
���������

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

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

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

���������

����������	
����

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

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

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

�����
���������������	
��������

�

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

�
�������	��
���	��
������

��

�����������������
�����


���

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

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

��������������������

��������������	�

��������������������	

��
�
��	�����������������������

��������	�
������
���
	�������������	

���



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

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

��������	
�

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

	�����	������������������������	* &�
(��	�������������������	�������
�����������������	���������

(��	�����������	�����������������
��������+��
��
����	��������, �

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

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

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

, �������������������	���	�(����������!
- ���	�������	���)������������	!
. ����������������!���	���	�(����������!

 !

��	�
�����������

������	��/���	�
��������������/�������
���������������/�����
��	��������
����/��������������������(����*	����*������	��������"�����)

����/���������
��	��������������
�����/�����%����������+. ,�����/�--+,$#.*'$������/�.##$#.*'$

%,%,*'.,$�0112�������������34!567!89:9;<==/>??;��������
��������34!567!89:9;<@89:9;<




�������������!������.����!��������
����������/�	�����������������
�������0�����	�	��0��������������
��������������������	�������������
���	�1�2������������������������
����������������������/���

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

�
����������������	���
������
�	�������������������"����������.�0
	����������2�������
�����������	����
%��
��������&��������	�������������
��������/�������������������������
���������/����
���������/����������
��������
�����������������������
�������
����	������������	"�	����
	��������������	�����������!��������
��������	�����	������������	
�����������������������������
������
�
��������������
�������$��

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

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

�������	������������������	
���
����������	��������
�����	��,�%��
����������
����
�����������
������
������
����������	�����
����	���
��
�	�
������"������������
���	�
&�

�
������������	����������
�
	��	��������������	��������	��
����������
����-���
����	�0��������
����������������1 �

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

�������	����
�!��&�

������	����������������������%�	
�&�
������������������/��	���
�	��
���
�

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

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

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

$�����*���������)�	�����!

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

���*����	����������!

���������*��&���������*������������������
����
�����������
������	�������������������������������
��(	������������������
��!��
���������
��������
��
����)����	���	�(���������*�!

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

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

%��������*����������	�����	!���	���
������	�(������
�����!

+�������	�����)����������	�����

#��������*���������)�����,#��������������
����	���
���������)!
,��������������	����������������	����	(�������"

���������������������������������.%$�����������
��
����������������������!
-�������������������������������������������
�����	��������
������	������������������	������
������������������
�������	����	������A�(��
����������������������������$$,B�����������
�����
�����������������������)�������������
��!
.�������	���)������������	���������!
$ ����������*���������������	���)��
�������������
.!
 �������	���)�������������!
  ��������������������!

"!

��	�
�����������

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

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

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

�������
��������
	�������	���������

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

����������
�����������#���	�����

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

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

���
��������
���	������������
��%��
�����������������"�����"���	��&�����
�������	
������	�
�����������
�
�
	�����+����������0�����������
�
�
	�����

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

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

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

#

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

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

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

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

����������	���
������	�
��

������	�




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

�	�����	���������
��
�������
������
���������������������
��������������!
�������	���������������	���	��
�
��
��������������
���
��
�����������
���.�����������������0�����������
�	�����	�������������������	��
%��
���������������
������������
�������	���%�������&���������
���+
���������	�����������&�����������
��!�����������������������0������
��	���%���������&��������	��#+
�����������������������������	���
�����	������$�

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

������	�
�
�������
���	��������������!����
�	���	�������!����%��	��&���!��!
�
���������
����	��	���������"��������
���0�+�����������"�����	�"��	���
�����"����)�

����
��������������������������
	������������!������������������
����!�������������	����������������
��������������!���*�

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

��������/��
�������	��������
����	��������
�����!�������������/�
.���������	��������������	�����0
����������	����������������������
	���/�
�����������
���������������	��
�	�����������0���
���!�������������0�
����!��������	��������������������
�����-2��������������������������/
��������0�����!������������������
��������������/������	�����
��
��

C�����������������������������(����
������
�������
�����������	����(������	�*�����������������������
��
�������*���������	��	��������������	!
��������������(���������������������������������

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

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

$!

�����������

��	�
�����������

�����������������
�����


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

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

��������������0�����������
�
�
	�����+�	����������
������!�����
���!�����
������������������	���
��������
����������������������
	����������
��������
���������	�
����
	�
�������	�������	��������!����
��������������
���
	�����

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

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

����
��������+��
�������������
	�����������������
	��������������
���
�"����	�����
�����"��	���%��
�&

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


������
����+���������	�����	�

����������	������
�������	���������

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

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

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

��������	��	��������	��������
��	�)�

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

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

��� ���	�����������	�
������
�*����
��
��
������������������
��
����	��
������	�"������	��	����,���������"
����-��	������������	���������������"
�	�	�����
����
��
�������	�	���
�
��1��

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

$&���������������������������
����	���
������
'&�	���������	������
)&����������
*&��	����������
���������

,&��������������������������������
�����
-&��	�����������������	���	��������
������
������
1�&��	
����������0��������	���

%

������	�




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

���
����������������������	�������������/���������	�	���������
�������	����"������
���������������������	���	�����
����		��	���������
	��
�����������������	����

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

.���2��	����	�����������	�����
�������
����������������	�������������������"
+�������������	���	�
���������������������������������������������

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

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

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

����������������������	���������������	�	�����	���+���������������	����
�	����������
�0���"�+��������������	"����������������	�����������������������
	�
����	��������"���������+�������	����.�����	2�����
��+�������������
������������������������
����	������
������������	
��������

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

�
������	�����
��	������	�����������������	��������	��	�����������%����
���������+����������	�������������+������������
�"��������������	�����&����
�	������������������
��������

������*��������"��������������"�	*�������#+*'#�

�����
���������

&!

&���������+��������	�
��
��������
����������	��������0������!��"
������
�������������!����������� ��

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

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

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

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

��	����
�������	"��������������
�����

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

�������
����3

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

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

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

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

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

��&������
�������������������	�
�
 �&����������
�����
���������
#�&�����������
����+��
�����������
���	����������)'������ ��	�
�
$�&��������������	���������������
���
������
'�&�����������
�����	����������������

��������������

)�&����	��������������������������
�����

*�&�������������������������

,�&�����������������

-�&����������

'

������	�


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


������������	���������������������

�����������	�
��"#



������
���
	��
�����������

�	���	�����	��+����
�+���
��������������������
�
�����������	������������������������	������	�����
�������3��"������������
�����"3

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

��������������*��������������	�������

(�(�(
��0����	�����������	�����������
����������������	������	���+��������
���������	������������	����������������������	��������	���������4����
���	�
������������������
��������0��������	�������������
����	������������!
������������
��
�������+����������	�����

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

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

(�(�(

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

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

.�������������������	����	����
�	�������	������
����&����	����	��
+��
������!���������������%��������	����������&�����������������������	
��!������!���������������
4��&����	���������+�	��

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

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

������*������������������

��������������


'!

��������"����/����������
�
�����1 �
��	���+�	���0���������������
�!
�	�������������
���
����
�
������
�

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

���"��������������������������	
���
.���2�+��
����	���������������������
�	����������������������"������# �

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

��
��) �����
��	������������������0
�����������������������������
��������* ����"�	�����������

(�(�(

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

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


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

����	������������
������������	��
�����������	���	��+��������������
	�������������	������������������
�
��������������������	����53

�����������	����
������������	���
������������������������������	�������
������	�	�����������������
�������	��������+��"��������	�
�������	���
	���	�����������	������
����������������������������	�������

��������������	��������������	������
������	������
�	��"��������	������
����53

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

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

�
�����	������+������	��
�������
������	���	�����������	�����������
�����
�����"�����������	�����
����"���	��	���
	�������������	���
���������������������	��������������
�������	����������%������������������&
������������������������	��
������
��������	��������������	��
�	��"����
�����	������
���

��
����
�����������+����������
	������������	���������������
����
���������������������	�	��	���%�����
�����������	������&- ���0!��!���	���
	
	������������������	�1#���������
��
��������������	���������������	�
�		������������#+�
�����	�������

1 &�	������������
� &��������
  &�������������
# &�
����������	�����
�����	����������
������
$ &�����������	�����
' &�	�����

) &���	������	������������������
* &�������������������������
, &�������������
���������
- &�����������
	���������������	��������
��������
	�������������������
1#&�	���������	������
�#&��	��������������������������
����
���������"�����������	����"��	�
�

&

������	�




����*�(���	�����&����������(�������
�
���������(��
��������
���������������)��	��
������
��
���
�����������������!������������
���
���)�����	������������������&��������
�����������*��	�����*��(	��	��������������
��	��
���)����	��(	���	�����������������������*
��!���	����*���	����*����������
���)�������
�������������
���*	������������������������
�������!������������������������������������
��������������	�������
����������!

����������������������

��"!������������	��
���������
��
������������%��������	���	�
��������'1$
����'�!$�&����������������������	
��	�
�	���	����������	�������!������
��	"��	
���������"�������������
	�������������������	������������	���
������������������������������������
������	������������������
�3��%���
	���������������	������������&�

��
����
�����
����

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

������������
�����	��������
��
�����������������������������
��������������������������������!����
����!����	���	�����	������������
�����������%���!����������&�����
���0������������0���������
���
��	�������������

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

������
���A����������B�

���	���(�������!

���������������������������
	��������)���
AD����)��������B����������������(	����	��(
AD�	�&��(���B�	�	
��
��	��!

���������
���
�����

�������
�����������������������
��������������0��	������	����
�	�����	����	���������
������!���

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

�������������E

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

��������������
��
���������������
������������������
���������	��������
�
�������������������
��
����
����"�����
���������������������������	����������	���
������	���������������	���
�����	����������
�������������
��	���(�������
�����)���������
����������������������������
�������������
����������
	������
���������������	����
�������

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

	�������	��������*���������(��
�������	�
�
�����������	����������������
	�����
������
������
��	����
��)���������������
���������
�
�����
���)����)�!

��������������������*������

%!

����������

�����	����������!��"�����
�������+
	����������������������������
��	
	�
������ #������	��������%��������������
��������	��������������������� #&�
���
��	���������������	�������

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

�����������������
	����53

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

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

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

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

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

�	�����

�0�������	
���
�������������	����
��������	������	���������������	���
	������	���%������������	���	�
����&����������	����������	�0!��!��!

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

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

�������+�	�������������	�������
�
���������	��������������	��	��
��������������������������
�����
������	��������������	�	����3

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


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

 #&�	���������	������
##&������
���������
$#&�����������	����������-'�������'�

'#&��	�������
����+����������������
�	������������1)*��
)#&������"������

$

������	�


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

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

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



%���!���&������
��%
�����
	������&��

�
������
��
�����


�����!	�!�����	�������������


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

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

���
����������
�����������

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

��������	)��������������������"��	�
�
���������������)�����������������������
����������������
������	���
���	�
��	�����
������������������������������	���������"
�����	����	��)��������
���	����!���(	��
�������	����!�"����
����	����������!

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

	����������������	�

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

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

���	�����������	�����!�����A��B
��������(����
�����������	��������
)A��B
���������������������������AD������B���
���	������
�����	����
������	�����	��������
���������������	���	�	����	���������
���
����������
����	�������	�
�������������
�	�������������!

	
����	����
������������������

��!
��0�	���������
�"�

��

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

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

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

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

���
��������������	���������
��	�����
������������
�����
����
�����������������"�
���������	����	"
	
��������������
���������	����
������������%�����
�������"����	�
�	
���	���%���	�
�����������	
��&
�	
���	
���	���%�������+��&&�

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

���
��������������������	�����������
���������
�����(�	*�	�������������
�����	���
���	������������*�����(����
��	���������������	��
������(�����)��������
��	��
�����������)�����������������!

#!

����������

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

.�������	�	��	�����	�������	
����
���	�������������	��!����
�	��
����������+�����������"�������	������
��
���������	
�����	�����������
���
�������
�	�����!�����������������	���
�������2�

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

���
���
�0�����������������������
��
������������
	���������!���������	

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

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

��
��������+���!�������,#�����
���������-#���"�������������������
	����
	����	�����������������������
�
����������
��	��������������
	
�	����	����+����1$�	�������������
%���"�������������$&������� $+����

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

�
	������
�����������	���
	���������
��������
�	������
�������
����������
�����	�����%����
�������	����
��
�
�����&��	�
��
�+�����������
�������
������������������	��
�����������������
������������������������������

��������"���	������������
��

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

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

�����������������	��������+��	���
��������$$���	���������
��������	�����
������������

�	�����+�����	��������	������

	��	�������	���	�����������	�
���	�'$�����������������+�����	
����)$����	��������������	��	�����
���������	������������	���	����
��	"��������������
���!������������	�
�����������������	���������	���������
�	�����

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

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

�0!��!���	����������	���������
�	����*$��������	������
������
��	��

*#&�������������������	�����
,#&����	���	�������  �����
-#&�	�������������
1$&��������������
�$&��	���������
 $&�����������������"�

#$&�������	�������1$ �����

$$&����������

'$&�	��������������

)$&�����������

*$&���������

"

������	�




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

������
�����	����%	���!��	��	���
����')#����"&�������������������������
����������	���!����	��������
��
��
����������%������+������
������������!���	&����������������
%����������0�������������	�������
�	�������������	��"��������������
����������
�����������������������
	��
����������&�

����������
����
���

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

����������������������������!������)�
����������
��
�����������������������
������
�����
��
��������������"�����������"����
�
��
����������(����	���������!������������)�

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

��������������������������	�
�������	��������������	��������!�	
�
����������	����	������������
������
���	��������������������	����
��
��
�������	
�
���	�����+�������������	�
������������������������������	����4
��	����������������������4��������
���/�����������	��������!�	
�4��	�
	���!����������4������������������
�	����������������"��������������
�	
�	�����������4���	�������	���
�����������������	���	�������	����
��������������������	������	������
���
��
�	�	�������������

�����������������
�


�����������	��"�������������������
������������
�����	���%	���!��	
�	�����"�������*)!))&�

��
���
���	����%��������&�����!���
%����	���&�����������	��0�����������
������	���������������	������!����
���!�"�����������%	
��&�������������/

�!

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

	�����������������F

����������

���������	�����������(�


���	����%��	������������!������	
�	��&��������������
��
�����
��,$�
	���������
��������������!	������������
���-$��	��������
�����	����������	�����
������������������	�������
�����

�	�����%����������������������
���&1'+����������"����������	�����
�����	��	���������������	����������
�
���������������%����	������&��
�	�
��
�����������������������	�������"
��
�����������%�����������&�����

��	�"���	������������+����	�
��
�����������	����������	����

�	�����0�����
�	��������+������������	
�����
������������������������!	�����������
�
�����������������4�������+���!	�
�������	�������'��������������

�������	�	�����+�	�����������
��������"�	��
�����
�	����	������
������������	����������	�����������
�"������������	�����������	���
����

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

������+��
��������������+
������������������������� '���	�0
������������������������
�����
�	�����������������"���	��������
��������������������������������

��������������
��!��"������������
�����������
�
��	����������	��������������	���
	�0�	������
�	��
�	���	�������
���
������������	����������	
�����������
��������	���!	���������	������
	�������	��������������	���������	��
�������������
���������"�#'������
	���"������������������������

��������
��������+����������������	�
�
����%	���������
	����	���	���&����
�	���

	���+�����
�������
������	���$'

�������	����
��������������+�������
����	���''�����
��	��������0�������
����
�����
�������	���

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

,$&�����������������������
-$&�����	�����
1'&��������	��������� ���	�
�
�'&�����	�����

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

 

������	�


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

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

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



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

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

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


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

������������������������������������+�	��	���
���	����������������������
����������	�����������������	����������������������������������������
���
������
����������������������������������	�����������������������������
������	������
����	�������%����������������������������	�&��������������

��������������
��0�	������������������������	������
���+����
������������
�������������+��������������������

������������
��������������
����+����������"����/����������
�
������
�����	��������������������������	�����+���
��������������"���������"
�����������������������������������	��������������"��	������
��
�����
�����
�����������������������+�����������������+������	������������
	�	�����������������������������������3

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

��������������*��������������	���������������	�*�����
������������
�����*�
���"���������������������������
������� .+*'.+�"�����������

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

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

���������������	�
�����������������������������������������������������������
�����������	���������%��������������������
��&�������������0�����

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

!!

����������������


���0��������������������������
�	��

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

����

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

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

������+�	��!��������������
��
����������!����	��	��	��������
���������	�������!�����	������
�
����������
���	�����������������
��������0���������0�������	�

��������������������*��������������	����
�
����������)G������*�
����"������������
������)������������-',*.%,�"�����������

�!

������	�


������!�������!

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

�����������**��	���%�!$��	����&�
��������������,,�	���%�! ��	����&�

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

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


