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

�����������
�����	����������	������

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

	������������
����	��������

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

��������������
����������	���

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

����'�	����

���������
	

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



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

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



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



�����
��0�1�
��������������������������������
�
��	��������

���	���������� ����������&
��	��2�����$������3�	��������
��$	������$���(������
4��	�5�������������3�6�������������&
���	47���($���	�!��-��� $������		��"������������
�����&
����
3����� !����	$�
�&&$���2��������	��	���(#����	���

����������$�	#���	��	���3�	����2�
��$���	�����$"���������#�
�
���������������3���	����(��	��	��!�	��	���!	���	����������
���$%��	���.$#���"��"��%"�&��
���	���8	��!����#�($��������8�$
�����%&
������!����� $����	���.	����	1��������

�&1�,'��"������,'�����	���$	�(����&����'���$��������
�
��$���	"	"	�&�� ������
�������	�����3�	��
73$��$��	#��	�
��7$��)!���!$������$�	
���
�	����
����!���$�(������$0�����
$���
�����	��	�0����"$�	����$��	�����$�	�����������	
�����8�&�����
��$0��&���,'���0���+� �$"	�
+
%��	��0-��������9�����
�+($���%����3�������!��)��"��������	��������$0��!������$���:
����
��!
��	����$�$3�����7��	���$�����	
����$�)�������!������	��
���$�����&8����� $"����������!���	����'�������	�&�,��

�����
*
�	��6"�&�������
73$��$������	'��$������$�	�.��&"������#�����$

!�������	��	���3�	��$���	�.����"����
*�
%	����"�+��$���
��	������	������&����$�������8��
73$
��$��	#���8	����	��%��
*��$%��	�����	�)�����	���	��	���	�����
����$;6"�&&
���$���2����	�

�	�
���.$�	
���� �<�����,�����	
	��	
�����%	
��	"1����/�������
�	
���
����$0�	1����� �-�������
*�#�#�+�$���������.$#����	��	���3�	��

�
��	���($���	��$�-�


��8��#��������.	��&�� ��(������������������
*�"������ �	�	
&
���������2����������$0�������'�������	��
*	�/������� ���������+($�����7�.&
��	��(��
����������$�)

�$�����
*
6������
$������	�&
��.��2����������!=�!������������.	���



������	��
����������

�$ )���
���	
����$����������2	)��$����3�����!����
9	����!�������!�������.	��!�������$0��!�����'�������	�!���$�����!
�����������%	
�����$�	
�������$����������	&)(#��
��$	������$
���(���$������!�����

�� ��������������
$�/������%	
��� ����!�����.��������%3,����	�
������	#�������� 	�!&������%����3����������������&�����������&
�.$�������/!����	����!����(����
$�!���.���������������	�!���0	�
����������������&
�	������	�

���$�0&��������������$#�������"������$��	�1

*�+�
�����������	��-�����&�����7�.�

*����$#��"�������	>������������������	���.�8��$�6	1������	
������()�)�	"1�����������	��

*���$���#��$���"�$�����	>�����	������	
�?�������
����?�������!
����$��
��.��&�����2������

*���
�����	>�0�������
$����./��2<���8�	���"� ��!�����

	��$� .�
2�&	������)���;3�����;���	4�

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

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

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

*�������1
�������������������	��������2�
�$�/�
9	���	�(�
��
��$=,��8������

*�"���������
�&����	��
���	�,����	������$�"��������%�:�&"�
�"�������
�&@���.�8���������

*�$�(�	)������3�����1

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



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

������

������ ��!���������"��������"#�"��	�������$����$�
��
��(���	�����#	�"���������������������������������������������������2

�"�������%���������%�&�	�%�
��������������!�������������������������������������������������������������62

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

�+����������
�,���������"�����-	������"�
����
�

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

�������

�"������-��!*����������
��� ��"�����(��
����	��������	�����������������������������������������������������������6�

	
�����

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

���	�1����������/�	����'�	��
��7��	�	�1��
����	������������������������������

�������

�



����	������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22

���������������
����

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


��/����!%����"������-������0���������(��
�
���������
�	���������������������������������������������������������

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

�





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

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

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

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

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

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

����
�	�����	��/�������'&������	
������

����'�	�������������0��	���������������������1"���
��2������

��)�&$��������������������������3���
�������������
�����#���0�
�������/����������&�����������"�.��

�
��	��������4���"��	3���

���������0������
�����-�$�����	��&�����������������������&�
�������1#4��������%��������������	���������%�5���������������
��������������������������	����� �"����������&�����$�����
��� ���

���������

�



����3��.����&���	��/����#/�����4����	
����������2�3$���������
���������������)�������"�.����������6��+�������!��  ��	���!���3��'�

��0������������	����������"���	��������4���	����#�����	������

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

�%�5�	��������������	��/�������'&���������������	����
���������	������
�������������7������	�)��������#$��#�3���������	�-��&�#���&$
� )�&�
��� ����������

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

�2+�������8������#&������������������$�� ����	
������)5� 7������
��������9���������������"�:��������	
�����

	�����.��������������*�����#�9��"�#�
��#���������%�����������
	�������������	����������!	�����	������������ ��0������������7���������

�����
�����


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

��������$�����������������&�����)�!��	��������
�����#,#)�����
��/�;�"��	�� �
���������3*������������&�#���$�0������������$�
���������� ���)$2���2������������������0��������������"���� ��
�	�����
�#�
������'���������� ���� �%�&�����$����<���*����
��������&�������&��������
�������	���2���#��3���	'������*���

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

'����������� ���������
(��������/����%,�����	
�����������(��$
�	
���!������� 0��$������#����

�#�������*���%������0��� ��$�"�.��#�9	�����	������������&��
������� ��3���� $�	�����	���'�&���
�	�����	���������2��	


"�'��
%�������	��#�(�������	����!�����+����	����
�	
������������!

#,�����	�������)������	0�������������"�)���&�������"�����(�#,

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

��



����	������������ �!�����&���&�2�������#���"$���"�:����������
�����8�������

��*� �� �����3�����(��������+������+���	����,������ �������/�;
�"�� �2�#��*�9#��������
�������������� 	
�����	��&����
�0�
�	���
��(��8�����(����#�3=��,���&���	��������������&�2���������
�����3����
��������������2��%��0���&�,���������$������� ���#���,
�������"����
���	�������������������&�#��������+������	�������
��� �!��0��>�	
"�������������	
�����������������#���$�6�������
��/�;�0�?���$
������9�	
���������������"����'&������� �����0�
�����)��+���&������������#��#�����#������������������������' ���
������&��)�	!"��������������&����	�����

���0��	 )�8#���������
��������	
������������������������*
���-�,��������'4��
����������#�@����� ���	
�������	��/������������
���#�9��	&��������3&�8�	&���
���������
���!����������)�"��0�
���/���������������������������������&�8#�����	�����	�����2��
��������������!#�������������� ���(�������������������������-�
�	
���!����������0�����%�������
$�������)�!�#��+ ������

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

��#�������&����#'��$�0��	 3����#�������!#�������%"5�	 ���������
����#�)$�����(��������*�����
����������%�&��#�(��������

�������	#���=�
�����		������-�����A��

��8�0������#���	������ 7���
����� 7�,�	
����������� ��
�����*������������*��������������������.�����(���@)�9����� ����
������#��;����)	������������������	����
�����!�*���� ����
��)���
��������	�����
��0�
��B������� ���&�����&�������(�������+

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

��



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

��*���0��������������(�����	��-��#�#�9������������"

#���8���
�������������&����� ������&*���$�
�������	���������)���

�	
��������	��/��������#)���"����� �%�7�����&�������#������������

���&����&������+����������"�����2�����,$�*"������	
���
���
��������0��	���� ��C(��"����� ��&������������&����&����#"�,
�&��	4�������.����+#���� �1��$�?�����?�	4��%� ������.
�	���������������.����������	�%��2������	����������������".
�.����������	
�� ��<���#)��8�0����&�����-�����+������	
����
���/&8�/��;����+������(��8������D��	-���#�����
�����2��
����������� ��C���������������������+
 ����������������

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

����	������������'���������)�"����������#��'����.���)�����
���2������.���,��0� /����+�	�� ���������������� ����������
���$
�

0
	���#�� )��/�4�������������	������#�����������(���	@�(�����

��8������#��������'4��
��	��	
�����������������������."��
��������!#��  ��������+#��2��������������2�������������	�����

�	�@//�����������������3����&��#/��,����
���3����	�-�����	�����
���'������� ���
�����������".��.�������������������& ��	/)�3�


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

��



���������!����#�"�������������������	�������������3�����������
�����.��)��
��
��������� ��������#�)$�� ��0�	���!�2�4���������������

��*#����/�4���������	��������� &�3�
��#����������� �2�������
����@������'�����  

�����*��������3'����������� ����"��#��!���'&������+���*���
�������#/�������������+�������������������'&����������������
����.������,�� �����)��������)��7����#��������	
���������&�����
�����*����&�=�������������

�����������

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

�	





�������������������

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

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

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

������

	




�����
(�������&���
��$������-���#$���
���
��(�������&��*�
�.�������!�����/("	�������0���.������������	�������
������1�
�
��������2��������%��*���34�5�����������
���������%	���
�����6$���������������������*�'4�#$���
���
�����������
������ �
�
�&4	�����������������������!��	��	�������
��������"���
���
���*����$��������������������������&����
���������6$������
����
������������������	��

��7����������
�1����������0���-����
'��#������
��/������
����8���
9���������
�����4�����6$��������)���
�����:��������	
���%������(�����
�$������������
����&��������������������
�����
��#$����(�	����������&������
��%�
��$���3�����������������6$���
�������	�����$����
'������*������������	�����-�������8���
(���	�
�����
��������������4������
���������������
��	�
'��%��������

��
��������������������������	��

 ��.�������"��
���
�������������

 ;�����#$��
���
����&�����������

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

 ��.������&����������
���
�	��������"�

 ;�������0���'����
�����
���
���������"�

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

 ��.��
������������&������
�����

 ;�����5����<����

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

	�



������� ��

��
������
��������������������	�

��!����������������	���������
�����
���
�������!�����(���=*��(������
�������+�%�#$����

�(�4���<�����&��������������!���������
��������/�&����&����������

	�������������*�/�
 ��	���
�����������)�
���"#$����9>��#$��
��(�	��	��
���������%�
��$��	�����
���
����	'��69><5���1�

���������6�8�����6,���
:����/���%���9*���� ��������������	�

���$�������	���;�����!�����������*�*����6���������;�����$��
�����%������������%��

�������"�����4����"������������������$������#%�.�&�!
	�����&��.������$����������
�#���	��"���������	����

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

�
�34��
���������!�����-����������������������$������
���(,�������'��/���	���*��(���������
������
(�3������(,���

�%���9>��(�	��	��������������%�����$�����(�?������������	�����������
��(�	����(��)&$*�����%+$#��

�&����,���6�,����&����������	����	��������������	�������(�����������&�
���$��.��	��������������,����:����)$-'�������6�������:����'����:�����%$#.
�////0%+-%�������!����������&����
���������������������/�����������,�()

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

0-������&$����(4���'��������%'.'0%+*'��
�'���&��!���������������������'�����.�������
������
�	,�*��(���)#&����

�.
�:������$��)���'��������&..$��

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

	�



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

�$�>	�����
(���
��%���7����
������(��!�
'4	����������
�&7�
�������&0"0%+%-���+���>	���0����!��������	���������
�
�&7��&�/�����
(���� �2��$�>	�������������
�&��������������#-�

-*��
��3�&"0+0%+#-��+�����
(��������>	������
���%..$��

��������
�&�������������
���
�	����������-�����������1������
��������
��6,��;��)���*�:������&4������������3������������*

#����������'��������/���7��#$������
�����%..$ %.%&��

��������
�&�

��>	��
���
���&�*%'%"��'���.�� ���������������������������
/����1����(�/��6,����:������������������5*��$�"��(��������*
���
������6��$�	����$�������6�2!��������6,��	����+���	
#��������#���;���
�������	������
�������)��&�����%'%#�	

%'&'�����#$���
���
��$����������
������
��������������������������-
���%+*-������>	������
���*$-�������
���
����	'��69>��1�


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

����������@��(,�����������������*���:����'��$����#$���
���
��
��������
�&�
����/��$������������
�&�����������������?%*0-0

%+'+��

�%���&����
���������������������4�)"-%0-�
�&��7������&�A������������������)�)&*������������7����������� ��
�$��,���.�� �������������(�������'�����
�����,���������������&..-��
�'������������������������������������������������$��(�����������(�����
����

������
�%'%*0%++#�

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

	�



"����������������	���������
�5��"��&������
���
�����������������(���
��$��������������

��� 

�����&�������!��1���-�����.6,��.(�������
 �����������

����6,���	����$���������(,�������������������& �$# �

�:�;�����������.6������(�/�����/���������*��(�/����������;�����

���
�����*��"����	�1�	�(�!��+�������"����1	�1����*

�����*����������*�(������"������������
,����
����	��������;��:��

���
����
�����������,�*��1��������(,���B.�������	����$������"

�����������7�����������&��������%��

�����(��������������
���
�.��C��.#�(����*�������0��

��1��������������2��	�*�
�������-��������&�������$�"��4

�
��������������&����/���������(������������&4�!�����*	�/���

����	������������� �����(���$� �	�������$�����2��������-)

�
��$�$������*��������
$������� ������$���������0	�+��
��&��

�	��������������!�
��������*	����������(,���������
�����

��
��������#������6���6���/�������*���(,���&���/������!����

�%���&����
���������������������4�)"-%0-����	��$�����&�C�*0'+�����
�����24�-0&*"�������&0&$'��������9��������������-0&.$���������

�&�����������(�����#����������������(�	����68)�����!��(����6����������
���������+���� ����������(�	�����+�
����68)���$�����2 ������� ��������������

.�,�(������.���������/:�������$:���-��	����#����.�����������1���
������������������������,������.�,�(����������������������4�/�������
�)������	���������������2��(�������, ������!�)&&*������&$���(����'�	�
�����(�!���'��������%'..�////0%+*.����&����
����������)"-&0-����	�
���������1�&0$&'��,������9'�%�$0%"#���������

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

	�



��(,�����9*���$�����*���:�����������6����
 ��	�/��������� ��
�������#�8��$�������*����
:*�%��

�����
��$�����C�
���
�����&4��#%�������-���!�����*������
���
��6,��	����$�������%���������(,����	��������������#%
���������������*��6����	���������+� 

/����� ��������6��������
���
������% �����������6,��
;�������������� ����
��;��& ����&4������������������3������$ 
��.�-���������	
 /:�����!�1�������*�	�������3���$# �' 
���$��������#7���������(,���!�/����#A���#���$# ��.��
#�*���!��(,����1�����������
�2������- �.�$���
���
��
���,�����
���
�/���!�&��

����������������$����������������(,�������-!����

��.�&�!��&������������
	����������������"�������(,�������
�
���
��(��3���+�����3���#$����(������
�����#�(�.�&�!	���*��
���/��:��������!�����2�$��

��-C��
4����
��%�
��$������#������2*�!��(�	���
���
����(���
�
�/���
���������
���%��:�;��������������)�����
���
���
������
��&�4	�#��!�����������$:�����������(�	����7�������(,�����6���5�
���*�/�6���5��(��$ �����
���6�/��
-���������������2��
�	����
������	������
(��������������/��.��C�
�����	������(,�

�%���&����
����������)"-& "-$0-����	�������-0$*.���������
�&�����������&������������
�������� ���$��������3���'#%�////����'���������������

%$*&0%+"&�
�$����,���6�,����&�������������4�)%+*0&����7���-���7����(�����������

��(������
��������
��������!�7�����,*������������������ �����)&.&����
�<��!��,�����������%+**��

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

��



�	���#�*����+����%������
�
�������1���
���
�����	�1�������
��&������
��%�
��$��

����������4��$��
���
������&��������������������������
(��
������	����������
���
������1��
������$��>��
���%.%&��

��������
�&	������!�	�#$����(������
������
���
�#��$����>�

������������
(����������/����
(��������-�������	�
�����#$���
�����
	��
���
�����.�������!3������+�����
������	��������
������
����
������-"�*����1�	�	�������>������������	��$�����-���(����
��
�����	������	�.�����%���������������������������/���

#*��!�$#���������������(�����������%#�&�#������-��

�
�����&��

/���>�
(���� �2�������������+%�%.��
��3�&#0'0%++%
�
���4������
��
�����:����	�����!�	�#$����(������
�����+���
��)
	����/���>�
���&-	����/*�����0�6���/����+�
�����4���� 

�
��������������"��2��6�	�����/�����������������������.��
9��&�
�#$������
���	�3��4�����1�����
�� �����'��
$�&�������
3���#$��
�����������!���	���#$���
���&�	������������	���#$����(������
����

����$����(����>5�)������
�

���
:*��!��
(���
��%��+�	����>	��
���
�����(��!�
'4	�

���������
�&7���.����>���&�*#-	���������#��5�1����������
���-���D�����������2���
��������1��	��������������
���
�.1�(
������
�����3�����(��������%����������

�%���&����
���������������������4�)"-$0-�
�&������������������������������������������������

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

�	



��-C�������	���
���
��.����������!��������������!����
��#%��4��������	����
�$������.
�������.
�������$�������
����
�������� �����/�����	���� ���������	�������!��4�
�$���
���������������!��������������������)�
�$���������������#$�����
����	��	���
���
������1!��(������
���������	��������	��#�!���
��(�/������������������������������C�
����6��$���������#���
����+��6$*�� �%��

��
������

������������������������

��!�������	������������������������
������&��������
�������������������-C������������%���������!

�����
���
�������2�	�����(�����!�����������
��%�
��$�#� 
��������#$�������1������#� ������������	���������'������&��*��
�������

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

�����
����	��#���(��3���
8*	�#$�����!��1�,��	����
�
���
���������*����5�����7�����������-��.��-�������������
��$������#$��������5��
�&��.�&���������������(��������
�����
��2����������4��0#$��-�2��������	����#$����/����&!�����
�
���
�����������#$���	�+��������:*��������(�?�/��
$��&��

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

�&�������������������(�����)'$"0#�3!����������
����

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

��



3����2��%%.%�////��
�������������#����-���(�������
���
������
�
������������������7��+�����
�
���	����/�������&)	�������
"$�����������������
�����
��%������������ ����	�4���"/���
����*�
����������*��&����������2*����������������*�!	'������
�
��
�����
��%��

���
������������	�������������������,��+��/���������
��0���-������
������3����������
�����1������*��
,*��������%
�����������-���	��?���������2�������&��������.��0��
��������1��
�/��	���	������#$�������1�������
,������.��0�������
��2*����*�
��%���/��1��&��&��

��-C������������&�������(������
���
�������
������$�
��.���	�������
��������
��%���������1�-������)���	�1��	�
���-�����7����9�
 ������	�����*����&���� �������1��	��!�����
������1����(�����	����-���D�
��������.��0���-������1���
�
��&������	����	����#$����/����&!�����
��
���&�����:���������

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

���	�#�������������������� �$��
����

�$�������������$�����
(�����
��%����6�������
���
�/��
���	����� ��.�$��	����,��������+�!��+�%��&����.#8� ������
�
���
�������
���������)��&��������������������������1����
��������.1�(�
���
�������
������������	��!#A����$��

�%�����*���������(�?	��������	:�������������%%$+�////�)-$#��9'����$��
�����
��/ ����������������
��������9��3����2������

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

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

��



���������-�	����
����(�������(�?	���������&�
���%.+%�////�
��������2.#�(�	'�9������
�����������	��!��-���%��������-�
��(�?,�������*�&��3����2�������%%.%�////�#�����������0
��(��3�.#�(�	'�������
�������
���������	��!��-���������-�
�����(�?5��*��.�
�������0�&��/��������(�C,����	���������&�
�
�������!���
���
���������"/��	�+���
���������-����&���$�������
�������(�	'���������"������
���
�����
��������
������������%
�
��$��'��

�������������������������	����	��

��&)	��������0�
��5���������������#��
8*��(�?,���&��,
�������	�����������	���5���1�,����
���
�����)����
����*
��������.��������������)����
���
�����;����(,����������
�
�/�����(�����*�
'������������������������������"	�#�%����
�������;����
���
�����������:*��������&���,��
�$	��������
,��	���"
����
�,�����
��������(�������������� ��
��.��,���	��16�	���	���������
	����������1��&��-��

���#A���#�	���������
������������
���
��/�����������&���
��$�
�������������6�#��	�6����
���
��
����
	����������������$
��������	��	����,���/�����$�(����1������"���.#�(���=�

�%�����*�������������������4�)-*+�
�&�����*�������������������4�)-*+���9�����(�?5��*������	�4	�����(�?�#��

����)&&+��������&$��%'.%�////0%+*%�
�$����������,�������(����)-.*0*�
�'����9�������� ���#$�����.��	������"���������������7�6�	����	�����
������

������)#*�/����	�����4������%#�%'&-�////0&..'��
�-��,��	�������&�����������+���(�����#�&A��������

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

� 



�	'���������"����
��/�������#�	���������� �
��������
����

��1���
���
��/��������!���������&����
�������� �
��%��$�����


�1���
���
���������"�%������#����,��(�����$����.������

������$��6�������������
��$���<5���������������:������"	������

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

#� ������1��
9�>�

"������(��
����!�$�������������������
�����?��������)�(��������
�
������!����	���/�������C��0�
 ��	 

�����,������!��>�	�����$���	��
����!�
$������%������

�#����,�,������������>���"���(��������%����������
�������

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

���!������#�����������������'�%��&��

������
,�����#A��	�����$����)�=*��7����������&&����

%+%#�6��/������1�����"�2���
��
D�$ " +
����������7���

���������$�>	���$�������������
������$������*��)��&���%% 

%& %$��	��������
$����������������
��	��5���
���������	��

�������$*��	������+����������	���#��6��������.�!����(����

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

�
�/����(��������!��>	�������������.�������>���7���

�������&&0"0%+%#�
(�������/��������"���(������
��%������

�%��������&�������$������������"���������!��	����#�������������'����:��:��&..-�
3����2������������!����������&����
�������������������2
����������,�(�
��'��������%'%. %++.�

�&�
8�)	����;��(�������(��������
������������&'��%%'&-�////%.0+0&..'��

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

�




�����������%���'�4������	������	���
���
�	���������#���&����
����$������*��������
$���������6,����,�,�������

����-��
,�2��	���
�����
�$����������#$���������
���
���
�������������������&����!���-����&��:������*����:��3�����%����*
�'4����
��	���������������������������	��	������
���
�����
����"������	��	�������7������	��������*�
(�����>	�����������+�!�
�-���
,�2��	����	����.�'4	�	����
���
���������"��*������
	������������2�����&������
������
'�%�
��+�

���
:*��-����)�������0���.�����.��"��	��	������
���
��
�������"�����&)	���0���������������������	���
���
������
�
���������	�
�*�
:���
�����
��,����3�
��1�,$��� �������?

&&0'0%+-.�������������
�'����2��#��
��3 ��!	'�������-��
���#���*'+".������/����"
���	������	�����
���
�	�6����
������������2�(��������2��9�������*2
���	����������������3
����*���6��	����������
�/����;������������������

��#,��5�������
�$������5��&$0*0%+"#��	����1�

�
�$��	������
�����/�*��"
���������%��&���; ���
��3 ��
�'�����(��	���	������
��������������6,���
:���/���������;�����

�������(,��6'��������(��� �
�/��������"���������"��

	������
���'������/�2�������%(���+�����������&�� ����
���
#� ���� ���#�%�������
����������8��������2���
�6����� /�����
+�����������������	���(�C,��
�$	�������������������-C����

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

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

��



����
���	���������"
����
�,�����#��
��3 ����(�	�#����
�
���
�� ��������4�����!������	��������(���	����%��

�������.������)	������-����0�
��/�����;�4	�������
�	�
�������"������
9��&����(��������%����������3�����	����#���
�
��)	������
���%.%&����������
�&�����>	�������!�#$��
��(������
������
���
�#��$����>����������3���>�
���%-+��
������7�����-����!��
��/��'4��(������
����3�����(��������%�����
��������2*��#�����(9�������������2*����"�������+���������	
�#$����(������
��������.1� �����
���
�	������
���/���>	���
���� �����
�)��6��������

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

��!���������"����	����$����
��������=������+����"�!����	���
���
�	������
�������1��

���
����/���
���������������#� �����
���
�������
���������
�������&�������"	���#$�����-�2�������1!��&����#��.
����������1!
�
9��"�2#$���
������
���
����������&�������/����(�?	�������
��&�
����&�����������

�������2.#�(�	'�9������
�����������	��!��-����!�
� ����!������,��	���,���!�/������,�+����'������+��
����+�
�����>��������������,�#��	�������$�$���+��6��5����
�����������+�
�����;�����+������
��;����;����
����.�$��������

5����������������	D��������������#�����2������������1

�%������#$������;�24+���(������#�&A��������

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

��



����3���������
�����;����������1�������)�������������
���)
��2������������������������4������
�2	��������'�����������
�	'���������������������1��5���$��#�������*����/��)	���
���	�#������������-���	, �
�,�	��	'������������������	���%��

��
&����������;�������������(�����
���
�	������
�����.���
�����	���������
9��&������*�����������0����������*���������������
�����#%���������������"�&����/�������
�@�
���������0���.
�'�%�������������!����������-������+������(�����+������$��
��&�������*�����
������	��������
����.���"	����!���������
������!�������#�������(�������
�����	�����
9��&�������������	
��!����"��������"��7������1����&�����	�����(�����
���
�	�
�����
��������&���(���
��������
���
������������	�����
�
������./��)��3���

��5���	5������������(�?,����,������*��&��3����2�#��

8*	���*�5������"	���,���
���
����������
�����5��������
����������	��;��<�������=�����"�$������'�����*������+�
����-���
����+������"��.����*��5�����2�������1��

��#A�������������%	�����
����!�
����������0��/��
��1���	����������	��2�������,����.��������������+�*����4
�
��������+�
���+������"���(�*������&���������������������
	�*�������4��������1�����.������&2���������	���
���
��
�����
�����3*
9��&��6����
���
���$�"/��)������
&����

����������0��(��3�.#�(�	'�������
�������
���������	
��!��-����!���!������/�����2+����	'����#��.�>����

�%��������(�?	���������&�
���%.+%�////�)%%.���,�������3��#,����������

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

��



���2����$�$���+���6��/����	�������������������6�,�
9����
������6��/����	�������������������������������1���!����
����*�%��

�������	5����"	������4��
�7��	�����(�
���
�������
����
�!����)�����
���������$��������������0	���������9�>������
���2��!�$���!��������0��	��6��$����������������������������*�
���������������:*�
��
��
��$����������/��������������&��)���
��2������������� �����	���(����!����"�

$����
&�����������#�����	�%��������7��������-����!

� ����������"��.�������������(,���
������1��#����������
����������$�$�����"+����'������������1������!+��
����5����
���*�������%�/�����	������� ����#%�
9��� �.�
�������0�
������	����/��������&���,����,������*�&��

�	���
&�������
����������2#$�����&������������
�
���
�����#$����&�������	����������5��*������	�������

�
��������1�����$� �	������	����&��������+������		������
����
��� ����������
���
�(�!��#�����!�$���'!����"�����!�������
����+�
����1����	$2��������&��������������$�����������0+�
�

��5����

��&)��-�	����������&�����
���
����'�����
����
	�����<�.1�(
��������"6�	����!�������������5����� �����������
������	
�
�$��������������
���
���������"���������������
������������

�%�����*�������������������4)-*+�
�&�����*�������������������4)-*+�

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

��



�&������D��#��(�	�����;���+�
���������
$�����#�;���������
��������!#$����&��	��������*�&�����
�/�������%��

�����������D���	���
���
�����	��.#�(��������"�3��
���(������
��%�
��$������	����������'�����#4���������.����
	���������"�.�!������-������������!�������������������"�*	�
	�������"�����#%��4�����
����/�����*�	��;�����������������"
��$���������D����������4��������� �����������
���
��������
����
#4��$�������'��#4�������.
��������������������������(��#��

8*�#���&����	�������,�	���	���,���+�
�����6,������������
���������2	�
��
���
����$�����1���0�
���
���	'��#4������	 
������������%����/*
��

"����)�&�*��������	���
�9�>�����	��	���
���
�����(�������
��$����$��*���������

���;��!����2��������
�����5����&���
��$���D�/����������	'������
�
��
�����
�.1�(��
(������
��%�
��$�����������	�����

��*��$��� ����������
�2�	�������������
���#������-��5�������
�������������2�����(��������"�

�������!������������=�����"���
��+	�����!	'�������
���
����
���������������&����� �����!��
��5�����������
��$�����	��������
�����(������9>��<-�

% ���(��
���
������)������
������$������������� ��
�&4
	����(���������
���
�	��������
������
�&4	�������$���������.
�&�����=���������&������������&������#$����/���	�����	�

�%����������,�������(����)$'%0*�

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

��



��	��������	��#$����/����&!�����
����:����������������*�
�����������!�����������1�������(�?�
$��

& �	'������������+�
��	�����$���>��������$�����"�������!
������0��+����2�&����!�������������������������5����
���������	���������!��������=�����"�������	6�������5��
1�*��&���.�$���������������*��=�����"����������������
��(�?	���������&�
��

$ �	'������������+�
��	�����+������"���$��������5��������"�
�!�������!������0�������������������������������������C
6��$����$���������
���
��������+�
��	���������
�'��
����
����������(�?	�������������������

' .����4������������0�'���
���
�������
������$��
����������+�
����1���������	����=���!������	���������
���!+�
����5�����������(�?,������*�&��3����2������

��7��������<�������������/*������������������+�!�������C��
����$�������������$����������������*�����������+������)�
���
��
�������"�����
�������� �������������"��������������&���
������/��
����"�������.��'��
�����
�����������"��1������+������� ���

#��������
������������&��	�����+����6,������������A	�	���
����"��������������$���������&�����������"��	����1�����
��������
�����
���
����	�	���

������� ��
�����9>�<��������)�����
�'�)����"	������5����������

�������	)�<������������($*����������7��
�34��������������&��
�
��$�����5������$��������	����2��������� 

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

�	



.1�(�
���
�������
�����������(��������%����������1�����
	������������	�������*����)����&���������������	�������������
���� ����������9�>��/�%��&������.#�(������������ ��
�&4	��������
��2�.��$����-����(�����$�����������������*����������$#�����*
��������������������4��&��������������������&������������

����������4���&��������������������!��
���
���������" ����
���(��!����� .#�(���������������(��������%������
�����
�����	�>
�
���%.%&����������
�&���	��������������'4	�����������>�(����5�
	�	���
���
���"�*	���(������
��������$����(����>����5����&���
��$��

������)#�.���
9��&��#$��������� �
(��������%��������� 
����5���	��������������-�2���7����9�
�����!�����&����������	��
�
���
�������������	��������"	���#� ���/�
��%�
��$��:��
��.��������-�2�/&�*�!#��������
�2�������

���$����(����/*�����>�(����5�	�	���
���
�������5*���1
�:*��������2!���)5�����$&*�!�����:*���������	������
����
�#�������+������"�����������"����#4�
(������5*��7������"���#��
������
�2��
(�/�������$&*�
����������
�����

�����,��������)����������	���������+���������=������+
����"��������	�����!�#�����������
����������(,�#����#����3����
������(����������!��.#�(�!�����$�� ��������
9��&���
(���
�
��%���7�����	����
������!���������$��+�
���&��
�*�����
���������������������������C����"���	���������������(��������
�3�%������ ��
�&4	������������-�	�������6,�����������*�������!
��������+������"����/��2����$���������*�����������#$������"
������������������
������:�6��������������
��4�������

��������������
 

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

��



��+��������#,�
�%��������(�?	���������&�
����%.+%�///�3��#,������������?��
����
�&������)�����(�����1�����	���(������&$���'�	����(������(�!���'�����	

%'..�////0%+*.�����������
�$����,��6�,����&���%����	���	�����������+�	������(��
�������&�

��$��.��	������������(�������6������:��	�3�������&$����'����:�����
%$#.�////0%+-%�

�'�����*�
�������(�?	��������	:�������������%%$+�////��'����$�������

�'����2���/ ��������� �����
�����������3����2������

�-�����!���������&����
�������� �
��%���,������,�(���'�����	�%'%.
�////0%++.���
����

�"�����!�����������������������(��!��������(��,����� ������(��
�/ ������
����6������
����������&...��3����2 �����

�#���&��!����
������
�������'�����.�������
������
�	,�*��(������
�.
�:������'�����	�&..$����$��)�

�*���&����
����������� ������� #����(������&$����(4���'�����	�%'.'
�////0%+*'��

�+�������
������
������������������������
������(��(�����������(�����
����

������
 $ %'%*�////0%++#��
�%.�����������&������%����
�,����� ���$��������3���'#%�////��
'��������

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

�$������%$+-�////0%+#-��3����2�����
�%&�'��	�������������������������!�;�24�5������$�����#�������
�%$�'/�/��.�/�/ ��/�����/�/�/����//(/�����
'//�/���/�
/�/�/��/�/,/�/�/���/���/�/��/�/�/���/��/2�

&..-��
�%'�������(�?5��*���������(�?5��*���
��!�
��$����������������,�������

�	�4	�����(�?�/������(������&$����%'.%�////0%+*%��
�%-��
9�������� ��#$�����.��	�����"��������������7�6�	����	�����
��,��

�
����/����	����4������%#��(��������
��
����%'&-�////0&..'��

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

��



�%"��������&���
��$������������"����������!	����/�������&���'����:��:��
&..-��3����2������

�%#��
��!����������
,�2��	������"��
���������(	����(���
����/�����������
�
��������

�%*��
�����
��������!�
���	��������*�������������2��
��������"��(�?�%
������/�����(�������+%'�////�5���'��	�����&������!6��
���/���,��

#,���(��(��������
��
����%'.%�////0%++%��
�%+��7������&�A���������
�������)��(��������
���7���������������������
�&.��7����(������������(������
��������
��������!�7�����,*��������(��,���

�� ������(�����<��!�������������%+**��

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

� 



����������������������	
����	

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

����

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

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

�
������&
����������������	�)�

�����	����+���2����������������������,��1��'������������&�����
3���
	�1������������4��������&�������4��������	�

�
����$���

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

������


�



�#��$���&
��.������������&
�"�#&��������5�6���$
�!�&����
����������#����3��!�&�&�7���1�����������!�&������3�2��������
������1������&��8��������,����*������	���6���$
���#����7��
���$9�����������#����$��&���������$��#�

���� ����+��$��%�
�%���&����:3���
�

&�����������	��'���
������������8����&

�%�&����������&������������$��������&���3�	��������&
���
����;�;�&+��8������������<!%

�����	����	����������

���������%

���$�(����%���=���!=�&)��������	���

���$�(�����%����	��3��1��

�
���������������������
�

�������

���������%

���$�(����%&%��8������	��!=�����&�7��
�

����$�����������

���$�(�����%&��!)�������

�
����������������������
�

�������

���������%

���$�(����%&%��8������	��!=���$
&�7��
�

������#���������

���$�(�����%&��!)�������

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

��������������

���������%

���$�(����%&����-��������7�����������$
���!��&�7��
�

�

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


�



���$�(�����%������"�����7������#���$���

�������� ����!��"������	�������#�

�%����#��������"
������2������������������
����$������
�
&�����

�

�����
�
��"��������������������������

�����	����	����������

���������%

���$�(����%���=���!=�&)��������	���

���$�(�����%����	��3��1��

���	�����
��	���������$	��	���" ��

����	��������

���!=�/�%���>�����%�!$-�������������'�������������

���+���
�

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

�
�������� �

���&����!=����������������$�	���
�����'����&�)�����0������$�	���
������
� �����=������	�����=���!=���

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

�������=��%*����	�#��)���������������	?�%&/��������+% ,-!.'��!��(���7��*%-,.-'
&�����������%-,--/'��&�������$�����������%��>����
���&�*����!=�������0
�����$�������������#�#	�%��>����
������&�*�������������"����&�$������
���������������3������(������%., /-'��������������#	�%��+�	&�$��3�	&���"��#�
#1&�

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

�
��������&���8

��7��
%.,�2�

�!=�����&�7��
�

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


�



���$	��	������" ���

#���������!=&
������������	������)�(�������!�;��-&)������
������������������(�

�#&�������%����
�#���#��7��'�<������������� 3����
�%��'
�����!=���&
�������,���	3�����$��%��
����������!������%4��
������	
�������5�6 �
����
����������*���%#�<�������	-��&���� 3��������%��'�#

3
��

������ ���������������&)��������!=�?���"���	-����8��!=��4
��������&�������!��!���������7����������������#!��#���#�
�������

����������#���� �����%

�&���&����"����5��*�&����
�	>�
&��*�.��������!��%8������1���
�����	���*�������	5�

�
�������8�&�������������	����	-&���������7��

�����������������������������������)��&
&�	����1�8������	��-
4�������5!�����1�������%�����������������
����%4�������5�����8�&��&�&3�����	�����
%��������"��������������������	��������������� ���������!��
����������������������%��@����&�����(����&�����(�!����-&�
!�-�����������������!���
��!�����1���%���
�����������������
���1�����!��������������

��&���&����"����5��*�&�����	�
�

�
��
����.����������������

�%+��������.�

�
�5����#�����������������������#&�#���������%

8���������������-��.�
�
�5����'��8&�#

�
!0�	$>���*&������#&�

������(���5��*&'3�����(�����*%�/,�/2�!��99�'���(&���% ,.6-�!�662�

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


�



��8&!��%���3A-���-��������!-(���!��%8����0(�����	�#
���(�#���8�#���:���8����

��&���!�����������������%�����&������)	��?���������
�

�!�����>
����������#����
������� �

�������������	�����
!��&����
�������,��*���-�

���	������
��&������������
����	�'�

���!=������������%

�����!=%��)��;������������/�
�

���!�
�

�����+����
�

�,���7��������$����
��
�

����!������%��)��;���������"����������(����

��������!��%��)��;���������&�#
�

�&���&�
�

�&���&�
�

������
�
����!=�

�����/�%������$�����)��;���������&�7���"�1&��& ����

����4�%#��)��;��������'��
������	��������	���	�=�����
3��1�

�
����#,���������$����������

�
�������
�������������

�
��������

���������%

���$�(����%&%��8������	��!=�����&�7��
�

������$
��������

���$�(�����%&��!)�������

������(���5��*&'3�����(�����*%!, 9��!� !-!'���(&���%-,� 99�!��.- �
� ����(���5��*&'3�����(�����*%�,9--�!���.2'���(&���% ,.!.�!�62-�
�-����/��%2,�29'3�$��(������%., /!'��(�����*%!,- ��- 9�
����	?���������!=����)��������&�����&��������������%�,��.�������

�!=�����&�7��
�

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


�



���	�����
�(��������� ���������
�����

�
��������������!

���(��������� ��������������
�

���������

����=������	�����!=�����&�7��
�

������$
��&%���%

���������1%�������8������&
�������������)������ ����������-����
������
������-���$����

���������'%�������8���$���9����
����.��

���"�	�������	��,�/2%8!�-#�
������%����-&����&
�����"�������"
����)���
B��������������������������	�

�
��
���:��*�������&!��%�&�����������B������7����

����*��&����
�

���#��*���&�&�����-����7�&
��������)	�#������������:�������
��%*�-����7��8��	?���	�

�
%��)�$����������������&5������
���3�������!�%�,

�6'!/�
� �"�	���������!���,�-%8��(�!=���������$������������&�7��

�
8��	?���	�

�
%

����%�%-,.!�'��.���+����
%9,-�9�
�-�"�	��&���
������������9��.%8!�-����%��$
����7����	�-��"
�7�
��!�

&�7��
�

��,�������	�-���"
&!��%�%�#�#)���!�-%5����������,��#&
�����"�
&�������&!��%#�8��	?���	�

�
%���/��%2,�6-'�)�������(% ,-!�'&+��8����

�����%�, ! �
���"�	��������;� ,6�%8�����
������=����*���"�����"'������
!���/����

����.�2�����1��#������7�1���7�
�����&�7��
�

������$
�����$
��������8����
�������., -9%8��
������=����*"��������
&����	���
��
���*�"�1��*
���8��#

�
�	��������.��$�&5��$��?������%�8��	?�%����������2%9, !��

�9�"�	��������;� ,6�%8���������&����&�7��
�

���
��$�����"���������
�

�;�&��
���&���:8�����������3������(������., -�%8�&
"�
&�7��

�
�������������!�

��-��"�
�������7������+��2�������
&������>���7��������������:������
&��8���������%�������&��3����������	�-��������=������&�	�	��#��	?�
����&�)�����0�&���������������	��
����
�

�.�"�	���������, �2%8�#��
���	&�7�����&���*��>&
����7���#���	&�7����
��-&���*��>&�����
��
��*���>3�	&
��*&�7��

�
������0���&�*��	�����

���8�

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

!"



��������	������!�������������
�

���������

���������$��������8�����7���&
�����	����������#!%

����������	��������

'���=�������������1������������	$������	���� �������8�
�����
���� ��&%���������$�������B��&������� �+��=&�������������
����&����������&)��������!=��������	&����#��	��&
!��)���!=��
����'������2��&
����)���4&��#���#&
����������&
!��
�#���#�����
���'%����&�����������
�����%#�������<!%

��)
�

����	#����	�!�������)������!=�����&�7��
�

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

�
������������"������

�
�

&���%

��!����������	�%4��������5�!�����
��������

�*����)�"	��%�"�.��	�����%*���
&�������&
��
�%����7�����
�)������%��&������%�����=��
��!=������#&�7��

�
&����	����"�&
��?�

���������������

��!�������	�%4�������5�6 �����
������

�"����#������%����%*��!=�������&�7��
�

����5��
&�$����������
����	$2����8����
���������&
;

<
�/�������

�
���=�

0��������&
����
����	��

+�!������%4�������	
�
�����������

����5��2������������

�!=�����&�7��
�

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

!�



�"����#������%�"��;�-��&
��������"�����3�&������&���
��=
������#&�7��

�
'���%#���$�!����-����

+��	�
�

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

&���%

��!�������������������������"����5��*%�&
���&�7��
�

���/����"�
��������������&������������

�"����#�����%��!���%�&�7��
�
�"�	&>�<�

/
��
�

�����$����)��(�"����
����
������/�������������)�3�������0�����������$
��!�����%������
�����������������4�����������,�����5��*���%������$�6!+���� ����
3��-�%������	����1�����/��7�����$�6���+���-�����)����%*	'���
��	����7�>����������&$���

�
'�	�#�#�%&���"���

�
��
��$��$�6

������;�#��>����4��������)�����!����(%���"�&
�!=&�
&$�6
���+������=��
�!=������#&�7��

�
?&�

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

&
;�;�'�#
3

&
��!�"����������9�

�"����#�����%��!���%���!�"�����	���&������������'����!��
���������	$����.���!=�����&�7��

�
�&
����!���������2�����%#���$��

�"���������������!=������������&�������� ���#�$��

������(���5��* ,-/.�!��9/'���(&���%�,-!2�!�9--�
� ��	?�%��
��
&�"�%�, ���!�!-2���(��
�����,�6/�!��.�/���1���������

�	?�%&������?�C�%�,6!�!�-/��
�-���(�����*% ,-/!�
����	?�%���������%&�����6������������
��$�	�
�9����(&���%-,� 99�!��.-��
�.���3����$���% !2�

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

!�



+����
�

�#��������������������������	������$'��&'���	�����
����
����������%*&
�"��"�1���!=���������������������$� ��,�����
������>���������
&�$������&
;���&��0@3����

�
���$��2��������
������

�����
�

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

��7�&'���

����&����������
���*��&
���-���2�#��������������������������

�%������%8��&�"�1�����"�1�#	�$�(��&'���	������������
�

�������	�

&���
�

'"�1�!$�8��-��
&
������'��&��������.�������)��(��&���
�������������!=&�����������&(�

,����
�

������)������2'�)	����$�1��#$�0��2������
&��
�

����2���*�
����<�����%�*���/�������7��1�!=���������$
&��

�
���!=�
����

&�������#	$�����7�&'����;���*���������#&������������$��2��

������
�&����&
����
��=������
����&��������2�����������

�����
�

���	������&���
(�����	���$���������������������1�
�-���=
��������*���&�����.�2����1���
&
�/�������*��9����������	�������
���"��������"�����&�����������$���	�"�>�<�/�

>
&<�A�=����	�����%�����2
���

����)��.�

���&7����������������)�$����1%.99��������6�'��%�����������%.,�2�'��$��0%�,�9�

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

� ����(���5��*%!, 9��!� !-!'�,9--�!���.2'!, 6�� 69�!� !9�� !99�
�-�����%�%-,.!�'���/��2, -��
�����"�"/"�"�%2, - '��")"�$��"�"�"�"�%�-,�!���!9'��"�"��"��"���"$"�"�"�"���"�"��"�"�"���"����"�"�	�&"���

������%� , 69�
�9�������;%� ,6���������%., -9�
�.�������������������$���� , ��

�!=�����&�7��
�

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

!




����������	���
�-�

�����������������'�������$�����
���������"��1�!=�����&�7��
�

����$�������1%

��)
�

�!������%4�����������5��2�����
��
�

�*��)���)������3��	����������������	������-����"��������)��
2����<����B�������������'�?����5��6����"����%�����������������*
�����

�
�#����

�
����2�������	�#���������������	$�����#�����������2�


3�	�&���������#��&
���� �
��8
����5���������,��������%���
�������� ����#&
��"�	�������8��%���!����,��.���%��.��%)�/
���"	���������%�*	���!��������<�������$�	�&�������

�
"����

�������&�
�������"��1�!=�����&�7��

�
������$
�������>'����	�2����*&�����

�
���

�� �����������������7��&���
�
�����
�������7������

�
����� ����	&���

�0��&
�2����!=���"�
�����&�7��
�

������+���$��&��3�	����&�
����������7��!��%8�)�!�
%���'&
��*�����&
�#����	��&��!$���$���
��������%�	�&�����&�����#�
&���&
��*8��-�

+��	�
�

�������
���%8���������7�������������=�&��������������
����7���)���������'������7�#�����������1
�����������7�'��
���	�������$������

�
&
,����=������	�

�
���8����

+����
�

��������	�
�

%8������	�����������	�������	�������#����*'�	�

,��!��
�����������	�0�	$��&
"�������	�,��!��
�������������&


�������������$�������%8��������������&
������8�8���#��>����&
���#���8�	?�%��3��#
����?��������1�������������3��%� 2'�-9�

� ��	?�%3�$��(������%., -�'������������������������%., -�� -9'������%�, �2�
�-�������%�, �6�
�������"'	$��%�, �6�

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

!!



"��������
��&���+&���
��	�&��3�	��#!
������������&
;�3#
���*�������"�&
&���'#�	����#��7��#�/��*�8����

�����
�

��������$��%8�������&
���0�#�$�08� ������>������

&�$��'�����������
����1����&��������%�&�$����#���2&���2����'
�	�,��!�����*,��&�����
�2&���2������	�������	#���(������&�����

�

����'�	�������������&
;�3#���(������&�����
�
���������'�����!=��

,��*��#
3

���
�

�;��������&
��*����������������������&����
�

��*!����
�
���,��

!�������������8���$
	$����#"�1����������������#
�

��-�

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

����������%*!�&��#������$����������2�	���
�<���&�����#���
���
������#��
���2�������<��&
����!)���

�����$���������	��������

��#
�

����
&��!)�&�����	�#&
���������&���� ����
�%���������
����"�����!=�#"�#$����;���������'�"����&
���3������*��
�%����>�&)������%#��&���������
���(���������	����!=�����
����$��&�7��

�
������>������!�!�������5��=�����
���������1����

!������%4�����������5��2�������
���
��6�����*������

��������	���#��������5��6,��&�����������#$��#�����#!����

�������"'	$��%�, �2�
� ��#�$�0%&�$��&����������������
��&�����/���������)��������
�3��.���������

����������	?������
��$�������!�	%-,-9�-!�
�-����������%9,9 '���7���)�$����1%62�66������% /9�
����	?��$���2&
�%����� �

�!=�����&�7��
�

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

!�



+��	�
�

����
&��!)�!����%8��������������������	������$'��&'���	
���������
����������%*&
�"��"�1���!=���������8�#������*�����
,��&����'����������������	�������	���������������������,��!��

�����*�

������
&��!)������%������!=�����!����
�
������'��#����	��#������

������������&����*��������$���&����������
��'�����%8��������$

�/�����8��������������!0������������$
&��

�
��!+��'$����������'

���������������A%&���������>���#
3

�2����1���2����1��>�������
���������
����1����&����������	���>���

�
&�����

�
������
�2&���2

������	�������	#���(������&�����
�

����8����

�������
���%������0���%�������'!���(8&�#���*��#������
�&����������',��� ����'&�#���*�-����',�����8�����%8�)�!�
%�	����(
�����?!���%��>����*&������

�
,�������	��)����&�!���'����'��'3�A�

�

���
�

'�	����8����

�	������*����
����2�����#��������������)&
&�������)��'��9�

��������	���#	�#,�����.�0����������#3�;������������������

��������&�����;��������8���$
�����
�"�����

�
����������$�����
���#

$�������������������)56
��&
,�����&���.����&������������

������������%9,9 '���7���)�$����1%62�66������% /9�
� ��3��������� �����������&���-,��-9�!��9�-�	��������������������������


��'��/����
�-��3��������� �����
�����������&%*������#�'&���>���������
%-,9-��!�

� - �� --�
���������%6,�6�
�9��	?���������% ,6 6�������
�.�&7����������������)�$����1%.99��������6�'��%�����������%.,�2�'��$��0%�,�9�

�.'���������������������)�%-,  .'�)�������(%-,�/-�

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

!�



���&
;�3&������������
����
���	�!4	$����������������������������
���!�	$��������

�
������%8�
��-&���*�	�������������&�3�	��#����

������+�����	��%*��������������������"8���#���	����#
,��#8�� �����;�-�%��"�1����������������'���"��������"�1����'��"���
�,��*�&
���������.���"�1���!=&
������'�	�&
�������������
���&��������'�����&�����

��&������������
��������)�)	��#!)��
�
&��&'B����������*#����

,��#�����������#���'���!)���

+����
�

����
&��!)�!�����8�!=���������2���������
����<�����8
�#	�!��)&'��$��0'�������&����#$�0&
"���������"���

�
&����

�
!����

�
�%��

&
"���������������>�%�*?�

����
������#���$��0��!0�
�#�������,��& ;�����������
�����1'��
�����&�$��&����3���

�
����&�����������	B����	

�-�����������	�
�

&���
�
�&�	�0��!������������
���������
3�	������

�����
�

����
&��!)�!�������	�������&���
(�����	���$����������������
�����1��#"�,��&�������
������"�����&��������&������	����,��!����'��
#������.��

�
������)����������+��&����&
�!=��������#&�7��

�
�

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

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

�
������>���	6&�	'�

����	?��������������*%�,�9/�!��������*�#	������C�	����)�	�5���3���
�

�#	�$�(
�������������#�����	��#

3
���	'�

� �������%�, �2�
�-��	?��$��% /&
�%����� �

�!=�����&�7��
�

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

!�



����$����
�����

��#
�

����
&��!)�����#����C��4���5�#���.�������.���
)��=������&�������*���

��%4�����5
�� 9������������;������0�<������!��#���������&����������&

2�������������������#"�$8����
��&����+��������-��������
"����?�
����>�������(������-����<���������&
��.�������
���&�!��-%4��������5�*������"����-�������������#�
��$�1���������,��������������%��%���������&
���!�(�����!�-���
��&������&
��3�������������4��)���!��D��%�
��	��������&'����
,��#����7�������������������������%�
��	�������&'����,��#��������
�����������%�*�?���4.�����<�������"������$2&'���0�<�������!��
���%�
� �����������������������3���������
�%�&
&�#���;���&���������
&���������#$�1�������0�������

�
����$�(�������&?�&
���'	7�

&$���
�

�����
�

��
�<�����%��������/��8��%*��8�������	�����'������
&������*�;��

�
����-���!�#

�
�������������

�
�����&
�������$���&
��=

��&��� �

��������"�#
�
���<����;���&����+������������"���)�,���&�����

�"��������	�#�2�������,����������5��=���������&�����
����
���$
��%*���$9���������������'&
���������7������

�
������%�&�#

�����������#�#����<�������

+��	�
�

����
&��!)�&�����#&
���0����8���$
�����8��������
����>����#	�#	�������!����%#����0&���D����������*���


���$�����
����%�,�-��
� ��	?�%���������
�#�
������%�,�2!/'$�������1��%�6, /�  '$�����
����%�,�-��

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

!�



�������*&)��;������.�����<���
�����
�

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

+����
�

����!����
���%���=���$
�����������������������&�7��
�

�
������7�#���������#�����=���'��
����7�&���

�
'�)	�����*�����

�2��������������������&���������&
�#	�$�(���&�
�

�����"�������&

���*��!��3��1�����*��	$�����78���������	���

�����
�

������!����
���%�������	�����������	�������	�������#
����*'�	�,��!��
�������������&
"����#��	$��!��
�����������	�0
&
"��������
��&���+&���
�����#���5��=#������������������	����
�����	�,��&������&���+����
�����2�����������&'��$��@����0������
�����
.�+������������#�����&���$�������	��%*��)������������
������)�����2�����%8������"�

�
��(�����-#���	�����������)��*��

������"���#�����
���+�������&���������	��"����*�����"����
���'��.�

�
#���	������#��0�������#

3
�������&
��(����

�
#���	��������)��*

������&�3�	��&
��(�+��
�
�#�.������.�

�
��E�)"�������7-��������

��&��:�����	���&
�����	&�#����������8�� ������.�+���&�
����"�&

&��������'�����!=��,��*��

,����
�

���������$���!����%��������&
���0�#�$�0%�����>����
�����������
����1����&��������%�&�$�������#	�&�������������0
���������������!���!���������%����+�������	���������&
��*�����'
�����"'����������!=�&��������/���������������������-�����"�"����
�����'�&��#

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

���&�1#&��*% ,!�9�!��� 6'&�������%9,99�!� 2.9������
��	?�"�&'������
������% , �/�

� ����%-, -/� -��
�-����7���)�$����1%-�2�- /������96.�

�!=�����&�7��
�

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

!�



�����
�
���)����
����)���%����:,��&����&���'��'����3���

�
�#���

�
��

�����������3�	�/��3�A�
�
&
������?���&������������&����*'��

���������%&����$'��3���
�

����	��������
�

���&�$������
�"������������'��2
�������&
�������"���/����B��&
������������������)�(!�"���
�%�*�������)�(�������������������
����?��������'���"������#
�"������#

3
��"��,����?�� �

���	*	1�

����#&
�������$������&���������&
&��!)���������?������)�
"1
���������	�����
��#���#������������%4���5���2���
�<�����������;�!����%�"�&����+��������5&'�!=�����&�7��

�
���

�$��'��&
3#���*��8��6���$�
���7�&)����
�
��
��������&��*

���$
?�!������	�$�������&���=�����������!�����������<��������?���
�7���4��������5��%*�������������������������&'�	�
������&
�<����������"�����-���#�$��

;��	�'�<�/(
=

����
�����7��1�!=���������$��&�7��
�

%�����7�
&)�����
��������&��*���$
?�����%�#1�����������1?��
��������%��
���7���7���!$����(�����

�
������>�������2'�#

3
&�!��#��)��(	$���

�%������&
&�
����0����!������7���������������8���$
�����8
������������>�����

�
��	������������0# ;���&��������*�#������

����"�# ;������7���#.�D���	�&�7��
�

���������������)�	&

&��&��

������������������������)�%-,  .'��!��(���7��*% ,96'���������
�#�
������% ,
./!'�����������)��������&��������*%�,�2.��26'����������$����������������

������&���&��%-.,-��--�
� ��	?�%!���������������
��������% .�� .9'5��E��$��(�����������	7�	�%  9�

  .�

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

�"



�)���.$������*&�����&�������$��&
�"�(������-���$��
�����
����'����&��"�������"������������!�"�����������)����	��������
���$2����%������"�����'��	���	���2�����"��*��0��	

�!��%����.$���%���	�
�

��&���2��	*1�������������#��(,�#
�
��)*�

����������C���������&)��������!=���� 3�����	����"����	�$�	
��5�6&
"������&�������!=��������
����>���
����
���$��
&��������&
"�����������������

�
��������
�������������

�
��������

���������%

���$�(����%&%��8������	��!=���$
&�7��
�

����������������

���$�(�����%�����&��!)�������

���	�����
�(��������� ��������������

�
��������������!

���(��������� ��������������
�

���������

����=������	�����!=���$
&�7��
�

������#��;�;��!���%

������������������8��)������ ����������-����������
�-���$�
�����������

���������;%� ,�9��!��%�%���������!-����=��������!'����)�����������
�
�������

���������#���7����������.��&?�
� �����%�%-,.!�'�������!��%�,�-�
�-����/��%2,�6-'�)�������(% ,-!��
���������;%� ,6�'�������%., -�� -9�

�!=�����&�7��
�

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

��



�������
�-��������8���$��������4�������� ����
�����-�

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

���������!�������������
�

���������

������
���2����8�����������������7���&
�����	����������#!%

����������	��������

������������������1������������������	����"��1�!=�����&�7��
�

��9�

�	������*&����#���$�����������������������1�
��&��������
��)�;�����!=�����&�7��

�
��������!����#�������&���2������!=

���$
&�7��
�

��&
;�3�(�����������>��.�

�������"������������
� �&�����
�3����
����"8����������	?�%�������������
%�!,�/�'��%����%.,�22'

&���8��7��
%9,� /�
�-�������%�, �2�
���&�����
��	>���
�������
���������&�?�����#���
�����2���%#����#�����3������

&������$�����������������C�
��&��&��*����,�&	���� �������&�������%#�����
�&��%���#��&��%#��7������&���%*�.$�3�A�

�
&
��/������������&
;�3������

���
&��!=��������1�	����
���%���/���������&5������
�� 	7�#���������
��"���%����#�����#�����!���*����7����������������	�������������"��1������
�-����7�%��&�'������*�����������!���!���2���+��������#���)�
&��8
�7�'&5��=�������
&��*���	��������	��C����'&������������7���%*����
��-���1����#�7�1���!$������	��!���������1����&�	��C�����������������&���
��������#����>���$
&�7��

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

&����
�

��!�������%�������2&�?�����#���
��	?�&���8��7��
%9,� /�� �'��)�$������
����������3�������!�%�,�6'��5�3����&5������
%!, /'! �

�9��	?��$���/��-&
�%����� �
�.�������;%� ,6�'�������%., -��

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

��



����������	���
�-�

��#
�

��	+�2���$�����
����!��������'���%#�������&
��������
��%*2��������������'��!=�����&�7��

�
�����	��
���������

�
����

����������2����8����������'���"�����*&�������:����$
���	����
&�&
3#	������
�����	�#

3
�)��&
���8��������&���%*������&'�<��

4�����������5��2�������
����

;�	��
�

�������
���%������*��"�
���$
&�7��
�

���-''�
��������
���E�)��+�����7�3�A�

�
'�	��������#�����������������������=

��$��������*�����!=&�7�#��=��������������3��;��$���2�����	
�����$
����3��;�����	��$�����
���&�3�	������)�;��1�

�
'�	�3�;��>

���������� ��!�!�����������������%��
3�;��>������������
��1
���-�

+����
�

������������������'&
�������������
�3����
���"8�����������
�1%

��!���������%4���������5�-.�
����������

�*����)�%����������	�����!��&�	����'�����������%�?����
��"�������#���2(�������&�����5&'��������!���������&��&��*�2�
����%8��%���������!����&����

�
$�&'�����#�
���8��9��#�$�&����*&


�	������&����7�'���?�����7�������&
���&�&�����7�	$����.�

���3�$��(������%., -�'������%�, �2�
� �������%�, �2� �6�
�-����(���5��*%.,.62�!� 9./'.,!/ �!� 9.��
�����%����%.,�22���	?���	�

�
��7�&'���������
�%� , .!�

�9������	�%�,�/2�
�.��������������
%�!,�/ '��%����%.,�22'&���8��7��
%9,� /�

�!=�����&�7��
�

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

�




�� ����&��&��*��������%����;�-&
��
����
����������.�����
����"�	�����	��
��
������%8����#�-&����

�
�
���7���������"
������

��!�����
�

��$2��&!��%&���7�����*�!��%�!��������
����������&������
�������-��0B�����7��&�7����������������������#�������
�&���8������%������������
������������������?�����7�������&

���&�&�����7�	$���� �

�����
��%*�������������������#�%���&���������������%8���
��������'��������������	���!=�!=�����	��+�21�2������	
���������������	���7���������7�����������8��&��	��%#
������������'��'���	���7�����!�������������	8��-�

����������	�����	���

����������������������������������������(�������������'��#
3

�"�2����
������������>�����'���.��������*����

�

�����%�����������0

���7����	��3����#���	���E�)�����
��$	�	���
�%������

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

����$���������	��������

#�"�&����������&��!)���������
����'��������1�������������'
�"���������������	������$������������9��������	&����
�����������!��
���$��������������������1�
��&���8����)�;�����!=�����&�7��

�

��������	�%�,�/2�
� ��������������
%�!,�/ '&���8��7��
%9,� /�
�-���$��0%�,�9��!�
���&���8��7��
%9,� ��
�9��	?��$��%�9��!�

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

�!



��������!����#�������&���2������!=���$
&�7��
�

��&
;�3�(����
�������>8�!��%���
����������%��#	������2����%���)�;��)���*
#��������1��&��������������*�$��3�;
���������7�$8������
�����

�
�����������!=���$
&�7��

�
��$��##����2��*�����	�2������&�����

�

��?�

�����$����
�����

��)
�

����������#����	���C��4���5�#	�#�#��������&�
���������&
���'��!���2��������*����

+��	�
�

�!����
���%8������*��"�
���$
&�7��
�

���-�'�
��������
���E�)��+����8���
�����%�#�����=����7�������*�2������������
����'�	�!��3��;��$����*����3�;���(��&���8�����������

������������������������������%����������3��1��	��	�������	
�3���������(�����'-����)�����$	�*(�
	���������&�
	*�	��&��+
����"����'�	"�����&��
	*��������+����"����'����,����	��������
����!%)����4���&��+����"����'�&�����	�����0��������5��*�2�
����%8�������8�&�#�
&
��)��;����.��=���������

�!��"����
��������.���������������8%3��1���������!����
���
��������
3�;���=�������������1
�����3��;&���3�;�!�����5��*%
�����
������8����

�������
�7��2����������&������� %8�*&
�3��;&����=����
�������!����
������2�����%��>����������*��>��������"��1#��

����	?��$��%�!��2�
� ���
�������%-,-/��!�-96�'��7�&'���/�������1�% ,..2�!�6 �-�!��&����������
�-����(���5��*%!, /��
�������"'�����2%!, �2�

�!=�����&�7��
�

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

��



�"����#���
&
3�;3�1�
�

'��+2����������+
'�	�!��)��;�����'
���$�
����+
��)�;���>)A�<�<;

>
�����
3��;

B
&
��������&
	7�&��	����*

����+
����!������1���2�����%�*��>&)����
�

���������#���
�

�#
$���

�
��8����

�������
������2�����%8��	��0��)�����%*��
3

�������6���
3�;���=
������������������1
��&�'���$��������#1���������!	����������&
!	���
��)�(��%*�� �����������%����*�%���
3�;���=��������	�!4��������
��1
�����

�
&����������	��%���
3�;#���=�����#���!4��������&�$�1���

�����������)�;���#1����)�;��#������&
���
���	���3�	��!���
3

������
�������������������$�0�������8�� �������)�&���8����������&
"��1
�3���;����*����������$
��$���������('��'�����������������&������
�+�	��#���#

�
�#$���

�
�

+����
�

����
&��!)���������������������&
���������'����1%

���&�����#����C��%4���������5�-.�
�������""""""""����>�<�

/
����������������

�
����7����&����'��
�����

�
����


����#�������$����)	�#���-��������7���&
;�3#���������#
��#�����7�����	������&����&�����#&
��
����
���������&
�	�
������-��0B��&�7����������������������#��������&������
����
������#	��"����&�����#����,��#��%�&
"����&
"�������
�)	�#���
������������%�����������"��
�
�����('��&����
&���2���������&�7��������������������������#����!$�

�
&����

�����
�
����#$�0������&����������&�&�	�
����)�����*������#��$���

�����#��&�����'��!$�&�7��
�

��&
;�3'���-��������7����&����-�

�����(�����*%.,!/-�
� ���������!��
%-,--!�-�/�
�-�&���8��7��
%9,� ��

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

��



�����
�����!D&�����#&
��8�����������'����������������	
���!=�!=�����	��+�21�2�����	�����&��������	�����������
����	���7���������7�8�#	����(�&�����������!='��������$���
��&����������#��$���)	�#��������

�
��#���-��3�	&
��������
�

����$���������	�����	���

���	����������
����������������������������������(�������������'��#
3

�"�2�����������������������&��%�*�)������������"�-�����	�����

���"��������	�

�
�

�	������*��!����%8���������0���7����	��3����#���	���E�)
�����
��$	�	����
�%�����8���
������#	�!����&�
�%���$�
��������

�������
�����-����
�-������	���*&'������������������������
���7�����	���.��������������*&�����

�
����-�������������������

�����	��'3������������(&
���+��1�8&�����������������������

������#
3

�	����%������#�#����$
���2�������3���#����+!�����	����
�

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

�
�������������$����	�&����
&
�� 

����*�����
���������&��&�
&�#��������+����$�
��
���������$
!����
���
&�������������&���������
��	�

�
���	�#�����0��
&
������������
�

�&�.�(��	����,�������#�+����������&
;�3'��
��)�����&
�����
��
����������+���2������&
�����	!����	��������E�������?�

���	*	1�

&
���&�������#&
�<��	������������!)�����������������?���
�����������)�
"1��������������-���������'���������.��$�#���
��&��"����������1��&
;�3��������������������������

�
��������%

&����%����	�*1�����������

������(&���%-,�. -�!� /9-�

�!=�����&�7��
�

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

��



�
���������
������
�	����������������

�
������������

���������%

��$�(����%&����-��������7�����������$
���!��&�7��
�

��$�(�����%������"������7������#���$���

���	�����
�����4����!�
����������������
���-�����

�

����=������	�����&����-��������7�����������$
���!����
!���
%

��������	�,������������ ��&
���$�����������������������������!=
����������������(��7����&�7��

�
�����$�
�����������#�����&�7��

�
��1����

���
����)����#����������������������"�����!�&���$�
&���������

��$����������

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

�%�8��������������=������������#��$���#�)��;����&
��*
	��!�4���.�������������������7������������!=����;��*�������
��������#���+��!�4������0����

�!���������%#��$���������#��
#��&��&
���5�����
���7����

����)����-������������7���#�)��;�!�&���������������� �

�!��������$�������	�
�

%��������##��$����3��1��1������������4
����-������������7��!����%�����2����4���������������;��!�&������

����������&'��(������%., --� -�'����������2%9, .2� .6'&���
�����������%�.'
������%-,9!6�

� ���)�$�������������&'��3�������!�%�,2��

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

��



�)�
��1'��!�4���7������&��%�������&��&�������&
�!$����
������

;�����$�%����������$�%�����������������4�1���
&�����!��
���%#��$���
#��&
���������!�4�
3�	���8&����2��������"�
&������������������������2(����	�����������������

���������	�,����$�"�	�����������!=#������#
3

����$9��$8������
�%����$9��#

�
���!$�&�7��

�
#,�����!=������������&��	�

�
����A�&�7��

�"�
��&����
�

������
�

����
3

�������!��������	��"���&�7��
�

�'���(
&�7��

�
��#�!$�

�
�

!����%�)�!�
%'���-�
�����������������
�������	��$9�#�$�F
������!=&�7�#���&����#������������
�$���.������������'&�7�
�����������������
����������������� 8&
����������

�
�����$�6

!+�����8� �'�%�������*�$?�
�

���*?������%�	�#����&
�������
���
���"����-�

�����"(����������������!=�������������������$�
���3�������!���
��������������=&
���$�������<�/�<�
���������!=�)�
"�1�#��>������&�
�3���;���������

�
����3���;����	��������������!�&����������������

��$����������
�������
��'��������
�

����!�������>�%����8'�
�����
!���
�������&
��*��������������������������&�7�#���������������'
���
����$9�$���!=&�7�#�#!�
�����	�#���#�#��;��������&?=�����
���"��������"��

<
�<�=�<�

>��������.�������������������#�����	��
�

3����
�
������

���������
�������*�������%����$93�;�"�
�����&�7��
�

����������

����������&'��(������%., --� -�'����������2%9, .2� .6�
� ��	?�5��7�%C���
�-��������!��%�,!-�!!'&/��������+% ,-2��

�!=�����&�7��
�

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

��



&��������?����C��������.��������������	�
&�
��*�
�����������
�����
������,������

�
��&�
�%���������#�$�F����'���
#����!=�#��*���&
�������
#�
�����������������
��������#�
���&
������&'������!����
���&������&���%*���:,�����?
�#�&����������)&����

�
�
�.�����(

�����!��������8����
;��#��)�������	B����!�#
�
�����

�
���3�������%�����%*

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

���	������
���������
���������������

��
&
���	�������$��	$����)�����"������������%&�#���"���
���7������	������������$
�����	��������������"�������������
��0
���7�������$
�����
������%�*���� ���$��&����
;��#�

�!����-�
�%#�����
�&?�"�&
��8��$������"�&
�������"�	���
�����2�����"����	��������$���	������"������������$
�)�
�����&
;

<
�/���

���-���!����.�
�
&�"��

�
���*����������&��;�������������7���"��&��;�

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

����	?����/��%�,��9��&��"�	���%8�����
�
���������������������#�
������&'
�����!�(����'���������������7�����������������������*������������
	��

�
3����

�
�

��������*3�1�
�
��"8	������������&������������/$���
	�����������'&������

�����������3��;�����7��������������������������������	�
�

��&�
�

�����5=������	�

�$	�����!�(��������$���������
�

�����������������1
�������
��*�
����������������
�����#�
���&
���������������#��������)��������������!��������1�����
���
������
�	���#!�
&5��$���������*�"����

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

�����!�������
�
���������������������#�
���&
���������������*���������
������7���������3�1�

�
���%#��������)2��*�����	-���������������
�����������

�&�����&��&��������7����������	�����������#����������.���)���"�&��������&

������&�������1��!��&��&�����"��������������������8�

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

�"



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

�������&�����������������$
%

"��&���
��������%���/��8��#���8���"��&����0��	������$
��&

;
<
�/���"�
������$���	�������$���������&+�2�������������������������

��&����$���5��$��������&����������8��������#�������%$����
�����	���&����������$
�$�����������*�#��%*���$
���

�
�����������2

��'��+����)�>�
�$���� �

��������?��&,��&�����&'�������%*������#��������������=&�*
������$
����1�������'�
�������-������������=&���

�
������$
��)	�

��%*����
&� ���������������%*���'�
	$����+����)�>�&�3�(������&�
���8��������>����3�	&
��*�����������

������&���
����������)	����8���"��&����0.����
����8������
���
������!�&����#�#&
������������8���$
�$��������%��
�2
����8�������������8���$
����	�$��&

����=��$���	��%#���#����!���
%

����������8���$
#$���������	&�'��
������$����������&���
��%�!�����$��������)������������9������������������������.���������*

����%�&��$��&
	��C����	���%��8����;�������������)����������������	��������&�#��
�"������8���$
��������	�������2���8�������������.�����#���"������8������
������%����������8���$
���

�
���������	?�%��%����%.,�29��2.'!, /.'&/��

������+% ,�6/'���/��%�,--��
� ����������%9,���'����������2%!, 6�
�-�������;�������% /,�92�
���������;%�!,6��6 '���
������2%�,�69�
�9�&/��������+% ,�6/�
�.���$��(%�, ���

�!=�����&�7��
�

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

��



�#	�&�����#$�����8���*�����	&���������"���#�������	����'��	��
�
���8�������.����

�
������	��#���'���	���

;�����$�����4���$������������<!���%

!�����$��%����"�������	�������"8���
����&����������&����&

�����	�����#�����������

�
����>���*�&�'�<���

�)��&��'���8���$
�
�����	'$������
�<��#�����8>����������<���
����.����������&��

�
�;����'���8<���$
&
�#��$���&�����������������

���'����&��	$����������)��&��'�
����'�"����������>���'����������
����&�����	�����������

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

���8��������8���$
�������������	�����'��
&�����
�

'�	�&	+������
��	�����'��&��������'$��#�������	���������A%#�+��������	$2������	�
��	������������	������� ��

�!����)�����%���,8���8���������	���$
&
&���'���'��	������
���������������	��������������$
�����&���

�
����8��������	�&��3�	�

,���	�#���*&�'���8���$
&
�����$��'��������&��������*
���8�����&���&
�#	�$�(������"�������/�1������(�������-�

�!������������%#�������%���������8��������	���$
'���'&
��*�
;��>�A?�%�)����!����#&
&���#��������������������������������������
!����#�����&
���#������*�
�2��	�#���$'������ �*�������!����%
�����
�	�!���%�*�
��"����$'�����
�	������#	�$�(����+����/�1���
���(�������

����	?�����������$��������������������	�&���������%� , 6-� 69�
� ���������������3������������%9,��-����'���7���)�$����1%!/�������%�-�9�
�-����%-, -�'&/��������+% ,�6/��6��
�����)�$��������������'%�-, �9� �.�

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

��



�����������8���$
$���������	����!�����������������������������
����	���������������(&
��%�8�� ����)������������������#��/��&���

����$�����&
&�#��6���-����	��3&����)�����
����+�
������

�
��	���


���8����������	�������&���#���8������������������
�

����
�2
���#�
!����%�)��7��
�����	�����
�������������8�����&
���	���#����

���	*	1�

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

�����#���"�������
���������������	���0��)��������&���������&
&�
��������������*�
�&��������0�<���
��&�'��.���(�������1	���
����������������
���$���������
&%�8!����#������

3
����&�
�%#�������

���$����������1	���
��$���
�&$�������#���8���$
�����	�$���
�&$�����������8�����&
���	���#�

��"(��$��2����"�	8���8���$
���'&$��������#'����	��#���'
���	�������#�����&����#���&���!��
��
�����������8�����
&
���	���$
������&��

�
�;�&+�������8���$
����	$������	���$
�������

�#��$���&
&����

��"(��$��2�����"�	8���8��������'&$����������&
���	���#'
��������*���

�
������&�

�
��$8���������	������2
���#�)�
�����&�����

�!��
��
������)�������8���$
������	��)��7������/��#�
������)����
���������$���

�����%����%.,�29��2.��%����%.,�29'��$���������	�% , -9� -.�
� ���)�$��������������'%�-, /2' �9'��	���%�-, /2�
�-�&/��������+% ,�6/'"����������%�,�-!�
�����%����%.,�29��2.'��)�$�������������%-,��'&/��������+% ,�6/'�)�������(%-,

��9�

�!=�����&�7��
�

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

�




���%*�?������$����&�$������	�����&��'���8���$
��������8
�������2�����������	���,8��#

3
���%�#���
��

�
��!���

�
������

�
���)������

���8�����!�#��,8�����7����
�%����@������������	���#&?�	��
����*&�1������!��������&
/������+�������!����������	&��	�

�
&


�)��1���2�����������!
���&���%*$�����
�
�����

�
�
����!'��&�����

�
?�

��%��)���
��&�
���
������8������$��2�����&
�"������8���$

�������	���#�����
����������*���	������&��

�
%�2���8���$
���'

�$���������������������2���8������������&
���	���#�����"����$2
���������������

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

������%�����$
�������	�������&
��+�����=�

"�����	���%���%*����������$���	�����8<�����#$
>����&������

��������"�&�*����8���$
+�������,��##$
>�������	&�����&�����

�����&�
�
�����'��
�������������

����=�������������&�"���������%���"���������#%�#	����0�)�����
��#	�$�(���#3������0��
������
�!����%���!���-������	�.���������� �

��>�/�#	�!��)&'��$��0'�����+���	�������'���?��������
��������
������*�����6�����8���$
����4&�������-��5������0��
������

�)	���������&��

�
��#�$�&������������&
�"���'�� �����8���$
���+

���������&��	���+�	���������	�������2
�������&
;
<
�/�"8�����8�����

�������#����	�$����	�!���
����������	$�0�������	&
�"
���#�

���������;%�!,6��6 '����%�%�,--!'���/��%�,--�'3�$&�����������% ,
�9-�

� ����/��%�,--�'3�$&�����������% ,�9-�
�-�3�$&�����������% ,�9-�

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

�!



�#��������$���	���������8��������3����������3���#���#
�
��

���$
���%����8���$
���3������$
��3���#��&�
�
������&�����

�
����

��*���.�����&
;
<
�/�����"��

�
�������#������
���	��+�	����$2������

�$����&������� ��+�'2
������

���
�%�&������	��������������2��
����#������&��%�*������	
�����0�����&
1����������&
�%)8���+��	����*�

��&��<��)����.'!�����='��'����+�����$
�����&���������

��%*��
���$
������&��

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

&
�����-����(�,��#��!�"����������� ��������
����'�&���
��/-&
��+���2�	$����!�&��%#������������&������	���%�������

��%�*����!���
������2��
������
���������� ��
���8���$

���#	$�����	��+�	�����
������8�����&��

�
	$�������)��%*��
�����	

��������������

�����������)���	-����������������+���
��������#�������$�������
!���
%

������%������=����8���$
'����%*��������
�

$���&��$�
�

��&
,��##
��������

�
��#��(�1�0�������-�������%�!�����$��������������

+��	���%������=������'�	�����
����&��������*����$'�����	�
�������=

B
���$
�&�	'B���������B�������������!��������������%�!��

��)��������������� �

����.�	������������,�'�������	-�5,	�(�6/

����=��$���	���*����������"������8���$
�����	�$���

���������;�������% /,�92'��$���������	�% , -9�
� ����%-,  .'���/��%�,--��

�!=�����&�7��
�

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

��



�%�8���$�����)������������������������	�#$
>��������0��)�����


�;������������8����������������������������������%�8����)�����

�����������#�'&
&�#��6�����	�$
>�����#�����
���������	��3&����)����

�
����+�
����

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

����=��$���	��������������7����������"�����!���%

����������)������ ����4���$���&���������$��������=!����%�����
��$�����-����4���������������&�'��'���7��������'��"�&����
������
�����������*�#�������������������	�&�1�����*����2����#������
���*����

�
�����������2�)	�#��������*�������3���� �����������������

���!=#���(�#���:��9�

������������������.����4���$������������
������-���$���!����4
�����������������
&��*�"(����
(�����&
&�#��6���2������"��1����
�)������.������������"���'���
����������������&����&�.'
�����
�����&�7�
�����������*�������
�.�����������������&�
�%#

����	?��$��-.�-!&
�%����� '��	?���	�
�

������#�
!��&�% , �9� �.�
� �����%�8���/�*%�,9 �'�������!��%�,�9-�
�-�����������2%9, !�� ! '���������%�,-92�-96�
��������7�����������%-,9 �9-'��%����%.,--/'����+������
%.,� �
�9��	?����$��.&
�%����� �
�.����/��%2,  �'�)�������(%�, 6 �
�!����������%�,-96�-./�����%8�7�1�)������.������������*����7�����������+
�

����	������&��;
�"�����%�����$����&�����37�(��3�>�����������	����$�����!����
�����������*"�'&
����#���
������%*���/����$������#������1&�	���%���)�
����7���,��#&
���;�������������
'�#�%�	��.������C�����/����8�

�2�����+������
%.,� �

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

��



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

�����������
����
���
�����	��������'��
��&�������������
&�*����!=�������!����������#�)���;�������������������������������

���	*	1�

�&����������� �����
%��������7���&������%*�!$��������'�
��
,������(������,���������������'��&��������*!�1��-�����!$������(
&���

�
�����&
;�3�����������������	�

��&���������������
%����"��1��'���7����A���'�&��	��������

�����?������	�
�
&�����'������������#�����1����)�>��#���

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

�&
;
<
�/"����&�	*	1������������������7��1�����������������&��	��

���������������&����&�.'
����������&�7�
����������������
&'�+���	��'�/������!=��������;������"�#�������!=��>���&�
������*��%*#���
&���#���	�=&'B������� ��	�����������	���2(�
�����8&�?�	$���?��
��&������������.(��/���,�������������
$8����������!������)����������&
�������������.�&��

�
��A��>�5%�����

����'���!=�������������������8�������������

�������������2%9, ! '���������%�,-92�-96�

�!=�����&�7��
�

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

��



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

���
�����#��#"������������%��������#���%�&�������
&�7��

�
���,��#���
����&����%�&�����������

�
����$�

�
�

���
��������&��%

��)
�

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

#� ;�
�����7����3#��������������&+�2�����������������������������	�
����7�����2�����������A%	��

0
������������&����$����"���1�����	���

�������$�
�
�"��������������	����&������
�����	���������	���7�

��������)��7����&��'�"���������
���������	��2���8��������������
���$
����

+��	�
�

��������
����
�������������������7��)&�����������
�
��������

&�!���#���$�����������,�����7�����������
�

��"���

��&��������$�
�
�����%���	���&��"���#����#������&
�"������8

���$
�������	�������'�
��������%�*&��"���#����#������	��&
"��1��'
���7��������������&��	�����������������������������&
�������
������.�&��

�
���)���%*�>������������%���'��
���&�����������7�&


�&������&
���������)��&
�&�����-������)	����(�
���*�������#����	�%�
���$
�����������&�7��&�.'
�����&�
�#��������:�����

�
���#�	$2����	

&�7�
�����%�*	���!����?�����2���8���������#�����?����
&�������!=&
�!$����������"�#��#	�$�(&���������������%����&
��
�������7�&��&�

�
��$�&
��������	�'&���2���8���������	���#��!�

���&�
�%���������������
��>����C���7���
����!=��&��

����	?��$��-!�-6&
�%����� �

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

��



������%8�#��0��*��������
���*����!=������	�B����!=&��������*�
�)��������������

�
����$
&�!���

�
�������B�<���$>���$
�$9���������

�&��'���8���$
&
����$���$������	�	�������(�����'�


���(��8����;����%���>�/��8��!������$���	����!=����!�������$�)
�����>��7����'�
��,��%�����$�������&
��-������)�'�
��(�
��)���������&�#���+�����$�������$������(�	����*��&����������
���!���������-����8	$���%��(��)���������;������$'(�� �����������

����������(��
����
		����������.��������,&	 ������8
������ %� ��

����8��)������������7���������������"����)	�����������
���7���	�#�����&�!���

�
?�!����������!��%8����!=��������#

&�7��
�

�;�1��-������
���������������&��?��������)%	��'��#
��2��!$�����7������8�!��%8;����-��	��������8;�&	�
����%8��#��*���%�������
!����%�����"�����7���%�������'

���&���
�
��������'?�#!��%��

3
#���'��������������	-����&


�!$������
�1��!�������
��*�)&��������������8�-��

���%*���#���%����$��2#&�����������!��'��
�����	��%*�������&

��+�����=����8���������	���	���!=����&���
�����	�&���2��������
���$
��	�

�
��)����������	�1�����������!=��)��2��������0�����2����

&�������!��������(��)�����!���1���������������������&�����#��
&�*���8���$
����

�
?�

�����$���������	�% , -9�
� ������7�����������%-,9�'����+������
%.,���
�-��������!��%�,�-���	?�% ,996���	�
&����
����������1���	�

�
�

�!=�����&�7��
�

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

��



���������%�	����
�

�
	?������2����1���	��2,����������
����8���$
������������2�����������!���#�	+�!�

�
&
������������!-�

�������&����������������&
������8���������3���&<
A��!�&���������
&)��������������������	����8���$
�&�

�
���!���������������7��


�������"��&������������

 ���8�����������������������)56�����$
<������>���*�
����������+���<����#'�	�#$�&
������������0���<�=2�

���

�#�$�&���%������&
,���������=���(��"�����+������!=��

���!-��%*#���*����!=	$����#������!=&?���������(&�
�%#����+�&

#3*���������.(������
�2������&�����
�

����*�����!=
&����4*����!�#$��%���"���������"������������	&
�����%�*�

������!=��&��������'���!=��������������(�����	���)�(��&
;
<
�/���

��+���2���������������)�'���#���.�������&���#�	����0����

��+�������'���!=��'$�&
�������	#�

���
���>���������(����!=����!=����	��!$������$'������������
��<��������������������0�'	7�&
��������'��.';����&���&���>�%�
�#��&
����+���"�����2����!=�<���
�&�����)����#$�&
���������
��&-&����)��!����2��#���2��!������������&���&�&���:�����

;�����		'��"�����
���������!=������;���&&'��������������
�������2�������������)�
��%*�!�����#��!��������	��������	$������	����#
����� ���������"�����+��&
!��

�������	����?���&��7��&�

�
&'&���8

�����������������&
�������$����	�
�

������$��#�������������7�
�%���-�����������

�
������	�������������������

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

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

�"



�����

����%��������.�(��!=�����&�7��
�

������$
��������������
�#�������#����1	���7�%

������������	��"��1�!=�����&�7��
�

����$�������������������
���������� ����
�%�������������"��������"����5�6����
����=���$�����
���������%����"��1��*&+���

�
����0���������
�!=

�����&�7��
�

����$���#"�1�#����
�!=���$
&�7��
�

������#�����
��	���������������

 �����������������$
��7������,��#������������+���<��&

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

3
�����
����������2

��+���<���;���$2;�
���7�����	&�������&�7�
���

-�#��������!=��������	&�7��!$���������
���/��#&
�������

��*�

��#���-������7��3&�������.�6��������
��������7�������
�� ���������

>
�
0

��������!��-������������������������'������
�!$��&��"��

9�&�!�
������&
��������+�2�����������3�����#&����&������

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

��<������ �?����#"��&������������%*��'��4������	�������
����'����������!'����)�������&���
����&����&
���������

�<��������������1����������#&�������
��*���
!������%4�

��5�����������

�!=�����&�7��
�

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

��



�
.�����
	�*-��
������
�������
 ���
����-�����������
��������9�-�""""�����������
�����2%�1������7��*�

1�����/!�""""�62!������������������
�������
-���
���7���������
����
�2��6! �""""��&������������1���������6�""""�& ���

��������������
����
���������������
����
����������.2��""""��3�$��(�������&+��(&'��������
9���
���������
�����
�2��-9��""""�����(��
��������23��8���	�E�;�1���

;�	�������""""�& �����������������
.���
�����������1�
�2���9.�""""��������<;����������8��������������
!���
����������������������&+�������������������
2���
���
��2�� ���""""��������1���;�	���� /�""""�& �����������������
6���
�"8������$�+������2
�
3�������
�!69�""""��"�&'������������1���

���6�""""����23��8���	�E�;�& �����������������
�/���
�3���������������9 /�""""���������������
�1�����/.�""""��������	�����:

����&��!+�������/������&��������
�����
3�)�"������
��������
	7��.�.�""""�������������������&%�8��'�������

1���������9�""""�669�������/������&�""""������
� ���
�����
�����&��� 9 �""""����3������������������5����1���;�	���-66�""""�

�����$���
�-���
!��&��&��2����
��������
�2��. /�""""����/���1���;�������!�""""������'

����8��������
�����
!��&���������1���������!�""""�66!������7��&���
�9���
!�����1���3�>����
����
�-����!9��""""���������!���
���������1���

������� ���������
�.���
����������$��������
�
�����!!��""""��$�������
����?���1�������������

��/ �""""�62 ��������
�!���
&�"������
������������� !-�""""����
��
&�"�����2���� ���������!��1���

�����$���������
�2���
&�?����������
����
&����!���""""��������������������������

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

��



�6���
	7���1�
����
��������6!/�""""�����7������23�$������!��2�1�������������
������

 /����������������
��3� � !9�""""��&���
��&���2��1�������������������
 ��������!�����
�����!2.�""""�������������������&+��(&���&�"'���2�
  �����1����������3�$,�����������������������	�����:����-�������
 -����5��*�����
������
� 9.�""""�����(���5��*&'3�����(�����*�1������

���.�""""�66.������-�������������
 �����/�*������������
&�����9�.�""""������%�8������&����)�����1����������

����8����������2�""""""""�662��������
 9������!�&�����
��	>��/9��""""���)�������(�
&�
��!��(�1���&���������

������������������������������������
 .�����&%*������������
����� !6�""""�����&'�����(����2�2�3����1������

����	�����:����-�������
 !���7��*�3������
&����
�2��6.2�""""����!��(�+��8�#	�$�(�1����������7�

���2�""""""""�66!��&���
 2�����$����	����
����
�1��/22�""""������������3�$�����������&+��(&'��

�������&�"'���2��
 6���+�����������������
����69��""""��&���8����
�)�$+������
�1������

���.�""""""""�669���������8��������������
-/��%�3������
�1���/��""""��3�$�%�3���+������
�1����������""""������
-���������������������2��
����� /��""""���)�$��������+������
�1����������	

����8����������������-�
- ������!��3�>����
����
������ -/�""""����3������)�$��������������&�"'

���2�
--����������&�+$������1��&+��8��&������3�$,����������1�������8����&�""""

�&)2�
-������!�	%&�+$��
�2���� /�""""������
��$���������&+�����=��	�6�2���&)2�
-9������)���������
����
(����!6��""""����������������""""1���;�	����/9�""""��1���

���!�����) ������&��������-�
-.����	7��������
�2��.9.�""""��.��E��$��(�����������2%��������8

�����(�1�����&����/!�""""�62!��& �����������������

�!=�����&�7��
�

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

�




-!�������������������
�2���6/�""""�������;�1����626������������������
-2��������������
�
���������../�""""��!�����������1���������-�""""�����+��(�

�&)2�
-6������1��"������
������2
�
�-����6���""""����3��#����?����1���

�-!2�""""�696�&�+$�����-��������������
�/������1�����&'���/���1��������/��""""������$���������
��������1������
�2��26/�""""��"������������������8��������������
� ���)���������
����>� /��""""������1���;�	����/-�""""������$���������
�-���)����������
�2��%+�8�66!�""""��&/�������+������$���������
���3�>����
�
!��&��������2
�
����.2 �""""����)�$������������'�1����������

�""""""""�66-��������7��""""&���
�9���)���������
�1�� 9/�""""����3����$����1��������$���������
�.���)���1*��������0��������
�1��!.�""""�����%�����2����������1�1���

���!�""""""""�66.�������$����&)2�
�!�������*����������
��������������)��������&���&������!���1���

����-6��""""�6!��������������
�2��������������$	
�2��
�1�29 �""""����(�����*�&+��(&'���(���5��*�&�"'

���2�
�6���$���1
���*�,�����
����
������2�!�""""������&�)����0�1���;�	���& ���

���������/!�""""�62!��������
9/��������3�������
�2��
����>�.2��""""����%�����1�������66��������/��

����&��������
9�����������$��0�1������������""""������
9 �����1�����������������
�2��.!��""""�����&'���������
��1�����/9�""""����

����	�����:����-�������
9-����)��*�&����
�7�+� .��""""�����(&����1��������-!9�""""�6!9���!��

���� ���������!���������	�����:����-�������
9���������������������������������!=���)��������&���1����-6!�""""��1���

���!����/���������0�
99�&��*�
�	>��!6�""""�����1#����2���� ���������!���������	�����:����-�������
9.�&��*�
�	>�����	��������1�����������������

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

�!



9!�������*���	����
�1�
�������229�""""����	����&��������"(&
�%���
&+��(&'����'���)�$�������&�"'���2��

92����,������1�
�-����96-�""""����������1���;�	��������$���������
96������*�������E���
�+�������
��/-��""""���������!����,��&4��������!���

1���������2�""""�662��&����	���&�+$�����1�&������&��
./�����0���������������
���=�26!�""""������+������
�5������
�&+��(&'

&���8����
�&�"'���2��
.�����������$��������������1������!�����) ������&���1���;�	����/2�""""������-�
. ����$���*��2��
,����
��'��� 9�""""����$�����������1��������$��������

���9�""""�
.-������*����1��������
3���.!.�""""����.���+����1�������������8���������� 

�""""�6 -��������
.�����������1�
�-����2/!�""""��&������?�C�����2���� ���������!��1������

����8��������������

�!=�����&�7��
�

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

��



�����������������	�	��	�������


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

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

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

������	��
�����	� !
�����
�

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

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

������,����	-�)��������	���������(�.�����	�������	����.��������
���
��/����	���0-�,	���	����

����&���1������	2�������0		���%��������������
��������������		���

������

	




	����!���
��
��	���(�������
����0		��������	�&����
	
�����	��	�/,�3(�������!������4�������������	4���.�	�!�'
������!���
����/
�����#	���(��������	��'	����5���������

��������

�� ,
 

�����		�������	����
����	 /��/�

����������������������	���������

���
����	��
#	���$��������(�	�

���
��������
#	���$�������3(���

���
���������
#	���$�������/����

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

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

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

��������������������������!����"�

���
����	�� (��!�����������

���
��������4�*	*������������

���
��������������	����
��������

����������#��������������������������

���
����	��
#	���������0������
��	�����	����

���
��������
#	���������0������)	4���	4��	����

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

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

		



������������������
��4�		����������-�	�$5�!��

��������������$�����"�������
���%����

"������#��6	���	�������/��	���	(�	�3�
�

�	(���	����0��
	
	�3��	�
���	
�
���	�
���"�������"	�����������3��������
��
2�		����&���������
����
#�'������	+�	�������
	���-������/	#��������
��/��#��"��

�����3������	�3.�����	�3�
�

��
������
�,������$�

$�	$�%���"�������"�����
2	��	������������
�	����	� ����


�������� �������
2
�����	
���4���
�,�����	"�����
2����������
�"�)��3(����(����	$�����-����	������%���������	��4��"�&��
���$	���
��	��#��4��"�����&���
''''��&

	��
(

)2*�
���,������#��
�,�����

	 
(

�2*��0���
�	
("
���	��,#�	���
�,�����

	���
���	�(
�(�*�����
2�$��	����%���+�

+�	�
�	����4����/����	�����5������		�����������
������
������
4/��.����3(	���
�5�����	�$�����/����

	�&�6������	4/��.��!��
�5�������	��3��,���/�,�	��%���
�!����37��"����/53"����������	�������	����������
�����(56
�����$�
#������%��	��������	��	���&�����$��
8��%�-��

�"�9�
���5�
��.$+"���*��	"/"�
�$����/
�!�����	.$01�����	����
�+���(���������:�.-2+������
2��
�-���;�����6����	%�""320�	��,��	9���13"$/�

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

	�



�''''������������	���!�'������������������	%��	������,�/��
,
�����	�7��#������"�	����	�����	����
�2	����
�,����"	����

-�����
�,��!����37�4	�			����������

����������
��
	����������/��	��	�3�
�

�	(��	����0��	
	�3��
�
���	
�
���	�
���"�������"	����

��(	)���
������3(����"�
���	��(&���*�
*

�)"��&����
,"!�&	��	��
���
	�3�

�����3�		����%�&	�
',4�
��
�

�%�����
�,�������!���������������


�3�<�	�3.�	�
�.��
�.�	
���&�$��	�!�	��;
�3�<�

�!�
��������������������"������	

(

�4�(."������������������37�
��0������!�����"�)��3(�	+�	���
��/�������4���	��!��������

���

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

�����0��	��		#��	���

�'''''''�'''''''�'''''''�'''''''�'''''''�'''''''�'''''''
�'''''''�'''''''"�'''''''*	��	�'''''''	�'''''''�"'''''''''�'''''''''*	'''''''''3'''''''''�'''''''''=+'''''''''�'''''''''"�'''''''''
��	�'''''''''�#

"''''''''�''''''''*�''''''''���''''''''�''''''''0''''''''3''''''''���''''''''��''''''''
���''''''''�''''''''��''''''''''�''''''''''�%''''''''''		��''''''''''�''''''''''���''''''''''�	����''''''''''0''''''''''��''''''''''�

	�''''''''���''''''''�''''''''-''''''''���''''''''�''''''''�''''''''''''>��''''''''�''''''''�#''''''''(''''''''��''''''''��''''''''''''�''''''''''''�''''''''''''(''''''''3''''''''���''''''''�''''''''��''''''''8''''''''�''''''''	#''''''''(''''''''�#�+�

�!�������	$"���0��	����#	���(����������(����	�!��(�(�	�����
�����6���������������	���	��		��"�������6���	���&�����������


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

�"��	!����	%��"�����""320�
�$���(���������:.5""�������
,��
�+���		#��	�������������������6"."15

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

	�



�(�"����������	%
��������������&��������	��3�		����	���	�������
��������(		���	���*������

%�0		� �	%�8/��?	��*��$4����	����
���������
)��
��0		����-	���	��
#
.�����6����		���������������
	�$��/��	�
������
��;	����$���	����$�����������	�$%�������
���
	<�3���	��������	���(5����������	�
������	��#�$��������/��;�	���3��
���������#��������*(�+	�������&�"�

������'����������&������ 	7	
���	��

����
������	���
�2�

�	����	������	�������	���	��#	%��������"
���5�������6�	4���
�����%�4��	4����	��(�	�$���4�����		8
�(����0		����-	��

	�")�!��$�3��!��&��%��3����
�

���3���	4����
�

���&������7�
�$���������0���$%	�
������"���0��$

�
�!�����%���&��%��,"��
��


����		���������'.�!����(���	+!
'

���	��

���������������
���	�
�
��(����

&
�
	.����
2��
�,������%�
,����9

����������'��
,����"��	��	��
�
�
2��
�,������1�
�
����������-*	�

��������������
	�)���	��2����������",��%�,����
2�
	
�
2	+	��������"�����4�3!�����6��/����	��	%���	��36�!�'
�������"��.�	���3��&����	��"��.+��
���������*����		7����,�

	%����/������$�

�!�����"��������0��,��������
�,�����	%'���3(������������"	������
45
�(�

�
�����

�
���6�$������	�@��,����	�
.�3���	����������6������

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

�"��
�������
���������������3����	�(���.+�
�$�����	������		�������3�	����"+253"5/2��6-�.+-"�
�+��
�������
����������/������.$:�

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

��



	��4��6�7��������������
&���/	���
������	����	�
�

����/	#��
��3(	��	����"���,4��7��'�����3�,�"��	�
%���)��&������������

��'��/	#��4���2�	������	����
��	���3�,��9���	��(����������
���������0����
�������������	�"	�	���	��	��$%������	���
���	+�	���

%���)���������������� 	7������������������&�"��

+�	
��$���������3(���	���(�	������3������.�#�������������
��&��"�������������	���&��	�	��&���@ 	"����
���

	�
������
��0		;������
������ �	�����3���
�������'
���3(���
��%�������?�"�
��������������		;�����3������(������	;
������"�?��0����	�!����0
��
#�� ���

�
�������!���(��	�������	��'��

#�#�
�����

"�
��	;������"�?��0����	%���4
���	����,���	-
�����
���	��%�	��	���
��������

$�
��	;������"�?��0������3��	���$���$�	%������,��	�4
����
	���
%��=�������	�����������
���3���

+�
��	;������"0	;��0�������3��	���$���	�	%���4
���	����,
���	
"�	��3(���		%;�!���!�)�

	��
�
�����;
���0	;��!%	������6���/�.��0	���$	��,���
		
(����������

�
��$���
 ,��0	;����"��(	�������1!	�-"������



�����$�

	�!�����"��!%
 !����3(�������3���
�/�.�������%�,�����3�
�5��������� �	�����3���

	������

�"�������(�5����
	��#����5�����	#��
����"���	��
��'$0��
�$�	�7	�
�������������0		���������3���"��������
�����
���6"�.$21�

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

��



&	��
	�������	#�(�
	���������4��
	�	�4��2��������$%������
	��������������6��	�����0��������		��
�
 �� ��,	�������A
��	��#��	���4��.��������������	�������'�������	�	���(5�����
�������$%������	��������������6�	�!����������	��
���8���
����%�
��3(����!�
����+�����&�"��

	�7	����0		;�����3��
#��/��3������*�
�����#��4�'�@#��	�!�
����#
��	������#������!���
���

��������
��������������	����������

��������
���������	���������

"���0		;�����3�
#	������	�/,��	��B�������(�	���������=��
����
�	���=�	�
�����	�+�	���"��"����!���0		;
#	���4������	�/,�!�
�$������
"�)	�����	
��5�	������	���
�,�����"����=�����3�
	0�	;
�	�������3��	��
	�3��

4
����������(����0����	�+�	�	
�	�����
�!�'"�	���0�	9�
�	�������3���

	������

4
��
����
����	%����
������	�+�	���

	��!��	7���0���!���!�)���(�%
"�	�
+�	��7	����	���	��#����	�3.
��
4
���	-
������	��������0���!�)
����
����	%���'���������7��
���'���!%�	�����������	�	
"	��������&�	��������	��	
����(���

�"���	���	���C�����6	�3���
��(	������6����	%���

������	����������0		��
�������	���$4��.1�

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

��



��(0�	%�	��"���������7����	��
	���������.��3(����	���	.
�	���

�����	2�4�'�������(����������
����		��	��"��.���<������0��		�

�
,���������7����"������������
��(�	+�	�����
���������7����

�.

������%����������������"��
�0��7�����'�����"
	7��7���������7�����

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


����������	��	���3	�	''''���	��-*�,	43	, 	�������
����"���	�,	�		��

	��0��	�����-	���"	�.��=��	���(��(���
�/"�����		(��	
�7��

���/��4���"��	�
�����1����'����.������(�������!�)����	%�	�!�

��	��
�7�����0���!���!�)����

;����!�)���������'�����	��4���

	$	����!����	%��
	��#
 	7��
4
��������@ 		
�,$.���!�)

�(�%�
	%��	����
4
�������������
	���;
	�����'����������"


����4����������!��)��,������	��	���	�����
�	�	�-���	������

+�	
���=��!��)�7�.��	��#
"�	�
+�	�� /�������������

	�01�����3��	����9����
������
��!�)�������$��(����!%���������


���
��
,	���������#��+*C������	����	����	�����!%�(�����������!�)

��!%��)��
����
����	%
	�!�)���4��	�%���
�,������

"��
�������2���(��,�

+������������!	

	�3��
	����"��	�"����./��

�����������!�)���(�%��!%	��(�	���	$+	������'�����
9
�����	���

���,���
	������08?��!�
����	��	��������(�%�

+�	
���'
�7"����.�����	4��6��=�$��������(�	�������

������
 	7+ =��
	��������	��#�

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

��



���������

���������	���������

���	+��

������
�����3�	������
	�������/�����������3(���"��

�"	��
"��	���
��	�	�����	����������1+"�''''&	����"�,����������

�����/		��
-����		�3.����!��)�������
",9��3��#���	�����(���
�

	
����

����	
�	������,�!�)	��B��	��	������	�0	���������		�3.

 *��
"�)+	��6��������&�$
8


�"��	�
�

����"����	��3�����!��)�(�����)

��	�(��	����-�
�7������!��)�(���	4��������	�	������
"�	�
+�	���

�(�
�0��7�����'�����������������7����	
	�3������0������(:�	
$
8

	(
,����9��)
	����
	��<�
	�	�>�$
8


�	���������
�

�-�"����
#	���D

���������"�	������
���!���!�)��3(�������	,�������������������

	��	%�����	

����	�
��
��<�����5�
�����!�
�����0�����	�����
��$	�

���	

����
	"������		����055�''''���������@4���


$�''''''''
''''''''�''''''''''''D�''''''''�''''''''���''''''''�%''''''''�''''''''���''''''''��''''''''''''��	��"'''''''��$4'''''''�'''''''''''�%��'''''''�'''''''���'''''''	�'''''''��''''''',
*

4'''''�'''''!�'''''
'''''.�'''''�'''''�'''''�'''''�'''''���'''''�'''''���'''''
�'''''�'''''
''''',?	��'''''''''''�''''''''''�''''''''''''''�
�''''''''''''''��4'''''''''''��''''''''''�''''''''''''''E"'''''''''',
*

	�''''''�� ''''''�''''''	��
%��''''''0''''''''''��''''''�''''''�4''''''�	''''''�''''''�
�

	�''''''�''''''�''''''''''�''''''�4''''''�''''''�7��''''''!%�''''''��''''''''''�'''''',
*

	�''''''''�''''''''��''''''''		'''''''')?
�''''''''.$�'''''''''''''
(

''''''''��''''''''	*��'''''"�'''''��''''''''''?�'''''��'''''5'''''''''
�'''''�'''''�
�'''''��'''''��''''''''',
*�"�

�3����"���	�,���	��������
���4��6��!�)���3���
������
�

"��	��
�������������"��.	�3�����	2��!�)���3�	���0��4��6��!�)��


"�	�
+�	��7	����	���	��#�������
���!���!�)	��/	 ?��=

�����3���!�)���3����	��#�����	��

�"�
����3�;�������	
�/	�����
���������������,�����	��
������4)	��0��	$�$:0

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

��




��������-	����	�	�����2����
+�)�������4��	2��3(������
��3(��������	�
������6��$"���!�'�

"�	%��
	��#��	������������	2���������)����	����"	���� //���3(�
������������-	����	���!�����		��������������,�

�"	��(!	)��
	�������3(�����������6������3���
�"	�����	�����3(�����������6�����2�3����"�

"��"����=���/����	����������!�)���3���/		"����=
�	��
������'.?
	����������#��(�%����?	�3������5�������"����''''	#
�	�
�%����
	�3��
#�����������������7
��6�0	������!2$2�''''��

2-"�''''��	�

��%,�

�,���		���	
���C������������*	*�	$������		/���	
�	���
��3��

�
������������/��)���

�
��(	����":::������

��%,�

�,�������3���!�)���#����	''''���	�''''����8�
�

��/�����+:::
������
�$0�%�

�
�
9�
���������3��������
����		���	
	��3(	������	������

�/0::�������,?+::�����",��	&�$�

	�
�!����?���C
��������	.��� �/�.�����#�-�������	
�
$	���
���
��!��)�� 	7������,�����������
	+�	��-�	�/,�������

	$�	)
���,�!���0		;��������"
�	��#	�����������������!�)
���3������"���4�,���$	�����	������� /,�
�!������	
�������������
�����
�&	������	��#��/		� �3C����	�3��"
�	����
	������$$5�	����
	���<��8?��!�������������)��/		��*��%��$-��� �����	��#
����
	�3������5�������"����''''	#�	�
�%
#�����������������7
��6

�"����������
�)������������������*�������������.002�01:
�$���(�

�
�
���	���	���C�����6	�3���
��(	������6����	%."2

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

��



�0	������!2$2�''''��2-"�''''&��"�����"��.�!�
	��#�!�����5��	���	����
�!�����%������;�� �/�.��!�)���3�����!�����%�	3�	�$��0�������6
���!�)	"�	�
4
�����/	�4�'��3�	������4��������'���	�����

	�
������6��$"����'
�	������)���(	������	����	%����	������8��
���.�������)����������3(����3����	1��"����01"����

�
���
�"$F+2@

�
!�������)��������
"�	�
���	#�#�����
���������	���	��	+	�
#��
"�)�������
"�)��!��)�� 	7��7#�#��
"�)��3(���0�����(:-�	��
��
#	4�%������3������0���$�������!�)�	� 	�$�

	�
����6��'
	&�
�
����9�������'������)����	�
�%������%��

��(	������6
�2�������	�
�%	��
"
	��
�02�������������������	���
	"��.�!���
��	�40-,��*�

�
	
�
-�"��	�	#�
,���������
���������/-�	���

��
������"��
�����
���

�����������	���"��
�2�������	�///�
���
��5�
��	"���������	��5�
�%	�	��	�3(���

	��#
���������5����0��
������/	��"	������������4��.��	�"	
%� //.�5�
��������0���6�
	�����#�+��

�����������
���������	������%�

"���������8/?��/����
#	������	���	"����/�#��8���9	��
	�!��
�����
������
���(	���	��6����	%������	�	���������������/�#
�����
	��������	����5�	��*	�	�	"���

�.�%�	����	��/�����

�"����/���3��.""�
�$��
	#���	������)�����	�������������(	������	����	%��������
���	��
�
������

���*	��.-$�
�+��(��
�
�������
���������������3����	�(���.$-�

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

�




�������
	����(�����6 ��(���	4��)
�����
�

&������&	��"���������

��	��	��������.#�8

;��(/�����������!%.�����/����		�(5������

���
����	����
�	%����������������(	���	��6����	%�"��

	4��������
	����(�����

���	�"*��/����	����6��(5�����"��	�


���/�������������	�����������/�#���"�����.	-����(����	����	��

��������9�	
�	�=���"��	�
���/����������!����0E���0��	����������	

	�
����������	��#��-���	�����8���/	#�����	������"�������	(��

�8������

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

	+�	���
�����	"��.�����������	����	����	
�����0���	���	8����	����

���������
%
�	�	
��)�������������		3���(����&���	�

�7���

�����������	�����/��������6	�	#���(/	�	��	!�7�����(,�������

�
������
+		
�,��	���
�

�����	���
��
���	�����0����/����,��

������7��	�/,�����	��	�3�������	
�	����/�����$���
�

���&�$��

	��/	����	� ��(�����������������
�0�������5���!���	
��	��

���015�''''�""/-���		�3�����3(	����/����������	
���/	�
/�����
��

��������		�
8

��������	��#��-�����/	#�����	�����(5�����+��

	����/	�����"�������������(�����	���"
�	��	��4
:��������	����

������"
���8/������	���
����9�	���	���		�3�
�	0������� ��(��

&�		����&��!%
�0������	)���
��		����/$0�''''�"+$0����/,����7

��	�.��������(��������/	�����"��
��0���	�$�4(�������7����"���

�"����(		*%���85:�$3-"-�
�$���	�����'$0/��
�+����(		*%���85:�$3-"0�-"1�

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

�	



�"	
�8������ ����������	����
��%��64(������&�6�	�����	�������
������	
�	���	�5
B�	+�	��'�
��	�����������"��


����	*�*:�����6���;�	�����,�����������!%		��:����&���
����������	�	�	���#-�����	���������#�8�����	�$���0��"
����	�8!��
���/���	��*������(5���������
����	!�������32�	��
	&�

�
��	7��3(	��

	���	%���
�,����4�0����6����������<������"��.���<��=�$ �����
��0�������������",������	����*�(����	
�	
�8������"��.
"
	�����
	
"�	
	����

�
�	
%�"��.4��6�����
"�	�
��	*�*:����
�������������
9���


���������	�:�

	�����0	���	�:���0���
�

	����
�

����9���3	���
����+�������",�

�����0��	���	�,	�/		������	��(����������3����	�3���������	�

8
�����

�

	��#�$��

	�
�!���	*�*:
	&�
�

���������	�����"��3(	������	�����������;
����
����		������	
��3�������3���005�''''�""1-�� //���3(	���	��(/��
����/�����		�

8
�������	��#�����
���/	#�����


����*	�	������(���		�	���"
������#�8

�.45�����������/-�	�
����4��6��8�.�����
	�(5������-��)���
���	��
-	�
��	��;�	����
"��.%*��

�
�������"��.4��8�������=��/����	��3(	��	��	���	+�	���+��

	��"����*	�	�
#	������0�����/�#	�4����5����	 �8���/	������'
��/	�����8��(		*%���

�	�0		
��		����(��	�	�����-��

�"����(		*%������<�6$��'$1"�$1$��	���/�.�������������	��
�!���8��(��
	��'���(�(����#�(�	����8��(����
"�����&����5������	�����
��		�	�7���������
����&����/3����
�'"1"�+/-���(��
���*	��������	�������&�����������

�$���
 �����	�����������6-3."-$�
�+��
����5����*�����	"���3�		����/	�����/		
��	���	������"���	��;2���(��	��

�����3�	���	���"512����'":0��
�-���85:�$3-+:�-+1�

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

��



��!��������������	��	�:�	��*	�	��4�0�����������		<��3����"��8

���	��� ��:��"��	-
"�)����	+	��5�������3	����
�����",
8

	��������
���%�%��.��(		*%	��	�	#",

8
��������''''��+	
����
���"	����	��


%�"��.����
�

���.��/����	��*�����"��

	�������7���9�������'������/������	�����	�
����6��'��	���

	�3������5�������"����	#�	�
�%��!% /?%*���

	������/�����

��%,�

�,�������3���!�)���#����	''''���	�''''����8�
�

��/�����+:::
������
�	/	#������3	���������������6��/����		(	=	����	;��",�


��/����������	+���
��(	����	
������������ �.�����������'�	���
�	+���"		���������1�

�
�
"��
�,��(�(�#�	������������

":�	/	#�	%,	�����:��������/�����
,��&��	9�������	43	����	���
��0		3�����/������������		
8		���&���	��$��������1!����������
�
�D�"::�����&�$��

	��������������0����"%�	��0	��#��8//��������/�����������	��
	"��.&�0�(���������#����0	�����$	������������	������������	�3	���
&4���&			7��=��
����
��
)���������
�
�������1��
%�����	��


���������	4
�(���������

	4��
	�������
���0E����	���������
'

.),&���(�	��&�����"������/	
������������� �3"�3C& ��(��&�
��
�����������.��������	������������

	�����6
�������
 !�4$�%���<�3��3�������"��.4(�������(�	���
%

%� �����������(5�����
����
���/����

�"����*	��������	�������&�����������.-2�
�$���	���	���C�����6	�3���
��(	������6����	%�."5�

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

��



	40��,���������5
B	���
�	�	������	������	4���
�(3���
����


�
����3�	4�����A���	������4-5
'

"�(
�"
�	��	��	����
�����		>���

�
��
�,��43����
��	������
%����7	�:�	
 �	��
����7�������
�,

��$�43���
�
����	����
�����		>�

	�

��	�����	�������������	����(��	�&����������������&����
�0�������	

��������������������50:�''''����		%���	&��������	�����&""22�''''�
�$,�

	��4?9��3���	�������/�����	��,�

��	�����	����������	���������.

���8������@���/	��4��������		>&�����	�&��
��5��3������		>�����	�

���7��5������/��������������	����
	&����0����*�		��������������������0�B


����(��%��%��)�
	��8�
���	������������"�	����
�

�8��
�

	
��9��-*	#�



���������	����	�����A��0�B	9		(���"����"�/����6��
������	6��* 	���

	��"��	�	�������������
�

"
�	�
�

�
� ��	��85�9�����	���	��3�����	���	"��-�

	��������/�#&�"�

	�!���*	�	�	�����	�	������	����5�-������/����	
	�������"���

���.����0�����/�#�	�����������
����/�#�	���.�����3	B�(�&��4��

	"��.�

��������4����
���������
��������%����������
���3(	����!	


$��	�������4���	����
	���",��	���'����	��4�'����"
��6���*

�	��	0�6����'�-�%�,�����	�
��3(	��	���
�����/�#	�&�������/����

4��,��4���	�������������		����$%������!���*	�	�	�����!�'��

�$%����	��,����7��	
�����������

	���4����������)����4$�C�5
(����/�������#���4	��5�	����
4����

4�'��*	�	�	�����'	����5�	��
���	��
���������
����/�#�

�"���"��		>�����	�����������
���
8����"����9��
����6����
	�$	
":�1�$::"��

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

��



"��
��������
4
��9		(�������"����
"
	��#	����	��
����������������
"������0�����5		(���	�������/	�����4	"*����������
"�	�

%9		(�

 	7���=��3�	�������.���

"��"��.��	��#��-��������������

������	����	���0��6���(����
"�����������
	�������	������/	��&"��./?��7��������
��D�8���

9		���	��#�5�3�,��
	%���/	#��8��3�������#�
��!��;����4!�;�5���
��3(	���
	���
���	#�
��
*	��(	����	+�	���
�$����%������4�*�
������&�

�(��?����	
��"�8���"1:5�3""$"�''''�����3�,�
�D#�#�$#�/�
�&��	����(�	�"��.4��	%
����%*���
��(	>������,�!�<��	�0		
�����
�
��(�;�
�	6	�3���/	#����������	��>�����%�"�����������	


���
�D"$::�/��&���/	#��#������������,������9����������
 //����!
	������	�������
��D�(�	��5�3�,����������/	�

	�(����.�!���	��#�0�,
��������!����������	�	4��

����
"��	��
�����,	���	���
��",	�0	��%�,��!���������	�"
�	�4�

.�

%�)
����"
�	��
��		�	
�%��	��

������
����8��3��&�"�

	�!���������/�#�
��	��#�/�����8��3�"����#�����0	�3����
���/�#	����	#�������
��	�������������6�������

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

���,���
����������	������(����0������6�����
	�$	
����	B$::-3"$3$1

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

��



���������

������������������������ �����

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

��	������)	����
��	4���	��	�������������	���3	+������	2"��
��
"
	��#	�43		D��3(���	��������*	��
������������	����������
	���(�;����	�	�����

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

��!�)��������������	���8		A������������,�&�	���������
��������)�

���������

������*������������������ ����


����#	����
��0		;�����3����	"��$%����������"����7������3�
��������	+�	��-�	�/,������	�������	��3(�	��3(�������	9���		9�"��.
�

������,	����������	
 ��6��!��)�

	�
�!���0		;
�	��������
	9��)�����
	������

����!��)
���������		���-���6�����"
����
���<���'�$%����
	��		6�
��!�)�
��3��7
	��(&���		0����!���(�(�
�
�����������8���
�(�������

�
���4(/�	

��0�B4(����	
���
���
�$%����	�������,���9���.��
�(�����(��
��
�����������%
��$������
��'�$���<��������

*
�8����3(�������!��)

�������	�� 	6�
��'+	�������	�*	�	$	���(&���	����6������
�������
	�*�
(.4������
������������
�(���		��(�����'�"��

�"��(������"3":�

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

��



	�!�	$"���74�#	�	"��$%������3(���0		;��	��#��	�����
���������6���
���� 	7�����"	��
�������

��'
�
"�	�������	9�����������4��	������3	B����,��
)��	��#�
����"��#��		;�����$	��3���
������$

8
����*����"��$���
��'�

�����������
��������������!����"�

�� ,�+	(�/	
#	��������������������"��������
�

�����
�

����,4��7
��'��9	��%���)����������������"������"���	��
��(�����	#�(������
"��.����������������������$����������������4&����2���	��	��������
	��0		;�����)
�4����	���(����������	2	��������������	��(�,
	����%
���	������'�
����7���������	�	�������

	��"��.�������������������)����		6�������(���������3��
������5�
�
��!	
	��(���������������	��2��'���)��,�%����	�9�
�",�!�)�

��!��)������	9�
����3��	�	9�
����	��	������'�
���8//������
4�����������"��

	�(�"�	���	��#��	����������	����%�����������"��������
	��D�
"�	(�����	�����,�/	����)�������
�������;����
��*�������/		%�
%�4
�D����������
�����������
������
�����������$�

	�
������6��$"�����	���	��#���������� !���$	����	����%�	��
��+�	�����	����������0��������		�3��		����	��#�����	���$�	���
����	����	��'����	�����
�	�����
��
�&,��/��	
�""�����

�"�����
��
���	��#	�������$%��������'$-:��
�$�����	��������������
����	�.�$1	��3���������	��	%�-$::��	�	�6��

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

��



��

�������������"	����$�C�
������
)���	����������"�����

4��	B���	��������15+�/15����������"��.�
#�������������	��������	���

��������0���������������"�%����������0�	��	�����������"����

"��
��#�������%2--�5""�4��.��
���	����������������������
�������&����������
	%�����
��5�����*��������	����	��*�		��	�"	���8�	%
�������������	�	��0������

	
 !�����������3��4��0	����	�������������������������"	��

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

������������	��"���"	��	�������.������������������"+"2�
	,���
6�0	�������"	����#����0	��������	�������
������	��
�������

	��D!�������������
�/���
����
��������		
#�����	#�#��������
���	�����������7�������	���"�

	�!������6���
�	��������������"��.��#�������7������&���
��������	������4���	����
�����������

��������
��+���������!

$�'
�"�	���	��#��������	$������/���$���������%���&���
�������
���� (��!��������������+	�
-���43	B����4!�	������
	����������������+4$�
���0�����	%�	�3����

&	���	.	��3�������	�	����������8��3��"��	�
�������������
��4���	"��������%����5�
�������������	��������	��� ?����
�����

�"��4��	B�����������3��������	�����
�	�9��,�
�
������������

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

��



����"�����5�
�	����4!���-	����	��5�
���3(	���

�,��
������C�����)���(�
�����������
�����"��	�
��������0���	������(���4/?����"��5�
�
	�������"��	%�
	&�

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

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

�������
	����"
���� ����		��8�!����	���
���3� 	��&�����������
	���*�(��

	+4�
4�'����"
�(/�������������������,	0��"�����'",�

����%�	������	��	�:����"��.4�'����"
�	�"*4��,%�
�

�
��%�)�6

�����������	��$	���5�
�	�	������

	"���7������"
���� ������������������
�3� 	��������������
��������!����7����4���	�&������)��5�
�	�������"�	�(5����5�)
��������
�4�3,�$��������������	��	�*���(������
���",	���
2	����

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

�
�����6�$����

��3(	��	��-	���&��"�

	��43�	4.���������	%�����������5�
8

������������0��43��.�

��=���/��	��������243��.��/	 	��3���(	���������"��
%
�	
��"��%��	����0��

	��#�5�
��������-	��� ���(���&	�	�����-	����!�
��
���
"�	�

�	� !�����/��	$�����3

8
�D"��������*8	%,	������

��5�)���	�!���
����0	���"������!���	����
�$��3���!���
����	���
��0��
"�		�$4���
	%����
�����3�!�
�0���-	������	�,���!���
��
		�-	��9�)����������������������"��	����	����	�B��
���

�	����0��
	��
"
	������	
���&�$��

�"���	�������*	�������	40����������&����������.$5�
�$���	�����'$02��

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

��



"���������	��#�(	����5�����$����,����4�)�3C��(	�	4���
�����%�(��

	��#�3C��(	����		��	�
����%���	%����-	��

	��#
�����	�����!����	��)�����������!��(	����		��
	�����	������	�5�������
��(	����		��"�

	�
%��
 	7�������%�
	��	�"*�������������	
�������9�,�
�����8����%����������"�%�),4�
6�������	�%�����(�"��.
	&�

�
�����

�3������,��+)��$��*����
������	�����#	�@�������"����5��)�����
		7��	���	+
����������!�����%�	(/����7�)�

(
������������0	����%��

����������"��.������3������,��+)����������� !",
 

�(����������-�
	5	!		���>�����
����	����	�����.4�'��)�

(
���#	������������	"�

�����������������

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

�������	��	��������
�%��0		�����	���	��������/"�	������
/	��
	�����������	%��6��		�
����.��/	�	������(�		���	�&��6����%
���0��	%��6��*	�����	%��6���/���
-����	%��6�	9
��	%��6��
9�����
	�&��6����	���(��	��	+�	���
����%�����
������������������ �	
����
	"��.��������	������2�������&���������+��������$�

���������

���,�#�����������-����!

$�	)
������
#	��40��6��5�������3	B�5�)������	��'��*/,
�
�����,���5��)����0��	�����	$������	�����$	$�
������3���

�"����������
�)����������������*�����������.002�01:��
�$����

��
�&������	
#	���45�		�������&�����������4��	8���%������0���0���&��

"-:"�'.�/��

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

�




��	� ,�	�����
��B	��0
������
4��.��	��#�����	�
�
��������
	�
4��7�	�����0
��
�	�3	B�5�)������	�
�	�0-,��(������>	������
	��'�
 ����	%�������	�
��������������
���"
 ���5�
������
	/	#���"������	�*����
���",����$*��6��5��)����	�#���/�,����
��������/�,��%�4��	�
������6����4!"	��!���(����������	������
%
�	
�(����&	�	�����-	����!���
������0��
"�	�

�	� !�����/��	$����
�3
8
�D"��������*8	%,	��������5�)���	�!���
����0	���"������!���	��
��
�$��3���!���
���
"�		�$4���
	%����
�����3�!�
�0���-	������	�,
���!���
��		�-	��9�)����������������������"��	����	����	�B��
���


�	����0��	��
"
	������	
���&�"�

�����������
)�	�	
��������"��

���������������&����������+	���������	�	��������+��)
����.����������	9�
������"����
�	���
�*��$4��	���5�	�������	$	��7		�
%	�	������9��	$=������	
����	"��."�������������!�	�
7����
	����
"�������(��
�
�%����������	/�������			���(��		��������			����9�
�
��(	����	���������	
������������		(�������$4� !�����������
$���

	���5	�����	B���������"��	��
�/?���������!���(���

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

�	���	������

�"���	�����'$02��

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

�	



			7��=��
����&
�������������+	��(���������		�����,��3���

	� �.������$������������
	$�	�!��

���������(�����!�����%��

���������"�����������0		��	�(�����
��������������5
����	+�	���
������

������	��"���	0�		����%)����������)������
�/;���	������	�	����

	����������	�������

	���
���������/�������"�������(��
�
����5�+�	 ������������	


�������������������"�������������43	+��������

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

	�			���
�����������������
�5����$��(������%	��3�	%�

	�!�'���5���������
�	(3���6���	
�	(3���6
������0		��	
��
		�

����5������&���0	�����"����,���*�
�
�������	���������	%�6��7��	

��
	��	�������
�(�����������'�	�
�
��������
�����3��6����3����/��

����%��������3(����

	�(�.�������	��7����0	�������"�/������������������	�!���������

��$��������������/��(�������	�7���������	4���������	�������������&�,

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

����		��������	��(���������
�
��������	����	�� �.�	
���

��������=�����������%������������5��	�

�
���!��$��-���4��	

��	��#����	��!��	.��=���7�������������"������/������ 	����=

��
������������/������	��#	����5	������	�����������"���/,��/	

	��0��	���	�,	+�	���
�������+�������

�"���������/��;�������8�	%	4��*��
	����������.0:�

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

��



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

��������
���,�������������������

��������������	(���&��	���������)	����
����	��	��	���	"��
��!���	��#
#	�����(�������6�&��%�"��.������������4�(�������	�0	���
	��'��������)��0	������
������	�/������/��������
,�/	��5
���
��,
���0�,�8/���!��(�4���2�����3�����0������
��������	�����
	�����
���9�
�������		�3���������	��#�����8���/	#�����	4*		����	��'
��0	���(���	4*		���
������,��*

*��6�����
�$�3���

	��4��������������)�0�,���
����"�����		������)��������
	��0��	��	��	��	�:	����(�����"��"�����<���	���,�	��"�)��+���
	��4���
�,�����	��	�#���	����	��3�����
�������	� ,���%#��.�/������
	4	������	��/	#���������
���"��
�8��&����8�	��

�
	/	#���������

����)�
	������"��

	�����0	�����������)	����
���
�%������+��������!���/��
���������
�	��	"������#	��	3�4�������
��	4����������	�����,4	".
#�������������$��������(��	��������!%��������+����������7�		�
9�	���$��

�"�	��"�����������4�������	���������
����	�������
5�������	����(������		����	"*
����'��/,��
���	����������������"-:2�'�"522����'++��

�$���7	�	��"���������	%6�������	���/8,���!��������"��	�
�

	
	�����
�

������
�

�����
��
����3����������	�� ��#4�7���4��	��������
	���&�����������

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

��



	-�	0���������
�������4!"	����
�����&���������������	*(4/(���4�'
��	�"*�������	�����������	�����������0	����	��
������	���������������
	����"��.�������	���������&��������
�8��	��

�
����

�
��0	�����	4���	��5���

�
9		�4���	����)��8����		����	���	"!�' �����
����	��5������!�
�����#�"��"��.!���

�
	���("�������	�����-��/����������69����

��+	(�/	�	�����
�����������/����������&������������!	��6

����)	�37��	4���	�����5����	����
�8�4�'����
�������
��"	
��;�

��'�

���������#	�����;�4�����	"��������	���	���	�����,"�����
#	����
�8

����(���������	���8//����""��.����
������3��4*����(������
���� 	7
����4	�������	��	"!�'����
��������	����"�8	
���������-
	0�	%"����

�

/5�9�
�

�
�����.�������	����%������
�	�3���"�

	+4�
����	����+������	���������4��3�����
�
	���
���,4����
����
��	4��������
�����	��	����"���	�����
�	�����"���
�&,��/��
	
�""�������
�/"������
���
���-3���5���#��	�"����&�5	��
		�������
�����
������3��������	���
��	��:���	���������/	����#�#�

�
	1�����
�

	�3���$�

	���	���
�����0��	����	����)�+4��4���$����������������

"��.�����

�

	�����
	��		�
	4���
	4	����
 *���"�)-�	�
	"
�	��

4����8���	-	�
�

�� ��#�����$����8���	-	�
�

�"��/53"�����	%�	%�&�����	
#	���"��������
�$%������	���(������������	�����	&�
�����	�����������������(���������0		��	��(��������������������	������������
��3�	��
1�/3"$3"5//���+�"�5"�

�$��(��
�
����
���
��;9�����%��	���(5����8�.����������
������3�����������
���	�������3��."0�

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

���



�
�	.��������

"� *����&��6����%���
�	���������
"�) *�����&*���$� *���

���������			��+��(�	� *���������"
��	 *����������0�B
�*�"

�����"
��-��(�	�"�)��*�������%��4�
����	����������	��*�		����������

0� *�������������	��1� *�������������������

/� *�����������0	����

2� *�������
���/�	(���

5� *��������������	��

":� *�����*�		���������

""� *����������� ����

"$� *������������/��	��"�

	�!�����	����+�	�		$"���7�����	������)	����
�������������

� ��#�!��
��	4��������(�����
����	����������0	���(���	���������	����,

��)���.�

"
	�����0��	�6��'� 	��!�������
����
����!%	��
	

"��	������
�������

���������

���,������-�)*�)������

	�3������)����������	����������������	���	���	�!��(/��7�� �8

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

���������	���0		����������
����(56�����$
8

�
#����	���	��36���

�"�������	
��������	%���������
������3�������)����(�
(

)��
���6���$����"�
��
����	�.�

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

���



		������)�
�������!%	��36����
#
(

�("�		������)�/������/����"


;���3(���������	��"��(� 
�2����)��

	��
�/"��
�&��%�������)�����������
�	���������������7�����
	����
�D���$#"����	����
�����	��D�������)�������
���/����
�
����
"5
��!�

8
��"�

	$�	)
������	������)		�3���������	��9�
�������	�������	��
��

���7��	��3�	��&��%���(������������

	��-.���	���������������)
��!�����,�&��,+	(�/	����+����
	��(���	
���)�,��"�
+	�
���	������	(�"��	���	��"����	����
	
����)�	���
����)�	��+4�
��	���������0�����
�		�3���		!"	��!�
����6������������	%���/�.����
	������

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


��	�����3��	����9�	����<����)�/������/��	�����������

����	�	������������,��7����5��	����������	��!����/	#�*���<���	��
������	�������������
���'�
����*	*�������	�� �����	����0		3����'���
��������5
6�����	�
����)���3(���	%����	�3�������3�����	"����!�
��	��#
#	�����
�	��0	��������
�	�	���A�������$��(��	�������	

	����,���

	"����!���	��#���7�������)�����	��������"�
��������0	���
#	��
��
��D������	�	���������	���������!����/	����+4(�/	
	��#
=�1'
����������	����
��������0	����,���.���(���	���3��		��3(�	���	�
	�����
 	7�	"��4	"�*�����������)����4��*����A�������/��;����
���	
-�"����
#	����	�������	�
��������!	
	�.�����4�'����)�!�

�"��
�������
��������������3����	�(���.+�

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

���



����A	���*����������
�"���!�����A�-�
�������
)"�	���
���"��"����!�
����)
#	�������6���;��,�
��������	��$�3��������A������

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

��������	�����
����������/���
�/��	�������+���������0	�����
	���(�����0�,9
(��������%�$	������"������'�
���
��	�&���%��,
	��	������"����������
�5��"��
����
	���	,����)���.��������������
��

�		4(�����3������������	���(����

���&
��<�����3��
�������
��$�����5�
�������	�.+4�	#���
��5
������	���	"��.�����������������/����"������������8��8:
�����-�%�,�������������%���	���	%�"�����C����
�	�
���4
�	
���
��	��#�4���	��/����������������9���	����B
	��(����&�"��	�
#�
���"�	�����
������3��	4������������	�������
4�!��,��+)���(	���
	�$9��	4���6����"��������
�*/,����			���
#(����
 ��4���	����)
����(	
		��(��	�"�3�	$�0(�������6������/��������)���
�	�
	�����������������������������
)4��3�����B�+�	
�	������)
	����
��%�,������0���	��3�	����������6�	�#��*�	�!���	��
#�		�	�
�������	��0�-��
�3����������8��3����	���/���	���"���������+
��������������
�,�����
�4	�%���3(���	������	���	������������4��
�����,��������!��"�	���0�-��
��������	�

��������,����
���.�!�
��������&8����4��	����
��	4��	�$9���6���
��"	��
4���������
	�&�������������

�"�
��
����������	��#	�������$%���������/	�.$05��(��	���������&�"52:�

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

���



	-�	$"��!���(������"	���
�&��%�
���3��4��
����)��������

����
���(����&	�(��7	��#
.����)�����������������7����������*��%

��������$#!��	�#
."�)
����3�	"�)�����%	"�)��8���
�

�������
��		"�)
�)���
)���
��0��	"��.
��$
�

	+�	��'�
",

"���
��������	����.���9���.�0		

��!��"��
"�		
��������5�)�&

����	����)������
	�����
4�!$�
�&��%	+�	�
�	������
��������

�3������8��3������+	�
-�������	�4�'����
�������@$#�
�������

�����9�6�������
�&��%+4�
������������0	���7	����������)	��43��#�


����B�����
�����������

������
�������
	$

�
	
 �	�����	�8		
����3&��	"	���	� ����!���
��
	%*


��������
����A	��
����
4��������������(�		
�	�36���

����/������
�

�	�������A����4�,�������
����

"�4���!�$���������&����������4����#		� ��������������� ���

$���,������&������ 	7�

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

+�4�#�	��	��#�����0		;��!�
�������$�������!�
�	����	�������

��!��)	������

-�4�#�	�������	4
:���!��)��	"��$%������3(���

0���#	��������
�	�0	��#�4���	����)	����
��	�����	"���������

��&����������

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

���



	�

�������������		�����
����

"������	���������������	�����#�0�,���	 	%����$�����	(,�����
������

$��������
9		(������3����(�������-�)�����&8��	�:�/		���
����������6��&		�	�
	��!�)��!����/	
	
%����4��
	�(����%���
���-�)��4(�
���������

+�
�	������<�		��
�������<	�	#�	6�������.����-	���!%�


%��
�02������

-�
�	
��������3���
4(			���(������!�)��3(����������
�������"	��
���36�

0�
�		�:��������$��������4���		$	�������������������
	����
��!�	�
	+�	��'�
���
����$�	�����(5��������

����������� #��
���
%
�	�
������)���

�����������������1"-�''''3"$"/��������
%
�	�

��		���������"-::�''''�"52:���
�
����������
��������������3����	�(������

�����	�����
������3���������

���	���������	���0		������0$	������������������	���������	�F"-$:�''''
������)��)�����	��#	������$%��������/	1-2�5$+�''''3"$0:�"0"/�������

4��.��	#��(�����(��	���������&����	����"52:�
��&������)����
�)�&�������������*���������	45
�(�4����-	���5
����

	������	��#	��0$	�����������������-	���"-":�''''�
����C���	���	�����6	�3���
��(	������6����	%���

������	���������0		��

�������	!�$4��
������9��,�
�
�����������4��	B����������3������	�����
�	�
����
���&�����	
#	��45�		�������&�!��������4��.���%������0���0���&��

"-:"�''''���*���
����5���*����	"���3�		���/	����/		
��	��	�����"�
��	��;2���(��	�������3�	���	��"512��

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

���



���		>���"��		>������	�����������
���
8��������9��
����6����
	�$	
":�1�
$::"�

���	�����		#��	�����		#��	��������������������0���������������		�;
��������"50/��
�����8�*�")���:�����	��������
����	���:��		����	"*���'��/,��
���	��������

��������"-"1�''''�
���;��)����/��;��������	%	#�*��
	��������.0:
��	%�	%��/53")���	%�	%������	
#	������������$%������	���(����������

	����	&�����	�����������������(���������0		��	��(��������������������	���
���������3�	��
1�/3"$3"5//��
���5��������
	��#����5�����	#��
�����		������
����'������9����"-"-�''''

�"55-���
�"
����)���
���
������������0		�����������-�����5
���������"+5/�''''

�"5//���
���*	���
���	�
�
�������

	#���	������)����	�����������(	������	����	%�
�����	������&����������������(�������	�����
������3������������	���������	��
���(		*%�4(����	

���
���2-0�''''3"--"���

�����C	�$��
���!"	��5:	�@#������		#�''''&��5:��(		*	�&��		���������������
"��������<��	���	�����<�;$�0	)���/53"�	������(��	��&���������	���	��
	���0	�"5/:���

���������
�
���(����
)������0(���5$/�''''3"0$"����������4��	B��������0		 (���
%�3	���������0���5
�����	��"+1/�''''�"5-2���

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

���,���
����������	������(����0������6������	�$	
����	B$::-3"$3$1":

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

��




��

����������	


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



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

�������������
���+���������

������'�(�
��������

������

��



���	��������
���������&���������
�������&����������������
�����	������&��
���(�0����'�1	�����
2��3'4�����������
�����''����%�	����
+�����

�$����,!���
	����������&�$�����'��	���!�1������
	��-��������
$�������+��������	����������
�������,!����������������������
��'����������������������������
���
�������
���)����
������
��'��5����������������'/���
�����������
����6��	��	*
5������

�$"���	�	��/�����$�7�����������
�$"���
�����������)��������!����
	����������&�$�����%�	�����


�%)��+��������������
�2$���*
$7��!*���%�	����-�
+�����������%�&������������������
	�����������-�	1������
��
$��������� �

�$����
���-������������
����-��+��������������������%�	����
	��
��������
������!�8��������*�������������������


�"�����+��(�)*���������!�������������	9����'��#������
�����
#
$���%�	���	�-"�	�$�9���
	���������
�����!����
&�������+����
����
�
 $����!������	���	���		��	��������������������
�������������*������$���!�������!��%�
���)2���$������!����
����(��������������"��!��


�������"��������)�����%�	�����:�
	���������
���-���	9�
$!7�#�+��+����
&�������
�������!���	9�-����� ���-��
��	���		�
�	
��&���	����������!�	"��	��������9��

��	
���������������
	�������*����	��������#
�����
����!��*�$	7���!���	������#��!��

��+"�
&

��3''�
&

�����������%�
����6�+����&!����
	���������!��
��� ����!�&��,!��������
��
�����	�
�������
�!���/������&�����!��� !�

&

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

��



�!�&�����
�
���������
������ ��
;��������	���!���������!���
���	�
����
����	�����	������������������#��-�	1�
����		
$���:
����������������
���� �����
����!��*&� 

&
�����	��������#
������-�

�����'����
����������#
�
���������-�	1(�����-����	�����)��
���%�	������	���������������
����!����
�
��'��	��
���-�'�
���)���
������$�����7!���')�0
����*�� ���
 �!����$�!�8	
�$����
�	
�����)�����%�	����3���������/�'���(�
����%������#��
���%�	��!������������(��
!�8���$������
$7�1	 ��$����$!�	$7��
+�&����
��������
+�&����������9�������
����������
�����+����
����
�!�"��3'4�����#
��������'����
����!���	���		������:���	�
�������������

�����������������

����	�	��&�	�����
��'�)��!����� �����������#�
�������������
��'�)������������

&
�3<�����������
	��
%���������;�

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

�$�&���	��-������������%�	������������$�
�����������+"�������

��!����	�	�������!7�#
���)���3�#�
	�������������������

$���$��������������$���&��
�+��$�+�"�

&

	���

&
��� ������-��

�����:���(�����+"�������
��!�������3''����$7���	�+����
%3�����	��������#��
��	��"��	���������-��&�����3''��������
+7�&���	������
������$�������	��$	��	���

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

��



�$�&����	���� ���� ���������	9����;
�����-��������������
�2
�(�)*�/���!�	"���/���+��� ����������6������9����(��

���%�	�����3''��

����	�	��
�
���!����������
����
2�	�=����*�$���$�&���/��7��+�
�����������!���&����	�	����:�	�	-����	��
������:�

����	
���$�%0�� �,�!���� �������������(�#��'�)����������
������� ���������������
��&����&����������
�%)��� �0�3�#
	 ���-"����������

����-����	��������
��"��	����������&��"��'�)��������	����
���)������������������
����

���,���������

����-������ &�����'�)�������/�����$���
����3'4%��������

������	�=��������6���� ����������������/���
���	�	��,����
$/�+�&��������
$�
����%���������� ���'�)���������

����-��������������)��������!����
	����������&�$�����%�	�����

�%)��+����������������$���*
$7��!*��-�+�����
�(�0��
����
����	��	
���� ������-�������7!��

����-��$����
���-������������
���-���+�����.�������������%�	���
�6������!�8��������*������������������

�����������:����������.���
����!��*�&�������	��������#
����
+�
��������#����������������
���� ����

���
�����������

�����
���
���������������#���(�
��������>�$�"�������
&
���������

	�	�������������#
�����'���
�"	��	����	�����	���
	
���)?�������6�

�����������)�������������3���
��3�����������������

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

��



�����������!����
���+"����������(�$8���3''�������������	���

����4������

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

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

�	������
����
��������

���������������
����

��+����������	������-�����.������(���	��	���
�2�������)	��
+����
����"��&��$�1$�����7�
��!�"	������#&��:+���������
����'�(����)�2�7�����3''
�����#
��������'�����-�	1�

���3''
��	7����!�	"
	����!����
���������-�	1(������%�&���
���3''
�������������������-�	1?��2����8&���$������	�������
�#
������&�����%��������7�
�������	��
���)����5����!�������
��!���$�&��+�&���������(���&��.����&!��
	
������	��6����+��	�%�
�
���!���#��	�	
��7��8�$������7�
��
����������������*�6���
��������
���������
�?������

��(������������������������$���������

*�%���$������!�"�7!�	�	��:
��������#�������'��	��������
��
�����7�
��

+��-��������� �	���	���!�"
��
-�	���
�
&
��
�	
����-�����	�9�

������	����+���
��
	����3�.�����-���-��������� ������	������
$������!�"�	9��

&
�
����$���-��������7!�����%���������	��


����	��@��+��
���)����-����������������(�&������:����!�	��
����������	��@����3���

,����'�����*
����������"��-��-�����$��������	����+���
���6
������	��3�������	��%����	�	-��������������
����	��

��	��"�

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

���




������.�$�.����7�
��6��������-�����������������������
��!�"�
���,�����+�"���
����
'��"�6$���������.����������,)�
��������
�������'��	��+������
'$ #��

&
�6���������	��������#
����

����������-�	1�
�����������������������	������	������3''����-�	1
(���&��-� �������	�������������-�0����'��&���
!�8����	���=
	���$!�����:����@�����6��	�+����&!���
��
	�������������$/�
����	1��3����7�
��	��	�!�"	������#������
�����������	7�������!�"
�������������
��������	����
������
����������(���$������7�
�
$���
���
���������)�2$��:����������	�����
'�������+�	�
���
!�8
	����)�����+��

*�$�����
"��	��������������-�0�

�"�����������������$�����
"�	���!�������)�2��!=�����
����	���	�����������
����&	���������!-��"�����������������
"'�	������'��������$�-�0����'��	�1�-�
���*��

+�$��������
'�
�����	���&��:�������������7�
����������
'�������+�	�
���

����������
�� 
9��
��������$���:����������+�������

&

$�'� �

�����������-�
���+��

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

���



���������

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

�������������
��
��
�
�

���
�

���
�

���
�

���
�

���
 

��3���&�	��	���!�	"

$!����-�����������

,/

+000000000�000000000���&000000000��000000000:��000000000�000000000�000000000�
�����'��
��3���
������

,/

��00000�00000��&00000:�000006(00000�00000/00000��00000�1

��	��@��&:�����:�����	�

+/

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

+/

�� 
%��(�����������*2

,������������������)���*2

�000�000��000���$000'000��
$000�000�	�
��"�����

*2

��000�000'000�	��000�000�000�000�000�000�000�
	���&�	��	���!�"

*2

����-���*/

+0�0�����0�0�0��0�0�
��0�0)0��02

��'��	�

*/


%������	��@������
	�����������!�"�

*/

�����������
��������*/

���������!�+//

���������>����*//3

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

���



���������

 �!�"����
����
����

������������#��
�
������������

��00300�00��&00�	00��	��00�00!00�	00"
$00!00�00��00�-00�00�
���������

��� �������������������'&
�	��	���!�	"�
��� �����%����%�	������!�	"
������
���!�"���"�6�	��	��
��� ���������&����$!����-��
��������
�	9������!���

+����&��:����������'��
��3���

��������

�$������/�������%�	����3''��
�	��������:�
��� �����	��������:&����
�	00��	��00�00!00�	00"�
�00�(00���00�00!00�	00"!��
��� ������%�	���
�+�����	��������:��
�2���-�
������
���7�-
�����������������

�����&:�6��	��@��&:�����:�����	����������������6���!�"��� ���	��@
��&:�����:�� ����	��������#
���	
�
��)�-���$��� ��%�&���
���!�	��������	���-��6���!�	��
��000�000�000�000�000��000�000�	000��000@��&000:&000��000�000�000000�000��
���������������!�"�
�$���:���'������������	��@���!�"
�6���'�����������9����&:�

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

������&:�6��������������������
��
&�����������������������&����
���1��
���!�	�����������7�+�
��'�����
��3�(����/��������&	�������)2

�����-������

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

���



������������#��
�
������������

���!�	����������6,�!���	��	*	
�
��)�-����$��� ��%�&���
��� 	�����!������	��@&��������6
��00�00'00�0000)00��
�00�$00�	0000���00��00<�00�00�
����������3���	
��7�+��
���������)��2
��%�&�	
���)�-�
��/���&����������������	��@�

�� 
%��(������������$)������
�$�������7�
��7!�

�%0
	��:�
�,��
$�(�#��	�������������!�
��
��

,������������������)�����!�"��
-�	�������������'���
������

$��	����
�
-�	��������	���
����'�)�����/��&��
����+��
����'���"�������3����
��	 ��������
�����>��
���)����!����� ���
���-��$
��	��)�

�������$'��
$��	���"�������������$'�������$����������
	�
����!����������
��	�
����	�
���������3��-���
���� $'���
�����������������!��*
�)������
��������������������
�2�-�����
��������
��
�2$!���#������
�
-�	
��<�)����	����
��$'����������������

���'�	���������	���&�	��	
���!�"�

���000�000��-0006���000�000��000�	000��
��000�000���000�000=

��000�000!000�	000"�
��000�000'000�	��
�000�000���	�000�000��
����#��)����
�����?����

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

�� 



������������#��
�
������������

��00���00�#
$��00�00�%00�	00��
�00�00<
���'��#�
���000!0007000�&000��
��	000�000����000�000�000000�000�-000��&000�000�
���%�	��!����� ���
�+7�&���	������
�����'�	�	�
����	��������#
����
�
?��:
�(�������)����
����>��
!����� ���

����-����$��������-���$,������'�(���&
��������#
���������'����
��$��-���'�0�����-�����'�0
�������� �����	��@����
�$000000000�&000000000���
000000000�����000000000 "�000000000��000000000�000000000�
���'�)�����/���	��"���

+����������
$)��2
(��	����!�"���00000� 
%00000���00000�	00000��00000@��00000�00000�00000��00000�00000�

���)��2�
�����%���"�6$�����&	����
��������
��'��	��
�,�������	��@���������)�2�/�
�����
��������	1��������	����!�"�


%������	��@������	��������
���!�"�

�,000�000��000�000�

%000��	000�000�(000��000�	000��000@
�����1��������
���������"�������)�	��!�	�'��
����6��	��@�����1�����	��
���7�
��

�����������
���������������&���%�����$�$)�����+)�
��'����������	��������� 	����
��000!000��000��000�-000�000�0006��	000�000����000�000�000�000000�000�
����!�"�
	��&$�$���������&&���
�.00���00���00�00�00�00�%00��00�00�00�00001�	00�00��

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

��!



������������#��
�
������������

��00�-00��00�00���00�00��00�00��
�00��00�00!00=&00$�
��	00�00�00���00���00�00�00�	
����00 ��00��
	�'���	��(������������ ���1
�	���	-��	������	���	������
���7�
��

$���
"

������#�����"������#������

���$���:����������-�0
�������7��8����������7�
�����*����	�
���������	��������!����� ����
�.���	��

&
�����7�
��
+���������

��	 ��

�����+���������	����-���	������78���$1	��$�1��7�
������������
���

�����+���	��
-�	-���
��>�$������������	�=����*�

���$�����
�
���

��	��������,��
����.	 �	���7�
��
��?�������	������	
	

�� 
9������������������3�.���
&�0��%�����
��6$8�����
$��	�
�����
��7���

$��%�
"

�&������'����������

��������������������-$�
%6��������$/�+�&�����
����������
��7�
��
���������+��	���
%6���	��������)9���
����!����	���		�
���9�����������������

&
������

&
�+�&����������������+��$�$7!��&��:

�������	3�������3''
����"���(�#������!����� ���
$��&�
��7�
���>����7���,�	��
�����$���!�	������	�	-*����������
��'�������7��

&
,�	��

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


�������

+��+����	�%�����������������7��
&

�����$��
&
��!�"�
��,�*

��������/�����
��	����)�����+�

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

���



���	��������(��!��)��

�	��$�������
�������*�*����������

*�������������%�	���������
����!�"���	-����3'4���
��'�)��
$������ ����������$�<����������
���$����������
�'����������	������������'�	��������
���������-����������A�
����	�����	%����������������������������-�
������

+�����	�:���!7�#����%�������	�����3�����!�"�
��$�����!�8
�'��������������!7�#"����'�)������#�7!���3'4
����:�
�����������!����'�&�)�����!�"	��'�)�'����������$������%��
����#�

,�����&>��������������!�"
������������
�����������	�
�
���-�'�
.����
��������3�����!�"�
��$�����!�8������>�
������������	'�����!�"����+"�������
��!��������������3''��

�������
����
�����������#�
+������
�������������������$���
���������#
��
�����(�#���3''���
���3''������������
���-
��)����5����!�����
�)���������6���0�
���8����
�
��!�"�����1�������+���
�/�+�&�����.:��/��&��
����:����1�

(�#���'��

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

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

��'�	��������

���������	��
�����	�������&���	�����(�������������3�-������?��:
����������%���
!�8��!7�#�
	������������������
������������!7�#
���5�������������%�<�����	��������	��/����?�����������
��$���$8

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

���



����(���	�
��6��'�)������3�������%�����������2�,���� 
&

��%�	��
&

�	����	�����-�	��������
�+7�&����!�1��������
��'������'�)������������������
����
������	��
�������=��������
�����	����������	��
�������=����3���
��'�)��
$�������

�����	����������� ��������	����������
��	 ��
����'�	�����A�
����@��������
!�8��!7�#��B	'�����@����������)������2�


���3 ���B��'�)�������
�����
��
��),��������������#�
!�8��)����)��$8��),���
$�(��'��


�2$���"������>����&����'�)��
�������������
����)�?��
���	���������-��&����������#�����+7�&���	������
������	�����

	��!-�
&
������	����)�����%�	������#
$���%�	���

���!7�&�����)���!����'����
����
!�8��/1	��$������������
$�'��������
����$'��

&

?���

&
�

�����6��	��	*!����'����
����
!�8�	'��(�)*,�!���	��	*&����
�'�	�������������
��)?���
!�8�����,��������/������%�	���
��$�
�����������
������<� ������$8�����6�
���&��:��3'4��!7�#
	7��������6	�,�!���	��	*
�������2�%���������'�)���

�	��$��%��%��	!���!��)��

������3�������������������)�����!���#	�����$��-����'�)��
�!�"����6���"����!7#���B������<��!�����)�������������-�	����	����
	����)�����+�

�	��
%6
��&���%���	��'�)�����$���������?�������
���
��4������'�0��+���������/�'�����������&����!�"�
������'�)����+���''����������������3����

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

���



��-��!7#������	��)��:?������!7�#�

���$)?���
!����73'��	�
�����������
�������'�)�����$)?���
��	����!7�#
	9����


��$�$������'�)�����������(�(��*���8��7���	������(���$���

���'�0�

����'�����������������������'�0�

������	����
-�

��0�0�0������0�00���0���0�0��$0)0�0���0�0'0�000�
�0�$0�0�0�	��0�00����0�0�070�00�0�
���'�0�

���'��

���4!7
3

#�

�	��$����������
�������
��#

$�$'�����	�����	����(���	�*&���*�6��'�)������3�-�������
$!����'�)��
$������
��!�������

&
�	����������
��	����
���-��

��'�)���
��$�$'����������	����7��	�	�
&

�������	����)�����+�

���'�0

����'����������������������'�0�

������	�

������

���'�

���'�0�������<����

���'�0��	�����

���'�0��%�:��'�


����	���*�6��'�)�����	�������	����6,��"�'�+��'�0�$�
���3���$����
������������6	�'����$!����'�0����
�%����	��
�����	���
��?�������'�)��
�����	&��
&:������?���������

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

��



�$!��

	��'�0����!7�#��������
�'�)�������
�
%����'�0
	������)�	�	��������
��������������'�0��7��6�
���3'4�
����������'�0�,!�������
��=����%�

+����$�
%6%���<%�	��'��5���'�)���,!����!�"��
!�8	�
���)�����+�

�����+�,��!��)���

���
"

���
�����������&��
�����

	9��
&
��3'4��!�"�	������#�&��$�����	���+��'�0
&��

&
���-�

��
������3��������;�����	���	���������&�5�������,���
������
��������$�������	���
��������(������'��
	������$�

����&����3��������;�����	���	���������&������,���
����������$������&��������	��	��������$���$�
�����

����#���3��������;�����	�+�&��������������%�	�����#
���������	�������#���������&���
���������#	������$�������	������,�	������$

�#�����$�������	�����������$	�,�(��

$���
"

��*
-������(���.����%'��	���&�/�

����	����6����#

$��%�
"

���,��0��!��)��������#�������


!�8�
���
�

���!�������'�0�����	������1��
��$!��������� &���

����1�����

��'��������������#�����1����-

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

���



��'�������������#�����1����!

��(�	������#�����1����

����
&
����3�����;
�
������	�����������
��
��
��������������5

���� ����������?���
����(���

���	����%������
����������


$��������
���������
�2$���	������#����%�	��	�����&�
�
��������
��%6�*+�&��*�6��'�)�����$��������	
�,��"��������
��������
!�8�'��'�)��+�&��
&'��	������'�)���,����

&
�����

��7���������������%�	���
&����-������������-�����������

����������


�7����'�)�����$���
������������3������#�����������1
���������� �����
������	������(��
��/������ ��%�&���	
�&6����#
���������
+��&����
�'��4����#�
��!�����������������(���������
������������'�)�����73'����	���������������
�&6�����(���7�	���
���������'��4���7! ����7�����

'���#�������

$7���	���'�)�����$���
��-���������#�����	7����������
��	���������%�

'%��$�����

$7���	���'�)�����$���
��	��,)
�����#�
��(������:��������
+��$���
��	����
����
��,���	����
$����&�
	�&����-����9����	���
����9����	���	9������#���)����������������>����	����

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

���



��*
%���������

�7����'�)�����$���
���	���
��������$)	���$����
"��	�����	��
��
����
	��(����������������������������$�1������&��%������
�)���$��,�������	���!�����(�.���%�������$�����%�&����-��
����#�

 ��
1�����


�7����'�)������������������� ����
���
�
������!��%��
�����	
���'� %�+�'��4�����(������#	����������/������������6
��������7����
+�	*���$�-������ 
������(����
�����������%��
������#
���������� ��������#
�����������#
��	��������#�

�����������(�����/"

����#�%�������#�

����������


�7����'�)������������������,���	9������#�
$!�	$!��+�&�
������������$�����
���'�	�
$!�&��-���	�
����
	���()���
�	 ��

������
&����
�����	��������A�
$/��$8������
&��

&
����������+�

�����������	������������7�������������-���	�������&:������������
�����	���
��')�������'�	���"�	�������	�����'��	�����!����-����������������
����	�������

��������%��2�

������������
���������#�
�!�	9��
&

�����&��$�&'�	�������
���� �
�7��������������
���������#�����#
��
��������&���
��)���������&�����7�
	�������&���������������&�������#
�����������#
	���
�����1�����#
��	�%�����#
��	 ������#
��������

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

���



��������
����

�������������
��
���������#�
�!�	9��
&

���������
&
&��$�&'�

	����������� 
�&�	��$��������
�7��������������
������
���#�����#
��)������������������������������������������������#	�
�����������#
�����������#
��!�1�����#
���)2�����

2��������

�7���	�+�&�����	1����������$��������#�����+������������������

(�#�����1��
��	����7�	����
�����
 �
�7��������������������	��
����#��
!������#��7�	���,�
-����#��+������#��	�������#�����#

������1��������&��
 ����#���-���	�����#�

�����������2�

�7���	�+�&�(������������&�
�	��	��	������'��
�7��
����������������������������%�����
����%���"����%�����
��
���������'�	���������������������)�����������&6�
:��$��)�����#
��'���������

������


����
���������*�6�,!�������&���
�7����������������$��A
��
������
���
�������� ������
���
��	����������
������
���

������
�$������
����	�����
����	�����
�����	�7���
�����
���
���'�����2���
������
����

������������

�7�����������	������	��
���7�����
��	9�����������
����
�7���
���	������#�$7���������#�����0����#�����#
�������

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

���



��������� ���


$7���	�*������������$��*��!������#	����,�	*���/�%�

��������������7����*������������	�

���

�����
���
�2�����	�
���������/�������������7��������4�!

5
������)�������������%�<�	�����


���������	��
������
$�������
�
�������9��
���3��<
��������� "��
!�8
��	�����	������ �����	��	�����)���������'�	
	�������
 �
����	�����
	)����&�(�0���1	���+�����	����
����
%������
����
�������
.�)����"�6

����
+����%���
�������	��
������������@
$�������

���7��6���!�8���7�-�
��$����������������7!�����+�����#
����������#

����'�	��� ������#
	�����'�	���	�����)�����	���-�����
��	��
����-���	���������	���������	���?���������	������A�

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

%6

��� ������+������'�0�
$�����$���3�����6	����
�������������	����

!�8�
����	������'�0�+������%���

���	����������'��#�
���������#������������$
$��������
�$!���
���!������ �����'�)���
$7���

�����'��#�
�����<�������'�����
�������

����'���
������#��'�0�
����������3�����

�����	����'�)��5������3����

��'�0��%�:�&�
���'�0�

��'�0��	�

��'�0��,��

��'�0������<

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

�� 



���%�&������������������,3��
���9���
���� ������
����.:
��/��&���
���,���+��#����	������	�����������������#�

���	���	���������������

,�*������
�����-�����3����������7�	���
�������
������$���


������������� ������
�
����+���� ��+�&������	��
� ��	 ��'������
���������	����$�
	�����-�����2��)�-��!�������%�&��
������ ��+��
��	�������*���'�)��

%6���� '����/���	��"�� $�����7!��������
���8&��$�$�-��	�������*��
���!������������	�����3�����������
��!�"����

&
��(�
����� �����3�������������	����2� ��:�����		���

����� ������!�	7���

'/�����������������
$�$'�����!�"�)�2�'��	���,!��$�����
��!��
	���$/�+�&�

�����1����3�����������+�&���9�
��������	��-��3������3����!�"�

���
"

�����'������(�
�
�'��$"$������

*�����'��������'�#�
	�%*��'�)������������$�$�1�����
$�$������������
��7����� ����������������
�7���������������
+��8	 ��
�����	��
�7�������00�$���������

��*6�*6��)���������#

$���	��������#

���	 ������

���	 	���������

���!�������3''������#

����7����������

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

��!



�����#���')#

�����#������6���!��
	��

��*6�*6�/++�1����#

��*6�*6�/6����	����
���

$�������	���������

��*6�*6�/7	
�����
���

$��� ���
���

��
������
���

����
��������&�

�����#����
���

��*6�*6�/7�/+����
�����!�����

���!��*

���� ������&�

��*6�*6�/7�/6����
��$����	���

�$�	=

���� ������&�

+�����'�������
$�*&����'�)��$�$���

&
������

&
�
$��'�*+��'�0*�6	 ��$��

��!����%�	����!���������

��*
%��������

$�+/�*+

�����3���#	������$��	��������
+���������
���

������:������
�� ����	����+���������������

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

���



$�����������
+� �����

	
����������

��'����������������
+

%���<����������
+

�)��������������
+

(�.�����������
+

	��!�����������
+

��������������������

��8�������������

��������#���
+

,�����'�����	+�

��	�'��'�)��
&:+�+�����!�	����'�0��$��$�$���

&

������
&
�����+����'�0���3���

&
��5�����3����6,��"��'�0

����3�����<���3
������

'���$

�?����-������#�-����?��

�-����	
���-�����%��"�	�������&�

�-����
����-�������$�������&�

�����$��
��
����-�������%

�-�������:�����&��-����-

�-�������	���-�����
�%

'���$�������������2��-����!�1

��-����)������#��-����)������#

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

���



�-������0�����&���-��������'�

�-����) ������&��-����"�������&�

�-���������-����/'�%

�-���� �=�-���������

'���$������������2��-������#

�-������#�����
'��-��	��������

'���$�*�)'����'�. )�����-��

�
��#��$�����$�	���������-��

'��#����+������$�	����-������#

��������-������#$�?�����-������#

�������+������-������������	��������-��

���������������-�����������#�����-��

��������-������#�����-������#

-��"�-������#	��'���$�����

������-������#�����.�������-��

,�
-�-������#(!�1�-������#

	��	�-������#���%�����$

&�A�-������#&�A���+��.-��

&�A����%�.-��&�A��)-��.-��

&�A�����-��.-��&�A������	����.-��

&�A�������.-��&�A�����#�.-��

���	���-������#��� ��-������#

����-������#�����.�������-��

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

���



$���
"

�����'����
����

����&�����!�"? ?�(���(�������!��
	��$����1
+�&���
���-���
�������)���������
���������'��	�
���)��2�

����'�����	�3���(��������������
�	�������@�
$��0���
����3����3�������������������	��

*����������!�"��� ����������@���,���
!�8���������	��@������*
����&�	�������
��!����������� ���������������'+�&�
��'�)����������7!�������
���7!��������+����!���-���
	�������)2��3����
������'	���@�)��
.��	�'��

�9�������A�

+�$'���+�����!�"�(�/���1����	9����������	������'�/�
���������
�����+�'�0��!�"-"��

&
�����9����)��	���
4��	��+�&�

�����1���)2����$���������� �������	���������)�����9�����������

����'��%���	�3���(���������������
&
����
�	���	��	*��� ����6

�!���	������#��������������������
���&���� ���+�&���!�	���������'

���)2����
���� ����������@�
$���"�������3�	�	�3����������@
�&� 

&
	�+�2����
�����6���+�&������� �$'�0���
�����������
�

&

��
�����	�$�
���	���7�!��+��$��0&�(��������'�0��-�	1��"���
����6&����	�	��?�����!�"
�����������������3��$��0����3��


$'���+�����!�"�'�/���1�
�!��!�����������������������'����!�
�'�0	�
���

����'��%��4�	�3�������	��@��(��'��	�
���2��!�"�
�����3�
��!������$7���+�&�����
'
�����1���)2����%�&�����!�	����%�&�

�������
���)��2�
����&��&�<������	�$������!�"�

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

��



����/���������*��
� ��+�����/�������
��������

�$/�������	��@���6	 �����!�"������	&�������������	�
��		�������������
�%�&������������	��������'��#�����'����

��������	��@	��<��!�"����	��������������-��&���
����!������	��@����&��

&
�6������1���
+�&����0��!�	��	��
������!�"��

��	9�����$�	������'�/���������
���!�	��$��������	��@�6,�!���	��	*	
����-����	�	�������
��������	��@	���������6.����
�'��4��/���������

���7! �������
����)2��� ����

���!�	�����)2���!��+����
-"��
&

�����
�����������������7�,���
���!�	������	��$��(����'�0����	�'��	�
'��!�"�
���!�	�������	���	�����)2�
���!�	��	�'(�������� �	���!�"��� �	�3���	��	*�
���!�	��
�;	���@	�������)2����������������
��
�
-�		 �������	����+�,�,�����.���#����	����������)�2$���
����3��������	�����(������'����-�	&���

����&������	��@����������
����	7����!�	"�������	7��
��'��	��
��������%�&�
�������	��'�)����!�"�
+���	�	�������� ����
�<��
$/������'�0����������	 ����6��'�)������ �
�����$1	�!�8
���	�	�������� ����������	7��
��'��	��

��������	��@	�&B$!����'�)���������	7��
��'��	��
�	��
���'�0$9��+�&�	 ��$����+������5��������������	7��


��'��	��
�$����$��A�	7����'�0
$��A(��$�������������	7��
��'��	��

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

���



������	������	�A+����!�&�	�
'��!�"��������	����-����7�����
���	7��
��'��	��

����
��5�����9�����(���
��7�
-���$�
%�����$�$������&���
&


�(�)*-"��
&
&���

&
����!�	����(�����!��
0��!�"�������B����(���

 ��!�������� �����3��������������
�
����
&
�	����$�&������� �����3�

����������!�"�

����/��������/�5����+
������&:�6	9����������������$�	�(�/���1�

�����7�6&��������
����!��������������

������%���.����9����������������1�"��
����-����������

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

������$��	���!�"��!��
	��
&

	������ ��!-�
��"��

��!�������
�����62�
7����'
��	���	��!�"	�������	7��
��=����*��

��	���	������������+�����������7�
����������
��(�
1����������
(�����	�4�	��,!�������������6��/����������� ����9�������

�$7�1	 �����%������#
�$��.��!�������������� �

�$0�0���0'0�00)0��	00����0��0#�0����0�0��?050�0����0�030�����0�0�������0�0�
+���������	���
����)��+��	 �������

����(�C-�������#�6	��
-�	��������	���!��������'�C+��#
����*�

���� ���B��'�)��������	�����������(������#���(�#���
�
�����
�#�
�=�

�	��$�&�����-����(������#� ���,�	�����(��	����	��	����'����

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

���



������	����-/��&��
�����
�2$�$������7�
��������	����3''
��
	
����!��*
���!�������������	��
*�����'���������

�	��
-�	-��%�	��'�
$������!�	"����������$��	��-���&��	 �����
�������	��"��7�
�����	�$!������	�

�	���
���������+�������3����$�$�&����� ��3����	�3�4������
��	���

����	��������#
����������������@�
��$�������(�����+������3��
��!�"����
�
��������#
��!7�
���!����!����� ����-�	1
&��:
�	��	��!�"��-�	1(�������1��!�"	��'�����6�
��?�*6�� 
9��

������
����������(������3�����
���(����'�)��
�������
����!�
�����	�3����)������&�&���+�&������(��� "��� ��3����������!�"�

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

���



�����������������

��	�

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

�
�����������	

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

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

�

#
��
�

���%
�����	�����#�&
�����

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

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

���)������������
��(����	&
������
���������������

������

�	




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

�

�+��1

�
	�(
�����
�

��	�����������

�

���������(���
���0�����*�	.���
�	��0����#$
2-�����(�
���	�����(����
���������������+�������������(�����
�

�#���3���#$����
�

�
���
�

��������������������	!
�����������������0��
�
����������
��
���0
	*���#
�!0-����������������
�������������+��
��4����������������#����
�0�
�3).�����
�(���������������� ����5�
)
�� �#
������	!
�������
���
	�
��������6�!����!��7��%
�3���
��#�
�(�8�*�)1������+�
�����������#
��+��
�������9		���

�
�	
���"����

)�������
���
&����������#�)
	*����������
�����0���������(!����
+1!
����
2���	�:�

�
���+���"�
���"����0�����������

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

��(�������(��#�����#��(��
#	�
����,#�$�	�������(��������*
�
(�����
�����#��	�;����
	�
����,��4
�	��<��
���#
�����(��	)�

+�%���������
�����!����0������%��	�+�%��:


�
��#�=����
&������

��'�(
�����������(�����.>�)
����
����8����������)���	+�>$�'
���
�
�����&
������������(
�������
�����%���������%�����)�
����(�����
��������
%��(����

�!�+������4
	
��
�)*��������������	���)
���4
����������+����0�������
��?
��(������/

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


�
���:
"�	�#����*��4
	
�

�
���
��
��
����(�1�
�������.

�

��.
��
�5�%������
��
����#
�

�


�������
&��
�����
������
�����	�
(���)�,����
&������
���"�������)	���	.��������
)
	*
��@)�,��4
	
�#��#�*���
����������*����0���'��
��
)��������#�(0��
��
)���.
�����@��8��
���"���������������
����'�.��*�����
)���8
���������	���
�����(�	&��'		!����0��
���)����!�������	&��	+!	!,,-	%./�.!�

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

����	�#�#����5�5��(��#
�����
����)���(�����%
(���(�������0���(����	
�(�����+�������
���(%�	!������	#�-�
"�


�
����:
��)�,(��-02�1���3�
��	�
�

����,	���1
����.��>��	����'����(������������	��(�����(
��	�����	+,	
!,,.	'!,	%,2�

�#$���)���(�����������	��)'� �#
���1��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�



�#�)1��/���
��
��������#�����
����	0�!�������!����
��,����1�
	�!�
���������!;����
�����8�����
��)1�����
��������!���1�
����(�����
�#����*�'
����������4��
���4��%����%3	�������	�����(��
�A
��
�
���8�����������������(��������#�*���#
������������(���'	�
(��
���(��
�"�(
�����
����+�
�!��

�-�������#�������#$���������������-�����
	���5������#$��)�
�
���#$)
���1
�����".���(
(������(����������������:���(9��������
����������!��+����)3�����������
"�!�
�����3������������(���
�
)�,
���������
�����������
����

�)'�,���6�����0�3���������(�����
��#$	�������#$��0�3��
���.������
��������(
���
����


�
�
�����

��)��
�


�
��������%������')�

����	��
�����)����������������1������
#���)
����0��
����#������
��	�!
���1�
�����
����0�3����
�

�#��(��*���(�
����#�����!�6+��
����.>����������-�����
����
���1�
������
����
%��(���	��	��������������!���������#
�����
���'��
)
	����������������
�����5��
����*�(�	���(�-���
���0��������
)����
�+�1�
+���	���+��*���#
�)������	�
��+����)��
&��������$��-

�!�)
����(����
�.�������	������(��������������
����	������(������������8����	�����(�
��������������	�����(����
���������	�����(������������8����	�����(�����+��
�+�3�	�����(�����1
"����0����0����	����������������0����0���������
�
����%
�
(���
����
	�	��	�	��"��4	(��-	
��?�������������������!
���#�����	����	���
����
"9	�����	+!	!,,,	%$!$���	������
	�	+��	�������!;�������
������	��!����������
(��	����	�����	+!	!,0$	%..��	���������	���������
���������	������#$������������������		���������#$��"������������������	�����
��!�����(��������#
�������������
�	�0����0���	+	%!5�!0�

�$���)�
������
�������
�)
	�������������
���������3��4��
����#
�	����(��-
���1
�����������������0����
��������)1��� �������������������#
����4���
�����.��>����!;��������8�������
���.������	�������4%�3������������������
����
������������#
������(�����
������8�����	�������	�.�������	����������
�/#��
���(���	���+
�B	��	+.	!,,,	%!$0�

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

�	�



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


�
�������(�0�
���.��-	��
������%��+-��5�������	�01�

��������+
����%���	�)
	*��������,����������
&������6�4����
��#���
�������������(�����
"������
����0�����(�����%�������6
���
���=
��-���������!��&������
������*��
�����0
��*�'�����
��.�*��
���������������������������!��

�/��(��+�������(������:����������������	��������	��
���	0����	&�-���#
����&����'
���
�����.���	!
"
��������
��
&�	��
�����

������
���5*���#
�������������
�����������(
����"!��������
��� ��
����1�
	����)'�,)
���4�������
��
��#
�����������������	���
������	�����������#
�������
���#��
�
���%��

�2-�'
��	������*���#
�������)�
�,�

����������
�������#
���������"!����0������������
�����������#
�����A�%*������
��#�-	�
�����#
������&�����
��	���6��!��"������������������:C�����.����#$�����A�%�
�
����������
�������#
�����������(%������	�	�
�&����	�
�����#
�

��
(���
�������
������(%�	�
�����#
���1�
�����!�����
�
����������������	��������
����������
��������	��
�����
���#
������(�1��*����:�6����
(��;���+����#$��'��	
+�������
���4
%����!	�$:��'
���#
����
A���!�����
(����$��

�!��	����� ��	�������
�	��.
�����������
�	��!�)�����.���������	+!	$//!	%
.0!�.0$�

�$��	����0�	����	���#$����!��������
	��	�������:��������	�����	!.00�1	�+	%
!,�

�#$���)���(�����������	��)'� �#
���1��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�



�/���/(���
�����	��#
�����)������&����#$��A�
����
�������	
����%��/(���
�����	���
-�������
������
�������*�������#
�������
��(������
�	��������������!!0-����

�
�(
(�


�
��1��������
#������

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

���
�	���1��5�����������������(
��3����(
"-����������%
"��	�A
��
���#
�	�A�
����#$���

�'�,A�$������#$��	.�����	
/������������3��4%�
������
���
&������&���������������#$	����������	!
+�.���������
�#��
��	+���������+����������
7�����
��������������
";��	
+����!
���3����)	�����������
&����(
'���������������

�����
)
����(�
�#�
��#�������)���(������������(�
�������

!�!�)���*�
����0
$��(���	��	����!-�8��3��
�C������
��� �
���!4�������
�C��
���

$��� �����������
���#
�

�
����
����(�
��(�����(
8��������(
	

�������������!�����0
	*�����	��*�
��	���8���6�������(���
���,���(����%��D��)�,�/���A=�-�����(�
��

.���
.��01�������(�
���(����(�������������
�����1�����A��������
��
��������
�'���
�	�.�>��*�'
���(�
��
��
����/!�
��:�
����@�

-���
.�����������
�%!�����-��������������������0
	
���
���	
+�>���������@������-/��0��������/�����������
����
���
A4��	�&�%��������0�������

2��	�%
����(�
����#���	�����&����#$���3�#$�	!
����#��
�)��
��%�����
���'�,�������#$���)���(�����������	��'������#�


�
�
�

��������
��?,)�������!.,,�1111�����;$,����!,5,*�#�!2$!	

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

�	�



���#$�
����������(��+������!�	���������	!
�&
������
�
�������������������(�
�����

�����

����������	����
����
���C�
�����	�-�)������
�
���������
�!,5,��#��	!��
��#$���)�����+
&����
%��(���
�����0�0�������
�(���%��������$	��+����
����(���������

�������)��
���!�������������	�����������9��(������(����
	��+����4����)����������������0�����
���	�!
�&8��������8��
��&�
�� ���
�����4��
�����%��
�(����
����!����
%	��'

��0��������+����"
��
����
�������C��
��������
	9	��
&����
����)����
����������
�

�����
���������
����
��
����'
��0���(
�
�!,00	���0���$��$

��)��
����������
	��*
�)�����(��
���/#��
���(���
����
�����!�)
��/(�1�
���	�&8��������
%��(���	�	�
��
(��
���
����(�������
�	��
�
�	��������������*	�����#
�����
���
�����
������(�����
�	��
��	�������#
�����
�������*�	�
��
(��
���)
����:��"3����������(�������0�����������������������1��

���
����:���/
�����������

����%���
��
���(�������
	��
���
���&
������������
���������
��$
)&
��
����
%��(���	���
	��
���������(���������������������1�
��
�����
+���8����
���	�9�������������������������������
� ����0�������:���*

����	�0����)�
���(��������'��
�#��0�*��
�����+-����������!
)-����
�

�!��	��	<���#���%!!�

�#$���)���(�����������	��)'� �#
���1��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	�



!�����0���
��������
	�����(���
���%����'��1;��������
���'�,

�0�&
������
�����������(���
��������������C���
(���	

��
����)�
���(�����#�
+��(�
����	���/��0���
�	��
���#�
+
��
��
�����*�	�)'�,��
�������������%�� �����
���������
���(���

$�)1����
��
���&������
�������0�����
��������0��	�����
	�������0��	
�
���������
�������
��:��-��	.�������0�����$����
���
���%��+
��

.������
��
����(
������0���,	�������	��������������
��������/
��
����
�&�����-�&�����
#��������	!
"
����(
�

-�������
�����@�����!
)-��01������%����
����%����'��/

����������	���
���
����������������������
";��0
�	
����
���

2��0�*��
����)��(�� ��+0���������3����
�

�����

�

�/��-�2����

������(�
����(����	!���1�
�����(�����
�%����������
��)
���	
)
�����������-�����	�����������1���(���
+��������/+��
&
�
��(��%
���:-��0�
����

��
��0��
��������������

!�)�������������0����&�
�

$�)����������

.�)�����!������������

��$'"�9���
���#$���)���(�����������#����
�

���
������	
�����:��

�

�'
��0��
�������-�������������������
���#��������-�
�!�����		
�

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

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

�
�



�#��������)�������3���/��.
���0��������(
���(����������
����
��(���������
��5� ���)�������	�0
�	����
��	��!;�(���
�	
���
������.����	��0��*�������0��*�	�0����
����	���
��������	���

������
�	�)
������8
��

�#���E������)!�8
��(��$//-�95!�)����
	!50�
&����	9..
���
	9���(
��(����2-9���
	9��������
�

�)1���
�

�
�
�*�(
"-��
&������"��+
����)����
�!
)-�������
.���

���
%��(�����(�%*��:�������A��)
	*"�����)�,�����D��
���
���@���(���4%�"
�����0�3�������(
��������;�����C�����&��)�
���
��&���)1���

�
�
	!���'
���(
"-����"��+
����������
������!������


��2���
��)1���
�

�
���!��
����
��4��!�����
���
�&��'�������
#!�
���(
"-���"��+
������������������&.������������+�,	�����+�
��	���0���	�����������+�,	����	������������	�����������
#��	�	������%��(������	������%�����8
	�����������
����	
�����������	����	
�$�����	����+�
�+�(	�����,�+��'	
��������	
'��%�3	�����������(�������	����(
��������� ����
)1���

��
&���
����)!������*�����������������3(��������
����
�	
�(���
	�����	���%!	�����(	��������	����"�	�	9	��0��*	#%�	
��8��	����
	���.���	�����	�	��	���
	�
����
	����8
		�	���
	����	�
�

�#�		.*��
���������)��
�
+�����)����������2
"$�����#�
����������	��������
.�����0�)'�,�&�+�����)����
����)��
���-�

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

�����
����

���������&
�0�����0�3�
�!,5,������
)�#$
�����(����
��������/����0��������(�%
������������
���������&���#

����0�3�
$9��$������
���!,5,�!,05)
	*A.��������!��������

�#$���)���(�����������	��)'� �#
���1��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�



��*�������
��!,05��
+��#*���
�+��(����(�
��)
������������
������ ������
����0��������"
���
	�������&
������
����������
��
��0����
�.�>���.*���+
��


�
�$//-��

�!//��$)�
������
����
�02///)�
��
��8���������
�!$///�
��8�!��	0����������	����
�.///��8
����
%��(�����8
������������#��
�!,///������������&�����
�#���
%���
������
�����
����!2/����


�
�
��


�
��

����2
���������������
%��(����
�����$�����
�����(�
��������!��
��/"-���� ��������
�����4%�"
�����������(�����
����"6&8�����	�(�
(����#��
����(0
	���
�3��	������
%��(���

���
"���
�$///���6(����������#�%���D�

��'�,��*��0����
��+������0��
���(
(������
������
���
+1��
�"����
��
���������

������

����
������
�� !�
��#��
����'
���(�����
��
�
�
!,5,	����%����
��������!�����4�<�����4�6��'�����/�

�!��(�����%�
����!�������.��
�	#��	!=*�'
���(������������
���.�;����������!�����  '�������A����(��(�
���
��������	!
�������������������������0!��#��#
�*�'
���(����0���#
�
���
/����)1��������
"� ���-
�����
������$��&
����
%�8��
����
�����2�
�����)!$�����������+��
&
������!�

��������"�#���� ����
��������
������A������<�
�����
���
���
%��(�����A


�
��!��

�
��
����;(
����$"
/����
���#
��#$���)�

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

�
�



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

���
";����"��;����(��������)�����(�
����(��������������$
���������"��;����
������(�
�#
"���.�>�����
�
������� ���
���
���
2��&���'�%���
���'���	
8%�&
	�


�
��&��	3������
���%����

����(������
%��(�����#��
���'����)����
���
�!,0.	���
��
���)�������#��0!
���(���#��'����������������������

!-!/����(�����!,0,���"������ ������
�������
����������
%��(��������


�
���
����
(����	����(�

�����������(
�	
�������������(���������������������!����
���$"��
�������
���	���	('���������)���(�����������	!���#���
�
(�#���������(���#�����
)!$�'
���������������
����A
����
��!0��������
.���
��	�����(��������
.����


�
�����
%��(���

����

�
��#���������������'��������������:
�!.,,�3�!,5,�
�������#$���)���(����������������
��� �����#����
���A��
�

�����#����
+���(������#����������
�

� 
����2��*�����#���#$
�������(���#���A�C"��������-����#$���������1��� ����
A����%�
����������
��� �#
���(������#�)
���'���������5�
����AC����������-
��(�������
�	�)���������������(�
�������
���(������.��-�A��

���
	�.������������
�#$�(�����"��

������#$���)���(���	����5
����)-5�5
���)'�,	������������;
�!��������!������������+�����
������������
��
���(�����

���$���� %���������
������&���!���� 

��!;����%����:
���������
��������
�����!0-�����	���������
�����
�������:
��"������:
�"�9����
�����:
����
"�����5�;�
���!
�)!���������(
�#���������(���#�����:
������(!���
����

�#$���)���(�����������	��)'� �#
���1��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
	



�����
"�!���.
A���������(
���(����������
"�!���
��������(��
��(�������#
������ '�������
"�!������(
���4�����

�'#���� ��1-�����	������������A=����
���������)��

�
����	�����������#$���)�/�����������
������#$��)����-���%��!
����$��	
/�(���)
�����-����


�
�������


�
�������


�
�&	����E�!���A�
�

�����	�����������)�,�����
��������#$�����
�	������������������������)
�
��)-	�����	����������'�����������
���%������&��%��


�
������'��

���
A���
/
�

��	!
"���&*���������
����-�1��������
#���������
�!�!��

��'�,�&��#$���)�#
���������-��'��������������#$�����
�(���#�
+��%���)������
��������)������������
��(����	������
��
��������-�
�&��)'�,������-���%�����

����#$���)���(����������������	��)&

�

��A.

�

����(����(����
��1��������0��	!
8
��(�����
��


�
�� �
��4��������������	�
����

�(�!�
����4
"������;�
��������-��(���18����"
/���������:�
�
�(�����
��4�������
�������=
����������
��4
%�-���5����#��#
�
���#$��(����������������	�
����,1��������
�"�9����
���'����

�����������#$�������:
"��)������
�#����+��
#��!8�����
���
�)'�,"�����	�4
����"�9�	
"������!��������!������(��������
���
�
�����������
��$�����8
��������)�,������-���#����%����������
��
�-������)
������������"�9����
�������
����
���(����-�-����-
��A.


�
��
����������!�������8
��*����#��
�(
����
��*�
�2
��
��

A�
��
�

�!��	������
	
����������
����)�(���

�

��������	!
"
��������	�����������#�#��
�
/"��
����
������
����+������
���1
�>�!��

�$��	����#$����)���(�������������	��������(�
����
����� ����!���%0�!!�

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

�





*������#	��-�/	���	���/	���#

�������-��'
���#���	�#��5��*�&���
�������!
"
�����#��
�&��
�
��:������
������
����
�������
�������-���
������

��#������
�'
���#���"
/

�
+���


�
�����-��(���(�%*��:���������
��	)
��������

���
�-�+�
�����(
��

�
	���1�*�	���0��
�������.����������%�����
��&		
���

��	���@��0��
����
�����)������#$����
�

�
�

�

����
���4��$&��	��
�)�
�+���(�4����	��
��������*:��
�����
���)��#
�

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

�#��
��1-�#$�������+�
��)
�(
��


�
�����������+�
������(�
���0��*

&
����������������#������#�

�

��
��?!,02�)'�,�#$��
����+��)
�(
��

�

�
����
����+����
�����
����(�
��	!
"
��#������#�

�

�
�!,02�

/�������
��������)���	�������������"��
���#
�)3�������
�0�	
#
��(
(���+������(����:
��)3���0�����#$+
A��

�
���0��

�������01��������+-)�
�(���2���
�������
A��

�#$���)���(�����������	��)'� �#
���1��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�





������������������	���
����

���	������
����������	
���

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

���
����

���



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

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

�����	"���������	� ��
��������

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

'()����())�
������
�	��*%���
��
���)���	������	���������

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


��+�������	�����������,�	����
 

-�$�
 


�.��� $�"���/���������	�����

� �$"��	����0�������*	����
��������#�
�
!��������	����������
���

���
�	��*%���
��
����������������
$�#�	����!	��	���#�+��# �
�

���	 �������������"��
����(1�2����
�		!�����������!	���
���3�#

#�%��� ��
����0�#��	����	���
%������
�	��*%���
��
�������

�	���0�������������4������)���/�����	���# �!��������

� ���	5!�"� !�����	����)������
�������#6
�� !������)���

��	�����	���,����
�	��*%���
�����	7������!����8�	����/)�"9�

��/������$��������	������#��%����
�	��*%���
��
�����������

�%�$�
���	��.����)�����	�%

���)"����%�	7������!���
�	��*%���
��

���)"��:��%���8���
�	��*%���
�����������������
���
���$"����2

���)"��:���%���
�	��*%���
����������������
� ���

���)"������%	������
�	��*%���
���/)�")��
�������
� ���

������	������#��%���

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

���



�����������	������	���������
&�6����#6�������
�	��*%���
��� �����!�
������������ �����

���	 ����+����������1���
 

������ �����"�	���+���*#�)�
�

� �������"��� �����!�
��	 �!������+���%�$�
 
��%�6�������������
�	�

�*%���
����� ,�����"������������1����$��������#��;��� �����

�#��	'����!����	 ����+�������������1�
������	�
�-�	���&!�*%���
��

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

�#�,�*	���	�*%���
���#��	���!������"���$��0�;����+���

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

���&!�
="� �����!�
������������ ���������	 �����1�
���������

�#����
���������	�����#1��!����+�*�
������������	�/��������+�

�� �
�
���;�����5�	

��+�����"&�<
�-�	�� +!��4���������+���

��.���	*���

����	
�������

���)�����:�����:���#1�,����#6���8���
�	��*%���
����������


���
���$"����2���������)��+���
��������	�*
	������%��

��������������1�(������		�-������"�*%���
�����������+���������	���

���
�	��*%���
��������
#�<�����
4!#1�,�%�+�������������������

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

�����""�� $���������

	�2��5�$
����+��������#�
������
�	���)������������������ �����

��.�<
����� �
����*%���
����	
�	��� �������������;�������

��/���
 


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

�����..!������
����
����	��	�#�����������.!���

���
�	��*%���
���� �$"��	����0
�����7����������+� ������������������������������������������������������������������������������������

���



�	��	������

���)"������������/	������
�	��*%���
���/)�")��
�������


� ���������	������#��%���0&������#6�1	���
�$���������	������
�	�
�*%���
��
������ ������"������	�%����"����&������	 �*�����
�����	������(1�2*�����	����*	����
��(�	��>/�	��/$��'!���*�����
�����6�����"��*	�$�����'������
�	�������	�����;��������#�������)
���-����#�����������	��
� ��
������������� �,��������������	 ���������

������
�	��*%���
��

��/��!���)"��������.�<�� !�����,����
�	��*%���
���.�������	��
����#��%�� ��
���
�	��*%���
��
�������
�������������������#
���������3��������������������
��+�*��*��)��	���*%���
����� ��	��
���������%����������������*��*	���'
���"#��� 6�*�/�	
��*	�:��	����0��	�����)������-��
#�$�������%���� �,�����
��*
���������	�
��������������
��#��%�����������-���������"&�<24�	�
�������
� ��
���
�	��*%���
��������#��(�����������*%���
������
#3���)�����*�	���7���"�$�'�
����;����5����
��+���

����.������	����0�'�"�����+���������������"
�����	��$�
������
��	�	������#��
����%������
�	��*%���
����.�<#5�!���	
��	 ����+�������
���"#��������	� �������	��,&�<��	�$���
��/���

 
�,����'#�	�%�	�	����%���%�����������+
�����$���/"���$��

� �%����	�	�������	�
�)��������$1�������#���
��	�����$���������
%�"���������?$�
���=����� ������������
�����"
��1�(��4

����� !��:����/))�����#6��)�����	�������0���	���	 ��
�������
�������
������
�	��*%���
����
��)�

 
� ��

 
����	�*%���
�

���+��������������	����$�	�
 


������@����&�����/��!�.����)����&�


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

���



� �$���'�������	���#�+���-������	

�#���"����	�*%���
�����	 ��
�������

���%�$�
���	��.����)��
����������-%

���)"���7%���
����0������&���
 

�%���
��
 

��
�
 


��+�����	���
���	!

���)"�� ��*%���	 ���������� �	:�
����������	��
������
�	�
�*%���
��

���)"�� ���%���&���������	�*%���
����+��������������	���

���)"��:���%����	���#�+���-��������"��	���	 ���������
�
!%���
���
�	��*%���
��

���	�����	��������
/)9����#6���$���$������)"���7�� ��2��5�$
�����	

�*%���
�����	������0����!�.������		
�	������$�&���������:��
/���
������$#�&�!������'!�"���+���*�'!������� �������������������
��.�<�%�������/�����
�	���	������/�)
#�������
�	���)��������
�:��
���$�� �������
�+����+�#���!������16����	"���������1$���
������)����	
�	�/���
���
�	������������(��0�	�""�����$������	*
������

�%�"���)"�� ��*/���
 
�$�������	�*%���
�����	 ���������� �	:�


�������������
�5��	$����� �	����	����	������0��#�������
�����

��
�*����������0��
��
��	�����	��
%������
�	��*%���
����
&�<
��)��%����������������)����
��������	�
�����#�����0��#���"��	�
�*%���
�����������������	������+����
�.���+��
$�#$������	���
�����
������#�
+��	�
�#�����
�	�������������:�������)�����������

���
�	��*%���
���� �$"��	����0
�����7����������+� ������������������������������������������������������������������������������������

���



�#��
������"8�� ����
������������	�������"%���		������������	� +!

���������������'��-�!

�����������
��4����#6
�.)�9�)"� �"����)"�� �������������)"

��/����.�/))����	!	!	������	���#�+���-��������"��	���	 ���������

�*%���
����	�!��������&������	��������	�*%���
����+����������

����	�������	�����&�������	�%

������/"�������	���	���������%��
�$�����#6��	�2����	�*%���
�����0

������� ��������/1�$�*	���#�+�����$��

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


�%��$���%�����
���������/.���)���	,�����		�
������(��*����	
�� �������������()9
�#�	������	����/���	��*�����"
��������1�(�
���%��2����*	�$�����1�
�
��*	#$�����������0%��&��

 
��%��#�,'��������0	�)��$������	


�.���������	�����������%�����
������������+�*������:"��%��

�������+���
�
������%���$�'�������;����5����
��+���
�
���*�������	������ �$"(�����)���	,�����		��������
���$��$���	 �� �-��)���	,�����		���������#��������,�	�	�����#����

�
���)"��/�������$���	!	������	���#�+��#���"����	�*%���
�

����0��.����3�	����	�	����.����!	��%�����	��?�	�����	�%

�������#���	 ����)���	,�����		���������#��	��	�������%�'���

�������������%�	���������0
��&���������������)������#1�	���$���

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

���



��	�	����)���	,����������/���
 

�
��
���&�
2�������7�%�	
�.�
��)���	,

�������� ����
�"� ���4�%�����-
�.���)�����
�������	#���,
��������������5�	������*%���
����5�	����$����� ��

1�����	�
����	�
�"��"��

��#���"����		����1�
��
�
�����)���	,�������%�&�<��/���	�1��
�#���"���1�
���*	����
��������'!

4!�����$������8	��	�����!	��*	���#�+���������������8����%
����%�������;���� ����������������!�����	 �������������������������

���"�����(��*����	��#��	��	���������0���#$�(����+���������
#�	�
�����	�����*�����"����	�����=�0*����%������"��*	���������1�
��
#�+������0
���?��#��������+�����*	������������$�

����3�"�
��/���

 
#�+�������(

�
�����
����$���
�������
	!	��� �����������	*��������
����������#$�����,������#�,&�<
�����	6��'�$����

���
�	��*%���
���� �$"��	����0
�����7����������+� ������������������������������������������������������������������������������������

���





������������	
�


���������
��
����
����������������	

���	
���
���

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

�
����������
����	��������

�����	�
���	
����
���
	�
����

�
�����
�����	�
���
�������������

����������	�����
�����

�
������	��
���	�������
�������

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

���������	����	����������	�������

������������
������	����� ��

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

��
�����#���	�������������

�����������$���
�������

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

�
������

�&���
���'�
����������

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

�
�������������	��(�����)��

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

��+������$���
������+�,����

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

��)���-���������
���������

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

�
����������
�)�����������/��

���0�������
���
����������1

�����
�

������

���



���������������������	�
�������������

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


����	�
�����	�����
�

�	������������������

����������������������	

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

����������������������������

����� ��!����!��"	���������"�

�	��������#���$�������
��

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

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

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

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

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

�������������$���!�����������"�

�	����������
�����)��� ���


��������������
�������*�����������'�+���

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

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

���
���-�	�$��	������	������

���	�������������������.�/	

��"�	������

��	�������(�	���������

���������������������	�������!���


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

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

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

�����

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

��"���	�����-�		���	�'��	��

���1�!���	���("�������	���!	

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

�����������������#���$��


��������������������"�������

��&�������
��������	���

������3�������
��$	���&�

�����1��������������������������	���

1�������'�����������	�����

���������������������	����

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

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

(������.�	�$���������	�

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

���



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


$�������������������������������

�
4-��������
��� �#�������

����
��9���2��
�����	������	

�
���	
����
�����
4-���
�����

��������������-���	�
���������������	�
������������������������	
�������4-�����

������
�������������	�����

����%�������
4-��������
�

�
������
*������'(���������

�����������
�����

�"���
�
�����������$����/����

������
�����������	�����
4-��

������������3��
*��"	�
�����	

	�������	
�:����������+	

�
*��������	�
����	�!��7��	

��!)�����	��
������������

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


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

�
����#�
��*�	
������'�$������

)-�*�	����%����	��*�	)��������

;�����������%����	
�4-���

�
��������������0��*	�������*�3�

�����$����$��	���
��&���-��

	-�����
4-���
������������	

	$�	�
4-����"�!���	�
*�������

�!)����������!����7����
���������-���*���	

����<������	�������
��4-������������
�

'��	��������
��&�

�
��	=�������-���	�������

������������	�������
������-���


���������
���
����6	������"�

�
	�
�����;�-�*����
����	 �=��

�������-�����
��7�����>�
��������(�������	������������	

�)���
�����������	������

-�������
���	�
������	
�4-��

������
���������	�����$�����

�
���$�������������������)������#�
��7��+����%

������7����*����	'�����&����	�
���������������������������;�������

������������
����	�!)�����	���*3�

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

�����������0�������?������
�������������#�
���*���������	

�
����	 ���������+���%��#

��������*�	�"-��������

����-	-��4�!���
��(���

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

���



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

�($�����!
�4�������
�����

�
������
��
	�������������

�(����%����	;������	
�4-��

������
������&��������	

�"�'����
*��
�����
��-�%

�������!��7��	��!)�����	

��
�����

-(������	�
�������&	��
4-��

��������
����
����������������"���

�!��7�����
�	��"����
��'��	

��
2��-4�	�����1���2��

��
�����&-����
����	���
�	

'����&���	��������������������������6�����
�����������������

�
�����������*�����7������������
�����!/��������
�������������������(

�������������)�
�$*�%

������	�	�
4-��������
�

�
�����

'(�
"�����
�7�$
���������	

�$���*����%���������������	����	�
���4-�����

������
��
������'2�

���!�	��
�:��2��	�����	�

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

�����������
�����
��-�%

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

�������
4-��������
�

�
�����

�(���&�
�����������	

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

�����
���4-��������������
 �����������������1

�
������
��-�%�����/

�'�&	�
��9���2��
�����	

������
�4-����
�����������������	

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

��
������-���%�@'���������
������������

)�
*���������*�3�����

����/	)��

�(���������-����� �������

��'3�
��9���2��
�����	�	

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

���� ������%����
�����

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


��*�3���������/	����	�
��*�3

�-��3
��9	�������������
��������

��������

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

���



�������������������������
������

��
�����4�
��������0�����

�)�����	)������
����������-	

�
*���		����"���	�"��)����
���

����	�
*����
�+������
4-��

���������
��
������������"����;���0���7���������

�����	���
����%�������	���3�

���������
4���%�
���������
*��
���

�!��7��	��)�����2��

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

������#$�����

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

���2�����
����������������

�����������
����	=���������

������.��"���'���� �����6

��������������)�� �;��0����

����%���"���"2���
������

�
�07��������	�����
����

�
��	�
��
�����������-����


�����
���+�
����������)�

�
����,����������������

�
���+��
��$5����%������������

�'7�&��� �&-�1
���)�����&��

	-%�;��
�	
����-������
��*�	

�
��;����
�����
����	���*�3�� 

�� �	��������������
���
���	

������
�����-	��
���������#

��)��
��!��

�	-���
����	�	��"����2�

�
�����)������
����������	�

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

 7���	��7��"�	���������

	���������	!�����01=���������!)���������������	

-�
������
3���������A�����


���A�����������2��	 ������

��	����	���2��	���*������%

�"��"��������
��������
����,

-����7�
 2������
�'��	

�
�����2�����2������	-���
�������������
�����������

������2/���$�������������������������������������

�
*���%�����-��������� ��2
9 

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

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

���



��
����%-������������	�����


�%���������.������
�*����)�

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

��$+�����*����
4-������2�

��):�
�����4�
*8������	-�
*���%

�����-��
���
���-�"�-	��

��*������������������	�7�


�2��

�������
�������#����������

)��=��!)�����
�����������

�����)����
����������
���
���	

�"���
����
�����!)�����	�

�����	����� �#��)��=��!��7��


����������������)
�������

�!��7���#�����
��� �	'���

)������
���������)��$������

�����"������B�
�!�1�
��*�3�

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


����� ���!��	�����
���#��

����
�/�����
�����
���
�����

�
����	
����#���2�������	��	

�����	�

���
�������� �
����	�
%����&���
�

�� ��������
��!
�����
��

������	����C�2�
����

�����	�����		�������*��
��


�
����
����C�2�
���.������

�������
����2�
�������������3�
��*�����5

�
����������0�������2��������,����������	�
�����������

�
������������������2
���9'���2��
���*��������������

��(�'��������

����D�����-������*��	

����$1�����		�����	���������������

�����
���2��	���A�
�����

�
������	��
����
��&������2�

��'2���A�����
�+����
�%����	

������
���2��	�/����1�
���

����=�!6���;���
�%��(�	$����

��&���-	�
������/�����%���

�������
�����2������	������������������������"���

�	�!��7��"����2�	�
�%����	

�	���
-�������������+���

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

���



��������'���2��
���*����������
�������%�������������	�����

��2���+��	�
����	��
����

���������'�������-��	�2��

�
���!�-���*��&�����
�	

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

��"��������	��!2"�	��	

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

���*�	���
��6�	=����	���-	

�
����	'2������
�7�����0�	�

�����	�
��
�	�
���$�����	���

����&��6	��8���
�7�����0

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

��0��������*��	�������� ���������
�����7���������0

�7����������-	�
����	�	�

2��;��!5��������$������.

�3����-	 �����
4�����
����

�
��3�����0�
������������������������6

������������
�������������


�
�������������������������������4��������	�
����������������*��������-�������4�����������

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

��������� ������	�����
���

��6��=��	������,��;���	�

������9����0�
3�����������

	�20�$���'7?
����	����,

�
���� -������+���������


�����	��6��
��������-�����'�

����
��������%�����	���)�

�����&���
7���	����6�	���


����
�9��2�
����	���E"��

�
�������������������'���2�'�������.�����������4�

��
��:�
��*�	�	����	����,

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

������2��������	�'���4�!�����
�����������:������������	

��������	��	�

�������	���$	���	��

�
�������+��*�	&��	'����

�����������	���*�	��/�	

'�����������	��
��%��6�

�
������
����&���������2�����	�

��
����<�����
�%��(��

'���2��=����!���6��+�����������	�
����������������	�

�
��&�

�/�������-������*�-3
9
���������
�����	.��!����#
���������!���������2����
������������

����20�
��*�	�#���	�������
��������	���
��4���#���	�
��0
���	���������"����( ���

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

���



�����	�����	�
��;��	���*�3�	
	������������	�
�����������
��������&���������

���2��	��
��&��'2��
���4
�����	�	���
�����& ���������
�����
�����	����������+
��*�		/���;���4�������
�����
�7���������
���
�	�
�$�
�
��� �����
����(����	���'2�
�!�������*�������%�
�%����
��+���������-���������E��
������	�

�����	-���������������������
��������������
�����������������������������������
��������������������
�����������	�����
��
�"�%
����'2��
*������������'��
������
���*���"�!��������

��'����&��	��
�
��&���
��������
��-���������
�2/�
�
�%��������	��
��	�����	������	
����������
������&�����"����	����������
���;��
��
*���%�����-��

-�����������������������������������������������$�����������������������

�
���������������	����=��2-�����	��
����&
����2�
�������������	
��������A	�����

�
�����
�7��$���6 -����
37�?#�$��'�&	
��+	���

����	��:�
�������+�:�
���


�%�������
��������������
����
'7�&�	��������(�����
����	
��7�	
���-%����������
�	������
	����
������!���	�����
����

��'������*����&���������
�!�������
�����*����������
�
3��)�	&2
����	��)��������
������
����
����
�������+���	
����������!)���������������	��
������������	��
���������������	
��
������	��$+�	��
���-��
����		�	�
�1���	�
	�
��
��������������������
������	/�������*���������
������������������
�������	�����������'������
�
�%���������
$��	/��
���
��,-���
�������9-;�%
������	��������	���������
�'���
��	�����2���������������������	
������������������+���)��	�������������� ������������
������������ ����-�������	$�����
�!����������������������������E��
��������*�������	��������������	
�
������
�����	�����$0�	��
��
�������������5��-%�����
�
���2��������2�����)	��
�
*���%��������3*���
�:%��
�
��
	 ��
�)�����
����C���2��

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

��




�
4�'�������	
����������"�%
��
��$��������
��'������������	�

��
�������	
���
����
#��

	/���������2��������	�
��������"��	�
���������!�����	

�
����	����	����
����	

�����������������������������������

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

���"���������������
�����

�
3� �������	�������
*�����

���+��)��������"�
�������
���

����6)�%��	������������	

	-��)��

�����������������(���%�

�	���������	��������	����	

������
���	������	������	!

�������
�������)�����������

���������/*�������
�-�4��
�!���	

��	�������	����	�

��
��
�
3��������������

�����������������+��)	�
*����

�<�*����)�������=������������
����

	��	-%����%�������"��	/*�
�� 

������%�3���������
��"������

���'�5������
�*��	�����

������ �������������!���)	

��+	!������
�*���
��"��
*��

��@=���
����	������	������ �
�����

������$�����(4����
������
�����

�	;����
���������������:��

���)���������	�������
���������

���	����������������������

�����:���� ��!�������
����	�

&��	��������������
��;��
��


��&����
����������������

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

��������2������������	�������
�����������*����������������������
������������������������

��!������������������

��3-�	�2��	�
��"	���2��	

��	�����������������
*�7 ���

2��	
���
��6��
�����!�������

�
�������
����#�����	�
�����*��

�����
�%��������������#�����

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

���



�'�����������

����'������
(����������

�����)������*����������
�������

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

�
�����'�������
	-������

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

�    �    %��    ���    )    �    ���������������+�����,
��/�������	���������:�
��*�����������	��0��������*��	

���<��	�
��� ����,�
�����
�����������-����
���6 -�����
�
���������������������
������<�����<�����*������
���)���������������/���	#�����
��4
���
	�
��7�� �$��	
���*�	

�
��������	
��������������;���6�
������
����(2��
����.7��
����	�%
��������+�� �'����02&	
�����������/���	��	�����

777

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

�����)��������
�����#��
����������

+���'���������
������
��
�2�������)�	(�����	�
���	

����
(�
	�
�����

�
�����'�������
	-������

�
��*�������	&���
�������;��������	�
����������
��������2������������	��������������	�@�#��
�������������������
�������	�����	��&������	��(���	
��	���-��

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

��$



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

�
����	�������	��'2����+�

���������(�%���������
����

���������������+������	�����������'�����*�	�
������%��	�����	�
���	
����

-���2/
�����	�
��*�	����&����
��,�
�����)����)�4"��	������

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

777
��   ��'   �����   !   �   �   ��   �   �%�

���,#����������������������)����

�����)����������������
����+
�

+���'���������
������
��
�2�������)�	(�����	�
���	

����
(�
	�
�����

�
�����'�������
	��)����

�������������������	�
�����

�����	��;�1��	������

��%�����)����"�
�
���
	��

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

�
���� ��������������
����


���2'�������2�����������������������	�
��������*�������	

�����������
�	���2��	��
������	 

���������*����!��%��������
�:

�����������	��� ��
�+,�-*�%�

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

�
���
	������
���!#��
��&����

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

���





�����������

�������	

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



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

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

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

������������
�����������������#����'"5����3���
������������
���
�$

 ������"�



���
���*+�"�����������
��'�����������
��	�"������.	����������
�����  ��
�������������������3�� ������������� 6 �����!������������� ������

�������������������"����
���
���'6���3���� ������������	��*!�����������������
��,!�7����������*'������������'�()������������������������*+
��'"5���	��
����������������
����
����,������3���
�����
�������'���������*!�������� ������������������ ��!���

���!����������� �����

��	������
��������
��
��	���������������	�8��7���������
���!�
��	��
-�������������������'�����
�����������
���!�
��	��
����'�����������������
���������
��������,� �����
/%������#���������������� ��#-�������������������� �������
�����������
������"�



���



����

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

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

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

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

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

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

���� ����	
�
�

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

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

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

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

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

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

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

� ,�������	�� ���	�	��
 ������ 
� ����	��	'� 	� ��������
�� 	�����%

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

	�� ��
��� 
���%

���� �����

� �� ! 	� 
�� -�'	� �� �"�#! .,,.

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

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

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



bƒdG ƒ Y rõnæ rμ ne
.. á«ª Y äÉeÉ¡°SEG

á«JÉeƒ ©ŸG äÉLÉ G á«Ñ àd






