�/*���#�	�����������������	������	��	����������	�����	�
����	���	
�������������	��������������������	��"���������	��	������
����	��������������	�����+������������������������������	��������	�
���������	������������	�-+�123*��������	���	���������������	��!����
����	����������������������$������($������������	���������	���������
����%������������������	����������������������������������
��%�� ��������������������������	���	�������������	������	���	����
��������	�����	����

	���������������������������	����������	����
	��	�����������	���������	����������+�������������������	�
�	�����
�����	������������������	����������	���	�������%������	���������	�
	*������	��������)�����������((������%���������������	���������	����



�����������������	
�������	���������	���������

	�����������������
����	
�������	���	
������	�������
���	��������
�������������������
����������
�����������	
���
�������������	�������������
���������
������
��������	�������
�	��������������	��������

	��������
������
 ����	����������
�	���	
	����!�����������������������	���������
�
�����������������	�����������������
����	������
��"��#�����

	��������������	����	
������������������	�	�������	����
"�����������������$������!�����%��
����"����
	
�������������
	�������
�
�����������������������	
�����������	����	
����������������������
���	���������������
�����!!�����������������������������	�	�������
�����	�����������	��&�
	���!�����"��
����'������������	
����	
������
������������	�	�(����������	�������������������!����������
����"%��
�	
�����	���	
��	��������	
����������������(�
	���!��������
����"���
��$��)������	������
�������	
�����������������������������	�	��"��
����������	�����������������
	�����������
����'������	
�����	����	
�
�	��������	
����������������$����	��	���������
�����(���������
����	�
������
�����������������������������	�������	������������	
������
��
�
�����
�	���
�*���
���	���������	�����������
�����������������
������
���	������������	
���������
����������������������������"�
�����	����"��
��&%����"������	����"��
��&%(����'�������!������$���
��
%%%�������	������������������������!������
��!�����������������	���
��	�������
�������
��
���	
���������������������	
���������	������
�
��
���	
���������������������	�	���'������������	���������
���	�
�����������	
���������
������������������������"������	����"���
��
&%����
��'��+�������	�	�����	����%$�����������������������!�����'��
���(&��
�	�	������	���,����������������	�	���-!�������������������������!��
���%��
���%"�.��	
	������
�����������
���,���������������	�����	���
�����
�������
��������
���

	������������
�	�������/	
�	�����������
��
�
�����
�	�	��
��	��������
����������������������������	�	��&��
�	���������������0���������������(������!���%%���
��&�$�.���
��%��+����	
��������
��������	����������(����&�������������	��"���
����	
��������

	�����������	�$&������	
��������

	�������������	�
(&�������	
���������	����������

	��������������	�������������
���
���������	�	��"&���

����������������������������+�����'�!����
��
���������
������������������	
������������������	����	���������
���	����
	�������
�������
���	
�����
������+�����
���������������������	�����	���������*������	���	
	�
���
������	
���
����������
��������	
�	�����������	��
���	
�������
������
�������	����������������
	
�*���������
�������������������
�������	����	
���
������������	����
���������������������������
�	����
	��������
��	�������
����������	
��	���������	�����������	��
�	������������������������
�������
���	
����������
�	�������������
������������������	
��������
�����������
���������
����

�	���
�
1��	���������	�������	��
���
�	������������������������������������
 ����������	
�������������
�������	�����������
���������������������
�����������������
�����2��1��	��������������	�����������	�����������
�	������
��������
��	����
�	��������������������	�����������
���	��������������	
���
������
�����������������������'���!!��	��������
���(&����
�*����
�
��	������� �����	����������������	�	�(���	���������������0�����	�
���	�	������������	���	����
�	����������
������
���	����
��	�����
�	��
����������	����	
�������	�����	�������	��	��	�����	������
���
!�
����

���������	�������	��	��	��
�����
�������������������������
��������������	������
�������	����	��	���
������������������������
����

������
��!������ ����	����
	���������
����
�	���������������
�
�
���	������ ��
���	��
	
������	������
�������
�������
�����2�	�������	�������������1��	��������������	��������������������
�������!����������
�����
	����������	��������	��	�������
���	�����	�
	��
��	����	��	��	�������������!��������
������������
���	��������
���������������������������������������	�����	
��������������������
��
���	��������
����������������������������2	�������	����	�����	�
	��
��	�����������������	
�����������
	���
����		��
��������������
�	
�����
����������������	���������	�	��������������������������
������
	�����������
����
����������������������������������������
����������
�����



�������������	
	����
��������������	����
�����������������������	�	�
��
���	������
	�����	�
		�������
���	�������
�
	����������
����
	���
����	��
��
	���	������
��������
���	
��
��
��������
���
	��
������������������������
����
�
���	������	�����
�������������������
������������	
��
�����������
��������
���
���
	�����	����	�
����������������	
����
�������
���
�	��
���������
��
������
�������������	���������	
�������������
�
�
������
�
����������������
���	�
���������	�����
	�����
�����	�����
�����������
���
����
	���
������������
����	���
��
�����
����	������
�
��	��
�������
��
�����
����������	�
������	������	��������
��
���
���
���	�����	�������
����������������	��������	
����	��
���
��
���	������	�
�	
�������������	
���
������������
���
����
����
	���
�	�
�	����
�� ��!
��
��
���
	�
����������������
�
	�
���������������������	
�
����	�����
��
���	�
�����
��
���	���
����
�����
��������������
���
�����
����������
��
�����
��!�
���
	�
���
��"�	��������
��
��	����������
		�����#��������������	
��$���
����%������
��	���&'�
�
��������
��#�����������������
	����
������������������������
�
�
��
��(
��
� �������#����	��)������	�
����������	�������������	���
����
��
�'���������#����	�������
���	��
�
	������������������	�����
����
���	�
��������������
������
�����������	�����
����
������
������
��������������������
�
��
	����������������

������	���
����������
����	���	���
�	
���������
�!��	������
		�
���
�����������	����
�
�
���	�
���
�������
��	���
���
�����	���
����������� �
� (�
���
�
�
��
���
����������#��������##���	��� ����
��'��*
���
�
��
������	���	��
	���
��
��
����������������������	���
�
��+�����������������������������
�
����

���
�������
���	�
�
���
	�
�����
������
�
��	�	�����
	�
����
��������	��������	��
	���	
�
�

���������
�
��
�������
�������
	��������	�	������	�������,�	���
�����	�	����
	�������	������

��	��
�����������������������������
���������
��
����-���
��
��
�������
���
��))���	����'��
���
���	��
����������
����	��������	������
���	���
����
�����
�����
��&��!
��
���	������������������������
����
�������������������
���
���
�����&'�� ���
����		���#�������
���� )�������
����		���#��������

����&#��#�)��
����		���#���
�����
�����)#&�##'���		��������
����
�
�
����		���#��������
�������	
�����������
�
��
���	�
���������	�
	�
�
�������	
���
��,�	�����
����
�����
	�����
��������
	�����������
�
��
����������������� � ��
������
��
�����	��
	����������
������
�������
��
���
�������������������#�#��	��  ���

./01232

45678920982:;5<<1=/>51<92?9@<1:1A5@/

�������������������������������������)��
��
������,�	����
����		������	
��
�	�������
����������������	
��
��
�����B
�������������
�����	
��
���	���
�����
�
��	������
���

�
��	�	�
�
�������������	�,�	������	��	���������	
�������#������	������

������
�����		����#�#�����
������		������	
����
�	���������
�����
�������������	
����
���	��������������
���������

�����
�
����
��
�	�
��
	�������������
������
��������
�	���������
������	��������
����
�����	�������	
�
����������
��������	����	����������������������	��
���������	������
������������	
����
���
	��������������
�����
�
���������������
�
��

�����
�

����	���
���
���
��������	
��
�
�
�
�������	
�����
�������	��
�
���
����
��������
��������	���
�
�
������
�
�����������
�������	�����
����
����������������� ��� ��
�
 �(�����
��
��
���
���������'��������##���	���&����	�	��
����
�����
�
�������
��
��������������������������
	������
�	���(����	����������
	
�
�����
��*
�����
��
�������
����	�������
���
������	��������	����
�
��!�
���
	����
���	�������
����	�������
��
��
�
�����
�	��
����
��	���������

���������
�������		������	
�����
�	����������
������
�������������	
����
������
�
�����
����	
��

��
����
�������
���
�����"�	��	����������
��
����
�!�
���
	�
��
�"�	�������
����	������
����
����	��������

�������
�����		������	
����
�	���������
�����
�������������	
���	���	��������������	�
��
	�����������	���
���	��
�

�������
��������������������
	
	�����	����
�������
���������
����
��������
�������
�	
�������



������������	
���	
�����������������	��	���
	�	��	�
���������
��
�	�
��������������������	
���������������������
���	�	������	����
�	���
�������������

�������������������������������
��������
��
����
	��
��������	��	
������������������	������
��	����	���	�	
�	�
���	��������	
���	������	
����� ��
���	�����	���!�""����#���
	�����
��$��%������������
	�������������	
���	������	
������	����"������	��
 ��
���	�����	���!�""����#���
	���������������
������������	���
�	��	�$&��
��	�$'($�����$�$������ �
	����	��)	��
�	������	�	��	���
�������
	��	�������������
	�	�����	��	���������	�������
������	�
��"	
�	�����
	����	�����
�������*�"����	���	�
	����	��	��*���������
���������$��������	
������������������������������	��	���$���������
��������$����	���	��	���
�"���	����
	�	����������	
�������
�������
$��	���	�
	����	��	���$���	��	�"
	����$'�������$���������	
�����������
�������������������	��	�$(�����	�"
	����$'�������$���������+	�����
�����

	�����������������
������	�����
����	������	��	����������
�����	�������	��������	���������������	�	��	��	���������������
�	���!���������#����	��	������
����������������
��	������+	��	�
����������������������	��	���������	���	����
������������
������	�
�����������	�������	�������� �
	����	��)	��
�	��	����
	����������
��
��	��	��	�	
�	��	���!���������#������	��
������
���
�����	���
�

�	
��	���������
���+	�	���	�������������������������
�����,�����	
���	��	� �
	������)	��
���	���	��������������������	����
	����
�����������������
����������� ��
���	������	�����!�""����
#���
	��������������
���������������
	�����������������$����	���
����	��	��	�	��	�����
	�	�����������������������	
����
	����������
���	
��������	��������	������������
��	��������	�	
����������""����
����
	��������������"	������	�� �!�-������
��	��$'(�������������
)���
	����	����������
������	�����	���
�������$*����������"����
�	����	��	����������$'((����������������
���	�	������	��
	����	�
�
	����������������������
	�	��	��
������������
	����	�����
	���	�
���
���������	���	��������������	��
�����������	��������
��	����	�
�	�	
�	��	��������	
���	������	
��������������	������	���
�������
���	���	�
	����	�������������������$'''�����������
����������������	���	��	�����������������	����
	�	��	��
�����������
�
���	�	������	�
���
�	����	����
��	�����	�������
�	���������"����
��	��������	����	��	�	���������	���	�����������������
�����	
����
�
�����	�����������""������

./012342

.1567185295::791:7/;5

�������������������������������
�����$��
��
<���������	��=������	
�������������	������	����	���	
����������
����
��������������������������	�	
�	���)�����$'��
��
��$�����	��

	
	����$&��	""
��������	��	
��������������	����$����	�

���
�	�=������	
�������������	�������	����	��
��	��	���������������
�
��
����
����������������*���$��	���$���������������	��	
	��������
	��	�����	��	�����	�������������������������	
�	��������
��	
	�
������	��
	�����	�������	������	�������
���	���
	����	�	
�	���
����
���	��������	������	�����	��	��	�������	�������)>?, �$'�
�����	
	���������
��
��
������	��+	���	
��	���	��	������������	�
�������
���������������
	�����������������	
����	����"�����	��
!
��
������	
������	��=������#,%������	������	���
	����	�����@<%A�
����B�����	��!
��	����	�
��	��	��	��)����������	������
����������	�
�	��
	����	����@<%A�����B��(��	��!
��	����	�
��	��	��	���)���������
�	������
��	�������C�
��
��
������	�	���	�������	��
���	������	��
������������	��������	��	

���
��	����
��
������	���	��	��
���
�	��
�
�����(���	
��	�����	��	�
		��	���	������
���	���������	
���	����
�	��	�
		��	��)	��
��D�
�������������
��������$��������������	���
�	��	��*����	�"
	���$�������$�*���	���	��������	��	��	��
��
������	�

	�����	��������	������	�	

	�	��	�������
	�����
��
��
������	�
�	��=�������	��	���
	��	����������������	������
������	�����
�	�
�	��),!%��	��
��	��������
	�����$���������������	��!�����������������



������������������	

�	����
�������
��������
���������	���
���������
������
	��	���	��������	��������	

�	����
���������	������
���	����
��

	�
������������������������������������������	

�	�����	����������
	
���������	��	���������������
������
����
�����	
�	���������������
�
����
����������	��	����������������� ��	
���������	��	�������������
!����	�	�����	���!���	��	�	
������	���������������	
��������
	�
�����	��	��������������	���	

����������������	�
	���	�������������
�	���	������

�"����	�����
���	����
��		�������
�����
���#������
�����������

������������������������������"��������
��
�������������$����������	
����������	
�����	������

���������	�
����������������������������������������
��
�����%��	�	��������

������!��#������������	
������
	������&'(��
����)**+���
�,	�
	�����������������
�������
�����
�����	���
���������

��"����	�����-����������,����	����.���	��������������������!�����
�����	
���������������������#�������
�	��
��	���������
��	��������
��!��	���	�����!����	
��������������	��	���������$������'(�������
��
���������#�	�	����

�����	��������	�	�������
������������	��
���#��
���������	
��/�
��
��������!����	
�������������������	��#���	���	
����
��

�����������������	
��	�����	��	��	�������

��0	�������	��	
�
����	�����	

	�����	����������
����!!�����	��	������������������
����	
�������	���	

��������	�����.1% ������
�����2��������������	���	

�'������������	�	��������������

���������
��������	������
�������������������	
������������	
������	����������
��	�����	��	

���������"�������	��������#���#	���������������	

	�
��������	�������!�����	������������	������������������������������
�������������	����	

	�����	
���	������������������	����������	����
����
����	��������������	�	��	������
�����"����������������	��������
����	�������������	
������	����������
	
�����������	��
����������	��	�������
�$����������	��������������
	

�	����
��*���

	�
������3�	���
����+�������+�������������������
��
�����!!�����

������	��������
�	�����������!��	���	������'(������
�����	�����������	
�����	�����
�����4�

���������

	���	�����	��������

�����������������	
�����	����

��"����	�����������������,����	��������!����������	
�����������
��������	������	����
������������	��	��������
	����	��������������
���������	�5��

�����������	
���������	
������	�����	�	�������
	�
�������	��	��������

��������������
��$�����������
������
���������
	�
���������&$0����#������������!��������5�������������	

�	����
������
����	������
��������
��������	���
���������������������������������
����!��	��������	

	��
�������+���������������������*+���"
��!��������
	���
��	�����������
�!��	�����
��������������������	��	�������������
��!���������	

��������������������������	�������
���������	��	����
��������3����������������������������

�����������

	���������������
	

�	�����	��������
�����	��������������	
������
	������	��	������
��������	��������
����
��
�������������,�	���������
�����������������
�������	
���	��	����
������
	��	���	��������	���������	

�	����
��
�������	������
���	�������

	��
������������������������������������
��������	

�	�����	���������	
���������	��	��������������
������
����

�����	
�	���������������
����
�����������	��	������������������� ��
	
���������	��	������������!����	�	�����	���!���	��	�	
������	��
������������	
���������
	��������	��	����������������	����	����	���
��

�"����	����
���	���
��		�����
����
���#���������������,���
��
"�������	��������
	�����������	��������!�����������	
�����������
��������������
��5�	
��������	�����������	�����	���������������

	�
����!��	��������	
���	��	����
����������������
���	�������������
��
�������������������	

	��������	��	��������
�$���������
�����
�������

	������������&$0������������������������
	������!!��������������
��
!��	
�	����
���������������	��������������
��������������	�	������

�	�����	�����������	���������
�������%,(����

��������	�������������
	��	
����������
�������

������������
�	�����
��$0������
���������
���
��	�	
�������
����������	�������������	
����
��*��2�����������������	
�����	��������	�����

�����������
�	�����
�
$���������
�����
�������
	������������
��������������������	���������
���������
�����������	��������
����	���
����������!��	���	�����������
	
�����	����3��"��!�������

�	�	���������
�����������	����
�����
�



�����������	����
������	��
�����	����	���	��������
	������		����

��
	��������	�����������������������
	����������������������
�����	��
�����������	������������������
���	����	�������	��������������	

��
�����������	��	

	��������	�����������	����������������������	�������
����
	�	�������	��������	���
���������������	�������	���
	����	����
��
�������������	��������������	��	�	��������
	�	
��	�	���������	��	��

��	��������������������	�	

	���	��	�������	���
��������������������	�����	����������������	������������
	�	������
�	
�������

���������������	������������� !"#$ ! !�	%�����������
��&"�
��	���	� ! '���

����������������������������������� #&��
��
����	�	����	
�(����������	�����

	���������%�	��������	��	

	���		�
�����������������	��	����	������	

%	�	��	��������)"*��
��
��"���

%������
��"�	

��
	��	� ����	���	� !"�������� !'���������
�
������+'),���	����������	��������	��	���-��
����.+'),���,��	����
�(�����������
�������+')�	��	%�����	�	��������
	����+!���
������	��
%����� ! !���������&!���
������	��
%����� ! "�	�
��	����&!���
������	��
%����� !  ������	��
����	���������	����	�����
���������	�	�����	

	����		�����	��	���������������	���

	�����������
�	�	�����%���������	�����	
���	����	�����������
	���	�������	����
	�
����	��	�����
������	�������	

%	��	������������)"*�����
�����	���
	���������
���	�	��	������������������		���	����	�����������	��	�
�������	�	
�(�����	��
�����
�����	��
�����	����	�)���������������	�
 !"#) ! !��������

%������
��"��������+���	

���
	��	�� �����	���	�
 !"&�����"#��/���
��+')�	0�	����
�������������
�������+')�	��	%������	�	����������&!�
��
�������	�����	�����������	�
������� ! "�� !  �	� ! &���
����	���
�	�
�����	����	��	�����������	������

	������
���������	��	������	��
�����������������������
�����	����	����������
����	�	��	������������
�����		��	����	����������	��	��������	�	

	��������	��	
��(����
�	��
�����
�����	�
�����	����	��)���������������	�� !"#) ! !���������
�

%������
��"��������+��	

��
	��	� ����	���	� !"&�������"#��������
���������	��	����	
����	��	��	��	
��������
����	�����������������
���������	
�����������	���
����	��
�����	����	���	��������
	��������
�����������
���	������	�	�����������������	�������	��	���������	��-�
�����
��	�����	���������	�������
	��������������	
���	�����	

	�
�	����	�������	����	�������

	��	�	������	���	����������
���		�����
	��	����
�(����	%�������������������������������������������	�������
�����
�������	������	�
	����
���%������	����	����	�����������	��
�
���	����	�
�����	����	��	�������	��	���-��1��	����	�������������
��
������	�	�����
��������������������
	�������		�	������������%����
������������	����	�������	������������	������������������
�������	��

%��	����������������%�����	����
������������
��������	������
����	��
����	����������,�	�������

����������
����	���

��������������	�
�����������������%2��1�����	�����	���������������	���
%�������	

	�
��������%�����	����
������������
���	��������
	2���1������	�����	����
������������������	�����
������	������	��������
������������	��	����
	�������������
	��	���������	

	���		����	��	��������
�������������
�	��
	���	�	�������,�������	��������������������	�����������
�����
	������	������������	���������
	�	
��	�	�����������	��
	�����
���%�
�������
���	�	��	�����������������������������������������������
�
	��	���	
���	��	��	�	
�������
���	�������������������
���	�����
�	������	
����	�	��	�������������������
��	��%������������������

��
����	�����	��

	��	����	�������	���������
������
����������	�	�����
�

�����������������������
	������������%���������������������	���
���������	���������
	�������	%��

������	�����	����������������������

���
��������	�	�����
����������������
�������
�����	�����	�	������	�
����	���
����������
	����������	������������	�����	�������������	��
����	�����������
��+')�	���	��������	�	��������
�������	�����������
	��	��
������
�����
	

	���		�����	��	��������
	�	����
��(������	���
������
������	��
��
��	����	�)��������������	� !"#) ! !��������

%������
��"����������+��
	

��
	��	� ����	���	� !"&�����"#���������������������&���
��������
	�����	�����������	�
�������� ! "��� !  ��	�� ! &��	%��	����������
�
���������	��������������	���	���
	����������	��	�������������	�	����
�	

	���		����	��	������	���������������������������	�����������	��



��������������	�����
�������������������������������		�
�������������
��	����������������������	����������������������������������������
�
��������������
�������������������	�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������
���������������������
��������������������������
���������������������
�����������������������������������
����������	���������������������
�����	�� �����������������	�������������������������		����������������
������������	�����������������������������������	���������������������
!������������������������������������������������������������������"
�
��		���
����������������������#$$%
�����#�
�������������	�������������
���������������!������������������������
�����������������������������
��������%�����������#�
����"&��'�������������������������������������
����������������������������������������������������
��������!��������
��������������������������������
��������������������!����������������
(������������������������������
������������
�����������������������
�
����������	���������������������������������������������������	�������
�����������������������������������������������������������������		�
�
���� ����������������������������������������������������������������
��	�������)�����������������������	�������������������������		��������
������������������������������!������������������(��������������������
���������������������	������������������������������������������������
�����*���

������������������������������������""��
��
+����������	����������������������������������������������������������
������!���������������������������������������������������	�����������
���������#,�����#-���
��#������������������������������������������	���������������	�����
�������������������������������������������������	��������������������
����������������	��������������������������������������
��.���������
�
+�������
�+�	�����
�!�����
�/�����
�(����������(����������� ����������
��������)����
�!��� �����	������������������������������	�����������"�
������
������,��������������������#,�������#%�����������#-
����	������
���������������	���������������������	��������������������������������
�����������������������������#
���		�����
����������������-������	����
��#$
����#,�
���������������������������������������������	�����������
+�0�12#$
��������	��������������������������������������������������
����������������
������	�����������#������&���������������������������
�	�������� ���������������	����������������3��������������
�����������
��������������������	�����������&��	���������������������������������
������������������������	�����������"��	��������������
�����#�������&�
�����������������	������	�����
�� �������������	�������3��������������
������������������������������������	����#��	��������������
���������
#�����"&������������������������������	�������� �������������	��������
���3�����������������������������������������������������������������
�������������������������������#���	����������������
����	�����������
�����������	��������������4�,#4+'��������+�		�������
�������,��	������
�������
�����)��	���������������������3����������������������	����������������
������		��#��������������������������������	��������������������������
�������������������	�����5�'6����,&#4��#"�������+�		�������
�������#-�
���������#"
�� ����� ����������������������������������	��������������
���	�������������������������������������������������#�-�����#�%������
7�������������������	��������������������������
���������������������
���������������&�����	�����	��������	����������	������������8���������
������������������������������*���
������������������������������������������������
�����	���������#�,
"�
	����������������������������������������������#
���������������
�����
���������	�������������������������������������9����������������������
�������������
������������������������#
����		���,
�����������������-�
����	������#�
����#"-���

������������������������������������"&��
��
!�������������������������������������������������������������������
��8:����������(��*���������������������������������������	��������
��������������
��#������������������������������������������������������������������



�������������	
����	��������		����������		
����		������		���������	
������	��	��
�	
�	���	������������		�		
��		
������������		��		������	
�����	��	���	����������	���		��
�����������		
����		�����		 		������	
�����	��		�� �		����!��		
�		���������		��		��������		���
�����		
��	
"����������	
����	��

����	������	�	��	����	���������	
�	���	������	�	
�����			
�			��#��
����			���������			����			�������			��������������	

�������������	$��
����	�	��������	
��		��

����		��������		�������	
����
����	���	������	
����	�������	
������"���	��	�����	
��	�����		%�	
�
	��	������"���	�	���
�	���
���	�	���������	
��	����		��""������		
�	
�����������	��	���	���������	��	
�����������	��	�����	
��	�����������	
&'()	��	�%��*��� 	
����	$�����������	
��		�+		
����"��		��� �		�		���	
������	
����	������	�������	������������	 �	�����	��	��	������		����	
�,		
				�)		�-����		����		���		��		��������			
�			�����			��������			�	
��"�����������������	����������	��	�����	��
��
����.		
				")	������	����	���	�������	������	����	�
	��	�������		�������		
�	
%�����	����	���	����	��������		
		��	/��		����
���		��		������"���		
�		���		��		�����		��		�		��"���	
���������������	��	
����	��
��
����	�	��	���������		��		�������		��	
�����������	
����,		
				�)		���		����������		��		���������		
�		�����		����������		
����	
��

����	������	���������.		
				")	������		��		��������		
��		��#������		����������		��		��������	
��������	
����	�����������		�		���		�������		#���
�		��		���		
����	
���
������	
�	���	������������	� �	�����	��	
��	
������	
��		0�������	
���	��	��������	������������	�	��	0����������	
��	�	����"��	�����	��	
��%.		
				�)	����	�
��������	��		�������		
����		
����
��		����		�����		
�	
������������		
����		����			
��			�������������			"�������			
�			���	
������������	��	�����	 �	�������	")�	
��	
������	
��	0�������	���		��	
��������	������������	�	��	0����������	
��	�	����"��	�����	��	��%�		
		 �	1�	������"���	
�	���	��	�����	�	��	�������	��	��������	���������	

��		��������		�������		
�		���		������������			��			�����			 �			
��	

������������	��	������	�����	��	���	����������		���		��
�����������	

����	�����	 	������	�����	��	�� �	�	�������	
����	����������		
����	
������!�	
�	���	��	�����	�	�		���������������		��������������		
����	
#����	�	���
�	
�	���		������������		���		�����		-�		
��		
������		
��	
0�������	���	��	��������	������������	�	��	�����������	
��	�	����"��	
�����	��	��%�	�����	#������	���	����	�����	����������		������������	

����	��������	�����	2�	������		
����		�������������		
����		�������	
���!������		
		%�	1	������"���	
�	���	��	�����	�		����		��������		�		�����		�����	
�������	����������	���	
���"���	$���	��	�%	
��	�	������	����	�	��	���	

��	��		
����"��		�����		������������		
�		���		������������		�		
��	

������������	��	������	�����	��	���		���������		���		��
�����������	

����	�����	 	������	�����	��	�� �	�����	����	�	��������		�����		���	
��	�������	��""�����		

																												3���	�%-	"��		
		
0�
����!�	������������	�	
��	
������������	��		������		�����		��		���	
		����������	���	��
�����������	
����	�����	 	������	�����	��	�� �		
		��	3�	����	
�	���������	��	��������	���
�����	
��	0����������	�	
�	
���������	��	������������	
�	����	��������	�����		�������		3"������	
4����������	$���"����	$��������	0������	/������		���
����		�		�������	
���������	��	������	
���������	������	��	��
��		������������		�		
��	

������������	��	������	�����	��	���	����������		���		��
�����������	

����	�����	 		������		�����		��		�� �		����		���������		��		��������	
��
����������,		
		�)	��	�����	��	�����	�����
��	��	������,	�����		�
		��		�������		
�	
-�����	�����	����	����������	
����	��������,	�����	�
	��		�������		
�	
2�����	�����.		
		")	��		�����		+�		�������		�)�		��		������,		� -		���		������		����	
����������	
����	��������,	�-�	���	������.		
		�)	��		�����		+�		�������		")�		��		������,		�2-		���		������		����	
����������	
����	��������,	�-�	���	�������		

																														3���	�%2		
		
��������	��	5����	�������		�����		�������		
��		0����������		�		�����	



���������������������	���
����	�����������������������������
������
�������������
��������������������������������������������������������
�����������

���������	�
�������
�������������������� ��
��!�����"�#��������$ ��
�����
��
�����
��	��!�	�����	��������	���������	��������		�����������
%�������&!��������'�����
�	��������!�����������������(��������)�������
*���������*�
��������
+���������%�������,��!�����������	����
�������
-�����	�������--������������������	�	�����������-��
����������!����
���������������������������	�������������������������������
������
����������,���	��������	��
������������������������������������������
�""�������������������������"�"������
�����"������������������	�����
��	�����	���������
��	���	������������	������
�	�������������������"�
��������������������"�����
��������
��	��!�	�����
��
��������-����������������������		���������
-����������	�����
��	���������!�������������	����������������!!��
��
���������		���������
������	�����������������	�����	��		����	������

��	��!�	��������������
�����	��
���������	��������������	�������	���
-��	�����������	�����
��	���������!������
��#�����
��	��!�	�������	���	���������	���
+�������������������������
������		���	�������	����������������������	��������	�
����.���
�����
�����		�����/��
/��/���/��-/���/���/���/���/��0/���/����/���	/����/��
�/��1/����/�����
��	���������	����#���������"� ������� ���
��$��,�&��������������
��������	����	��������������������-����������
-�����	����������	�����	����-��������������
�	�����������	�����
���
����������	�������0����	�����

��������
��	��!�	������
+�������
��	��
�������!������������
��	�������
����	����	����	�����
��	��!�	����
��.��,��%���������
������
���������������		������������������-�
+��
��	���		�����%��������	���"�"2..3������)�������	���4��������������
������������������������
�������		����������������������������������
)��������������	�����4%*����*4���
��
�������	��������
��	��!�	�������
���-�����	�����
������
���������

56789:6;<;

=6>6:?@AB6:?9;6;C8D8?AE877A789:6;C6EE6;F@9>6CG@6

������������������������������&�	���$ ��
��
*�����-�
������������������	����������	�����
��	��	������	�����	�
��
�����������������
�����
��
�������������������������%�)&(��
��
��������������������	��������
�������������	������	��	������������
���������	���
��	����-�������#���
��!����"�"������������		��������
���������
��	���	�����-�������������������
���������������0������
������	��������	�
����#���������������������������"���������.�������
���
�����
��
��������������
��	����	�������������������������������
��
���������	�
����$��
�����#�0���0����������
��	��������#������	��
�"�#������"���
�����	�	���
������-�
��������������������#"���		�!���
�"�#�������.���������
����������	�
�����#.���
������.��������
��	��
�������	����#"��������""��������.���������������������	��������������
�
��	��	����
+���		�����������	���������	�
�����������	������
����
�����������������������	����	�
������
�������������	����	�������-�����������!!��
���������)�������������
�������������(����	�����������������������������	���������������

��
�����������
+����������!������������������������������-�
�������

����	����	�����������������
����������������
����	�
�����������
�����������������������������	��������������������	�����	��		����
��!!��
���������	�����
+����������������
���������	���������-�		��
	����	��������	����
����	��	�����,�����������������������	��������
�����	����	�������-����������!!��
��������	��		�����������!�������

�������������	���
���������������	�������
��	���������������������
�
�����
�	�����������
�����
��
������������������	�����������������
������!������������������������	��������������	����������	���	�����
���������		�����
�����
��
����������
���
�������0��������������	��
����������������	�������	�������������	��		������
��#��,������������������������������	���������
��-���������		��������
���	����������	�����	����-����	�
�������	�����������	�����
����0���



����������	��	
��������	������	��	�

������	��	����������		�����	

��

��	����������������		���		������������		������		��		
�������	
�����	�����������	�	��	����	�������������		
		��	��	�������	��	�������������	��		����
�		��		��		��		���
����	
�������	��	���
������	�����	�������	������	�����	������������		���	
�����	�����	��������	���������		�
��
��������		��		���		����������	
��������
�	����
���	�����������	��������	����	���������	�	�����
��
��	
����	���������
�	��	�������	���������	��������	�	��		�����

����
��	

�����������	��	
��������	��	���
������	����	�������		��		���
�		��	

��������	�	����������	�
�
������		
		��	���	��	�������������	��	����
�	��	��������		����		�

���		��	
��

�

�	��	��	���������	��	��
��	����������	���������	�� !"	�	���	
����
����	�		����
����
�		�����		�����������		��������
�		��		#�
����	
�������	��	���������	��������	�#�$%"�	&���	�����������	���������	
��	����
��	�����
�	��	���������	�����	��������	�����	�		���		����	
�
����	��	����������	��������
�	��	��������	������������	%���	�	�����	
��	
����������	�����	�����	
���	��
�		��
��������		
����		�����������	
��������	��		��

�		��		������		��������
�		����������������		���	
���������	������	����	������	�����		�����		����		
��������		���		��	

����������	�����	
��

��		
		'�	���	�������������		
���(���		�������		����		
����������		�����	
�����		����
����		�		��		����

�		���������			���			�����
�			��	

����������		��������������		����		��			���������			���������			��	
%�����������	�����	��������	�������	�����	���
������		���		!��
�����	
���	����
����	����	���	��	�������	��		)������*�		����		�������
�		��	
!$+ !*		!��
�����		$����������
�������		��		�����		�		����			�����	
������
��������	������

���	����		��������		����
����		���		������	
�����	��
��
�	��
��������	�	����
�������	��������		
		,�	��	����

����	�
���������	������	�	��
������	�����	�����		��	
��������	�����
���	��	����		
�

����		��		����
��		��		����

����	
�
���������	�	��	
��������

����	��

���	
�������	�		������		������	
��	���������		����������		����������		�������		��		
�������		�		��	
������������	�����	������������		
		-�		$�		�����
���		��		��

�		����		���������			�			��			�������	
�����

������	���	���
�����	��������	
�����	��	���������	��	��		��	
���
����	��������	��	�����������	�
��
��������	��	��
�	��	������	��	

�����	��������	���	��������	���������	���������	��		�������		����	
��	������	����	
������	������	�����

������	�����
��	�����		
������	
��������	������
��������	���	��
���	��������	�	��������		
		.�	+����	����	�������������	���		������		��		��		�����������		/�	
����	0��	�����	�����	0.	������	120.�	��	�'�		��		%�����������		�����	
��������		�������		�����		���
������		���		!��
�����		���			3���
���	
���������	�	���������	�����	����

����	�
���������	
����		��
�		��	
������
�������	��	������

�	���������	�	
������		��		����
���		����
�	
��������	*	���	����		�		���		��		��������		����
����		��		��		��	
���
����	��������	�	�������	��	��	�����������	�/�		����		02�		���	
������			����
������			/2			�����				1220�				��				0'��				��������	
������������������		�		����
����		��������		��		����

����			�����	
��������			����
����			��			��			��			���
����			��������			
���	
��������������	��
�������������	��	����	�	�������	�������		
		02�	*����������	/�	����	0/�	�����	�����	0.	������	120.�	��	�'�	��	
������	��	4	$	�����
�	
��������	5	�	4	�����	���
����		�����		5		
���	

�����

��		
		00�	*���	��������	����
����	��	��	��	���
����	�������		���		
�	
������	��	��
����	��	��	�����������	�1�	����	06��
�		���		������	
����
������	/2	�����	1220�	��	0'��	01�	���	��		��������		��		��		��	
���
����	��������	�	�������	�����
��	������������	/�6��
�	����	1	�	
��	���	������	����
������	/2	�����	1220�		��		0'��		
���		
���������	
��
�������������	��	
����	�	�������	�������		

																														*���	1�-		
		
%�
��
������	���	��	����
����	�����	��������	��	�����������	�����	
	!����

����	7����	���	��	���
�����	�����	��������	������
��������		
		
		0�	���	��	��������	����
����	���	��	���
�����	���		�������������	
��	��	�����������	��	����	/6��������
�	���	������6�����	/0	���
��	
120/�	��	020�	����������	��	�������������	�����	�����		/2		�������	
120/�	��	01��	�	�����������	/��	����	��	���	������	����
������		/2	



����������	�
����	��������
�������������������
�������
��������������
�����
������������������������
����������	���������������������	������
������������������
�����
���������������������
�����������������	�����
���������
����������������
������������������� �������������
���������
����������!���
��������
��" #�!$%����������������	��������������������
����
��������
��������
�������������������������������
��������	������
���������������������
����������������������������������������
�������
��
�����	����
��
�������������������
������
����������������
���������
���������	��������
��������������
��&��
�����%������������������������
�����
���������������������������������
��������
��������������������������������������	��������������
�����
�
�������
����
��������������������	�����
��
�������
������������
������
�������
������
�������������������
���������������������������������	�
�����
���������
���������������
��	�������������������������
������
��
������������������������'��
�����%�������������
�������������������
�����������������������
������
����
�������������������������������()���
�����!�������������
�������
����������������������������
�������������
���������)����������������()���
��*���#
����������
���������������������������������
�����������������
��
������������������������
��������������	�+������!������������������
��
���������������������������
�������
���������������������
���������
�
�����������������������
�������������������
������������������������
 �������������
������������������!���
��������
���" #�!$%�����	�������
���������
�������
�����������������
����������	�
�
����

�����������
�
���
�����������������
�	������������
�������
��

���������������������
������������
������������������������
���������
����������������������
���������
�	���
��
��������������������������
��������
����
����������
�����������������
������������������������������������������
���������
����������
������
�����,�
�����
�����
����
���������������������������
��
��
���
������
�+�������!���
��(��#��������
���������
��

�����������������������������������������
���������*�
�
��������������������������

�������������

������������������������������!�����(-��
��
,������������
������������
����
����������������
���������������������
�����������������������
�����������������������������
��������
���
��
�����!��������������������������
�������
�����������������
�����������
����
�������*�������������������������
�������������������������������
��
���
�
���������������
��������������������
�����������
������������
����
������������������������������������
����������������������������
���������%����%	����������������������������(.	�
�
�������������������
�����������
����������������������������������
�������
���������������
���������)����������������()	������������������
�����
������������
���
���������������
������������������(������������������������������()	�
�����
�������������������������������
����������
��������
������������
��������������	��������	�������������������������*��������������	��
��
�������������������
����������+�����������	�������+������������������
�������
���
���������������������������������
����
�������������������
�����	�����������
���������������
������������������������-���������

/0123405665

728938212342590:5;<=>>0;0:=123405?025>34>3:8250590:5;=5>34>;@82340
?0;;059:3>0?@:058389080

������������������������������!��������
��
,������A����
�������������
��������
��������
������
����������
�����	�
���������
����	��������
������������������������
�����B
�������*������
����������,������
����
���������!���
��������
��
��
���������C###��������D��
���������������������������������������
��
������
�����	��������
��&��
���%���������
�����
������������
������������������
����
�������
�����
��������������������������(�������������������()'��
���%������������
�����
���������������������������������������������	�



�������������������		��
����
�����������		������������������������
�		������	���������

������
�����������
�����	����	���������	����	�����������������������������	��
������������	���������������������������������������������	�������
�����������������������	��
���	����������		������	�����������

��
����
�����������

����������������������	��������������

���������
���	�����
������	���

�������		������	��������
������	��������������	��������������
����������
�������������	��
�������	������	���������	�����		� 

������������������������������
	���	������		�����������������������������
����������
������
�����	�������	�������������	���

��������������������������
������

����	��������������������������������������������
������
��
�	�
����������������	����	�������������		����������		������	����
������!�����������������������
������������������������	�������	��
���������������	�����������	��!������������		���"���##	�������
�����
#����$$��������������	�����������	�!�����������		���"���##	���
%&����	���$%�������$�������������
���#	���
�����������

�����		��������������	������'���������������	���

��%�
������������������	������������������	��	
����������������
�������������#	�
�����������	�($������������)�	����������������
���������	������'���������������	���

���%�������������		��������
������������	������������������������������������������������
	�����������������������	����������	�����������������������	�
*����
�������		������������##	�����	����	��	���

�������������
������������	�%+���������$�%������������������������
����������	��
�������������		������������������	�����������,��
�������������
	�������������������������������������#�������		�����������
������������������	��������������������	����

������������������
������������#���������������������	����������
�	����������#
�����
���	��������	�����������	�������
��(��-���������������������	������	���
����������#�������		�������
��������������������	�����������������������	���������##	�����
���������	����������������	�������
���������������		������	�����
��		��	������$����
#����$%$�������$������������������������������
�����������	���������������������		����������������#��������		��
#��������������������
����������������##	����������	����
����
��

���	�������������������	����#������������������������������	��
��	���������������������	���������������������������	�������	��

���	����������		������	���������

������

������������������������������ �����(%��
��
.���	���������������������	�
�������������������##	����������
��	�.���������		����	�����
��%��/��������������		��
���������������������������		������������
����������������
������
��������������		����������������������
������	�������������������	�!�������		������	�������

��%�����	�
�������'	�����%��
������$�$�����%0��������������������
����������
��		��	�������������	����$�$������������������	�������	�1��2�����
���
������
����3��������������	���������1�2���������
���������������
�������	�������
�����	���������	�������������
���	������	�
�����
�������������� 	����
�����	��������������������������������������
��������	��������	���##���������������������
����
������	�������
����	�������������	��������������	�������

��������������##	����
	��������������������������		����	����������������������������
������
��������'���������������������	�����		��
���������������
�����	����#��������������3���
�����-������������������������##	��������	�����	���
����������$�
��������������
�����%��������������������������������4%�
�����������������		���������������		��
#������������	��������
	����������������������		������	��%����

�����((�����(4�����		��
	������$����
#����$%0�����%�(��������#������������##	�������		��
5��������6����	����		��"���##	�����	����'��7�������������	���'�
��	���������
#����$%4�������������	�����##�����$�$������%$�����������
�����������	���������������������������
�������	����������������
��		����
�����������������������������������	���
���	�����������
�		������	����4���
�������	����	����������������	������������
��
������������	����



����������������	
����
��
����
���
�����������
���
�
	�����������
	�������������
�����������	
�������		�����������
�����������	��
�����
����	�����������������������
����
���
������
�������������

�������
��
����
�
�����������
����������������	
�
�����������
��
 �����������
�������������
���������
��!"�����
������
�������#
	���
������
��������������$$��������������"��
��������"�!�������$���
���������
�
	����������	������
�������������
	��	
�
��
��
���
�
�
������
��������	
�����������%������
���"��
��������&&�������!�������
	����������""����������������&�����
����&&���������!������������	
��
����
���������������
�����	������
����
�������
���������������
$'������������������������"��
��������"�&�������(�������#���
���������
���
�
��
��
�������������!������
���"�"�����!����
�
���������
�
�
�
����
���
�����������
)������
��
�
����
��	�
��
������
����
������	
������
�
������
���
�����	�����������	#�����	
������������
�������
����
���
������
��������&�����������
������������
������
�
���#����
�	����	������
����������������������
����
��	�������
��
����	
����)��
�
������������
����������		
�����������		���������
��
�
	���
���������
�����		���
�����������	��������
��
		
����
��
�������������
�
�������#����
���������	
�����	
�
#���
�����	���
����
��'���
�����
�������#�	��
������
���������#���������	�����
����
��
��
#
������
�����
#
����
��
�������	����

������������������������������������$���
��
�
	����������
��������	#���
�������
�������	
������
������	����������
���
�
	�����������
�	�
�
��
������������		
��������
��������������	#���
���������������
#
���
�
��
�
�
��
����
�
	�������������
�	�
�
������������#�����
���
�
�����������
���#
��������������	����������������������##
��������
�����������
������
���������
��������������������	������
����
���
�
����	����*��
����+��""���
����
����	��������
�
	���
#���������
�
����
������

�)���������
������
���������
�
	���
������
��
�
�
������������
)��
�
���
��
��������'���������, �����
����
�������
�������������
���������������	
����������-��	
��
����
��
�
	��
������"��
������"�&.��
�����+��$"���
����
����	��������
�
	���
#���������
�
����
�����
�
�������, �����	
������
	���������)���������#
	����
��	��	
������
�
��
���
��'�
	������������������+�����'������������������������+��
�����������������
�
	����������
�	�
�
��
��������������
����
�
	����
������	����
�
��
�������������
����
�
	���
�����"����������"�(��

����������������
���
#
����#
	������������������������		
�����
�
����������������#
�	�����������
�����
�������
����
�
���
��
�
�
�
���������	������
�/
	�����
��
��0��
������
������1��	�
���2����
��
1��������
������
��
�
��
���
�����������	
�����##��������
�����������	
������
�
���
�����	��������	���	���
	����������
�	��	
��������
������$�
���������������
	��
#���"�������""�������($����������
�������������
���������������	
�����������%������
��&����
���&&���������!��������
�����		�����	����
�����������
����������		
���
��
���
����������
�����������+����+������
��
�	���
���
������
�	���
�������������
��
�
��
	�����������)�
#��������������
����		�		���
����������������
�
	������
��
���
������
��������
�	����������������
�������	�*��
����+���#������	#������������������
�)��������
�����
����	��#
�
��
�������
�
	���
������
��
�
�
���������)��
�
����
������
���
��
�
��
�
�
���	����������
���������������		�������	����
�����������
�
����������		
���
��
���
������������������+.��
��'�
	+�#���	#�����������������
��
�	��#
�
���������
�
	���
����
�
��
�
�
��	����������
���������������		�������	����
�����������
�
����������		
���
��
���
�������������������+.��
�����+�#���	#�����������������
�)�����
���������
��
��
���
	�����
�����
��	�����		����
����	��
��	��
��
��
	�
��
��
.��
�����+��		����	����
	��
����������������		
����������
��##���
��
�����������
�)�����
����	����
#
��	�����		����
����	��
���	��
��
�
�
	�
��
��
.��
�����+��#����	#��������������������
�)������
��	���	�
�
��
����
��
��
#
����
����������
�����
���
��
�
�����������		����
��������	��
�'�(�3�
������
��
�
��'������
����4�5��&,�+����		��	�������	������
��
�
��������������������������
�������������
�����
��
���
���������
	#���
�
����
#
����
�	�������������.��



���������������������	
������		��������
���������	�������������
�
�
����
���������������������������������������������������	���������	�
��������������������
�������������������
��������
���������	
��	�����		��	�������
��������
�
���������
���	���	�
�������
�����������	�����
�
��������������
����

�	�����
���������
�����
�������������
	������
�������
�
�����
��
���������������	����������
��������������������
��
���������������
�����������������	
�� �������
�����
��	����������������	�������
	����	���
����
	�����	��
	���������
������
����������������������
�����
�����
���������
���������������
���!������������
��
���������������
�����������������	
���	������		��
�����
��	��������������	�������
	���	��	���
����
	�����	��
	���������
������
����������������������
�����
�����
���������
���������������
�����"��������
����������������
���������������	�
������������
	���
���	��
�����#�	�����
��������������������	������
	������$��������	�
�
��������	��
	����������������"������	�������%
	�����
��������	�������
���������&��
�����������	�������
	
������������������
������������
��������
	�
�
�������	���������&��	���	���������������
�
�����������
	������������
	��������	�����������
��������
����
	�����������������
�
���������
�
�������
�����������
���������	�������������
�������
������������
�	������������
���
�����	�������������	���
�����
��������	�����
���'�
��	�������������������������������������
�������
	
�������������
��������
���
�����	�
�������	���������������	�����
�����
��
�������
�
����	�$�������
�����������
���	������������
�����
����������������
��������
�
���(��
��������
����������
�����������
��
����
	���������
������
	��������	�������
���	������	�������
����������������������������
��!��������	����
������	������������������
���	���������
����
������
�	��������
��	��	��������
�����	����
������
������������
	
��
������
����	���������
�����������
�������������������	�������������������	�
����������������
	���������
�����
	����������������	��������
����
	��
�)�����
���
�����'������
	������	��
�������
	
�������������
�����������������
��������������	��
���	����������������������������������������������
�	������������
������������������������������
�������	������
�
��	
	�
�	����
������	�����		�������	������������
�
��*��
�����*!����������
�����
�����������
��������
�������	��� *���
��*��+����	�����������
����������#�	�����
���������������������	��
�
	
��	�����
�	��������	�������	�����
��������������	���������
�����
��
��
���������������������������������
�������������������������	�
��
���
������
����������
�
�,����������
�����"������	��������%
	�����
�
������	�������������������	
�����-���������,�����	��������������
	����
����	��������
���	
	���������	��������������	������������	��������
���
�����+���	�������
	���������������
	���������������������	��������
������
�!�+����''./����
�� ��+����	�����������
����*��������
������������	����
	
���������
���
������������
��������������������������������	������������
�
��*�
���������
�����������
��������
�������	��� *������������
�
���������
�����
�����"������	���������0���������-������
��--����	����(,���"���
������
�������������
	������������������������������
�����
	��������
�	�����
��������������	��
�����
��������
�
���������
���������
������
���������������������
����*��	
	�����������	
���	
������������	���
���
�����������������������������	���������	�
����
	
��
��������	��
��������������
	�������	�����
������	���
&��
��������������
��
�����	
������		�������������
��	��������	�������
	��
���������������	����������
���
��������������
��
����������	
��	��		
���������	��
	����������������
�

	
����
���	�����������	
��
��	���	��
	���������	������
�����������������
�������
��������
���
�����
	���������������
�����
��������	
������		��
	�����������	�������������	
��
���	����	��
	��
�������	������
����������������
��
������������	
���	������		����
���������	������
��������������
�	������������������������	����������������
	
��
�
+!� �1��	����������
!�
	
�����2�)��-.+�������
���
������
	������
���''�����
��'	������
����
����	���	
��	�����������
���������
�	���
��
�����	��������������������	����		�������
�������������������
��������
���������	
��	�����		��	�������
��������
�
���������
���	���	�
�������
�����������	�����
�
��������������
����



��������������	������
��
���
��������	������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������	����������
���������������	�����������������������������������������������������
������������
���������	����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
	��������������������������������������������������������������������
�� ������	������������������������������������������������������
�����������������	�����������������������	����������������������
��!�
	����������������������"���������������������#���������������$��
�����������������������������������������������������������	���������
�������������������������� �����������������������������������������
������������#%&��������$��
������������������������	�����������������������������������������
�����������������������������������������������
��'���������������������������������������������������	�������������
�����������������������	������������������	���������������������	���
��������������������������������������������	�����������������������
�����������������������������������������������������������	���������
�(���"��
��
��&
�)���������������������������������������	���������������������
������������������������������������*��	������"�������������������
����������������������������������������������������������#+���������
#+�,� ������������������������������������������������	������������
��������������������������������������������������������������������
���	����������������������������������������������������	�����������
���������������-*�������%�����������������������������
����*������
#++�
��
��,
��.������	��������������������������������	������������������
��/����������������������������	�������������������������������������
	�������������������������������������������� ��� ������������������
������	���������������������	���������������������������������������
��������������-�����������'������#���������#+�-���
��,�������������
�����������������������������,���������#+�-����
��,&����� ��� �����
������������������������	��������������������������������*+��������
�'"���������'"���"����������������'�������#%����������#+�%����
��,+��
��������������������������������������������������#+�%���
���%
��

������������������������������/��
�#*-��
��
��������������������������������������	�������������������������
��
���
�.������	�����������	��������������������������������������������
�	����������������01!�'�,�������������������������������������������
����	���������������������������������-���������#+#+���� ������������
��"������	�����������������������#����-�������������������*���������
�,#*���
��&�+��������������������������������	����������������	���
���������������������	����������������������	������������������������
��������������������������������������������������������������"���
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������#%�
��
��#
�!�����������������-�����������#+#+��	�������������	�������������
	�����������������������������	��������������������������������������
����������	��������������������������������������������������������
����	�����������������������
��
��-
����������������������������������������������������������������
�������������������������	�����������������������
��
��%
�2�������-+�������������#+#+�������	�����������������������������
������������������	�������������������������	�����������������������
������������������	����������������������	��������������������������
������������������������������������������������������������������
#%��������-�����������������"���������������������������������� ��
 ���������������	������������������������	������������������������
�����	�����	������������������������������������������������������
������������
��
��*
��!��������������	���������������������������������������������
�����������������������#�������������������������������
����+������



������������	

	��������	������������	���
����������
���������������
�	���	������
	�����	

���������	���������
���	��	����������	������
	�
��

	���	
����������	����	����������������	�����������
���������	
��
	��������	�������������	
��	��
��	�� ������

�	��
�	��������
�����	�
!���

���������	����
���"��

������������������������������#��"��$%��
��
&��������������������	��������������	��
�������	�������	��
��	������
��	

������������

	���� �������� ��������
���"�#�� ������
����
��	���������

������������������

���	������	��
��
	�����	
��������������	���	�'������������������	�����	����������
����������������	
�����������������!�����	

���	��������	��
��	������
	

������������

	���� �����������	���	����	��������������������
�
&����������

	���������	����������������������������	�
	������������
���
���
	���	����������������	
��	������

��	������	�����	��	���	��
��������

�	����
���%(�����	�(�����
�����	
��	��������	
����	��"��
���"��
����������������

	�����������������	��
��������	�	��	������	�
��

�	����
��$���
��������
����
	������%�	���
��������"�������������
��)����	�������	�	����������������������

������������������������
�
���������������������	���

�������	���	�����	���

�	����
�����������
%���(����
���������������(�������������''���"���$(!����
�������������
��

	����������������	
��������	

�	����
������*���������	�����
�
������������������������������	�������	���
	��������������	���������
���
���
	���	��������������)�����	����	����������������������������
���������������	��	����	����	

�����������������	��"�������������	�
	����������
�����������������������
����������������

	�������������
���	��
�����������������������

�������������������������
���	�������
	��
��	������	

	���� �����������	���	��� ���	����
�	
���	������

��
����������	��
������
�����	
��	����
��	��)�����
��*�	
���  ����	���
�
��

��	������	�����	��	�������	����
��������������������	����	�����
��
���	��	�	������
	���	��	����	��
	��

���	
��	���
	����������	����

	�������	����	���

�������������)���	���������	����
���������������
�	���	������
	�����	

���������	���������
���	��	����������	������
	�
��

	���	
����������������	���������
��������	
���	��������	����"����
�������������

����������������������
���	��������	��
��	�������	

	�
��� �����������	���	��������������	����������
����������������������
�� �����	���	��������������	����	��������� ���������	��
�������	

	�
���������������	
�"��
��'"��
��������������

	�����������������	�	�	�����	���

�	����
��$�
��
��������
����
	�������%��	���
����������"�������������
���������
���	��
����������������)����	��������	�	�������������������������

��
������������������
�������������������������	���

�����
�������������
��

	����������������	
��������	

�	����
������*���������	�����
�
��������������(������������''��"��$(!������
���	��������	��
��	������
	

������������

	���� �����������	���	�����������	�������	���������
�
����	�����	
����

�����������������	
����	��������	��	��������	
�
'������������������
�����
��������������	
��	��������

��	��������	�
�������	����������

�	����
���%(�����	�'����������
����������������
������	
����	���� ���	�����	����
	��������	���������
	����������

	�
����	������	������
��������������

	���������������	��
��������	
����
�����������	�*��������
��	������
��������������

	������������������
����
���	������	��
��	������	

	���� �����������	���	�������)�����
�
������	������

	������	�����
�	����	����	����	���	�������
�����������
��

���������������	���	������
	�����	

���������	���������
���	��	�
���������	�����
	���

	��	
��������	����	���������������	���������
�
������	
��	��������	����"������������������

������������������������

���	������	��
��	������	

	���� �����������	���	��������������	

��
���
����������

���������������� �����	���	��������������	����	�����
��� �������	��
�����	

	�����������������	
�"��
��%"�+�
�	������	��������������	
��	����
��	��)������
���	�����	
���
�
�����������������	������������������	����������������������
����	�
�����
��	���
�	�������
�����
���	

�	�
	������	��"��
��$"�,���������������������	�������'���%�����	��
�	����	�)���	

��
��������	
����

���	��������
������������	

�	
��������	
���������
�
�	������������	�����	

	���������������	��	������������	

����	
����
�������������������������	��������������������������	
�������	���
��
����"��
���"�#

�	����
��%(�����	������

	�
�����'�����������������"���%(��



������������	
	����
��	����������������������������������������������

��	���������������
����	������

����������������������������������������
��
�����������	���������
���������������������	�����
��������	���������	�
�������������������
�	���������������������
���������
���������������������������������	������������
�	���������������������
����	���������
���������������������	�����
��������	���������	��������
�����������
�	���������������������
����������	�������
���������������
������	��������������������	���������
�	����	��
��������������������	�
����������������������	������	��������������������������	��� � !� ����
�	�����	��������	��������	�������"������������ � ���	����	������	�����
���	�	������
	�����������	������������������������������#�����	�������
����������	���������	����
���	��������������	����	���	����������������
�������	��������
�	��������������	����������������	�������   ���������
����
���	�������������������	���	������������������������������$$%&���
'��������	���������
���	��������������������
���	�	���
���������������
���	�������������������������������	�	��()����	���������������������	�
����������	�( �����	��  �������)�����������	�����������������
��������
�������������	�	�*���	�����+������������	!������(��������	��� � ������
,+���	�������	���	���	��������	�����������������( �������	��� � ������
��������'�������������	���
�	�����������������	���������������	�������
���	��	����
�	�������
���������������������+��������	��*+,�������)����
������������	��������	���	����	������������	��	#��	��������	����������
��������	����������	�����������
���	�����
�����
�������
��������������
����
��������-��������	���������������������������
���������	�����	�	�
�	�
�����#����������������������	�	�� ���	�����!#���������!#���#������
�����������	!��������.�������	���� �.���������* �����	�������	�����	��
�	��������	�������������������������	��	��� �.�����������.�����	������
����
����������������������	�������������	�������������	��������������
����	���	�������	���������������������������	����	������	����	����	���

����	�������������������������	�����������	��������
�����������������
�����������
��(��/��������������������
�������������	�	�������	��������������
����
������	����� +� �.�
��������	�� � ���������	��(,���.� . ��
���������	�
� �����������	���� �)� �,�
��������	�� �����������
�	��������
�����0�#����	������	����� +� �.�
��������	�� � ����������	��,�+,,�,)*�

��������	�� ��������������	����
	�������������	�������	������������	�
�����	��	��
����������
������	��������������	�����������������������	�
����������� � !� ��������������	�����/�	��������&	��������������������
�
������������������	������&	�����������
���������������	������	�����

������	���������������	��������	�	�����������������������
���������	�
� � �����	���	
	�
����������������������	����������	������	���������	�
�����������	�����	������

	���	�	���	�
������	���,  �   ��
���������	�
� � ����������	������	��������	������������	���������	�	��������������
��������
������	����  �   �
��������	�� � ����������	������	��������	�
�����������	�����������������
������	����  �   �
��������	�� � ���
���
���	��,�+,,�,)*��
���������	��� �������������	������	����������	������
��������	�����������������
�������	����,  �   ��
���������	��� � �����
��������	������	���������	��������������	���������
	��������������	���
��������������	��������
������	���� +� �.�
��������	�� � 1��
�����0�#����	������	����   �   �
��������	�� �����������	���+�   �   �

��������	�� ���������������	����
	��������������	���������&	��	��
���
��������������������������
	���������	�	����������������������	�	�� ��
�	�����������������	!�������*��	��������  .������+����	�������	����	��
�	��������	�����������������,�����������  .�����( ,1��
�����0�#����	������	��.�).)��,��
��������	�� ������������	��,� �)� �,�

��������	�� ��������������	����
	�������������	�������&	��	����������
���������	�	�����	�����  ���������������(����������� �.������* ���

�������������������������������������)��
��
�����������	���������
��������������	����������������	�
�������
����	�
�����2	��������

���	��
����������������	!����������������	��� �(�������)*����	�������	����	��
�	��������	����������������*���	��	�� �(�����*+����	�	���

	����������
����������	��������	�����
�����0����������	�	�)����	��������	
	�����
��	��������������	��������

�	��������������	�	������������������������
����������������	
	�����



������������	
��
������������������
��	�����������	
�������
����
�
�������	
�����������
�����������������������������
���		���
�������
�
�����
�����	����	���
	��
���������
����
�����������������������������
�������������	
������������������������������	�����	��
� ���	��������
�	
	�
	�������������	
����		����	��
� ���	��!��
���!�"�	���������
��������	��	��
���
���������������	��������	������
���		�	��
�������	����
����
��������	
�������#�������
����������������
�����	������������
������$�����!��%������������
��	���
���
�����������
�
��	�������
������������
���	�����
���
��
�
����
�
��
�������������
�����
	�����
�	���
�
��
������	��
�����������������!��
���!�&������'
���
	������������	����	
����������	��
���	�����������
�
�������$!$$$!$$$������
����������
����
������$�������$�(!��
��(!�)��
�����
����
���	
�������		���
��������������	�����	
������
�
������������
��	������
������	���
���
��������*�����������
�	�����	
�
	��		����
��
����
	
���������
�����
���
�������	
������$����������#��
����������	����������%�������������$$(����!���+�����������	
	���������
���
'
���
��
���������������,��
��������$$(���!��$,!��

������������������������������)�	!��#,��
��
-����
'
���
����������
���	��
�������
	���������	��	������	�����	
���
���������������������������
�����	
�������������������������	�����
�
�����	
��
���!�)�������������������	���
���	��	��
���
��������������	�������	��
��'
�������������
���������$�$��
����
��
�
�����
����
	��
���
��		
�
�
���������	
���������
���	��������������������������
��
��������
	���
�����	��	�����		����������	
�
�����
�	�������
���
�
	����
��������
����
��������.����������������������������
��
�������������	
�������
������������������	����
�����	
���
���		������.�������
��	����	������
��	���)��
�
	���
��
!�/��&��
���	�����������	������
������	���
����
���������
�������	�����������
	����	���
�.��������������
���
���������
�����	����	
����!��

������������������������������)�	!��#+��
��
-����
'
���
�����
�����������������
����
�����'����	
���������������
�����
��������
��
�
�
�����'������
���!�/�������
�������������
	����
��		�����������
����������	
��
��
��	��
���
����	��
���	������	
����������������������
���
����
�������
�01/2��%�������	��
���	������������3��
���������
��1
�
�
�������*�����
������
���������
�������
��#����
�
�����	��������	���
��	�����������
����	���
��		����
������������������4��
������$�$!�/�������������
�
��
���������	������������
�	���������������	����
��
��
����������
��
������3��
��������
�1
�
�
�����*������������������	���
����
�
�������

����
�	�������
����������������	���	��
�
	�!��2�		����������������
�����	���������
��
����
�
��
��
�
���	�������)��
�
	���
���������
�������		�
��
	��
��	��		����	���
��
�
������������
�������
	������

�1
���2
��		��
�-��
	��
������	����	
��
������
���
��		
�
����
	��
�
����������3��
��������
�1
�
�
�����*�������
����
��������	!���,+������
�����	�����
��	
�������		�������$$#����!����,���������
�	����	�������
�����	�����
��	
������		�������$�+����!����,!��)
��'
�
���
����
�����
�����	��������
��2
���	
���	����
��
�
�
�������'�������������������
�����
������������
'����
�
���������5
�
	����������
�	�����������
��

�	�������
��5
�
	����������2
'�����������	
�
�������
������������
���
�������
���	������������	������������
	����������������������
�
����������	��	�����������
����
�
��
�
	��
�����
	���������	
������,��
����
�����������������	���������,��������$�$���!��+��������	
	��������
���
'
���
��
���������������(����
����$�$���!���,����������������
���
����
��	��������5
�
	������������2
'�����������
�������������
�

�	����	
!�6���		
�
	������'�
����
���
	��
�����	�����
�����
�
�
�
����
�������������	����
��
�
�������	
	�
�������	
	������������
�������������������
�����������
�����
������������������ ���
'
���
�
�1
���2
��		����-��
	��
���������������
��������
��
�
�
�����'����!��
���!�&����������
���'
���
	����
���
������������������������	
�������
�
��
��������
���
�����������������	���
�����������
����
��		�������
����
�����''
�
����������	
������������������
���������
���
�
�
������
'�������
����������
����
�	�������	��������
������
��������	�����
�
��	
������	
�
�������
����
����������� ���	������
	����������	
�����
�((����������	�����
��	
�������		������$$#����!����,���
����������
�
'�����
��������������������� ���
'
���
�
�
�����
���
�����
��		�����



�������������	����
������������	��������
��������
�������
���������

���������������
����������
����	�����
�������������	����������
�����

���������������
��������
�����������������	�������������������������
��������������� ����� ����������!����������
�"�����#��$��%��
�����&�
���������'���������������������
�����
����������������������
���
��������
��������(���������������
����������
	�����
��������������
�����������������������������
��������������������������������$��)��
�������
��������������������
��������������������������	��������
���*������
���+	��������������
��������������������
������������
���
�	������	����������
����
���������������������������������������
���
������������
����������
����	������
���������������	�����������
�����

������������������������������	
������
����
�����*���������������
��
�����	��$��
��,$�)����������	���
����������
����	����������������������������	���
��&$&�%����������*������������������������
������
���������
	�����

���*�	������������
��������
���	�����*��������������������������
���

��������������'�����������-��$�,-��������������������
�����������

����������������	������-��$���$��

������������������������������)��$��%-��
��
.��	������������	��������*��
������/������)��������
������/������
��
������������
�����������������
����������
����	�����������������
��
�������
	���������	�����
���$�0�����������������
����������
	���
��������������
���������
��
�
����������*������������	�����������+	������(��
�����/��������������

�����/�����
������������
�����������������
����������
����	��������
����
����������������������������
��
���	������
�������������
��
�123���-����������
	������
�������������
����������������
�����������

��(�������
������������
��������������,�������������������������
���������
�����	����������������4��
������������
�����������������
���	+	�������������,��
������������������������������
�����������

���������
������&�
�������������������$��
���$�5����
�����*�
�������������
�����������
	����������	�����
�����
�	�����(����������������
���	�����������������	�������
�����������
������������������������
��������������������������������������
���������������������
��������������������
�����������������+	�����
���������������*�
����������(������
�������������
������������
��
��������
����������������
�����������������������6��
�����$���������������������
��������
�����*��
����������������������
�����	��
������	+	�����������������������������
��������������������
�����������
��������	������������������
���	����������������������
���������
�����
����
����������������
������$�)������
���	��������
�����������������������������������������
�����(�����������������
+	������������������	������7��
�����$����������������*��
������������������
���������������(������
��
�����*�
��������������������(��
����
����������$��
�������$�8�����������������
�����*�
���������������������������������
������������+	����������	����
��������������
����������������������
��(�*��������
���*�
�����������������	�������*������	��$��
��,$�0�����������
�����������*������������	������������
������������
�����������������������������������������������������*����
��������
������
�������
����	��������������������������������
������
�����
��
�	�������������������������������������	���������
��������������
�������������$��
���$�3���
�
���������������������������������������������	�����
�����
���	���
��������������
�����123���-������	��������	*��������
�����
�����
	���������	���������*������������	�����������+	������(���
�����
)��������������
����	��������������������������������������������

���*����������������������������������*�������
������������������
�	������������������������
����������	��$�3�������������������	����
���	��������
���������������	������������*��������	��������*�������

���*�������������������������	���������
������
�����������������
��������
������
���������������������������	����������������������
��
�
��������	��������������������������
	�������������
����������

�������	�������������������������������������+	�����
�������������
������
����������������������������������������������	������������
��
������
�����������	��
�����
����������
���������������������
���
���������	�������������������$��



�������������������	

	���	�	���������	�	���������������
����������
����������������	�	

���������������������	

�	�����
����������	����
��
����������
������������	����������������������������������������
�������	�������	

	�
��������	���
������������������	�������	����
��
���
���������

�������������������	
������
�	�������	

����	
���� ��
��	�����
����
������	
����

����������	������������	
�����	�����
�
����������������������������� ��������	��	�	�����
	�����
	����

	�
�	
���������	���	�����	��������	�����������������
�!����������

	�
"	
���������������	���
�!����������

�����������
��!����������

	�
�����	����
�!���������

�������	�����

�����	���������
��!�������
��

	��#�������	��������������������
��!�������������
	�����$$
��	�
	�������	�������
��%���&�	
��	����������$�
���������������������������������������

��������	���������
����	��	�'()*+��,���	$$�	������������$�
���	
�
�����	
����

��	�������	������������	

�	�����
���,���

	�
��������
����$�������������-��
	�����
��	�����������
���������

�	�������
��

	�
����	�����	��	����
������������	��������

����������������
�����	����
	��	����������	���������	��������������������������������
	������������������	�����	��������������
�����.��	����������������	
����

��/����������
���	�������
��'�����
	���	
������������
�����
����������������������������
�	����������
�	

�	�����
��%%������	�,�$������
���������
������������������������
��������������������������	�������	

	�
������%��	����������������
�--������
	�����	

������	������	
�����������������	������

�	��
���,���	

�	�����
���������	������
�����	��0����

	�
�������������$���
��������������	

�	�����
���������	�-����
�����	�$0����

	�
������-��
�����$�������������������	

�	�����
���,������	�-����
���������
�����
-�������$������,�����%������������������������	�������	

	��
�����
�����$$�	����������������������������������������	�����������
��-��
�����$����������

�����������������������������������,�$����
��
!���������	����	����	�����������������	��������	

�����	�������
�
��'����������
���	��������	��	��
�������
���������������������	�����
���������	������
�������������
�������	�����	� ��������������	����

	������	�������������	�	�
�	

��������	��	��	��	��	�'()*+��,������
	���������	��������������
������	���	���������

�	�����
����-������	����
�����	��0����
��������
��

�����	�������
��	�����������	
�����������
����
	�����������	����
��������%%�����	

������������������
����	�������������
�����	����
��
��������������������������	�������	�	�������
���������

�����	��
�	��
	������	
�������������	

	�������	���������������������	
�����	���
	�����
����-������	����
�����	��0����������������
�	��������������	�
�������	�������

������	����������������������
	���	�	����
��-��
�����$�������,���������
���������
����
	����������	���������������	��
�������	����	�����������

�	�����
���%%����������,�$��������������
�
��������
�������������������������������������������������	������
�	

	�
�����%�	���������������--��
�	�����������%���	

�����	�����
��
�'����������
���	��������	��	����������������������%���������
��	��������	��	������	����������������

	���	��	����	����
���������
��
�����������$$
����	�-�����������
��	���	�-�%������	

������	�����
��
�'����������
���	��������	��	��	�� �
����������
��������������
�����������������������	
���������$$�	�������,������$$
��	������

	�
#	�����	�1�����	
����2������������	
����������
����	�������,���������

	��	����������	������	����������������

	���	��	����	���

	������	�
������	���
��������������������3�����
��������������������������

	�
��	��	����	����

	������	��������	���
�	�������	�������������	��	�
��������	

��	��������������	�������	������������
���	�����	�����
��������������	�������	
������
����������	������������	�����������
��������������������	$�
�����������������
��+��������������	
�����
�
�����	
��������

��������������
��+��	�����������

�	�������	�����
�������	��	���
�!����������

	����������	���� �����������������
�
���������������������������������	

���������������

	����	��	����	�
���
������������

���������������������
��������������������������
����	���
������������
����������������������	

	����	���	����������
�����*
��������������	�����������������	

�	�����
���%����
����������

����
	�����-������$����,,�������-���������
�������	
���	�������	��
�������
�����	�����
���������	�����
����� ������

�������	����	��



�����������	
�������������
����������
	�������������������	
	��������
���������

�	�����	��	��	
������������
������	���	��������������
	��	�
�	�����
	�����	�������������	���	�������	������
	������	��������������
���
�������	

�� ���	����!������
	���"��	��	���	���
	���#������	
����
����������������
���������������	����	��#���#��$

%��������	���	

	�
��������������	
���	�	��	��������
������������	�	���	

%���������	

	�
������	����	������	���
��	�����������	����������
������
	���
�����	�
���	��	�	������&	���	������������������������	����������������	

��
�����������
���#��

������������������������������$��#��'���
��
(���	��	��
����������
���%���	

	��)���	��$����	����	

	��)���	�����
��
�����	��	
��������������
	��	������
����	
���������������	��������
�������������������������������������������	��
��
���#�*	��
�����
���	�����	�����������������������	����	��������	����
�
�	�����
	��	

	�)���	������	���	

	�)���	��������
������	���	
��������
�������
	��	������
����	
����������
�����	��������	�	���	���������
��
�	���	��������������	��	
��������������+,-./�����	��
����������	

��
�����������	�	��	�����	���	���
���������������������
��������
�����	��
����������
�����	�����������	�������
��	����	�	��������	��	��������	�
	0���������	���	�����	

����	�����	�����&	������
��	��
�������	���	�
������������
���������������������'��	
���	�	��	�������
�#��
���#�-�����	���	�������������������������	����
�����	�����������������
���������������������	������
�������	�������������	�����	�������
	�
������������������������
����������������������������	��������	��	���
���	������
	��������	����
	��	�	��
	����	�������&��������	�����������
����	�������������	����	���������������������������	�	����	����������
��	�������	��������
����	�	�����	�	�����1��
�����2�
�������
�����	��	
��������
����	�����	�����	�
	�����
���%����
���
���	�����	

������������	��	�
��	���������������	�	�
	������	��	�
������������	��	

	��	
����	�����������	�������		�������	�	����	��
��
��
�����%��	���	����������������������	�����	�������

	���������������
����	����	��	������	�������������	����	���������������������������	�	�
���	������������	�������	��������
����	�	�3��
�����2�
���	������	������	�����	��	
�����������	�����
�����������	

��
��	�����&�
����������	���������������	���
����������#��
���#�4

�����	����&�������	���������������	��������������	����������
�	��	��������������
�(������������	�	��	���������	��	���������	����
	�
�	�	��
	����%�	��	�	����������
������
����	�������������	�����������
���������	�����	���������	�	�����	������������	��������	����������
��
��	�	�����	�	�������&�
����������������������	�	���������������	��
	�
����	��������
������������������	������	��	
���������	��������������
���%��������������	�����������	���������������#�-����
����������	����
�	����
����
�����%��	��������	��	

	�����	�����%������	��	�����������
�	

�����������	��	

	����������	�������	������	���	����
���	�����
	�
���	�	�������	%������������	��	�	��	����	�������
����	����	�������	��

%���	�����

��&�
���������
���������	����	����	���	����	��	����

��
������������
����	��	
�������������������	#��
���#�5	

%����	����������	�����	��������
����������
	��	����2��������
����	������������	�
	�&�
�����	�����	��	��������	&	���������	��
��
���������	������������	�
����

�	�����������
���	
��������������	����
���������	��	���������������

������	����	�������#�-���	&	��������	�
�
���

�	���������	������������������
�	��	������
������	�������������
������������������������
����	���	
���	�����
	�����%�������	�������
��	�����
����������	����������������������	����
	�����	�������	�����
��������������������������������$�������������	�����	������	�����%�
������	�	�����������
����	

%$�������������	�����	������
�����������
�	���������������������������	��������	��	���#�*	�������	&	��������
	��
���

�	�����	�����
��������������	��	���
�����������
���	��������
���
�������	��	
��	���	��������
����������
	��	����2��	%�������	�����
��
����������������	

����	����	����������	������	���
%���	�������

��
&�
���������
���������	����	#��
���#�-��	������������	��������������������������	��	
��	�����
	��	

	�
$�������������������������
���������������	��	������������	���������
�	

%	���������������	���	
����	�	��	���	��	�����	���������������&	�
����	�����
��	���	���	���	���
����������+,-./�����������������������
�
���������	�����	
�
����	�������	��	��
������	���	����������������
�



����������	

���������	�����������������	���������	����
����������	��

�����
���������
���������
�������	���������������������������������������������������
�������������������������	�����������������������	��������������	��
����
���������
����������	�������� !�������������������������	������
����������	����������������"

������	���������������	����

	�� �����
������	������������	���������������������������������	�����������	�
�������	����	�������	��##�������	�	�����	��	���������������
��$��������	��������	��%�����	������������&����	���������	���%�##��	�
'������	��	��������������
���	��������������������������������������
���������������������������������	����������������������	���������	�
��##��	���������������������	�����	������	�������������������������
�	����
������	������
������	��	������� !���������������������������
��������	�	�����������������������	���	���������#�����

�� �����
��
�����������(�����������������%��������������	�)���##��	��*(��	������
 !+*�����,,-�����������	����	�	����������������
	������������	�������
	����������	�%�����	�����'�	��������
�������	������������
�����
������
���	����	���������	�	����#����������������������������������	����	��	�
��
��	�	��	�������������	������	�����������������	����*.*.���*.* ����
*.**��/����	
#����������������������������
�����
	���
�������	�������
����	����	���	���������������

	� ��������	���0��������������������
%���������������	��)���##��	������,,-��������� !+*�������������������
����������	�
�����	��	���������������	����	�	����������������

����������������������������"����*�.�#����
��
���������"�������������	�������	����������	�%�����	����'�	����
��
�� ��"�����������������������������������������������������	�����	��
���������������������������	�����	����������
�����	����������������
�����	��������	���������������������	���	�������������	��������$.,��
�

	� ��������	�0���������������������	
�����
����	�����������	��
�������������	����� -�
	����*. .������������	�������	�	���	����������
������	��������	�����������	��%�����	������'�	������������
�����������
�	���	��	��������	����������������	������������������������������	��
��	���	�������$.,���

	� ��������	�0��
���	���������
����������	�
��	��	����	�����	�����	������	������	
�����������������##���������
��	�������������+!,�	�������	����������	�%�����	����'�	���#	���������
������������	�������	�%�����	�������������������	��������	����##��	�
�������	� +�
	�����*. $����##��	��������	��&	�����	��1����	�����(	�
����������	�������(.�����*��
	�����*. $���
��*���2�"

������	�����������	����##��	����������	������������	����
	����������������	���

	� ���������������	��������	���	������������
�	���	��	��������	������������������	����*.*.������������
	���
������
 ��-.�����	�����������	����*.* �������������
	���
�������--.������	���
��	��������	���	���������������	�������	���	���	��������	����������	�
��������	����������������	�����������������������������	
������������
	����*. !����*.*.������������
�������������	����������	�
�����������	�
�����
��	����	���������������	��������������

���!�#������� .�������
�������������*-��������*..+�����  *�����������������
�����	�������
�	��	���������	������*..+����� ,,��'������������	������������������
��
����������������������

	���
��	�	
�����	����������3��
��	0�������	����������	��	����	���	�����	������	�����	
�������������
�����������������������������������	����������������������	##�	���
���������	��	��������	�����	������	���	����	�������	���������������	�
�����	�
���
	���������	��	�����������������	�	�������	���������������
������	���	�������  ���

	�*�#����������������������� (�����
#���
*. +����� ,-����������������
�����	��������	��	�������  ����##�	���
*. !����� *�����
������	����������������������������������	����	#����
��������	����
	���	���������	��	��	�	��������������������	��������	�
������	���������	���

	� ��������������	������4��
��#0������	�����	���	

��������������	�	��	��	�����������	������	�
�������	�������	���������	���

	� ��������	������������
���������
�������	

������	����������������	##�	�����
������	
�������
����	���
����	�����������	

��������������������������������	���������������
�����������	�����	�����	����	������������'�	�������
������	
���������
����	�
��������������������������������	�����������4��
��0������������������������������	���������������������	���	
�����
�������������	�����	����������������	��������	���������������	��	�



�����������	�
������	������
����������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������
������	�������������������� ���������

�����
������������������������
���������������������!������������"����������
#���������
���������������������������������������
���������$����
���
����������������������������%�����������������������������������������
����������������������������������������������

���&�������������'�
����������	���������������������������������

������������������$�
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��&��(���������������������������

����������������������������������
���������������	���������
��������������	����������������������������
���������������������������������������������������

����������������
%��������������������������������������������������������������������
�������	��	�
�������
�����)���������������������		�����������������������������������������
����������������� ���������������������"����������������������������&�
��������$'�������������������������������������������
��������	�����
��
����������
��������������������������������������������������������
���������������������
�� ��*�������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������	��
�
�����������"����������+���������������������������������������������
����!����������"���������#���������
����������������������������������
�$�
���������������������������������)���������,����������&-��������
������������$��������
����������������������������������!�����������
"���������#���������
��������������������������������������

��������
�����������������)��������,���������&-��������������������'���������
��

����������
��.�������������������������������������������������������������		����
����/����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������	�
��������
�����%�������������	��������

���������������������������������������
�����������

������������������������������������ ���
��
���"��������������������������#�������������������������������	�����
��
�������������������������������������������������	�����������+��	�����
�����������������������������	����������������

����������������������
�����������������	���������������������������������������������������
������������������������������������������������	���������������������

�����������������
��������������������������������������������������
�

��������������������������������������������������"���������������
!����
�������������������������������
�����������#�������������������
�������������	��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������		����
������������
�����������	�
������������������������������������������
�������������%�����������������
��������������������������������������
�������������%������������������
�����������������������	���0�������
����������������������������������	������������������������$����������
����������
������	���������
������$$$����������������������	���������
�������������������������������  � �'��������������������������������
��$$$�'$$�������������������������������������������		���������������
�����������������������������0����������������������������
�����������
���������������������� �����������1���������

������������������ �
���������

������������������������������������ ���
��
�"��������������������������/����������������������������������������
��
����*��/�������������������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������
���������������	��
�����������������	����������������������"����������
�������������)��������
���������������������������������������������
�	�����������������������������������
�������������������������	�����
���������	������������������������������������������������������������



�����������	������	��
���	������	�����������������������������������
�	�������������������	��������������������	������	���������������
���������������������������	����������������	�	������	�����������
�����	 ������������	��������!�������	������	����	����	��"�����	����
��������������������	��������!�#���������������	�	�������	�����������
�������������$������������$���!����������������	��	���������	������
������	���������������	���������������%����	�������	�����	���	����
�%���������	�	���������	�������	����������	"��	���	"����	���������
�����������	�������	�	��������������������������������%������������	�
��	�������������������������������������������	"������	"����	�����
��%�����&��
�����'��	��	��	���������������������������%���	����	�	���%�������
�����	���	��	�����������	������	�������������������	��������������
�������	(��
�����'�������������	��	�������	������������������%��������	�	���%��
�	�����������������	���	��	�����������	�������	��%���������������
��������������	�����������������������	����%�����"��������	��������	�
�������������������	�������������������������"	������!��
���!�)����������������	������������	�	&��
�����'������	������������������������������������(��
�����'���	����	�������	�����������������	������������������	������%��
"���������	����������������	�	�������������������������������	��%���
���������������������������������������������������������""�������
�����*��	�����	�������������������������	�����������	��	����"��	��
���������	�����	���������+���������������,-���	���	��������	��	�����
�"������	��������	�	��������������������./0�1'2����	��	������������
�����	��	�����	����������%��������	����������������������������	����
���%��������������������	����������������"	�������������������������
������	����������������������������	����	�������	���������	��������
�������������������������������������	���������	��	��������������
���������	�	��#�������������������	����������	����������"�����	���
�����������������������������������������	��������	�������������		�
�������������(��
�����'�����	������������	��	����	����������	������	��������������!��

34567849:::9

;6<=7<6567869689>?@4A6?9B69C?D7A79?E6C4949=4A96C9=4A<78?C49B4CC4
=FGGC6HI49?>>686<@A?56786

��������������������������������!������
��
J���	����	����������������"���������������������		���������	��������
�������������������������������		��������
��
���!����"��������������������	������������������	������������������
������������	������	��������	�������������������������	������������
��������	�	�����	����������������	�����������	��������	����������!�
������������	����	�����������������������������""��������������������
���������������������������������������	�������������������������	�
�����������������	�����������	��������!���������"������"��	���������
�������������������	�����������������������������	�	�K$���	�������
��������'�����	������������������	 ��������$�����	����������!���K��
�	������	���	���	��"�����	�����������������#�����������������!���$��
	��������	��������		��������	����������������������	����	��������
���������������	��������"��������������������	��	�����������		��
�������	���������	�����	�����	��������������������������	������	�
�	����������������	����	����	������������%����������	���	����	���
������������	��������������	���������������������	�������		���������
�	�����������������"���������������������	������������������'�������
�������	�����	�	�K$���������������	��������	��������������	��������
������������%����	��	�	�����������	�������������������	�������!���)��
�	��������	����������	��������������������	�����������	�	��������	��
��	�	�������������������L�����	�������������������������������	���
�	��	�	������������������	��������	��������������"����������������
���������������������"��������������������		��������	����������		�
�����������%�����������	�������	����������	���������������	���������
����������������������������!����������������������������������������



�����������	
�����������������������������������������������������	�
���������������������������������������������������������
������������
�������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������
�� �����������������������������������������������������������!!���"��
�����������������������#����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������$�����%�������������������
���!!�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�� �!����������������� �������������
������������&�������� ��������
�����������������������������������'��
����������������������������'�(�������"����������)�������'��(��������
������������)�������������������������������'�(���*������������������
��������������������������������������!!���"��������������������������
�����������������������������+����������������������������������������
,+-�����#�����������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����!������%�����&���.���+-���
����������������������������������������������������������������������
�����������"���������������������������������������������"������������
/�������������������������������������������������������������"�������
�������������!��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������#�������������������������
�������������������������������������"��������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���"������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����"���������#�����������������������������������"�������������������
�������������������������������������������������������������������.��
�����������������������������+-���������������������������������������
������������������������������������������"��������.������������������
�������������������������������������������������!��������������������
�������!��������������������������������������������������������������
����������������������+-�������������#����������!���������������������
������������������!!�����)0��
��!���������������������������������������'��
��(����$����������������1��������������������!!�����������������������
�����������$������������������������������������������	���������������
�������������	��������%%
������	���������������������������������"��
��������������������������������������������������2�������������������
�����������!!�����������+���������������$�����������������������������
�������������������!!���"���������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������
�������	��������#��������������!����������
��!!���"�����������������������"��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����!�����+�����������2��������������������������������!!�������������
+��������������$�����������������������������������������-������������
��������������������������������������������������������!!���"����$���
������������1������������������!!�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������-��������������������������������������������������
�����-����������������������������������������������������������������
���������������������������������!������������������������������������
������������������������������������������!!��������������������������
����-�����������������������������������������������������������������
��������������������������!�������������������#��������������)���
�� ����������������������������������������������������������������&�
����������������/�������������������������������������������'��(��.��
2�����������������������������������!!��������������������������������



������������	��
�����
�
�������������������
�
��
�������������������
��
������������������������������������
����������������������������
�����
����������������������������

������  !"#$�

%#$��$#&#�'#�#'�(�)*+#��,#�$*+-#&#�,#�.�''*))#-#)�/�*�,#�+*)#
)*0*(�)#.1*���,#�)*0*.�(2'#.�&#�'*

����������������������������3����4�5�6����
��
7���������������������4�������������������
�������������������������
����8�������������������6����499:���
���49�����
����������������������
�������3��������8���
�����������
�����
	������������������
��;��<�������������5���������������4�������������������
������������
�������������8�����������������6����499:���
���49���������
�����������
��8�
��=��
����>�5?6����@�3��������8���
�����������
�����
	�������������������
�
��
�������������
��������������������������A���������8�����
����BCDE�
49;�F45AG�����H������
�����������������I�
��8�����������;4�������6���
49;�����������
������
�J���
���������������������
���������������	��
�����

������������������������
���
���������8������������������������
���������J��������������
���	��
���
�
�J�����8����������������J����
�
����	��
�������������������
����
���������	���������������������������
�������
���	��
���������	��
������
�	������������������������
�������
��
��������������
����������������������������������������J���������
�������
���	��
����J����
��8��
���8��������������������
������������
�����������������������K������
�����������������������
���������������
��
����������������������J�

�����66��8�������
�6�����������		�	��
��
��������������������������
���8������������
������	��
��������������
���
����
�������	��������
�����������������������	��
�����������������
���8���	���������������
�����������������
���������
������	��
������
�����
�������������K
�������������
���������
	������
	���8�����������
������������
�����������������3��������8���
�����������
�����
	�����
��������������������
������������������������������������
������������
��3�����������������������������
����
	��
������
������������
�����
:�999�999������������
��4��<��������	��
�����������
������������
�
�����
������������
����
����88������
���������������������
�
	���66�������

������   �

L#$2+*�2+M*')#�,#�$*(�0#N#.�&#�'*��*+�#0��*+#�,��,#�*(*+M*'&�
�OP %!QR

������������������������������3����4�G��
��
@�6�����		�	��
��������������	��
���������������
�������
�����������
�
����������������������	��
����������8�
	��ISTK<?;A��
��
��;��3����
�����8���
��������������������������	��
�������������	��
��
�������������
�������
����������������������	��
��������8
������������
6����������
���������������������
����������������������
������	��
��
��������8�
	��ISTK<?;A�����������������
�������
���8��������������
���
������������
�����5;������6���4949=��
�����E�
������������
�����������������
	���������������J���J�

������
�88�����������8�	��
�������6�
����������
����������
������
���
�����
�
��

������������	��
���������
	����������������
	����������8�	��
���
��
���6����������
	��
������
�
	����
�����������������8�����	��
�����
�����
���
������������������66���J�������
�����	��
�����
������	��
��
��������8�
	��ISTK<?;A��������J����	��
���������8������������G����G��
����������������H������
���������U��66�����4V������6���4999��
���GG:�
����������
����8
������������������
��	��
�����������
�������������
������������88�������������88�����������J��������������
�������������
��������
�����
�J���
�����8�����������������������8�������������������

����������������������������������
��������������������������������
�������	��
����������������������88����
�����������������������������



������������	
�	���	�	
������	����������	�	���������	�����	��	����		
				��	�	������
������	������������	�����������	�	�����		
�������	
���������	
���	�����	�	�����	�����	��	� ��		
�����		��		��������	
�����������			!���
����			�������			������			�������			
��""�����	
���������
���	��	������	
�	���������	���������	�����	��		�������		
�	
���	�����	��	
����	������	���������	����	�	
���	�����		�		�����	
�����	��	� ��	#�	�������	
������		
��		
������		
��		������
������	
��������	������	
��	"��������	
��	��������		�������		$���		���	
�������������	
��""����	��%�	
���	��	�������	
�	���	����		&����	
�	������
������	������������	����	����		
�����		����		���		
�	
"���	��������������	
��	"���	�	
�		
��%�������		�����������		
�	
�����"�������	�	
�������	
�	���������	"���	�	���
��	���		�""����	

�	���
����	�����������	�����		�������		���		�������		����		��	
���
�����	"��	���		������������		
����		�������		������		���	
��������	&�����	��������	
�	���		'#		
��		�����		�����		
�		���		�	

������	
��	(����
����	
���	$��������	�)	
�������	�����	��	  ��		
				��	&����	���������	��	��������		�����������		!���
���		��	
������	����	���	
�	��	����������	�����"���	
�	���	���	����	
��	�	��������	
���	�����	�	�����		�����		��		� ��		��		�������		���	
��
������	
��	������
������	��������	
�	����	 	
��		��
�����		���	
��	��	
�	���	����	�	
������	
��	��
���	
��	�������	���	��
������	

��	������
������	
�	���	�	����	*	
��	��
�����	�������	���		
				
�	���	�	�����
������		
�		���		��		������		�		������������	

�����������	���&���&����	
���	�����		�		�����		�����		��		� �		��	
�����		����		���		����������			������			
�			���������			��������	
������������		
				��	�����	�������	
�	���	����������	�������	����	��		������		
�	
���	������	� �����	�����	 	�	�	�	� 	����		����		�		
���		�����		�	
�����	�����	��	� ��	��	�����������	
��	�����
������		��		������		
	

�����	��	������
������	����������	�����	*�	������	
�	"������	
��	
��������	�������		
				"�		���		�����������		��%�		�
������		��������		
			��������	
������������	���	������	
�	��������	����������		���		"��		"�����	
�����������	������	
	!+'#,���	����		�����&��		�������		�����
�	
&����	��������	
�		��������		��������		���		��������		
����		�����	
���������%��		
�		���������		�������
���		�����������������			
�	
�����	
�	����%��	�
�����������	�	
�	�����	
��	����	��������	�	
��	
��������	,����		�����������		�����������		��		�����		�����������		�	
���������	
�������	
	������	�������	���	�		"���		
����		����		
�	
���������	����	���������	��	
������	
	&�����	
�	���		����������	
�	
��	
������	
��	(����
����	
���	$��������	�	������	�����	��		*)��	
�����	������������	����������������	�������	
�	����	
��	�����	
�������	
	��	�������	�������	�	�����
�	
		��		
��%�������	

��	��������	����������	�%��	�	�����	
�������	 �	
��		
������		
��	
(����
����	
���	$��������	�)	
�������	����	��	  ��	�����		�%�		��	
����	
�	�����	���������	�������������	���	������	
�		��������	
����������	���	"��	"�����	�����������	������	
		!+'#,����		(��	
���	�����������	���	����	���%�����	�	���������	��		������������		�	
���	���	
�	������	�����&��	
��������		������������		���������		
	
���������	
��	������	���������	
�	���	��		����		##		
��		
������	
����������	��	������	��� �	��	 ��	-�		�����&��		���		�		"�����	

��������������	
�	�%��
���	��		�������		
��		����������		���������	
������������	�	���		
�		�������		.���������		�����������		
����	
�����	�
������	���������	��	���"����	��	
��������	���������	�
	
�
�����	��������	��	���%�����	����������������	�������	�����		��	
*�	
�������		����		�
		��		���������		������		����������		
�		���	
���"�������	���	�������	
�	����������	
�	�����������		������������	
���������	��
����	������
������	��������	
	
�����	�����		������	
������	
��	
���
�	(��	���&���������	
����	������������	�	
����	
���	
�	������	�����&��	
���������	���	�����������	��		��
���		��	
���"�����	
�	�������	������"���		�		�����		
����		�������		� 		�	
��������		
���		�����		�		�����		�����		��		� ��			.�������������	
����������	��	��������	���		��		���������		�		������������		�	
�����	
�����������	���	
��	
������	����������	��	������		��� �		��	
 ��		
		��		/�		"���		
�		��������			�			�����			������"�������			
��	
�����
������	����%��	����������	
�	������	�������	���	��	��������		
����
���		�		�������		�		���		�		������				"�����		
������������	
��������	
�������	
��	
�""������	
������"������	
		!���
����		��	



�����������		
����
���������������������������������
�����
���
���
�
���
�����
������������
���
����������������
�����������

���������������������
����������������������������
����������
�����
���	������������������������������������������������
���������������

		����
�������������������
�����������������������	��������
� ��	
�����
�����������������!��
����
"�
����������������������������
���������
���������������������
�����
�����
��������������	�� �
���!��
�������"�����		
��������
�����������������������
����������!��#���
$���
		����
������������������������������
����  ����
���������
����������
�����
��
	��������	���
�����������
����
������������

�������
���������� ����������
������
����%�����������������
�
%�����
�����������
�
���������
���
�������&���������
�����
�������%
	�����
�������
������������ �����	��'�������	�
�������
�'�
������������������
�
�����($")*��
�������"�
���
�������������������		
��������
�������������������!�
#�+�����$
����
�
�����	���
�����	����
��
���������
���%��
������
�%����
������ ���
������
����������������%��������
��������
�
���������� �
��
	������
��%��
��������������������������
���
������������
��'�
�������
		����
�������
��
����
�������
��������
���
����
������
�����	��'��� ��	��������%�����
����������	�����
 
%��������	��������������������
����� 
	�
���������
�����
�
�����
�����
����($")*��
������,"�
���
��������&����		
�������
���������� ����������������
������!�#$
��
����������
�
	��������%��
��
�������������
�������

�	���
�
��
����������
��
�	��
��)*��
�����"�
���
���������������������������
�%����	
�������������������

�����
��������������	�� ���!��
�������"�
����		
�������
�����#�
�%�������������������
���������,��
��		
��)����������������
�����������!�#��
�%��������������������

�������,����		���������)*��
�������"����������		
��+������
��������������������		
!��
������#�+�����$������������
		����
��������� �
�������������
����
�������
����		
������
�����
����
� ��������
��
�����������
����������
		����
���������������������������%������������

���
%������
������������������
�������'�
������-��������������

�������������������
		����
�����������������
��
�����
����
���������
��������������%
�������
���
�����������������������
������������������
���������
�������	������������������������ ��	
�
�����
�����
�������������
���'�
�������
�
�����������������
����
����
���
����
�����������������	��
��
�������
���
������������
��		
�������	����	����������)*��
�����"�
���
���������+����������������������
�%����	
��������������
����
�����
��������������	�� ���!�����
�����#������
�
"�)���%��'���
������������������������*�
����		
�����
��
���
�#����	���
����)����
�������
������
��
���
��#�������)����������
������#
���-�		��
���
���
����
���������
���
����������.����
����
��������������������
�����	��������)����������������
�����������!�#
��
���������
������
-����������	����)*�
����		
�,����	�����������������
������#��
-�		��
������
����
���������
���
����������.����
����
��)������
����������
�����������!�#�
���������
�����-����������	����)�
���
����������������������
�����#�����-�		��
��)�����������������
�
�����������!�#����
���������
�����-����������	����)�)��
�����"������
	����������%�� ����������������������������������
��	��'��������	�
����������
��%�
���������%
������
���������
�

		����
�����������������
��������������� ��	
������
������
����	������������������������
��������
�����������
���
���������
�

		����
������/������
������
������������
��������� ���������
��%
���������	���
������������������	������
�����������������
�����
		����
��������������������
���
�
		����
�������
��,��$��
		����
�����������������������
�������'�
�����������

���
�������������		
��+����������������������
�%�����	
�����������
�����������������%����������
�������
�
�����%��������������������
����������
�����$���������������������������
��������
����������
���%����
������
��������������
������������
���
����������������		
�����
������
��	"�������
��-�����������������%
�������������������%���
�
������
������
�����



����������������������������������������
��
��������������������	
��
		��	��	���	��	���	���	��
��
�������	�������	��	���	��	��������
��������������
������������	������
�������	�	��������	���
������	����	������������������	���������	���
��������������������	��������	���	��������	������������� �������������
!������	����������!	
���	��	���	���������	������������!���	��������
"��������������
���������	��
��
	����������	������������������##����$�
�	�����������%�����$���&������
�����������������	�	��������
	�������
'��������	������$����	�	��	���	����������������#	�����	
���	�	��%��	��
����	�	��	������	
�#��%���	
������������
�#�	��������������	���������
�������(��##�%��)����������%����*%���������	��%����������	�	��	��	%�
���������##����$�����	���������%���������)%����	
��������������	���
��
����	����	�������������	���������������������������!	
���	��	���	�
�������	������������!���	���������"���������%�������������������	���
&���#��	���%����
��������	�
��
	���������	�������%����������%��������
��##���$��	�����������%�����$���+�����#�������������	������%��������%�
��������##���)��	�����������%�������%����
�
�	��	�������������#�������
����

��������
���������������
������������	������%��������%���������##���)��	�����������%���������%�
����������,*�������	�	��	��	������-�
����
�
�	��	���������
�#����	��,�
�$*������	�	��	��	�����-���
�������	�	�����

	���

	�	�
�	��	���	��������	���������	�������	����	�
��#�	�������	������	���
������	����	���������	���	����������������	���
���	����
����������	���	������	�	�����

	����	�������	�	��	���	�������
��������%��������	�	��	��	����������������������%����**$���	�	��	���	�
�������������%��������	�	��	��	��������������%���$����	�	��	��	�������
�������$%�$������	�	��	��	��������������%�����)��	�	��	��	������������
����%����**��	�	��	��	��������������������)%���$�����	�	��	���	�������
�������*%��������	�	��	��	��������������%���*�$��	�	��	��	������������
�����������$��	�	��	��	����������	������������������������%���	���	�	�
������������
�	������#�	�������	�	������	�	��	�	����	��������������%�
�	������	�	��	��	��������������%���$����	�	��	���	��������������������
����%��������	�	��	��	���������������������%���������	�	��	���	�������
���������������%���*����	�	��	��	��������������������$%�$�)$)��	�	��	�
�	���������������������%����$���	�	��	��	���������������������%�������
�	�	��	��	��������������������)%���*����	�	��	���	��������������������
���*%��������	�	��	��	���������������������%���������	�	��	���	�������
���������������������*)��	�	��	��	����������	�������������������������
�������
��$��.�����������
������	���	���	���������#�	�	��������	��	����	�����
�	�����&%�	��������
��	���	����	���������	�������������	������	�	��	�
�	���������������������%��	��������	�	��	��	���������������������%��	�
�������	�	��	��	�����������	�
�������#�	����	��������������������
�����&��/������	���	���������	�������%������������%�����������##������
�	����������$%�������%����	�������������	�$)�%���	�	��	��	������������
�����������%��	��)%����	�	��	��	�������������������������	�*���	�	��	�
�	����������	������������������������������
�����&��/��������������������
�	�������#�	��������	���	���	��	������
����	
�	�����#	
��	�����	#���������
�#����	������������	�	������	�
�����	���	������	�����	%���	����	���������	�������%�����������%�������
�������(��##��)������������*%������$%��������	��%���������	�	��	��	%�
��������##��$��	����������*�����*�%����	�������������	������	�	��	��	�
�����������������������
��)���#�	�����	����	����	���#�	����	���	��%��%��%��$%���%���%���%���%�
��%��$%���%���%��)%��*%���%���%���%���%��*%�$�%�$�%�$�%�$$%��$*%��$�%�
��%���%��)%��*%���%�)�%�)�%�)�%�)�%�)$%�)*%�*�%�*$%�*�%��*�(�	
%����%�
�$%��*%����%����%����%���$%����%����%���)%����%����%����%�����%�����%�
���%���$%����%����%����%����%����%���)%��$�%��$�%��$)%����%����%���)%�
�)�%��)�%��))%��)*%��)�%��*�%��*�%��*�%��*�%��*$%��*�%��*)%��**%��*�%�
���%����%����%���)%���*%����%����%����%�����%����$%�����%�����%�����%�
���(�	
%���$%����%����%����%����%���)%����%����(�	
%������	���������%�
���%����%����%����%����%���*%����%�����	������	���%��$%���������������
���
��������	����%������
���
	�����	�'����	���0�����������������������
���������%�
	���������1��
�����2�'����������$%����	�	��	��	�������������������������%�����������
�	�	��	��	���������������������%������$�%���	�	��	��	�����������������
����%����)*%����	�	��	��	���������������������%�����*%*����	�	��	���	�



������������		��
�
�����
���������	�������������������		���
�
�����
�
���������	�����������������		��
�
����������
�������	������������
�������		��
�
�����
��
������	�����������������		��
�
�������
����
�����	�����������������		��
�
���������������	������������������		��

����������
������	�����������������		��
�����������
�������	������
������������		��
��
����������	��	����	�������	���������������	�����
�	��������	���	������������
�������	������������������		���
�
�����
�������������	�����������������		��
�
���������
������	�������������
����������������		��
���������	�����������	��	��������  �������!�����
����������������������	�����������������	����������������"�	����������
�����������
������
��

�
�����������������������
�������
��������������������
���
���
���
���
�����
��#��
�����$�!��	����������������	���������������������		���
�
��������	���
��������	��	�������� ��	��������������� ��	������������	��������������
���������������������
���������������
�����������
����	��������
�����$������	�������������������	��������	�����������������������
�����%����������������	��������������	���������������������"����������
�������&������������ ��
�
��	��������	"����������	���������� ��	��
������������
���������
�
��	��
�������������&�����������������
�
��
	��
����	"���������	��������� ��	��������������������	���
�
���	��
��������������	�������������	��������������	���	���������������������
�����'�	�����������������	���������������������	�	 �����%���������	���
���������� �����	�	 ������
�
�������������	�� ��	�����������"�	������
�������������������	�	 ��������������"�������"������������������������
���"����	�����������������"�������������������������������������������
�����	���������������������!���������������	����������������  � ��	��
���������"��!��	������������������������������������������������������
�������	����������!��	������"����������������
&����������������������
����������������������������
�����	�����������������������������	 ��
������������������()*+,&����������""�������	����������������'�	������
��������	������������������	�	 �����	���������'�	���������������	���
�����	�������� ��	�������������	 ����	��������������	�����������������
���"����	����������	����������-������	�������������������"�	���������
����������"�	������������������$����������������������������
���������
�������������	����������
����������  �	����������������������	�������
������	��������������������������������������������	�����������������
������������������������	��	�	�������  �����������������	����!��	���
����������������������������������������	����������������������	���
�����������	"����	 �������������������������������	�	 �������������.�
�������	���"�	��������������	�	������  ����������"�������������������
��������������������������������	�����������������������������	�������
������������	��"�������������	����������������	������������-����������
��������������	������������	�	�����������������������/����������������
����������������������	��������������	��������������������(�����������
�����������	��������������������(��������	����������	�������������	���
����������������	�	 ����������	������	������������	���������������	��
���������������������������	���/������������������������	�������������
���������������� ��	����������	�����������������		����������	���������
��������	����	���������	����������"����	�����������������������������
�����  �����������!��	������ ��	���������	�������"�����������������"��
���������
���&�����+����������������������������
�������������&�������������� ��

�
��	�������	"���������	��������� ��	�����������������
����������

�
��	��
����	�������������
�����0���������	����������������� ��	�������������������������������
��������	�	������  �������������������
�
����������������	���"�������
������������������	���������������������������������������������������
�	�������
�������������
�
��������������������������������������������
���"����	���������	����������������	�������������-��������������������
�������	���������	������������������	�����������������-�������
������%���������������	������������� ��	������������������+01-��������
����������������������	�������������	����������"���	������������������
����	����������-���������+�������������������
������%����������������������+�����������2	��	��3���������������������
+����� ��	�������������������	����������	���  ��������������	���������
������������������	 ����	���������		������������������	������(�"��&���
�����������"����	�����	 �������������������	���������	���"������������
��	��������	������4����������	���
�
�����	������������5'�	������������
4�������&��6�	������������ ��	��������������� ��	���������������������



����������	
���������	����������
�������	�������	�������������������
��
����������������������	������	�����������	����������������������������
�������	��	��	������	���������	����������	���	�������	��������������
��������	������	�����������	��������������	�����	�����������������	�
	�	��	����	�������� ��������	����	�������!�����	�����	�������������	�
�	��	������	�����	���������	���"����������	�����#��������������������
����������	��������������	�����	������	��������
����"�����������������	������	�����������	����	��	��������	����������
��������	�	�	��	����	�����������$	����	�	������������"��������������
�	����� �������	����	�����!�����	�����	�������������	���	��	�������	�
����	��������	���"����������	�����#�������	���	��	�	�������	����	�����
���������������������������	������������������	������	��	���!�����	���
�	���	��������	��	��	������	��%����	�	����������	��������������������
��������	��	����	��&�	���	��	��	�������������	���������� �������������
�	��!����������	���	���������	���	��	�������	 ����������	������������
!�����������	�	��������
���'��(������������� ��	�����	��	��)����	�"�	���* ������+�����������	�
�	��	��	����������������
��
���������������+�,�	�+�-�������"������.��
����"�����������+�*���������	��	��	��	�����������$	
��
�������������	�������	�������	������	
�/�	�������������������	��������
��������������	�����	��	��	����/�	��������������.��
��������������������	������	�������	���.��
������'������	�����	��������	�������	
��/�����-������������ �������-�
�	��	�"�	����� �������-������������ �������-���	��	�"�	��������������
�����	��	.��
���,����	�	����� ��	������������� �������+�* ����	�����������	��	���)�
���	�"�	����* ������+� ��	����������������������	�����������	���������
��	�	��	��	��	�����
���-���	��������������������	����������������� ���������*0 ���	������
�	����� ��	�����	��	�'�����	�"�	����0 ����,- ����������������������	��
��������������
���+��(��������	������	��������������	��	��	��������������	���	�����
��	�	��	��	��	���	��	��	����	��	���	�������	��	�����������������������
������� ����!���������	���	��������	��	��	������	�	����������������
��������	 �������������	��	�� ��	�������	������������������"������� �
���$	��	���������	����	��������%���!�����	�����	���	���������	���	��	�
�����	 ���	��	�	������ �������������	�������������������������������
�	���	��� ���������	����������	 ���������	�������	�����������������
�����	���������	����	������������������	�� �	���	��	��������	���������
����������	��	���	�	�������������

����������������������������(�����+-�"����
��
������������������������������������������������
��
������	��������������	����	�	��	��	��	�������������������	��	��������
����������	����	�	����	��������	��������	������1�	�����	������2������
�������"���	��	�����������	����������������	���	���	�����	������	�����
��������	 �����$	����������	���	������������	��	��������������	���0�
����"�	����� ����'���

������������������������������(�����++��
��
������������������������������������������	��
��
�����%����	�	��	��	��	���	�������������	�������������	������	���������
��""�������	��	������	����3�������	��	�����4	��""������%���������	�
��������	�	���������	����	�	��	���������	�����	�����	��	���

�����������������������������������������������������������(��	��������
����������������������������������������������5(���������+- �����������
���������������������������������������������������������/�(��	��������
������������������������������������������������5���������� �����������
��
��������������&���	���������	���	�����������������������
��



�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	
����������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	
����������������������
��
����������������
�������
�����������������
������
������
��

�����������������������������������������������������������	�����������
�����������������������������������������	
���������������������������
��
����������������
�������
�����������������
������
������
��

�����������������������������������������������������������	��������	��
������������������������������������������������	
���������������������
�����������	
�������	� �!���
��"�����#�����������##������
��
����������
�����������������������������������������������$��������������%�������
��
����������������
�������
�����������������
������
������
��

�����������������������������������������������������������	��������&��
������������������������������������������������	
���������������������
��
����������������
�������
�����������������
������
������
��

�����������������������������������������������������������	��������'��
������������������������������������������������	
��������������������
��
����������������
�������
�����������������
������
������
��

�����������������������������������������������������������	����������
�����������������������������������������������	
���������������������
��
����������������
�������
�����������������
������
������
��



—  224  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

  

 



—  225  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

 

 



—  226  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

 

  

 



—  227  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

 

 

 



—  228  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

 

 

 



—  229  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

  

 



—  230  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

  

 



—  231  —

Supplemento ordinario n. 25/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 18018-7-2020

 

 

 


