


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

�����������

���������	�
�����������

���������������

����	����	����	����

������������	�
���������

��������������		����������	�������

�����������

����
��	������

����	������

�������������

����������	�����������

���������
����

��
�������
�
�

�������� � ��!�����

���������	���"	��

��#�������������	�

����	���$������

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



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

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

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

	������������	�����������



������������������������

�����	�����	�����
����



�����

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

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

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


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


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

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

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

����*��	���+�)�	����

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

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

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

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

$� �,����
�"����
�������	������������/���
���	�
���

�����
�����

�
��	����	������&�(����
������
��������
'�������������-%�
�
���

�
��������.��
���
/0����&���0����	�!�#������'�1%�
��%

�0�����
����
�����
�!�"
�2�
&(�����������
��%�
����
��$%����'��3

��������"��
����
�
�������� �	���
�	��%����
����2���
��
����
�'�	$�

�
��������
-�������&!%�
����������	�
��4���������
�
3�

�����

�������&����
����� ���
�������	��
����������	�+	���&�	�����)��	

�
�
"������
�(�	
������������	�+���
&�/�

���*���
�&��������������
�����
�����
�
��������
���-
�� ��

�
�$�)���-�5	�
���*��

����*��	�
�'�	�2�
��	���
��
������������
����6�&��
��������	�����

�����
�+�,��������7�������������������
!��*������&��
�8�
��'��

����
	����
��!���
���

�����
����

���)�)�0�����������+�)�	�
�(�	
���������������������������#��

��-%�)���
��%�
+���
�
�����
	����
����

����

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

�	�8�
�����������
��%�0�����
� ��
�9�	���	�����

!�������2

�������

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



�������������������	�

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

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

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

�
��
������%��
������
�����

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

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

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

������	����������(������������

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

��-���������	�����)�.�����(��%���/���

������'��+������	$0��
������������������������1����2�3���"���

������#����$+3���
��%���
�����

���������������+������	$0�������)�����	�4������������4��������

������	���"�(�������������

���������	$0��	������1!$�	�+� �����!���)���������(�����

��!���5"�����5����#�

��������������)����������$��6��
�������$�)���

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

�-�
������������)��������%����-������)��$����	���6�����

����%���3�������������������������!"������	����	�����$�#����

�)�78��1��	���

��+�����%�����(�������	��	$���������)�	�����+	���������9�(+�

�+���������(:	����1�����%������(�������"%�#�������	��0�	�$ ��

���6#��������)�	��)6�

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

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

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

���������������������������	���



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

�

������

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

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

��

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

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

	


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

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

�


����

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

	�����
�

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

���

�������

�



�������

������������������������������	
�����

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

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

������������

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

�	�
���

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


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

�����������������������

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

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

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

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

�





!
¶
i
²

¯f
@
l"
-
¢!
¶
iNY¤!6n7

@
©

z

y

¡

z

z

¡

z

z

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

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

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

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

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

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

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

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

���*
��������+�����������������	������������+�������(

,���-��.�*����

�����+�������������/�������������!�+

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

��
���������
�#*


����������%���������
#(��	������"$1���2��������������

���&�������(������� �����������'�	�������"����������3


���#��#�������* �	���(�)!	�����4���$�����!�������� ��

������!�,	"�0����#����������������"�
5�������0������$�����

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

�����������


���������

�



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

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

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

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

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

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

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

�	������������!"����	1��2������'�����������������%�0�����
��

��������������������3��������������	4����#��(���������
��

��'��0�
�������1*�������	������
�����������$����������

�	������'����������$�����������������
��������#��*���!��5

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

������$��������������)������/������������������6
�������

�	�����������,�����.���	���#�����������������������3��

	������������������	���������(��5����������"�

�������6��.������������%5�1���� ���1 �������������������

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

��������'��72��%������'������ �������

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

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

������������������	3������
�������/��%���������������3��2�������

������������	�������������%5����������������	��-������������%��

����	���#/����������������1����������+��������������	�����

��9�����	���#������������������������!����
��:�����/����������5

����������������������	������������1���%������������ ��	������

��.���������!��������� ���!�������������������������45��
��

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

��



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

�����������
������������
��

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

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

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

��!�������!�����������	��!����������������$�������������
������

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

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

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

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

������� ������

�������	�����������-�����%��������
.��
���
� �����

��!�������!��(��������������������&������/��������

�+������	����
*��0�����!�1��� ���������������������	������

��$��� ���%�
����2�
�����3������������$���
��4�������������
��������
.

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

��#�'�����������������$����%
����������,�������(�����"��

��'�������!����2����
��������������!�
	����	��!����
��

�
��1����	�#
�� ���
�����%4������!�����!�
���"�!%�	��,��
�

������
�����5����'���������������
����$���%
�
���!�
	�����������
��

�!����
���$1��
�����

�����3������6� ���
�����������$�������"�������
�����
�

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

�
�)��%
����1���������������
������$����4�����	��������
���

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

������!� � �����!
1�����������������#�'��
������������	�
��5

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

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

��



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


��������
�
��
����������

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

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

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

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

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

�������������������
�������.�	�)�������������	�����
�+&�

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

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

��)��0����(�������' �	����1��������(���
����������������������

���
�������.�		������	+��������2�����!������������.�3�������

)4�����)���)������������

������"����������+�.����������25������� ������
��6	�����	

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

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

��������(�" ��� �������&
������������������
���������
���

����!���������
+����������#	�����������������7�����
�	�����

���&���
�	�����������.�	�!�!������&������/���������������

)��5��8�����!�����������!����������		�!�����������&���
��������

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

������!���(�+�.���������'��9���
�������	��������'���
����

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

�����4���������
�����-�����!��!���)/�����+������
����

���.���������-�	��	�����
����	������"����9�
�����������

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

��



)
g66!

¶§7È£°!6fÈ"®f!
+5§('

P!¶§"
-~

z

z

z

z

yz

¡

z
y

z

z

z

µ
@x!

z

KY›£
y

z

{
z

z

�����������������������

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

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

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

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

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

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

����	�
���������������	�
�����������

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

��)���������,��$������$��������%	��
������������-�*����*�,�


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

�	



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

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


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

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

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

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

��(�!�����	�����
���������&)	��������������%���������	���

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

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

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

�!	�������������� ���.
�
�������.���$�,�����/�
����
"���.��� �

.��#����0���������������
������&�����
��1�����2�������0�����&�

��!�������.3�������	���
�!������0�����,���������������	�������	��

����������4�����������
�������$��
��'�����,�	-4���5�!�

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

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

�������������
������

���������7���������"0������-�)�����������������
��

������$���
�����
�&����4����,	����,����������	�����������������

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

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

�������	

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

8�+��������	�����.�������������9������������
��$���!�+ ���

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

����	,���������������
�������3���	7�"���.+������������������.��

����-��,���
����$����	�����)%"���
�
����

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


�



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

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

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

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

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

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

������'����.�/#�$��0����
�������������������������������-��

�������������1���������*�������"��
	���

����������2�������������/�
������
��������������������������

��3����
���#�$��������,����������������1���	#�����
�

��$���������

������������������������$�4������������&�����������������
	��(

������
����������$������������������+��3�������#��������3����

$��������������
	��(�
������#�3�������������+���5,��������6�	

��������7������#�)����	�������������������
�����������8���

� �����*�$���5,�������� ��������������������������������������

�������	����������8���	�����3��9���7���������

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

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

����:���2���� ��
	��(�������������� ����	�6�����������#�������

������������������������4���������������������������&���""������0��

���� (�1 �����������������.����������������#����
�������
�������	

� ����� �����;����� ������.�����������&�$��� (��1 ��#���

�������
���������(��������������<"���
������
�����������������

������� ���&��#�#������������9��#����6��������������������������

��4��������������������4�����������*�����	��6����<��������	#��
	��(�
��

����(���!�������<��"
#����;���������� ���)����$����
	������ ����


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

��



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

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

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

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

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

��������)������������������������	

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

�+���������,������-���������������+�.�����/���
����������
�����

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

������������0�1�����"����������$�����������2������%��

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

������'���&�������%
�
��&������	�!�������$�"������� ���������2��3

���������������������������������#�������������������,�����
���"
�

�,������-���%�����������"���4�����������)��
�����,������-

�������'����&��������5��,���������������������6����	

������
�����������������������#'�����-�7���������� ���

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

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

������%�����.���������
��� ������������
����.%�

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

���$�����%���������$������������8&����������	������	����	

 ����	��-��9
�
����#���������� ������	�!�:�	-������������'��������

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

���'������������� �������.���������
	������%����)$�����

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

�� �������������������������'��	

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

��



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

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

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

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

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

��	������#���	
������$
�

����
����� !������������
��
����

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

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

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

�	


����'����������(���� ��"

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

���������%$�������$����
��������	


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

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

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

��� !�
�#
���
�)����
��"��
������	

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

*��-�� �������,�"
��#��'�
*�������*
*�0���&�������
��$��#��'�


���.�)
�����#���,���,$���*�����
�#���	
������������"�����
� ����"

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

��.�)����������/����������	�
�,�����	������1���
�#����$���

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

�����	

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

��



��������

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


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

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

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

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

"
���	����	� ����	��)�*���%������)������+���
�����	��	�����,

-�����'�������	
�	�������������������,��$��+������	������

��������
!���������

������
��)�����������������
��� ��
���.��/���"������
��"���

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

��0����
��

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

�����'�������
$��"��2��	�������������������'�	$�������������.�

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

���	��	��������3	�	�� ���(�
��'������"����	��
��"������$���
�

���'�	�� �
��
�����	
���	��	����'�����&������
������������$)�4

�	$������	�� ����������	
���$������$5������
�	
����	�����'����

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

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

���.��������
"�%�����

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

���$��������������6��	���6
���"��"��&�
����6��	������'����"����������#�

��65����5����$������%&&�'�#��

������2�����"��'�#��

�!���
���($��������(�*����)2�
*���������������	
����������"0����������

��#��7���6�+������+�������2������������6
���"��"��&�
����6��	������'��

��"�����������,���65�!�	�
��$������%-��'�#-��#.�

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

��



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


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


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

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

�����	����$������������	

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

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

�����)�-������� ����	������������������	���������������
������	

��������+������	���.�����/��
�������	������������������

�������������0�*����	1������������%�������������
�����&����
��

�����*����2���������������!������3������	�� 	

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

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

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

��5������	��������������-�����������!%���������������
%�

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

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

���+������7�����������������#& ��+�����,�������8���������'%�� �	

��4�!����+�����	���,����������'���������(�	������	�� ��	��	

�����$ ����
��)�
�������+�������9.����������������3 ����

����������������������
�%�%����������������(�������������

��������������-�*���	

�!����������������-�*+�&	

�&�������
�%�%�:;��
�����
����
���9��
&�����������������
�%�%������,,��"&�	

� �*����*��������������'��	�*���	�� ��	�������
���
&�����'���
�!�-�
.������'��	�

�
���3��*����������������'�(+������������"!!	*�" ��""	

�����	�%�����
�%�%����	�� ��	����.������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



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

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

����

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

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

��'������

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

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

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

�
�����-��.������&������*�.�!���
����/�0��$����������������

�������!���
�������&��������
����1�
��,��
�������������	����

� 	��������
�2��$�3��� 	���
��������
�	�����������'�������

�$�41������
�2�	����5�� ����,���6��������
)�(��%����
)��(	

����67�����	���	����,	���%����
���
)�(�

�����	�	���1�
����

����
����������������������������
��	���67��.*�����3

����������
���
	��������!3���������������
���,)�������������1	���

�
�2�����'��)�������%�		�����'������
�2�����5��������)�������

"*����
�	��
�������5��
�����
��������������������'���

��'��
����� �����������!1��%�	��������+�������������
����

���,������	�������������������'	�
2��'	���������
�2�����1���
����

��+��44����/�7���!
�

�������	�
��������
�����-����1��
���������

�����	���
��������
���+������.
�

�	���*��
2��'�!�����	����1������

���,����������	������
�	��,���%�������	�2���	6�� �4������2��
�����������

	���� �����!" ��28�"# ��������$������!�%!��&!'�

��������	���6������� �(	������2����2��'	���
����)����������&�)�	���6��	��$������

�����3�.�'�4�!�*"� !'�!�++��������

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

��



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

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

��$���������������

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

���	�������������������(������������#��������!�����������,��������

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

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

���"������#��������)��������(.��������/���������	���������

���������������(	�)��������(������������#����,������	������������0��

�������������������1������������������������������$��������&�����

��������������������2��"������������������� �����������.���3�

���������+��2�������	�,��
����������������4�������������	���,��

������	���-�$����������������
�������������,��)������

����#����5�����	��"����	���	����
���������������������,4����������		

�
���,� � �����6��&�����
���������������������������

����.�	������������������0��

��������	������4	!�"#�

�������#��������������������������&�����.� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



�������

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

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

�����������	����������	����
�����

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

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

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

���������
����*�	�+����������,��
��%-����������	���		�!�.����

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

����	�������������

�	�������������	�������
�%�/����������������������,�0��&

�������������	����
�������������������-1)������2����3�

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

%����3�-
�
������%�1�������*��������)���
������	��
��������

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


��	54���������%���3�������,������������%�����2�������

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

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

��&������3�����������	����
%����������%��)�6����
���%�����

�
���� ��7�����

������2�
�	�������!������������������������%�+��)
���3�!�%����4�������#�4


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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

���(����������*��'�������������

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

��������	)(�'������$,�����������������,�������������������-��

�	)(�'$�����.,�������!����	��	�
�������
�
���/����#���$,��

�������	�
���

����$���	�!�������������)��'$������'$����'������$!��	��#���

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

.�������-
	�����
������
������ �	����#���,$(��!����2������)���

�������	�
���������'��/3'�4�����5(5�����6��������.���������

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

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

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

�'-������
���
����������!(���������
������������������.��� �4��

�	�� �����!�������'�����
�
���������	*������������$1.!��

.���'��0���2�%���������	�.���������	������ �
��,�������	5�

������
�	���������!��!�

������������������7�������'$�������������'�5���(���
��
���������������
��!��

�����������
�������""�#$�%%���#��#�

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

��



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

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


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

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

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

��!��
����!/��������0���#	����	$�������
�����+���1���������2���
�

�����!���������������3������'��������4��
��$�
��&�
���


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

�!$�����,!$-�����3�����
�������������,!$-�������6
�������

���+������������*�����

���+�����	�������%����$������!��������$7����2����������

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


���������	��������	.�8���#	�����������,!$-�
�����������

������������"���%��������
*�*%�����

�$�!	����������)�!$����'�
�

�����

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

������������������.�2�
��������1���
����)�!�� ��������

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

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

��7�������9��������������������7%�����
�����-
������
����#	�
���%

���
�������
�����-
��������"��!1���
�����"�������$��
.3��#��
�
��


���
0���#'+��
�������������!������!������������)
!$��

���+��
���$��$����2�������#��������������
��	�������,!$-����
���

�������
!$����3�$��+�����	�
��+������$%��!�����
� ������,�	

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


�����$&������!�� �%��+���$��-����2%�&
���

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

��



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

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


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

��������

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

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

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

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

�����������$����

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

��
��������� )��,-����
����.����������������������������+���,-

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

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

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

�����������������������
����������!���-�� ���+0
��.!�

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

�1��������
���������+�������������'�������	�

������#)����"$!

���+������
�������1������������������������&���������������

���

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

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

������!������!�����������2����������3����

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

����	�� �������������������)�"�	����
�����2��
��4����

�����	��5�
����

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

������

������&�!������������+��
����� �"*��)��������!� �����������	���6�

#$%�&'�

$�����$�����������������)���%��3��&

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

��



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

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

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

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

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

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

������()�����!����-�-����!�),������	��./�0�����������1���(!�
��

� �%2
(���/����1������
�������1�����������������1�������1��3��

����1��#��4������������� ���������!���	)���+���!�����������1

������1���5���(��������&(��!�����(�����
�	����������������5$������

�������������#��� ��������������������1�����	����
�
������!����

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

(�%�	)��!�����!����

�6)��!������!������!����!���
���������!���������������%�!

��������������������!���
���+���!��������6��������+������	

�����������!%�(������+����3�	��������!������	����,���	�!����

����(!�����	�������	��������%�(���
�	/��0�������	!��%���

���7��������1��������	/��
����(�#!���������
���	�������'

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

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

���!��	/��0���#��4��������������8������������
������

�� ����/�	��	��	�������!�����!�������!����������������������

������+���-�!���
����������0(.����9:�������
����-!��!�����!���

�����������!�	�����������9:������"�����!�(���!�)���������#)�����������������'�!

���������)����#����������#0���;�$�%%�

����(������#0���;�$�&'�

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

��



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

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


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

� �������!"�	������	����
�

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

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

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

������
'.#+��+��
��!���	���-������������������������������


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

���������	������������������������+,����������	�������!0�
�/��

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

��"1�����

�������������$	�������,+��������������2�������
������������

�����!������3������1�����!�������������������,,������������

�� �����-�)�-����������)�����45���),������-��	 �!���!

$	6�)�������������"���������!��������*�������������
������

���	��!���%������3�������/����	�����1�����3�����-�	���� 7   ���	�

����!����3���������$������&�*�������"��

��.�����������������*�2!������!������/�"#)�����!�(

#��-���# $��*������$���������%��&���"��������' ���������


�1���������8��������������������"�.�
'.#����	����

�����������6�������&��%���9
�0��.�	��������:$�#���	�

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

��"��������!!�)+�;�����	��!����	�������������������������	�$���'.�������

�-��,���-���������%��&������������
�
�!��5����"����  ��&'��

��-��� ��!���������������������,�����/� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



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

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

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

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

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

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

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

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

�
�(���������
�

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

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

������������������)�����+������,��������������)����#����

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

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

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


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

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


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

�&�/���0�������"����#����������
�����'�
��������%�����


������ �������1������
������	���������"��

����������/���.+������
���������2��������
�������� �����&$

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

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

3��	���
���
��)������������*�'�(��$��

��$����������������������4���������"���� +����"�����

���������������	�
������	�����������

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

��



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

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

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

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

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

���������
�����������(��) �����

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

����#�	��
��������,��������)���	�������������������"��

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

�����	��	 �������
�	����,������
������/���
����0�
+��

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

���������
�����0�������	�
��'�������1������+2����
����

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

��	�+
�����������
�����0���	��+4���%�	3��������������
��

����
��������2�����������"����������

��
�05������+����	��	��������
��3������6��&���������������

������������+7�0�����	���
�������������	��#�����
�'�	�1�����

�	��)�&�����	������
������	���	��
��3���	
�5�
 ���������	�
��'

�������.���	��	����	+�	 ��5������	� ���������	
����+����	��	��
��3�

��������������������������
����
��3�����+%����	�����	�+.��

+�����	��#������ ���	��������!��0-�����	��#���	�+*������
�	����5

�	%��������
�5������������������	
���������	�
��'���	�
��'�	
����

��	����"�

����(�'��	�����	��+4�"#$%�#&&�
�����	
-��+���������	�
��'�	
�������
��3� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



����
�
��������������	
������������

��������������������

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

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

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

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

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

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

�����
������$#���������*����+�������!	����#������,����������

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

��	
������	�������������

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

��������.#
����
 ���(��#�*���	
����
����#����*����������������� ��

����#��0#
���������#�������������������������������&1����������

�����������0#����������
�
����������,&��������,���.#
���'��

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

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

�������%����������
����	2���������+�����������#������������#

�������	����
���-��� �����3������������������
���������&� ���������

������	��.��������������������#�������	������.����#��4"�

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

�������
��������5�3���������*������0#�������� �������.#.��!�5���$# ����

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

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

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

����������
*�&#�#)*#�$&+#�$,����

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

�



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

������

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

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

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

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

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

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

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

�� �"�������/���0#��,1�
��������$��� ��0��� ��������� ��2���� ���

��������������������3��� ����������������0�+��� ����

��� ��)� !)���
�
���0������3&�
������$���������0���� ���

��
�����������#��������0���"����2������� ���!����"�#$$��%��

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

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

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


�����������,��
�
���4�������
��,�������	��*+�#�����
�����

�#�����0������
2� ������5'��� ������������
���(���6��)�������

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

��+������������
������
���$�,��'�#��
���
2
�

��3���
�
�������������

��.���������� �������$��������,��2�� (���������'���#��
�������

�������������,���!����! 

��� ��(�������2���������������*��) ������0����*������������������ ��������.���

��%�-������������-��	 �3����
�.�""��/�������(������#����

����7����������3��*��������$����-���� 

��! ��%�-'�6�����
&���������#���$�+�
6���(� �0���������
�����!�##���6�&��0��

���$������$����-�.���*#� ����+��������3������� �
��!������/��.1! 

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

��



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

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

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

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

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


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

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

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

������������	��/���	�������������*��������	��%����������

���&���������
�0	��/���	��	�+���	��	�����1��-'�0	�����

�(�2�3		�.�1�������
	�#��������	 	���������
��������3�04�����5������

	�����������������	�� ��	����	����������(����������&�)�.�
�

���.���%��%����3�+3�%�	������	������!�4��'��	�����	�.�	��

	6�"�'�0#��#��*�������������
�	�����	��������	����

	�3�
�(��	�	��������(���
��������	���������������7��������

���	�����
�	����+���7�	���3		���(�	8(������

�	���	���	����	�.���	�	�	����-������-4�����(�	���#	���

	�����	����
,+5�	������+5��	�����	������	�������������)�����

����+#�����������	��,��
�����9��()������������,���	���)	�������#����	�


	�������#2����-���������������.��

��!�	������	�����,��
�����9%�
���-	�.�	����������,���	���)	��������#����#����	�


	�������#2����-����)��	������	�.�	���,��
�����9���������������,���	���)

	������� ����#����#����	�
	�������#2�����-��������������������	������

	�.��.�����,��
�����9���	*���������,���	���)	��������#����#����	�
	�����

��#2��-�����������������(��-	�������	���(���������������,��:�����

	����������������#����	�
	������

����+#�����������	��,��
�����9%�
���-	�.�	������������*'���������
�
	������'	���

������$���������'��(����������+�)���������&���

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

��



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

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


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


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

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

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

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

	��������*���������,�  -���!��'����*�������*������."	
������

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

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

� (������1���2���
��(+���������*��'�������	������������-��)$'

*,�%�%�������	�*� ����'�*,���%����/������	 ��'�*	��

%���������!��	�*�  ��%���

���(��"��0������3�������
���
'�!��	����%�����
'/�)�������4*

�������*�	�*��&������$�	��$	 ��	
��(����(��"�����0�������

-����(
��������
*������
���4	��2+��(�,�����'����������
��*�5������*

����	���"����	"�������-�'
����
����	,����������	�* ��6*�#����"�4'�����

�%'��*�������
�����*-�.'*(��'�������	�'	'���$��-�.'*��������	������	���'��

%��������	��	-����2+%�$'��������������*�����.�������	����

�� ��6*����������(��'*�4'����������'4��������7�(�	����**���	����4�'*���

��!���*�	6������������-	6$���()����������*���� ������	��*���

���������/�/���	 �� �)*��2,��	���*-�"�4�-�������#������	/�����	��*������

��'4�#*�������	����������������%)��)� ��'��%�)%)� &���

�%����4���0���*��6�������	�*(�)� (�������	/�����	��*�������-�4�-�������!����

�4�#*���(&��

���#�	���
!
-�2(����������*�  �"�!�
���#�-�����8�
����,���%���	 ����

 ���������������4'����#��2,��'2(���4�	9*:'��������������	��*�����

��2���	�����������������	%0��3	���*���������'���*���������0��	���*�

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

�������

�	5������*��������������������� �����!��+* ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



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

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

����������������!��������	�����	���

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

$�����

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

�����+�������������,����#�#-����"#�.������������������,�	

���'�����#�.���
�/��/���0���	�����#�.����������1,���"	�
"

��&��#�������������
��������������������������
���	����#�.�

$��������
�/��/�����*2����-������

�3�!*������������(���
�������#������������������������

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

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

��(��������'"#!��.������!����������������������#�
�����4���+

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

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

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

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

��*��	&����#�����+���������'����	�5����((*��	&���)����6����#�����+

�����������*�(�����7��6
+����+�������#�����	���������

�
��������*�����
8����#�����#�����	��,��-��.�9����������
3���

��	��(�������8������+	��	��"�
��,��������-	�#����
�����
���*�

������������������
�����	�����	���

�"���+-�����$��
������-������������9�$������("���������������+��������������

�����	*�����	" �!��	���������,�	�����('�#0�������
���%�����1������*�

����(��

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

��



�����������������	�
��
��������
�

���������������������

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

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

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

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

'�� ���'�
��)�������
�������!�*�����������������#�	����������

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

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

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

�*���
(���������&
���',�������
��

��
������ �#��	-��
�� -�#�./�%�'����0�� �'�������
�*�����

��1�%�"�����'������2�$	�%�����#����������� ��#��'�������3%

����#���������������&��#4��
������#����������� �'�������)�

������ ��#'%�������''5
&(����2����������
����'
�����������

���%��#!�������������������'
�����5)&�
����������#�����
��+

�� ��#	�������6�����#��%��#�/+���������2���
��&��������
�'

'47���$���������
��� ��#�������������8 ���
���(�"�#4
�2�����&

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

�����9
��	����,��
��0 �*����'
��� ��#�������
�5�&��&���������'
�

�� ��#���/�$�)�5�&�	������������� ���
������������#���������

�)5)�&�������#4��#������+����������� ��#���/�$��
5
�&�������6

�'
�#�������'
����� ��#����#�����.#������������+��#)�	�


������#��/+�����3���9����'��������	��� �������(	���2������
�

��
��9����	�(%���
��� ���'�
��)����%"��������:
����+��2���������+�+��������

�"4%��*������'����93#������������9����
+����������������'��

��.#���3����
�������������������������
�2� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



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

�����	
��������	���	���
������������

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

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

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

���!������'������������(��)����	*��
��������������+����

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

��������	���	���������	���	�-���	���.���������/	����0�(�����

�����.�������1�������'��������	!��������	��� ��������������

�	!�����+��������2���	�	�����	��
!�������3������
��&�
��

��������������������	
����
�����-
���*���(��������%���

���'����	
����������������

�	����4�5������������,���
��4�*����������6���	
���

�!04�������	
��������,����	
��������������,��������������

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

�	����$��������


�����4�
�������7�.���	��6���!����	�����������"���	���4�5

�������8����!������	
�����6���(��

��	������/	����������%����(���������,�����	��	� �9� ��

 ���5�������+����� �����������	����
�(���������(	������
�

	������.-������#���� ����������7�
#����������%����(��������
�,��

���	������-2�)�:���
9�.�������� �������	��������+��)���;�������

�	������ ���
�

����
�

�
6!��������� ���6����������!�������������	���


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

 �������)����%��	����)����%����!�<������������������������#�-�

������,��9��������$%&'��	� � 0����&.�������	�������������%��

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

#���������	������-���������&�
���	(���������������*�����	�&�

���.�
	��������������� %�	� ������������������������
�����

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

����/����������!����������!���������������� ����#,����&�

������
�
#���$���������.�	���%������	/�������&0�	���&�

�$�1 �$��������.�
���������
,	��	����

���������������������������	�����

	������&�
��*�� �.�%
�����������������	(���������������

��������&�0����������.�	 ����!��
�!��&�������������������������������'��(

�����������+�(�����������
��������2!3����&�	���������4��
���4����%��)

�������������	�!$������	��5�������������������������"����%���������������

�����������������������*���)�	�
����� � ����������#����"����%�����

� �6��������	����*��������
�	� �.�%�����
�
�� "��	����������*���
����!�����


��!	��(���"�.*'#��'#������	����������2���("���	�������������	������+�


���������������	�#/���*����!	��(
���+�!3����&�	���������#���(����4�
'����

"
��*� ���"
�������
���"��&�(��7�����������3����&���������

����*����.�������*������#���.�����������!� �3�+�����	�����������������8
��

�������7�'�����&'��4��9�

�����/������������������	�����	����	
:
������������,�,���������*��

�&���.������/�����	�������&�/'	����,�&�������	��#�#
(�������

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

	




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

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

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

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

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

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

�
���������������&���� ���%��,������!���&���-���
����������.��'

�	����
�������	����"/��������0���"��	&���-#�$�
�����


.!�
���������	���.�	������������������&����1%�&�&���$&�����

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

���������
������&�����������������	������%�2&���-%���
�����
����� 

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

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

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

&���(����������������
�������$��*
�������������3�#������������

��������4��
�����
��������#&�) ����"�����%����
������%$%��	���

��	 ���������������	�������$���
�������'�


����)"�������������$����
����&���'������1��3�#�&��������

��
����������������%�
�#�����������$5���������	�	���������������

����!����������������
�����������*�����������6���&���'���(���%

����,�
�����������*�����%�5	��!����7���"����������#�����8��*

%��+�	�������%��	��������0������3� ���������(&�
��������+


������	�������
���������������������	
����+��9��%���������+������ ,������$�����

����&�����$$�-$��
��	����:�
�
&�!	3�$���	�!��������,����1�	������������������

���������
���	���9���������%%��&�&���#�-� #


�� ��������$������%���������	��!�����������������5�����%��'��
������	��,

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


��'�/�	!�����
�����&5�-% #


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

�	



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

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

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

����������������������������

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

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

������ �,���������������������-������!�����.����/�������,0���
�

�������	"������������ ���

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

�����	����

����	����

��
�

������

	
�

�
 

�
�

�
��&��'/���1��2�����

�	������3����

�� �4�	���!�5

�	���������������1

����'/�� ��3

��!���'���

�����'/

�	
�


	
	��

���

���� 

��	""

���"

����

�����&��'/������������

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

'������1���!����

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

'������1���!����

�����!����	���$,�����%�������

�����!����	���$,�����%�������

�����!����	���$,�����'������1

���!����

����,	����������3

�������	���������������

��!����

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

�)�&��!�7�� ��''����4

	�(�(	
� )

*������+���,�	���$�����������������%��'8�-���

���������%����'8�-��"�

��
����6��'��	���$�������+��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	




���������������	�
�����������	������	

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

��������	�	�

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


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

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

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

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

��
���������(��������-��
����*�������#�����
��0�(����! *�����

��	���������������,�������

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

��� �%��������/�����3��*����,��������
������$���%��������

��3�
"�����*����������
�����������	�

���������������!�����

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

����2��$��������-2��2)�)������%�*�����)�)�����������
�����������

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


�������#���
��
$�����%����(���*����������3
�����	

������������
����*����#�����

������	�

����*����#�����

�������������*����#����

��������������*����#�����

���������
����*����#����

�������4��	����%����������
��3%�#
����	�
����"���&���������������������

����*��������������������'����#�

�#���%5�������	�"�4�
"-
�����2���������������������
�%������	�
����6�	7��2�

��%�*0�����.�'��������

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


�



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

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

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

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

���	�������(���
�)%
���*�#��%����!������� ��#���������#�����


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

����%#���!�	����(�����������-��

��)��	����&��������.'��#��
��#����#'.����	��	�������
�

�����#��(�	��

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

������+�������.���"����1����
�������������������"������#��	

��%���������.'��#����������	�/���� �

!��������2 �����"������ ������#�%�
����'.���3����
������.

���'������4������(5���'
�
��,���
�����(
�����
��(3���


����2���
�����##�����
�$������	����
����
�6��
����0&�

�������

�����������%#���
��2����� ���������������(
��0��#�����
����

+��	����%�������#�(
�����
�
��#��
	��#�����#����(���0�	�#�����	

������0��#�����#�����%#�����������'.����

���� ������'.7&&�� ���������'8���%��#'��#���&���'�9

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

"���(�:���� ��
��
�����

�������.����#����*������/���:�(!��

���������/�����:�(!��!��

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

��



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

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

������

���


��������������

�������

�������

����	

������������

������������

�������������

��������������

��������������

�	������������

��������������

����������������

����������������

����������������

��������������������


��������������������	��
	����������

�
���

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


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

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

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

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

����!��-������.�����������������*�������
���	���+�/�������

���
%�������������������������
0�%�	
�
������������������������

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

��



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

�������	�����

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

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

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

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

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

����#������
��
�����
�
���������"�)#��*�
��
����+�������$

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

���'�������.�����������	��

���������������
�/��0��������
��	��
����	������		
���������.����

��(�����
���������"����������	���1	���,�
��'�������������

����2��������#������-���/�/���
����������������3�������������������


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

���������
��#0��������������.�����������������)�����+�	����

��������������-���������������������2�	���������������������

���-��
���������������� ��������	��������������	$�
�������
������

�����4�������������/�����#����
�	�
��������������&����#	��+��

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


������������#��5�������������������!����	���������.	�	-*$����

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

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


���������������,
��.������+��
�����
��$
�	������ ���)�!

��	������#����
������	��(���	�����)����������.���������	��������

)������������*����������������	$$��������� � 	
������������#

	�6������	������������
��.������'��	��(#
�	��
��������	&���

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

��



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

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

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

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


�	�
����'��

������(������)#��*����������

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

����+������������+�������������
���������,����� ����	�����
��

���������-�������	���(����
�
���.�������
�������������������������
����

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

������������0�����������*�+���������(��0���������&��,��'���
�
��

�%�	����������������������/���!����	$�������������+������

��	�*��������������������1�����	
����	����
*����������

��	������� ����������������+�������	�#
���/�����2����������1

��������3�����
���1�����������������.�	�������������������������

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


����(3�����������1��	�������������������#���������1������&�

����
�
������/.��3�����������
�	����������
�	�������
�	�������

���������
�	������������	�	���	�
�	�����������������0#���

�(3������	3&����	$�1������	������������	��������������#

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

������+���������������4���	�(/�������1�������

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

��



l"\È"\Xf!0!
(
¨"XX666!¶i²¯!

+5§(@;
v

y

¡
yz

z

z

y

z

z

z

z

µ!¶i6-)6!

$C=
KY¤!6J-c©

y

z

z

z

z

¡

z

z

z

�������������
���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������ ��	�
� ��

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

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

������
	




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

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

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

���������������������

����������������������������	������	

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

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

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

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

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

����	&��������!�������	����������.
������/���	'������������

��������+������!��*����������������-������������ �������������0����

�	�

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

�������������������������������

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

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

�������	��������+������%1��	���������������������������+�����

������������������������2(��!��	�&������	��������������������

�%������������+�2�����!�����.�����#��������

����0�	'�)*	����!�������3��!��������%��	�� �����!"#$�!"�%�����������!"�%�

!"&'������������!�������!��*�������!��������������������������+�,�����!�

������������4�	'���+������-��
��������&�������!�������*	�������!��*�����

	����
�������"�������	&���������%�����������+�����%����*���������4�"�(���������

���!����������*���������5�����	����6��

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

���$% �����

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

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

��



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


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

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

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

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

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

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

�������������(�
����+-������������
������
��(���#�����������.���

(��������������
�$��
�����/���.
�+��(�)	��
�/������������������

(�$�����0������������������!��������
1��.��	�
$��������

�������������
����#��������������������������������2���!�����3��

�(
+���$����.����	���$3���
��!�������4����������(-����+�

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

�5�
������&$������+���������������������	����
��
��	��������

������������������6�+����%�����'����!����.�7��	�������.��"�

&�����4��
��5����#�������������#���
�����+��/���
%���
�

���!"���������5��4����.��������	
�#$%#�������������
�����
���

����#����������
�����+�&����������
�$��
�����!������/����	�����

����/�������'����!����������������2���������
��+
�$�����	�

������$+�(�������
�������8��������
����������
��8��
����������

��������������
��������������&����+����������������(��������

��
�������
�������
�������	/����2���!��������+��
������
��9�(�

���.�	��.�4���.5
./�����+��#4�����.�������	�
 �$��!����!��%��

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

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

���	� �� ��*%���+ �#� ,�	� �� !����� ,�%%�*� �-.  
 -�/ � �� ' 0�� -��-�

�"�$1���&

���������3��������	���!"��
���.��������	��
��������+�� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

��



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

��������
"���������������
��������������	��
��������	��
%��

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

���������(��������-�
	���������������������������	����&���


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

�./�������&�����������
�������0�������1���2	�������3#4����

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

�
��������������
�%���$����2�	����
��������5��
�������
��.��������

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

���6!7�����	�(��3!�����*���������&������#�����"''���������
����������������

3���������� ��8����������������3���	9�����
����������(&�������%��

�
%�����$(���������������*
�,�9���������������������3�������
���

�	�������!���)��!�

�!�3��	��  !�"��*���+��
���3���������	��$��� �����������	�������������	�������
�	�'

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

����
����������������������!�������'����������������2�,��	��$��� ���������

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

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

�	



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

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

�����	
�������������� ����
�����!���

	�������������������

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

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

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


#���"�����#
	��(��	�������������)�*
#+����
�
��
	���$
	����,���

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

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

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

��������
��
	$
- �.����
�����
����"�������
	���������/�������

��#
	��������#)	� ���������� ����
����"0�������#")	�
��1���

������
���	�����
	�������������2��$
�����������
��
	�����

�'���
��#
!��������������
��
	���2��$
�������������������"��

�����
	�3���������"��

�����
�
��	*� �����
	������������

���
"���

������+���
-�4������������
������
������
���
	� �����
	����

��
 ����!������������"�*
����
	�������	�������5����������
	


��
��!�

�����'��&�
��
	�����*��"
�
���	�
�
����	�
�'��
	�
���
4

���������������
����������#�	���#
���
����
���6�"������	
 ����*�4� �

�������������"�$�	�
����������$
-����$3	������
�����
7�
�	�"#$%&&"8'�#
��

�� �������
���"���
/
�	������&��($�()8'�#
���� ���

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

�
�
�	�#��
������
����4�
+���
	��
�����������
���
��)
	��$
-������
�
���"	

�
+���
	�
�"��#	�
�����"&��	�*#���9���+�+��
�������
�#�
	�&�$��
�����!��

����������4�
�+-�����
� ����
��+������
	��
4��
	������	&����,8*�#
��

�� �����,%

��������������%�  ��
��1�
��#
����
� ������+������
	 ��������������������������������������������������������������������������������

��



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

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

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

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

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

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

���
��	��"�����������	
���������

��	������
������ ,��������������'� �	
*�������!�����������*	�

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


���-�	�������
���
�����������������������(��		
���
.��/�
������		

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

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

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

��������������(��
���� ������������������� ���*��%�0�"���1�

���,������
�����	��+
��-"�����

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

�����������/���������/��� ���

�����5"���	������1����0���������	��#�����������������	��0+��

�����	�����������������������	��������5�������-"�����)*��������

�������

���������0�4���������������������������,'����
�4��� ��


���*6���)��	�	/��������	��0��������������������������	

��*�������5����������������� ��������������

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

��	�����	��"������������	
�����������!�6����	���
�����������	�������� ����

���
����'��	��� �������-��� �	��	���
���	������������/��� ����2�� ��

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

��



����������������	
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	
����������������	
�������

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

� ���������.����������������������� �����!������������� ��	
��

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

�����������������232���
���

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

��������	����������	����
��������������������� ����.��
��!��

�����������	�	5������������	5���	���������*��������	�
��	���

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

.��	'���������������������% 6!�������/��������5��
�#.��

�	
�����	��������	 ����	7���������������	����	�����8�������

�������� �����"��.���������	�
���	����#�����������������

��.(������������

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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


���
�� �	�������
������%����!+����
��������#
�������$
��(����

�������������������'����
	*�����
��������� �,���������	����

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

�!+����

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

��
��
�	����.
��������������������+���
�(���������&
�����

��(��&
��	�����(&
�����/�������0&��	1�����&
�%����������2����

��($�'��� ������3
����!����������
	���$&�45!�����&
����6����)��

������)����2��������������������
�����	
������ ����������7���8��

���
�&��������������������(�������+�����+����&
����+��+���

����
��7�2)���������
�
����+������������
������������������� �

�9������!'�
+�����������
�&�������������
������.�����,�����

�$����������&
��2��������#����)��2����5�����������+����
����

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

�����������5�������������������#�
�������
���6��
���)�������'����
��

���
�&6����	6�����8
��������'&������##$$$����������#�%���#�
�	�������

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

��



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


�����������

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

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

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

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

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

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

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

�+$�������������-��������������������
����'�!.��

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

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

����������
�/���,����
������������&������������������*��	&��"

����������	0�������,������#���������12��&	
����/�����&	
��� 

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

�������%���������&��������������	��3�������������� ���������


�����&������4��2������	���2����2�5��"����������,��

��������������	�������(��
�	&��"����6�	��*���
��	7��8	���

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

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

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

�������������������������������'���

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

��
'����),������)��!9�����
��	�

���!����
�����*��������6����������������	���������'�� ��������������������������������������������������������������������������������

��



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

����	�������������������

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

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

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

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

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

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

�������������(�������
�����$�����

�����-.���������������(.�������������������-.���/��

����������"0
���������!������������
�1�� �����������������������

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

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


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

��������������������������������� ���$)�����-�����������3

���������$�	��������������������������������������������4
�

�������#�����1������*������
	������	�
�����������������"�����

����5��������4�����)�����
#���6������������)����(�����)�������������

���	
�� ��������������
���$��$��!	5�
����������$�	����

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

������	2����������	����-��3��
�� � ���
��� ��	�� ������	
��� ��	����������������

�$��$��
	�����������	2�����������	���0������
�� !���"#��	� �$	�����������

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

	������������������$��$���	�����������7�%

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

�������������0�!������	�������$��$��(
����������������
��������%��&

���������
������������'����

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

	�



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

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

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

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

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

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

����������
���������
�����

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

����������
�������������

���������������������������

���������&��������������

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

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

��) ���!�$��	��%�,�����"$!�������������������#���	)��

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

�$(����-�����!%�������	.
	$�����&����$���������#����	���/�

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

�������������������
��������������#2���������&����.�������������������

�������������#�������1����������������������������3����������&��	�#�	��

�)�������������0&

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

���"

����������%�	�'��

����$�����#�����	(��
���������
��������������$�����������*��
�	�4�#���	%�$������

��
�)����)��	���������	���+�	����*��
������������0&

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

.	� )�	��� ������' +�%��� �����	� �
���	��' $!�  �		����%' ���/' �� ��0

��	��	���)
���&������
�'�����������
����������������� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

��



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


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

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

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

	����������
������������!�����
����� ����������	�����������
�����������$��

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


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


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

��&�#�����������������!���)�+(�����,&��	������� �%�����
����

�&�����'#-�#����%����
�����(%���$��
�%��
�('������#�������


������	������
������

��.
��������&������������������������ (���������������


������	������
������
�(�
�������������(+����/������#�&���&��
�

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

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

�����
�����

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

��'������#��
�1�2�������������������������' $��������	���3�&�

�� ��
�
�'#�����
�1#�	!%����������&����
���������
�����(%��� 


�������������1�2��������������#����$����	����	����4%��
����'�$

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


���'�����#����������)�5
�������	��������&�
�
�������
������1�2

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

&
��
�� ����������% '())*+

	!%��
���������&�����&'
$#6����#�������',�� �����
� -���
���� .�
�������������

���(��
���������$���'������#���
������ /���������� ��� ��� ���
������ �� ,�
���������

�����������!�

������������������	�����
�������	
����������		�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

��



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

�������������������������	
��

�������������

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

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

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

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

�� ��%���������������������������
��

���
�%�������������&)�������,����������������������

��'����
��������
�"��������-������
"�!���,���.�����/�������

���������������%���	���������,������*���������������������	������

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

�����������-������������������0�������
��1�2%������	������/�

���*�����	����)	�������
������ �������	!�'+�����*

��'
������
��������3�������
������	�

�4!����)������1��-��!	�����������������$���������
	)	

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

	�����������
%�������!�����'+���
���
����
�!��"�5��(0�������

����"����
*�������
#

�

�
�����5�����������������
%�/�������������"�

������6����
�����������������

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

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

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

�� '

�	���������#	$���������7�$

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

���,����� � 0�.���� 1�2 3��*� 0�.��� ���,����� ������ $%%4�

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

��



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

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

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

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

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

�����������������������	
������

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

�
�

�����������%��	������)���������+�� �������������)�����

��
������,����(�������� �����	�����

�)�����������-��
�
%������������
��!�������)�*����
������
�*��	��

��������������������)$���"�����	�����)�*�����#�.���/����

�0�������
1���)�����
����������������������.����������� �����	���


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

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

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

�	0��
������ ������� ��	�
���	� ����	��
�
)	�#�'�#�0��#��)����

���������-������-#
����
�
�����(�	���2�������,���

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

�	���������������������������*�������%���	�������)0�#����
����

�������������
"���3
�������*�����������"��	0��	���)����������

�	�
����-������������������%�������
�*� (!"�""����)4�
���� ����

�
	����
�
)����'������	�
��-#�"
1�����������������
	�!��#�����)��5

��%��������������	*������6��-���!�����
�����.�����"����1

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

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

�	����	+,��$�
����,����

����������������������

��� ����$���	���������������������
���	����-��������������*

��	��.������������/'������������	�/�����!
���	������	���0�
��

�����������	1�0���2��	��
�-�����#����������'����#����

�3������
��������
���������	���4�	�����������������5��	�
����

�	��
�$����	�/'�������������������.��	�����	�0����	$��	�������

��������� ���	�-&�������0�
��
��
�	$�������	����	���6�������

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

��$�����	�������	�/7���8��!�����	������	������-	������5����2���

�	��
�$��	�����/����	�����	�����	���������������.�
	�������!��5���

�������	�����.�
	�	���������	�����	����������������	������5���������0�����8����

�'������ ��������	��.)���06����	9#���������	��-��������+��������� ���

�	�
�����������
��
��

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

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

�� �������	���$���	���0�
�	���6�	$��	������������	����	��!
���	������	���0�


������������	1�0���2��	��
�-������#����������'����#�����3����	�

�����	���4�	��������

��
��
���������88��	���	������	�	8������/�	������� ��������������������������������������������������������������������������������

��



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

��	���	����

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

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

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

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

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

����,��'���*��������(
���!���� ������� �����	
���
���#���
�������
�����


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

�	����#���	�'������(
��.��� "/�'�����������#���������������

��������������0���
�������������������1������!�����(
�����


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

���#������ ��(����'���#��

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

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


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

��3� �������'! � �����������������������������'�����4�

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

���#������3���3��	��(����!�������	������������������	��� ��	���	�����


�(�2#���(���������*������ �����$���5��%������"������� #�����3��

�3��������(
�����
�""�

�5�%������#�����	�����������
�(�"��2���������������� ��

�������	�����(
��������	��!���	��/����$�6�	����!�()�
��.

��3���������	�����(
$�����)!����()�(����	������
����������������


%��(#��������(�2���%�����'�������� �����3��	�����(
�����(��

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

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

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�0$�����	�������������������
$����,��������������$����)�

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

������
���'�,������.�

�$,����/���)�����
�� �%��-����'������������

��'	������#	�����#����
���"��
��,�'�����!���1�0��������

����������0%'�)�������
�"�������#�����#������������'���

��!����������0%'�)���������'��!�����"����#���'2����'���

��!����0%,�����������
*'��'�������!
����
�"�#�������

�	� ������� ���������#���'2����'�����!�
!����#����$!
�$	�������

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

�		���		��		�		��������%�������		�		�0		�		�		�)		��		�		��		��		*		�		����������	�

����
�����'4���
�������&����
�����5'�,���.�)�"�����#���'��'��������
������)���

��
�� �'1���������
$��.�����'4#�������*�������5�����	������������	��

����*������-���6�'

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

����*"���+"���*�	
,���������� ���*�

������������'�!!�����7����'�������!
�����5������
$�� --------------------------------------------------------------------------------

��



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

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

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

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

���������������������	
�����

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

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

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

�
� ��������������'����+������ ���,%��������
��������

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

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

�.���������������� ����
���������������������)���������%�

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

������������
��������.�������/�
�����0������������)����-���

����,������������������%�������� !������- ���/�
��%�������������

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

1��&!���2���������#��������!�������"����+���
 ��������
��������

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

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

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

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

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

������ /001

���0����+	�������	�����/�����
�/+�����������
�����������$������
�����(�����

 ��!�������������������!���3��������"����������/�"���*�%��#�����&������&���

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

������������������	�����
�������	
����������		�22222222222222222222222222222222222222222222222222222222

�	



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

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

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

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

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

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

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

���)�
���������������������������������!�������	����+

����������

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

 ��+�������/�����������+��0�����1��������������)�������$%

��2��������������������������	������3��%����)%����4+���.��

���!�������1-��������3����������
�����������!������� ����� �	�������

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

��
#�!�����5��� ���������
#�����������������3����*��6�����
���
�

0����������������6���������������
������������)��
���������7�����	�"��

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

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

	�����&���	����#

	����#��(
����3�������7�����������������*����,/0!����
���0������
�����*����

������	���������
������	��	� )����#��������������3�������7����.���

��.�����6���������3������������������������$
����%.�����0��������"&��

��������&���������+������"��
��+�����/�����3�������7�������6�������

$$.�����)�4�7���������������
�'�����&��3�������7��������/����� ������

�*��!��+�(�����4�����3��)����%�������3�����1��������-�8�$����
���������

�������1�����%�4+���.�����������9���������1���������.������3����������$
�8

��������������������� ���7��������������)��(�����$	����������7�����:������)����

����$�����������������.��	��"����	���������)���$�*����*���������������6�

��������(���������
����������1-����
���������������������"��#�

	�"���"�)

��� "���� �� ��� ����� !����� �+,,-
' .���� ��	���
' ��� ���(����

���������0����)�44����)�������������4������$��������� ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

��



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

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

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

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

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

��
�����'������������������� 	
�����������()����#�*�����$����

����
��#	���+
���'�������'�����
�	������

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

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

���,���/�������
����������! ��0$���',�/���������������

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

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

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

������2�
��

������3��
�������#
�)����/�������
��4���4�+�������)�������#������,

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

�����������	�������5��	���6
������	���������	��������
���7+�	

�����������	������

�������������������������	
���������

������  
����������$��������������!�����
�	�������������

������6
���������$�����$�������/��������������������������/��

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

��"����)�/��
����	��5��������������!�� ������������4�)�� �������������������

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

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

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

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

��
�����������������
�	���

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

��



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


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


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

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

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

�����$���+������������������� ���	
�� ��
���
������(����������

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

�$������+���+��,��%���,���,����"))��
���	������	�������,

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

�����'��%����������
��� ��� ���
�� ����
����	�(	� ����,�����$��� ���
���

��
�(����������,��+���+��,��%��,�������+�
�'���������������������
�(��

��-���	��������.����+������
��%���������/�������
�����������	�

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

��'������������/���
�����������������*��������$�0� ���������

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

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

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

!'�$
�������+��
����%�
�������������
�����������
�2����3��

��
����������*�������/�	���� ���'���������'���4���������.����

����� �%�!������	�/ ����,���'�����������%����%�(���	���%����

����	������'��$������$��	2�����������%5��� �����0
'���  !��"��

���+������	��������,%����,*�	�����
���������	�����6����#$�����

���
��%���	����������
���
�����	�%
���5��+����+��������������


�������,���(�������������"���	7���&��")8���������#�������-�������
���������

��� �
���  �����
��

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

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

��



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

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

��������������

�������������������������������
�

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

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

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

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

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

	�&�����������������������)����������',�����!
�/������

 �����(�	�	������.�	������������)������������������	������#���


�����)��,����������)�����	������	0����
�1����2�����	�*���

	�������0)��0����,���	(�3��� ����������	�������& ������&0�����

�&0������&�����������*��	���)�
�	���
����	�����	�����
���������

�������������������
��������)4���������
�������0����������


����	�����������	��"05���	���,����		��"
	��	��.�������

������������	6�������������#���������0���
��)�����������������	�

�����		������0��������������0���#���'�,�#�����������	��������

�	������)��������������',��

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

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

.���
���)�������*��������	���������	������,����������	���)����

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

����	�����(�0�7����0����!�&����"�������������)'���	�����������

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

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

�����������&0�������	������(�
�����8��	6���
�0)�#�������)���	�

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

��



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

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

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

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

���,��-���������������$������.�����������������������������/

������$���� $���!	����&�����'�������,���������������#������'��

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

�����,�.��
���'�*��+-�������������"�!����0�����'$���

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

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


���������
	���������$�����$������1���$���	�������������	�'����	��

������������"�������,�.�����#��

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

����������)����$���������������'�
	��������	.�������!�

�����&'������)���������"2	���3����������$�$�����$�����

��������
���	������������������4	�����	��� �'5����������#��

���������������#���1�����$�������$+����������	����$�����$������
�0��

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

�
��"��������',�����		�����	�4��.�������'����� �

������������!�,�$������"2�*�������"�������('����6,�

����"2�	�+"�#%��!����6,��'	�����7���6,��$��0�������
�"+����/

���"������ �&����$��8����6�������"�!������6������"���6��#��	

������������������"��������������$�"2'����$��������#������!�

����$����������������!�'�*��+������� $% ���������	������	

�!!�+�����$��������'������4	���	�9�������&�������
��������,

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

��



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

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

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

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

�	��������+�����'�����)�����,��������� ����������������


����������������-*����%�*�����������	����.�/�	���� ����������

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

�0��	������������,/����-�������	�������$�����!���'���������	���

'���1�2�������1���'*���������	������$�����

�����'������$����

������	���
��������'����	�	�)
�� $� �����&���-�����%�����	��

'�� 
�����������.���'���������'��"-������	��/����������������

���������� ��#������*���������

�������	�	���(�����+����"����

�0*������/���3��������������������������
� ����'�4��-��	��

��	���/��*���)�4�#�����&���������
�������4%�0������������������

�	���������� ������'�+���	�!���#��%�0����)!����/�������������

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


)�%�������/��'�����$�� 5���������(�����6�'����������6�'��*"���

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

� �#����%���$���0��	������� �	���,��	#���������4��-��	����/������

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


��/���%�����


�������	��
������*�� �#����%���*��!�����
�������/��

������
���-��5��	����	"���+��&'�)�������� ��������������	���4������+��

���
��7�����	��
������&�����"���%���'���������������	�8������9�����

 ������ ��&��������
���5�4��������	������#'�
���	���'	�	���	��

�������� �����4�������������1(�����43��4��������4�#�����


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

��



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

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

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

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

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

�
��"�$���������
�����
�

���+��������������������������������������,	�����)�
 ��������������������������������������������������������������������������������

��



�����

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

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

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

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

���������� ������������� �� ���� 	�

� ����
 ���� �	

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

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

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

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

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

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

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

� ����� ��	

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

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

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

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

���������� �������

���� �� ��&*�)����� ������
��� ���� ��	

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

���������� ������������� �� +���� ���,��� ��))�

 ��	

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

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

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

+���&�- 

,-..)�����
���&��
�����!.)���)������.
�,)������.
�,/00����
��
��

������������������	�����
�������	
����������		�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

�	



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

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


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


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


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


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


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

 �


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

 �


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


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


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


���������� ����������� )���, ���'!��
 .��/ �.�� ��


���������� ����������� ��� �����' �/ ����� �����
�� ��


���������� ����������� 	��� ��� ��

, ��� ��


���������� ����������� ���%�0�(��
�� #�
���
 �����
���� ��


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


���������� ����������� �/ "/ "���11 �����
�� ��.� ��


���������� ����������� ��� �/ ��� -�
������ �/ ��


���������� ����������� ��� ����
�0�,���  2���� #�
���
 ��


���������� ����������� )���, -���� �����
��3 .��/ �.�� ��


���������� ����������� ��� ���0���
 �����
��3 .��/ ��


 ����4 �

$455%����
�����
��/�15%���%������5
$%������5
$6771�(��1/�
!�

��������������������������	�
���������������������� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

��



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

��

�����	�������

����������� ���������� ���	���

�������������� �������������������� ������	�
� ���������� ��		�� �	



�����
������ ������������� ������	�
� ���� ������ ����� 
	

������������� ���������	�����
������ ������	�
� ��
������� ������ �	

�����
������ �����
��������������
�� ������	�
� �������
��� ����� �	

��������
���� ����������������� �� �� �	 ��	
�� !�����	
��
���
�!"	
��� �� ��

�	

������������� ����������������������������������������������������������������������������������		��#"	�

	

$�	
�
"
� �� ���#������ ���������� ��		��

�	

������������ ��������������"���� ������	�
� ���� ���%�

�����

	

������������ ������������������ �� ���#���� �!�� !�����

���#��

�	

������������ ��������������������������
���������������������������������������	������������������������������� �� ����	�������

��#������&#��� ����

�	

������������� ��������������������������������������������� �	 !'� ������	�
�
������� �
�
���� �� ��

��	

��"���( ���� )�&��
���
 �� *�"��
���� ��
����� ��
�� ��� *�"��
��� �
�
�	
��	� �+,,-��

)���	
 �� *�"��
��� �
�
�	
��	� +,,./��( ���	��������

������������������	�����
�������	
����������		�00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

�	



�����������������������	
������
�������������������	����	
���

	�����������

����������

�������

��������� �������

���������� ����������������������� ���	��
��� ���������� ����� �	

�	
��	���� ������������ ���	��
��� ���� ��	�� ������ �	

�	���	��
� ��������
�������	��� ���	��
��� ���������� ��

�� 
	

��
	���� ����������������� ������� �	

���	���� ���������������������� ������� �� �������� �	

�
�	���� ����������������� ������� �	

���	�
�� ������������� ����!���� ������� �	

���	��� ������������"������
 ������� �	

��
	���� ����������#��� ���	��
��� �	

���	���� �������������� ������� ���	��
��� � ������� ������� ��	

���
����������������������������	��������
������������ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

��



�������������������	
�������	���������������������������������

	��������������������		�
����
���

����
�������

���	
�����
	��

����������

��������	�

��

����������

��������	�

���

������� ��	����

����� ���������� ���������� ������� ������	�
� � 	


����� 	��������� ���������� ���� ������	�
� �� �


����� 	���	����� 	���	����� �
������ ������	�
� � �


����� 	���	���	� 	��������� ������
�� ������	�
� �� �


����� 	��	������ 	��	�	�	�� ������	�
� �� ����	 ��	
�� �� �


����� ��������	 	��������� ��		����	�

	 ��	
�
�
� �� ���������� � �


����� ��������� ����	���� ������	�
� �� �������� �� �


�	��� ��������� ��������� �����!�� ������	�
� �� �


����� ��������� ��������� ���
�"�	
��� ������	�
� �# �


�	��� ��	������ ���		���� ������	�
� �� ����	������� � 	�


����� ��������� �������		 ������	�
� �� ������� �# 		


����� ��������� ��������� ��� ����	 $� ������	�
� ��	
�� $

%�����
��� ��

	�


����� ��������� ���	����� ������	�
� �� ���������� � 	�


����� ��������� ��������� ������	�
� �� ��
�� &��� �� 	�


����� ��������� ��	������ &�'� ������	�
� �� 	�


����� ��������� ��������� (���� ������	�
� ) 	�


����� ����������� ��������� *�	����
�� ������	�
� �� �
+ #���	 �, 	�


����� ��������	 ��������� ������� ������	�
� �� 	�


��	�� ���	����� ���	��	�� -��� ������	�
� �� 	�


��	�� ��������� �������		 ������	�
� �� .�������  . ��


������������������	�����
�������	
����������		�////////////////////////////////////////////////////////

��



!
+5§('

P!
z

K"
@u

vµ!¶§"
-
Q!6n7Sv

z

z

y

y

¡

zzz

°!-îf-¢f!

$šG@:
• y

z

z

y

z

�����������������������

�������������������	
���������������������������������������������

����������	
���
�
���	����	������������������������	��
�������

��������� ���!�"�#������	�������������������������$�#�����%&�

����'��������������(��)���	�$)������	�����*������+����������

���������'�$���������������	����	��������	���������,��"��	����

�����-���������.�"���		����/���		�����������������������
���

����	�������-�������������������0����������	���������������

��#�1�������-���"��������"���	��������������2�����
���3�

���.� ��4&���������	�"�����"�������,	&������������
�	�-�

�����������&
�
"���	�������	�������������3�����"�1���-	������4��

��� �������������4&���������������	�����������,���"��.����� �

������������	�������������	�������&���������	�������������&�
�-���������

������
��



������������������������	�
��������������	����
���������������������

�������������������
���������
��������������������� !�	�"	
��
#��


�"#��$���������������%�
�������&����%�
�$��'��$�����(
����

�)�������'�����*�+��%���(����
"���$#�������������
�����	�
�
����$


�����	���'�
���������������

�

�����	&��������%�
��,����������-�������)��%�
&�
�
���)�
&���	��

���#��$�����������������	������������ ��
������)�.�����������

���������������	���������/����$,�����������*����
���$����.�0�.��

�������	��
���
��������������

����������������.��0���
��.(�	�&�
���#����


���&,$�
��������-�����0���
���
����	��1����������$���0�!&��
���


������$����&��
$��1����)�.���
�-���������&�)��	����$��.������$�

�������������2���������������������������	�&0���$�-���

��3������
�����	#�������������$��3	��
��$
������	�
���
���
���

�����$��1������
�����������������	��
������
����������$��������

���,$�$�����"�4&'���
��������"�$������
��
/�	���1��
/���

��	5���,�
����	
��
�$��
������$�
��
/�	�����1���'������
���
�����


����������������
$�����������������$��������
��������,$�
�.�4���6�!

&�����-����	��$������� $���$
�����
�!��7���8&���������(
����

$����
�������������������$���9&�����$����&����-,��
�/����

����	4��$������������$���$������	����	�����$/�	���	���
�&,���	�������������

����	�
�����%
�����

$)	�������������
�����:������$/�	���	���
��������������	������� !�������

��#���"#�#$����$;��$���	�)�����	���$"��
$)	�����:�%�$�����
�����������

����	�������������
�����������������0�����$��&����&���
�����$"����

�������������������$/�	���	���
�����$"��
�������������	���
��	������������	�

���������	�����������������������	����������������$-��
"�" �&��"##'��(

(��)*+�*#�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



����������������������	���
������������		�����������	��
������

������������������������	�������������������������	�����

������������������	�		����	
��������������������������

���������	������������������� �������!���	���
��"��	�����	����	����

������ ����#	�������	��$�������������������������%�������������

��������&����

����	�	�����'�(����	�!��	���������������������

����������������"	�����"�	�)�����"�*

�����������������������+	�)�����	�

������������������������������
�����


������������������������������	���,�*�������������������

��������������

����������������������(�	����������

���	���&�����������������������&������������

�!�-������-�������������������-��������-����	��&)���	���

������ ����	������.��	������"�����	/	��

�������������	���������	,�	��������������&�����0)�������

������,���1������������
������������������������(��
���������

���������2����	��������������� �������)�����!������������

	����������������"��-��������������������������������&����	�	��

)�3	����������
�������������������������������������(������

�	���������������������������"4�������������&�+�����4-!	���������

���
�������������&���  ����	���� �#�	����$��	�!�	�	����

���,�������	����������������"5��!�����������������������&����.����

����-���������������� �������
����������������������&������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



������������������������������	����������	����
�
�����
����

���		�
��������������	������	�������������	�����������	������

���	������������������������������������������	
�������

� �������	����!���������������	���������

�������"#���������	����������	��������������������	����$

	���������	�����	�� %	��&%	���"�����&��������	����

��
����'���������	���������������	������������	�����

	��������"#����������(��������������	�����)����		������

�&��

�������"#���������	����������	������*$�+��� � ������	���

�������,���������������!������-++�������)���	������)

����	�� %	����,����.	�����	�������������������	��

��������������� �� ������������	������������������������!���

�������������

��������	���&�	������� ���	�&%	������/��������,����.	�

����#�����	���	���������������������������

�������������+�	���+������������!�"��	���	��������������	���

����	�� %	��	�����,�����+�������0����!������������������*��	�

�������	����#��������������0�"�+������������	���"�������	����

��	����$������	���"#���������0���&�����*$�����	������������	�

�����������������	����������	����������!�����������!�"�����*���*$

�����"�	����� ���������������$������������� �����"�����

�������������%���������+����	������������	���+��&�����*$���

���#������� ������'�'!��!����	�� %	���	���������������0 ��"�!��

���������������������!1������ ������+�������&��������������"�

 ��$��*�	0��+�����"2��������#�������-��������������������

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



����������������������	��
�������	������
������
�����������

��������
��	����	�������
��	������	�	��������������������
����

�������	�����
�
���	�
��	��

���
�
�������������������������	�
��������

�
�
��������������������
	������������ �!��
�����������

����������������
������������
"�
����
�!�����#��
	�����������

���
������������
$����
�������
���	�������������	%&����
��	���

�
����������
��������������
�
���	�
	�'�()��
����
�
���	

��������
#
�
�*�����)�	��
"��
$�����
�������������
����
	�

�������������������$�$���!������	�		���������	�'�����	�
�
�������+

��������$	���	������
�������
���$������	�$�,�
��-���-������
�����

�	��	�����������.�	�������
/�	�	���
	�����������������)


�0��1�����������������
%�������
#�������&���	�������
$	����
��

������
��0���������
��)��
#
���-��
&2����������3�����
��3����

���4
�����!��������
������������
�������������������

������������������������	��	��������������



$	�$$/�
"�
����
�!�����
	���������$	�������
�
����
�����

���������
������
&�����������4
��5���
6���	�	����������������

�������
������
�����������
������
�����������������#��
6���	�
&���

����������7	����
�%&���
������������
������
4�������
��
����������8���
��� 

����������������
�$�����
���7	����
����
	�
����������������������
�����

�
��
�����9�
	���������2)�������(�������
��������*�����������������

����,��%����������
����������������)�7���
������
��
����
	��
�#(��	�����.

�#���������
�$���������������.�
������:�&�������/��������������	
������	�������!�

(#
��
�$����
��
����
������
��
�����(���

���� ����
������ �����	 ����� ��	��� �� ����	
 � � !������ "�	
� #��� ������ �

��	
�� �������� ����� ������ ������ �� ������	� ��������� ��� ��	
�� �������� ��

������ � !���	� $��%&'() * +�� ,��� -..(�

�
������������
�������������
	�
���	4��. ************************************************************************************************************************

	




����������������	�
�����������������������������	��������

���������
�����������������������������������	�������

��
��������������������������������������������	��� �������

��
�������������� ����������������� ����������������!����

������������������������"���������������� ��������������

�������������������	�������	�������������� ��#����$�������

����#������������������%����!��&�������������$�� ��������

�'������!(�	��������		���	��������)����������������������

����	���������*�����)�����������*�	����+�,	����	���#��������

�����-�	�������������	����	���#������	�.�����������������	��

���������������	���/��������������������������������	-�����%�0

����1�)��������"���������� �����
�
��������������������������

�������������������

�	�����"��������	����	������������������������������������

�������$����	����������2�	�����	���"��������$2��������

��
������3���$����4���	������������������	����������������*3�

������ ������������������5�	����1�������	��������
��$���������

������� ��������	���������6	���$�/����������$����	���
��$������

�&���
�!����6�������	������������	���	2���7�
(��8��������$�

������������������������!��*����4���	��7�	����+��� ���������

������"������/������$�	��������������������������������"��

����8	�����&�7�����)����������3���

������ �����	� 
��������� ������� ��� ��� ��	���� ���	�� ��� ����� ��� ��������� 

������� �������� ��	
�
�
� � ���	��	� ��!��� "##$%

�!���)��

	����9�������
�������"���!�������	�!���
�6��!�����6�������������������

����������	�
����	�����������������������������#��

������������������	�����
�������	
����������		�                                                        

��



���������������������	
����������	���������������������

�������	
�����������
��������������������

���������������������������	���


����	�
���������������������������������	���������� 

��������������������!������

"�#�$�!��%����������	�&�����������

��������
����������	
������������'�������������������������

������������������������������������(	�'	�)����������
�*���

����������������
�������������������������������+�,�(��������

��-���%��������,��.���	��,������������(������/����%����
�����

&�����"0����������������+�����������������$��1��&�����

�
�����������������
������(	������/����%�1�������������������

������
��������!����������������1%�����������
�������.�

������	�&���&���������������,�
���������������������+�����&������

�2�����������
����������������3������������������4�������

��������!������
������� &��������������"�#���������������
��

�$�!����5�����.�4��������������!������
�����������$��!�&���

���(&������������%���&���$�!����5������0�����!��%�������	

����������,������������������.��������
�� ������%��������

���0���)��(����4�
��������!������
�������	� �������������.���

�����6�!

��1�7������
������������������������	�������������������������	�������


����������
����������������%����'�������������������
"##$
%�$�

�����2���������3��
��6�!

����5 "+��	1����8��
�*������������������	���8���
��!�!�+����	�

������
������� !������	�������	���� ���"�
���	� ����������	����������
�����1&&&&/�&��


%�'(")'(*+��.�������������,������
��	����#���������	������#������������

������
"##�
%%�,'),"�

������,�
����������������������������8��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



������������������������	
�����������������������	�������������

�����������	��	
	��
���������	�����
������������������
�

�
���	���������������������������� ����	��!�����������"� 

����������� �#������������$	�$�	���"�� ������" ���
�%������&��


����'������� �	���(������)�����	�����������*������������ 

���)*�����������������������������������������+�,������������

���������������

�����������������	�
�����������

	������������	�������������������	 �	-������ �


����+��������&����,��
������� ���������������+��	���"�� ������"� 

�����������������������������������������������������.��*�

�
��%�����������	���+��� �������������������/�0	��1�	����

�
�����2���	��������	�������������+�(�������������

*�����$������ ��"	
*� �����������������������3�����������4��

�������������������5�(�����"�� ������"� �������%������
	�"� 

*�������������
6�������"�� 	���&���!0����,��(�/���1����

����� �����&���
���� ���������7 ���������� �	����

�
����������� 	����
��������������������������� ����	��!�

#������������$	�$�	���"�� ������"� ���!����&��������6��� ��8

�"�
	�+�� ���� ���1�	�"�����������!������������������ �������� 

�����/ ����������
��������� �$������ 	��������������

����"
���
����7���
	���(������)����,��������� ������	���������,�
���4��

����'������"�!�����"�����������������"�"��$*������$��"���������	����

��������	����	������������	����
����	�������� !" #�

����"
���
����7�����4��

$���+������#�"���������������!��� $������+ ������������������	�!%��"����

����������������� �������������������
��������&&"&#'�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



�������������������	����
�������


�������������������������������������������	������	�����
����	�

�����
�����������	����	��������
���������������������������

����������������������
��	��������������������	�������
����	��������

������������������	������	������	���������������������� �!�����

�"�#���
�������
���$����������������	������	����%��	�����!

�&'	������������������&�����()������������	��������
�
������!�

����
*����

�����������+������,�����������������#!�	�������+�-�

���������.�	�����	,/�����������������������������
	���0


���������	���������	������������,���������	1'����	�������

��������������������2�3��4/��5���������	�����������
����

�
��	��������#	��������%������+��6������	����������������&��������

������������	�������5����,��	��������������� ����������

������ 	���(7	����
*�������,���0��	��������
������5

������/��������������������������
�������������'�5����+���������

���� 	����2���.����/�	����8��
�
�	�����
�"�
������	��

�����������������
������	3�
�
����

�
������
��������������������#�����

��'�����������+-�
2"9�	�(7�������#!��"��	���������

������ ��	������������������.�������������2�3�������������

�
	�����	+���!��)�����������������������������
��������������

	������/������������	���8�����	%������,��	��������������� �

�����:��������3�/������

����� ����	

 ����������� �� ��� �������� ��� ��������� ���� ��������� ��������� ��

����	

 ���� �����	
�	 ��
 	������� ����� ���	� �	��	�	 ��� �� !"	 #������ $%!%&

����	�!�	�������������������������
*��� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

��



�������������	
�������	����	���	���
���������������

���	�������
	������
���	�������������������
��	��������	����

��	
���������

�����������������	���
���	������	�����������������

����	�����
������������	������������	������� �����

������
��������������!��"�����
�#��	�����	$
������	������

��
	�����%�
���#��������$���#��&��
��'�
�	�����������������

���������'������(
���#���)�������������������
�����

���%�
���&��
�	��*����	��	����	����������	��������	���+��

�"!,��(������	�-����#�������.��������
��������������������

/�"�����	�0"���
�
����1������������������������������������&�

������������1�,��
�������	��������#��2�*	�����	�-��#��������

����2�*	������-���������	���������!�������	��
����&
��#��/�
�

.��(�3��
�
������"���������	�������'���$
�����4������.
����

�����
��5��+������������������������	'�"���
����
�����&�

�	������������������.��(����	���	��������	����������������

�6�7���-�'��������0������

������������.������/������� �$��.������������!��"���'�


�	�����������/�
�����0��/������� �����
�0��������
�����

.2�"����&����������&����'�����"����'����.8���1����������
� ��

���������!��"���0������������
��9���
���������
�0���

�����&
!

��!�	�����������
������������������"#�

���9�����	��������&
!

�"���������'
�:/�
�����$�������������������%����&
�#�!

����� ����	

 �������� �� ��� ���� ����������	

 �������	��

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

�	



�������������

�������������������	
�����������������������
�
����
��

����������������
�
�����������������������������	���
���������	

�������������
�����������������
���
����� !�
�����"�#�������


��
��
���������$�����%���������&��'����(�����
��)�����*�

�#�+������,�����������&������������������ ������

�
�
��	��	���,������������������������
������-��.
	�/��������

���&��
��������01�
�����������%.�����������2������������3

��-���������
�����������$����������������
�'�
�
���
���4���'��

����(�����
�������������������������
�5������
��������,����


�0�6���������������������������������
������7���������

���������	���
�������������������������������������������������

���������
����������������������4�7������
��������2�

�������$�7���	������
��
���+��4�����8�����
����$
�����������

������	�����#�1�������6��#�������������������������������

5������
����������������
����4� ��������#�	'�����������


����9�������9����
������7����������������
�$
4� :���!����

�������8��������
������ ������4�������������!!!�����!!"���:

��
#����%�����!���,������#��
� ���������������������,������3

���������$�������
�$������#�����������������4��
���� 	����

���������4��	1�&
��4������4����3
���������4�����.��$��

������2�
�������!��
����	

����� ����	

 ����������� �� ��� �������� ��� ��������� ���� ��������� ��������� ��

����	

 ��� ����

��$���2�
�������!��
����	

�����  ���!��" #���!���	

 $%&�� ������&��� �� �!� ������ ���� ��� ����! ������	



$%&�� ������&��� '������! �����	 ()*)+(,	 �����	 
����� ����������� ���������	

-���.�� ()*)	 �� */	 ��//�

������������������������������
�����-��. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

��



�������������������	
��	����������������	�������������

	
���������	��������������	���������������������	�������
�	����

��	��
�����	��� �	�������	�	���!�������������������
����

�	������	������������	���"������������������������������#�
�
"�$�%

������������&��������	'���	����	�())����������	����
���������

����
�	����	�����������������������	*	�������+���	��,����	
��	���

�"������"��	�����������	-�
����.��������	������������/�'�

�	�����'����)%���������	�(����������	����������"��

�����������	�0������	�������������	�	�$����������*	��,
1��23

�����"�	����	����������	-���������"����
��	�����������

"����������	������������������������	����������������������2��"�������������������������������

�������	���	���	��������	����	!��4!����	�������������2�����������

�������	���	!'��	���������������

�)��"�����
��5���	�����������	
��	����������������	���

�������$�%������	������������"�����	������2�)��	��������"����*�

�	�����
��
�
����	����	�����������-����� 2�	"��������
��������

 	��	�����	
��	���������������	-
����������$���	�������+

���	��������	���	�������!��������6���	��������	������
�����!�	�

�	!�����������"����������	�"��	*#��������������	����	��	��'
��

��2�)�����������-�����	��"������3���������$��

������6�%

�	
��	��	���	��	 ����	����&��������������������

��$���6�%

����7�����	��4�	�����'���
����4�������(��!����������������������

���6��*	�%

���� �����	

 ��� ��������� �������� �� ������� ����������� ��� ������� ��� � ��

����� !����	

 ������� �� ����	
�
�� �� ������ ���
��
�	 "��#$	%�#$	&'����� ())*+	

��#(,-,.#

������������������	�����
�������	
����������		�--------------------------------------------------------

��



�����������������������	
���	�������������	������������	�

����������

������������������������	
�����������������������

������������	��
�	�����������
�������������	���������������


�������� ������!���"����������#$�	�����������%���������	

��	
����
�	�����������&���������
����&���#$���	���������'(�

�)��'	�
��*'	��������
�����+���	��������*,
���������������	

��	
�����������-'��

�.����������/0'��#$�	�����������
�	�����������������

��	
�����������,��������������������#������������1+���&���

%���������	��	
���
��!�������	!�����		��	���-)2�������#��

�,����������������������!���"��
�������,�����1+�����	

-))
�
��������(�2�(3


�
��%������������������������������&��'��

�������
�#�4�5""������������������
���#$�0����,����

����������������������������&��'���������
�����(���������*)�

����������������������������������������/�!������)�������������������

�-'�
��!��1���1+�����������+���������	������(4����������

����0�/������������)��'��������	0�������������*,
���������

����/����������
�
�	
��������������$�'&�����	0�����������/�!����

�0����&��������������/�������'����&���������	�������	
����.'

���0�6�����*)��������
������('������-������������������������

������	+�	�������������+��������������	
��(������

������	��������������'���(����	�����������
��1'�

����������*�
 ��������������(����7����3���*����
 (����	0���/,'���'��


���	������������������'�����������'����������+�����
�����
�����
���!�!�

!"!�

������+��������������	
����������������$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



����������������	�
�������������������

��������������������	
�����������	
����	����
�������	���

��������
���
�����	
�������
������
��������	����	�
������

�������	��������	������	
����� ��!�����	
"�����	
����#����
����	
���

��������	����	����������������������
����	
����	���������
��

����	$�����%�	���������������������
������&�'�	�������	����

����(���)�	��������
����	���	������	������
�����	
���$����	
���

�	���� ��
������$���#����	�*����&�������������	�����$�������

�����	
��� ��
+��������
�����	���������������	����	���

�	�
��,� �	�!���*���������� �����	
����	���������-��������

��+�	
���. ���	��������������	)��������
�(�����������������/��	

���������+������	
)��������(����
����	����	�
�������0 �1

�	�����������������/��(���	
����	�������	���	�������	�����
�

��2���� 2������2��������

���������.	#��������#�������������	��	����	��	����-	�3��#���

	
4)�.�*��)�)��
����	
����	���� 4�5�����	�������� �
�)�.�	
����

���
����� ����
�'����#�	��5���������������������
��������
����	
���

�	������
�����������4�	#*�
�

���(���(�6�����������������	�����

�	� ��	
�2���� 2������2����

�����������

	)����!���	6������4�7�
���2�����	
����	����
��	����	���

�������/���	�)����/�������� ����
������	�������������	���

�)
��!	- 4������
������	
������(�(����	 ����	
��'
�	�����

����	�6�����	
2�&��	��$��

 ���������	�
4�������"���	%�����	�� �	 ������8
%��
���(
����	�)����	
����

���������	�� ��	��#$$%9������	�������	�	&'(�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



������������������	
����������������������	
��������

��������������������	����
����
�������������	�������������� �!��

"#�$�!���������%�&���������	'������(��)#�������	�������

����*������+�)		����������	'�	�

���	�)�����,�������	'�������������������-�����������	�&��

���������������	���������������������������
���������)��������

��	'����&��	
�#��)����.�/��������#���������$�	��������

�������0���������������1����������������������0��#������

����-����������2������2 ����1����������������������0�����

�2 � ��1��������������������������#&����0���������������	��

�����������������������������#�����1����������������&���

�
	�!�#������3����������14�$��"�����������0��2�������2����

���2�������2�����1������������������#��$�

��5����	
��&����6������#��)#�����	
����!���1	��������

�����������������	��������	'�	���!���������#�����	��)#��$��

��!��	������������������������178���������������)��������

�	��
�������$�$��
����9.4�������4����������	.����������������

�����	���(
���6�����������������	�.�����(��
�	����&��������

���
������%�������#���
������
���������� +����������
�(

�����	���(
���������
������������� $$�����������)��������

��	'���������������%������
�������8������6������#������%���

��
����9������:������������������������������
�����	������
��

#��$������������!�#���3	

� 	����������	������������������������	�
�������
#����	� 	����������	�&��

��� $�'�������������

������������	��������	'�	���������������. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



������������������	
�����	����	��	�
�����	������	�������

������	����	��������������		
��������	
�
���
���������
���

���������
�������������
�������
���������������������

�	����������������������	 ��������
!���	�"
�			�������������"#

����������
����$�����	
��������	%&����'���������	%����(���

��

��������	)*���������������
�+*��������%����
!,�������

�	
)
����	
�����	���
�������%-�����$�����	)�	������������	.�

�������
		�	
������	%&/�������
�
��	�
�
��������

����������������	�������������
�������	�
����������

	��)%�01��	������
���	����������	
���������������%�������

��)
��������������������

��������	��%��(
�,$
���	������	
������

���
����
������

�����*�
��	������
���(�$�������	���+��	
�

��
��
'����1��	������
���	��������%��������	�
�����	�
��2���1��

	�
�������������������	�%
�����
����������0��	
"��#����������������3

�	��������
��	���	
���4��	
�������	��5���	
���������������������

�	
�
����!�
��������������������"
����6��	7�
 �'�����0$
��

��$���	
�����������
������

��	
���4
��	%&/
�������"
����	��

�)%�01��	������
�����������

��	 �
)�%�� �����#�� �	
���
����"��

	�
���������!"��

����	�#�����	
��+����1��

������	����	������	
�����	�����	��	�
�����	�������������
����#���$�

�!"�	�#�����	
��+��8
��	"
���	��������"���	
�����	"������1��

������9&��������������	�
����	%������:
��)%�0�%��;	�����	"
���	�������

�	"�����������
������	���$�!""�%!"�"�

��� �������	 
����� �� ������������� �������� ������� ����	�
�� �
 ����	 ��������
� �


�
��	
����
�� �������� �
 �	��	��� �
� ������
���� ��
��	�
�� ����	�� ���� �����

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

�



���������������������	
��������������������	����
�����������

���������
���������������������������	�
����	�
��������
���

��������������������	 !����������	����"	���	 ���������������

#�$���%!��������������&������������	�
���������'��(!���������

�������������)�&�����������������
������������
��
���

����*�����

���������������	�
�������

�����	�������
����
������������������������������*������

����������
�����#�$�+,���������������#
�������%����������,

������!��-��������!�������������������.�&�	����������/����*
�

�������	�	�����������
�����+����	,��.��������
�������0��

�������.��!���	 ����������#�����������������������������0��

�1�23�2��������!��-����
��������������������+����4������5�	�����


���������������-��	��0������6�����������/�������+�������

�'�(�	���������
������"�
�	�����
��������������7�)���!�
�����

����� �
8����,����!,�*!'�
���*�	����������" ��������� "8���� �

�������5���0����!�����������������0,���
������������������

�9	���
�����������	�����
�������������������8������:
��

��8�������
������������������"�
�	�������9������%��
��

�����	6������8�1� �����


�����2
�����
���*�	�
�����
�0����������������
�������������������
�0�

���������������
�2	����������6"�����	������
�0��������������
������������

�����	�����
�������	���������	������������������������
���0���������8
�

�������
��������2� ��	�����������;�������������������������������!!

��"#��$�!!�%�#�&$�!!�$�#%�'

�����	6������8�1� �����

��2�
������������������������������!�(

�������	����
������������������������	, ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	




�����������������������	��
���������������������	�����

�

�������������	����	�	�����������
������������������
����

�����	���	��������������	����	������������� �����������!�������

��	������	�����������	�����
��������������"������	�����������

���	����������� ����

�������	���"���
�#	#���� ����������$	�
���������	���

%����������������������&��������'�������	������������(�)�!���

	���*���+����������������,�����
����������&��������'�	����,,�
�

���������"-��&� ������������-
�!�"��������
.����.�������������	���/

		����
�)�������������� �������&�������	�0��,��������

�����������������	
������������������������	��

	��'������&�������	�	������
��������������		�������������$	���

!�&�
���&	�������#�����	'������&����'��������(�)�������&������
�

!
�������� ����	�	�(0����������&������
	���������������%�����

������������&���������
�	��0��������&������

��'��1 �������&

�������������
	���	����
�
���
��*�������'���������&������
�������&������

	��	��������������1 �0����� ������
������-������������� ���

	��������!��������'����
�������������.����������&������
����������

��	�����������%��2	������	!�'��	����������������!��
���

����1��������&������
�������������� ���	������3��
����������

������#	������.�)�'����!

����4���&�����������������,
���������������$��,��
��$0������
�	���
���

��������������������""��	�����������#�$%�

�� ���#	������.�)�'����!

�������&�����	5�&������'���������&������������&�������&!�!�������.�������

�������	���'�������������������������������&�����	�����������#��$�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



�����������������������	
����������������������������	�
���	�	�

����
	
�������������������������

�����������������������������������������������������	��

���
��������������������� ��������	�!���"�	#��������
��

�����
�����������$"
�
����
����%������&������
��������	����� 

��'�"�����	��%������������ �������������������������%���������

��������������������	�����&(���������������������"�������

��
�������������������� ����������
���'���������$ �����������

����������������������������	
����������

�����	)����������*��������������������������������+ �����

�����,������������������������������������"�����-�����������

�����������������	���'�"	��������.������-��������������������

�����	���'�"	�-��!��/����0���������'��-����������������������

�������&�������	-���

�����������������������������	����

���1����������������2��
����������������������������������

���*����������������"���������� ��+���������������*�
��������

��������� ����%�����	�-��-��������%������*���������-+�����

%�������
��-��������%������*������3"��4��%�������%����

��������*������������������

������5���������*� ���� 

��� �������	 
����� ������� ����	�
�� �
 ����	 ��������
� �
 �
��	
����
�� �������� �


�	��	��� �
� ������
��� � ��
��	�
�� ����	� ���� ���� ���������

������5���������*� ���� 

��� �������	 
����� ��� ������������� �������� �
����
��
� �
���	������ �
 ��� ������

��	��� �  �! ���	����"��	� �� � ��
��	�
�� ����	� ������� ���� ��� ����

������������������!���"��������������3��. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	



�������������������������������	���
��������	�����
���

�����������������������������������������������	�����������

��	�������������������
��
����������������	������������	����

�����������	��������������������������������
���� �

����!����"�����

�#$���
��������$%��&��'������
���������������������

�	���

����(�����
�������������������������
����
������

��)�)�����
&�*$���	��+������
����,��(�����( �	���������( �	

������&-��.��( �	������&���.��- ������/��������������

��!��������������,���$�����������'�������0�����
�� �+��

������'�����
������������	������1�2���
���������3������&����

�/��� �+�������/������#�4�,�&������5���
���3������/������"����6��

�������-���������������3�������������������(����(�������������7

��������������������  !���3������-������8��$����(���'

������"������������.����5������������-������3����������������'

�����
���������*�2
�����#������(����#��$�

���������������
�����&5��������������������*����1�2���


���������3����������))����$��	���
&����,����	��������


��������$�����)���������
 �����	
��������0�#��
��������

��,&)�,���!��0���
��������&���
���)���������$����"����������

&�5�5���������)����	���$
��������	����������'�������������$���

&����	�����
�����������	�������	��������������1����$������

�� �����!���������	���������������!�
������&%�/���9��	&��( +

#��$�$5�������9�������:��

����7�����
��� ��4"����$���������������	
������������%�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



����������������������	���
��	
�	����������	�	
���������


�����	��	
�	���	���	��������������������������
�	�������

�����������������������
��	�����
� ��!��������	�	�

"!	#�!$��������	���	�����
�%�
�	��������%��	
�
��	��

���	��	 �

�����������&���!	���	������!����	���	�������%���	��	�

��	
�	���	�	���#����������'	����
��(����)��������%��	
�
��	�

�	�������	���	��� �*!	�������+	��

������������������

��������	����'	�
,����� !	�����
*���	�-�
�	������	�-���	���

�����.	��������������	
�	���	��������	 �
�	���.�/	�

���������������������
��0%�!���� �-�����	
�	���������%
���1���

��	
�	��2$%������3�	# ������
�4���	�	���������	��	��	#����	�

��	��	����������	 �
�
���5/��������$�
	��	�	
�	���	����/��

��	����6�!	�����������		�����%	����!	������		� �	 	�������	�������	�

���
�����		�
�����4�
�	�!�	����������!��������!������7�6�
��������

"!	����	����"�	�
���������������	�-������%���	 �		������������%

��	
�
��	�	�������(������	���	��	���������!���	���	
�	�

��$�
�����	
�	���	�	��$�����������!�1��	
�	���	��	 �����

���"	
������!�1����	�����

�
	�	��,��������	
�	��������������"*��
��	 �
�	6�
��!�1

�	 �����"	
������"	
���������3����	���	���	��� �,�	�/	�

���������	/(����"!	����	����������-����	������+
�

�����!4��
�����	���	��0��


� ,���$������
	������������
��*	�
����!���*�	6�	�����	
����	��� �! �"�
��� �������	 
����� �� ������������� ��������� ����������� ������	����	 �� ��� ��	���

���������� �������� �� ��

������%��	
�
����	��	 �

�����������+�!1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	



������������������	�����
�	��������

�����������	���
�������������������������������

���������	������	���
�
�
����
��������������������	��

������������������	������������

������������������� ���������

!
����"��#��$����%�������&��������������������������������

��������
��
�&'(��)���

�*�����+�����������������	������	�����+
$�����,�����

�(�
$�����,����������������������&"(��������	���
�
�
����
��

����������
�
����-���
�����!������.�����/����������������

������������0
����1�����������1�%&�����0�+��2��'����-�����
��3

�����������	��������(��������	(���(�	�4�����0
	�$����������

�1�����������(���������
��
����������&�������1����������	����

���
�������5�
6����%�&����������	���������
����0���������

���5
��
����-���
�����!���������������������������
�������

��	�����1��	����	��
��.��+��)�������������������
�1���������

)�����,��
�������������������
��������	��������������������

�	���������
����

�	�
�����	������������������������

����������5�������	���7��7��������5��������	�����������

���	�������*������+��������������#������5�����������������
��

�������1��	������1�%����������������������	�����!(��
���

����)
��)����������������������%��0�������������"�������*��8

��������	������!��9�������5���������!�����0�����%�#������5�1�

���6#&���(���	�������������������5�������	�����:�������	������

�
�
��� 0������,��)������������������1���*������+�����/

���+����������������
�1��������

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



������������	
������������������������������	�����
����	�

���
�������������������������	�������������������
��
��������

�����������������������������������������
�� ����������

��!���������������������
�������������������������������

���"������#����$	

��#���������	�����%��&����'��(����������)���*�����'���� �(�	��


����	���������	��	���!���$�������������� ������+���� ���

��%������������������ '���������)����,��������-	�����$

����-���.�/���.��������0��	���������	��	���������
��0�

��	������	���	��������������	������
�������&�&����1�

��0�$�.��%�� '����&�����'��������������������������
�

����������-������+��	������
���	

��#���������%��	�������2����	��3�2�
�
����#������	������
����

����������������������.�������.4��������
�������3��

%�������2����	������
�
0��	���������������� ���!����������	��

����������������������)���3���	

"�������	���
����	������
����������������������������.���
���

���3�2� ������ '����5��)����,�������-���������	�����

����������	�������������������&��	�%�$�������6�.���

����/��)����,��������-��	��������������
���������������

���6��)��� ������	���	������
������������� ������/��)���

�������������	
�����+�� ��	�
�

���������!������"����������

����� ��������	

 ����� ��������� �� ������	

 ���������� �� 	
���� �����
��	

������ � �����	 ��� 	 !!" � � �#"

��������	���������������������������!�	6 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



�������������������	
����	�����
	����������	�����
	������

����	����		������������
���������	�	
��	����������

������

����	���	
����	����������	��� �
���������!���������	�����


	�������������	
���	��"������������	������	�	�����
	����

��#������	
�$������
�� ��������%�&	��������'���(�

)�*+����
	�!�	���		�������,��	�
�
	������		#�%�+�

	�����
	����
���������� ���	
��	�
���
�	����	
�	�	
�	
��	�&	
�

��-�+��
����������.	
���	
��������� ����
�������/���	��


�'"�������-���$+��	�0�1	
�	+�	
�������		�����		�������

��'���			���	
������	
2�����	�!��
��
		���'�������
�� �	�	


	$+����	��������)���	���		�������	
���	��"�����	�+�

�����	�����
	��������	������,����"�	
���	
	����	
��*

+�������		#�
��
	
�����
�	�����
	������ ����,�3+���
+�

��2
����
�+�4�	���0�������	
������"�	
��������0�5

6�/��+���	��	�����
������
	
�����	
���	������
*	
�	���

�	
��	�&		��������				7���� �����			
���!���,���0�

	��������	
�������"#��.�����
	
�����	
���	����������������

	
����������/��	��	�&!
��	
4���������4����������		�'��

�+��	
���$�+�	������7��������������
�����+��	
��	����

����
������	
�������	�-�"

��� �������	 
����� �� ������������� ��������� ����������� ������	����	 �� ��� ��	���

���������� �������� �� ��

�� �
������	
�������	�-�"

������	
����#�%��	
�����	
��
������	
������#���������������	���
������ �&'

&�����

�������������������� ���!!"!����

������������������	�����
�������	
����������		�########################################################

��



��������������������������������	�
���������	��������������	

���
�	
�������������	���	�����	������������	��������������

��������
����
�
������
������������	 ���������������

�����������	

���������������������!��������"��	�����#�����	���������

�����������������#����	����$����%�!��
���������
�& �

���#����������'�����&�
(')��
*�����
���+����������
�
�

�		��������#	�������������	�������� ���$���������
����	�

�		�������
�,!��+���	

����
�
���������������������	���
������������	

��	������������	�	�
����-���"��+�����"���� ��+�.�	��!

��������������	���#���
����
���������
����-���
�������������

�	&����
������%�������/������� �����������0����������	

�����"���
���	�����������	�1�!�����������-&����,����������

��#�����+�.���������������2
�#�����������������������

��	������������� 	�2�
��$����!��#������
��������2	/���0��


���3�4�!�&����+���������#	����������������	/���	���3#�����

��5�+�.����
	&3�/��	��
/��������	�	������!��#���-�������

�����34�	��-�*����5������������	*��!�������2����	����������

����!��#���	�����
���-/��5
1���
�
�����
���
�#������������	�


	�����	�����������"��6�������*�������7�������������������������
��

����	'����4�����6��	���!��,�
�
�����& .�����������.���	&��

������7������	*���!������

�	���!����&�������-���
 ����
����0����	��������������&!���
	������������

�����
���� !" "�#  	

��	��������������!��#���������������0	�3 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



������������������������	�
����������������������������

���������������		
�

����	���
�������������������������������������������������

���������������������
������������� �����������������������!�	�

	�������
��"���#�������������$������%�������������&����'���

�������#��������$�����������������#������������������$��

������(�)����������������	��������'�����������������*��������&����������

����#����+����#��,�*����	�
���	����-��'��������������������������

�������������������������.������'���(�����������$���	������� �

��	���������������������� �����&������*�	���������/����0(�

��/�������&-1�,,�����������������������������2������������

�	3�� ����� $�������'��������������,,��	�
����	��� !����*4��+

�������� ������������,�	�����5�" �����(�������	��������$��

���,���������1�6�����!��������
 �����������.�%�,�3��*�����#�$�

���������(����������������������+��$����� ����4����$�	�����178

�%����$&�.�4��(�����������(�&���&�'�����	�
�

�		
��9����������������������#*��	1������1������*�*��������������������

��������,�������������#*�&����������1������*���:����������������(�*�(/�

�;��)���$�����#�����������������������������&.����:������������� !!�*��

�$�	9�'&���������������������	���
��������������	;�������	�����������������

�������������*����$�$�����	��+� !�!�����,������%���:9(����,�����#*��

*�,�����	�����"����������������	1������1��:������������������������
������	-

�- !�!�

�	�
��9������������������

���$�����������������������������������	��������*���������	��
�,,��� ���	�

��6����.�	�������+���,���,�����

�	�
��9������������������

�������������	
�����		����
���
��
�������

�	�
��9������������������

 �������������,���� 	-�- !���

������������������	�����
�������	
����������		�

���



�����������������	�������
�����������
�������������
	�

�
�������
�������	���



����
�	
�������������������������������
��

����� !��������� ��������"�����������#$��%�
��$�����$��

�&����������
��
����������



� ���
���
����������������������	

����������
	
������������'		��������
�����������
��%�
�����(

������%�
�����(������)�)��%�
�����(�����������������!����%�����

��������������*��
�������$�������
����
$�!��$������������

�+!�,����������������-�����*��
�������$����%�
���������������������

��������������

���.���/�������������
�	��
��#$��$�	���!�����!�����
�


�

�� �)�)���0�
������������������
����� � ������������
��

�������� �1�+!�



 ���
������
���������$������������
�
������

�������!��$�
���!�$
��������2$��
����������� ����33���������"

��!����3���������#$�
��+!�����������
�����������	����
�

����������
�		��1�"������

��������������������������	���
������������������������������

�������	����
�

����$#�
����������������
	
����$�����������
��� ��4



������.

� �5$
������ ��
���#
�1����� $%�����/��������������������

�������������$�'�"��������������
�	$� ���
����$���������

������
	
����� !���� !��#�%����
�
���#�������������
���&���

������)��
������"����0$&


�������!$���$	����3$�$���$	�����	���������3���

�����������''�(��$

(�)*''����$�(��

������)��
������"���������������������	
��������������
�����0$&

����������������	���$�.�

���������
�	����������
	�������������. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



���������������������	��
������������
���	����
�����������
����������


���
���	������	�
���
�
���	�
�����
�����	������������	�������

����
���������
���	����
	
�����������	�������
�� ����!�""�������
	�

��
�
������
������
��!�"���#$�	����������
���	%�
���	�
���������"�&

�'���������������������$��
������������%��(������������	����
��
��	�

��������		������������%�
���������"�������
�

��������%)�	
����
	���������	�����
����
��$��
	��
����
��

���	����	�	*�����+$���,
�����
����	�������������
���	����
�����-��


�����.�
�������"�������
����/�������������������*��

���	�������	���	����0�����������*�����%(���	��(�	��������1�

�������	�����	��	-���
�
����������������
���	���
�������

����������	��
�����������	��
����������
�����	�
��������%�
�����

���$��
��
*����!���
��	2������!
����3������+�
	�2%������+�
��������

��	�����$�����4��
����+�
��	���
�!�������������
���
�
�
����
�
�	���


�����-������������
���������
���*�����
����������
��������
���

�����������	��
����+�)��������
��2	�������%�
�����
���.��5

"����	�����2&�����
����	������%�
��������$��
�������$��


�����
��������6��+�����������
*����!���
�	2������!
�
��������

7�����������
�
�����	�
�������������	�������	������

#��������
����	
�#��
�����������0�*
������

�������������3�
����
 ���*���������
�����������������	�������

���	
�����������������
������������
���/�����
�����	����
��
�


������#$�����!
��
�����	�
��+�����
����	�
���������8
�������

������9�������!���(��
3��

����
�	�����%��� ����������	�����	���� ������
��!����	�����
�����	�0�!

���������	�����'�
�������
����	�����������������������"�#�#�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�����������������	
��������������������������������������	�
��



���������
�����������������������������������������

���

����������	
��

�����
� ���!�������

��"�
��������������
������

�����

�� �
����#	�����!�����������
���
���������������������
���

�$��%�&#�"

���'��"�&�����
�(����
��������!�����������

���������������
������������
"�&(�)���!�"��*������������'����

��������� �������	

�	"����+�
������������������������������

�����
	�,�����
������������������+��� ���������"��������������

���
���"������������
�����	"�����+�-��.����#�"��
�����

/��������/��
�����
� ���&"�

��0"���.��������&#�"

���
����������� �
�������������1�$�

�2	������� �� �����3���������������

��������������(�����

��144���+���5"�

�����*������(�������������������������������.��

��6��������7

�����*��#��!��� ��
�����"��������������� �������4��

�������������������������������������� �
����� �����
�

� �����	����������
���
���&#�"

���'��*�����8��"��+�������


,��������������������9���
�����������9������������ ������
�!���

������
���,%��������������,�+���!�+��������� �	�������'���	

������������"$���!�����
���
�
� � ���������$������� ����+�&#�"



������� �
��

	
����(��

���,�$�	�����������
��!��
�����������0"�

�/��������" ��
�����
"�!�������
��!��
����������������������!"�


�����")�� ���!�������
���!��������������!!��
� ����,�"���"����� ��

����������������"���#�����"������������������������##$%&'(�)"#

#(�%'($


����������
��������� �
��
������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



������������������������	��
��
�����������������	����


�����	�����������
�������������	���	����
	��������������

��������������
��������������������������
���� ��!��"
����#$�$��

�������������$����������!����� ������%�&���������
����
���

��$��������������%�����������$����&������
�
���'����%�����


�������������
�
���� 	�(���������������)�������������	

�	����
���'�����������*������������	���$+������'��,'�# �	�����

��
��&����������
���
�����&�����
�-����.����	��$�������
���

��-���������������
�� ����������#�%�
��������� �	���(��� ��


��/'��#����������������/
�	��!��"
��������$��������������

�����������

������������$ �*0�	������$�	�
� � ������������*������

��������������*����1���$�� �	��	����
�$����������2��*����

��2!������������
�3-�������	�
��
����������������������'�	,����$ 

������$
�
����������&�������
������������������� �����
���������

�3�� 
��3��
��������������	��!����%��$ ������� �������������&��

���!'�&������������������ 	�����&������� ����������������

��*������ �����
�����������,�
���� ��������������+�$
�


������-� �������1�'���	



���� ���-�-�� ��������� ����'���
���������������������$�����4��� ��
� �&�

���3
���
����	���������"����$����
����,�����
���������������������������

��#�$#��

������-� �������1�'#���������� �����
�����5���
�$�����	



��� ����� �	
�� ��� ���� ��� �	�
������ �������� �� ��� ������ ��� ��� ��	����	�

���
���
������ ��� ����� �	
�� ��������	���� ��

������	



�
���6��������� �����������*� �����
���!�����2��*�����2!�������$
�
�������

���&�������
�������������������������#��

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



��������������������	�
����������������������������������������

��������������	�
�����������������������	�������
	
��	��

����
����������	������
�� �������
��!���"����#�$�������#�����

�	�����
������
�

���"���%	��������&�������������		��
������

���'���� ���������(����������	���������������������

���������������������	���
������������
������	���

����)�*�����+	������
(�
���	��
��	��(��,+����������#���	�

�����������	����#�"�,�"+�����������'���� ����	�*����
�)����
�

���������������	��������	����-�����	��.�	��������	��������

�)��������������������+	������
���������	�����������������

�,��	������	������	������/
����������*	�����

������������	��

��,+0��1�����*��$�����"


�

����������/��2�)��������	3�1�

�������(�
��,+�����������	��	��2���������(

	����0�4��5��

�����������	������������(�����
	���/
	���2�1���

�������
���#�,��	

����������
�������(�
��,+��������

���	�������	���������+	����(!�����������
�	���"��	���	��� 

�	���
����������
�� �������	�"
�����	��,+�����������	����6�,�

��������������������������!�����	����	��������7��
��-���

�����������������������	��� �����1����������/�������	����3����	�

	����������������������������	����������-����	������8����9��

����	����	���	����
�����������	
��	���������������������'���

��
�
��	�
�������2��#���������+ �������	���� 
���������

������"�����:���'
����������	��������
�������,+�

������&� ���
��������������������������
�����������#$�

����������	�������	���+	����������������! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



����������������	
����������������������������������

��������������������������������������������������	


�������������������	
�������������	����������������	����

������������������������������������ ���������������
�!����

��"����������������#���"��������������$�	�����������

�%�%��������������%������������������������&������'��

���������������������"�������� ������������������������(�

��������������������������)���%����*���#������������

�������������������������
�#+���	�������%�����'�,!��

����������������������������	����������������
���������

���+�����������������������%�����������������������-���'��

#����������.��������	�������%�����"��


�������������������������$	�������	���������������������

������������	����������/��	�	���	����������	�������%����

"��������	���0���'�,���1%��%���������%����������������

�����	-������%�����������(����)��-�����#���$��2�����������%�

������������������������������������3�����%���������	�����

��������� !����������(����	����	
���$�����������'4�

�����	�������%����������%���������������������������/��	�	

��*����������5���������� �-5����������(������������������

�����������	%�6������������	��.6����$�
���7��#+�����5���

������� �%��%��"�����&# ��1�+ %��%���������������������

�0�����������!��'����	�����8����������������$	�����%��


	�������	�������������	�	
��������+���	�(������%����*���

�� 	8�������-���������������������������������������.6������

�������%���
���	������������	�������+ �0��(�����

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��



������������������������	�
�������������������
�����������

�	�
��������������������	�
��������
������
�������

�������������������
������
��������
��������� !�"��#$���

��%�&'��(�����
���
��$�
���������)����
����*��+����
����	�

�%�&�
���
���
,����������	�
�������
����


��������������������	
��������������������
�����
���������

����������(���%�	���(�����-����*�.��������������������

�'��(��


�
/�������'��	��
������'�(���
� �
�������	�"0��
����

�
����������"0��
�����-��������*$���������-0���� ��


�������	�
�����-��
������$�
1�����	�
������������
����

�
���������2 �
��3���
������������4�5�����
�����
����


�����������������������������0
����������� !�"��#$ �������

�����������
�����(�������0��������� !�"���
����
�� ��
���

��%�&������
��
��������&��������*�.����%�& ������������

���������'� �
��3���
�������
!..�
�����4�����1$�
�����

��
.,��� !�"�� ������$��
����.�6�
����
��(������	 �����

�
����������	�
�����������
�2���	 ��������������
�����
���

���
�����(��1�����	�
���0������� ������	�
�����4�����,��� ���

�
��$��������.�,���.����
�-$����������������
78����������

��*�.���������������
��	������	�
�������"0��
�����������

����	����,������+�������������+���
�"0��
)��$�������

��
���������	��%,������� ������������-���*��������(���$

���������������
����	�
����
��


����	�������
�	�������
��������	���
�����������


'���������9���	��������-����	��
������

�
�������������
��!���0�� �	�
��
���
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



�������������������������������	���
���������������������������	��

��������	���
������������		��
���
�����
	
����
�	�������	���

�����	����
���

������������������������������ !���"��#������������
��

	���������	��������	�$������ ���	��"�%�����������	����&	����

������ !�����	�����'(!�����
������)�"�
��"�%���
���
���

����������
��		���������������
���
����)�*���
����%������

+��	�+�,
�
	���-����	�������.������/�0������/����
��������������	

���
��������������������	������1��	������
 �2���	����3		������	�

������
������	����,	���	�

����	����� 	���������&	��������

�� !����
������������ �	��������������	�������	��� !�����
�����3		�����

�	���	������
��������	����		������ !�����	1	���,	�����4(	���,��

���3		�56
����������(	���������)�����
�	����$���	+���+��
���/�

�������
�	��
�7�����
�)����7�����������-�������	����������		��������

��	�	��6
����	������������	�����3		���	�%����������� �	 	��������

��	�����"�%���
�	 	������		������,	�������,�/�	���������	�.		��	��0

��&�	���)�*���!������������������	������.����

��������������8��	�"	1���������-�����'��9�$	�
�� �	�����

���������	�������	��� !����	/����
	�	�#��
�������
�������������

��(��	��	����	�"	1�������1���
�
� �
���.�	��6�:��
�
�������

��	����)
�����.�����
�������	"�������������
)
�����	�;1	
�

�!	�����!��/�����������	"���6
�������������
1
�������,	��	����

������ !�����"�%�
��		�����	������1��	��������	 �����������������	

��(������,������ �
���.����
�
���������	�������	��� !�������

������	����
�� !���
�	������������	"����%���������	�����	�������

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�����������������������	
����������
�������������
����

�����
������������������	��
���������
��
���	����
���������������

������� !���"������#"�
�����������
$����"$��������
�������%�����

��&�'���
������
"������������	�
�(�
�)�������
�����
���*���
�%��

����������
�����������
���"��!�#�����#+����'�����,�#$��-���)�%��

��
��������
���$��	���#��*.���������)��

���������	����/���0���
"�������
������1�2
�������"������#"�

��"�����!#�%���������#��
��������"�#�������	�
���������	��

�����
������������#������$�.�
3�
�	�� !���"������#"���	�����

��������	��+� !���"�����)���#���$4������2������"������#"�#�5$.

���#"�������
������3����"'
�����
����	�� !5������"������6

�������
�&��#�������&����*�#����������
����������� !����#.�� 

����	����
���������$��	�5������"�����7������������1������7����5�


�)����
����� !#�5�����!1����	�������	���������"���#+�������

���������������5�����	1��#3.��5���������������3��%��8���������9�%�

����(%������*�&�#���#�	&.
"'�'���"�����������6������#"��� ��#��

#���*�����!� ���������#���*��	1�����	
���#.	���������#"��9��

#�0�#�#�����#���#�����"������#"
��'��	�,��#���$��������������'�

����(��9��������� ��8���"!5�������#"���
���+��	�,&��������	


������#"��������
�����
���+�
������#"���#��!
��������
���+������

#�����&���� !���"������#"��
����#������
����#�1!
���5)���

����$������8����#��
��"���������

���������	�� !���"������#"�����
���!#����,#�����&������	�

%���	�#����%��4������5$.�.��(��#�����������������5��������%����

������'��#����)� �.���0��

�
���&�#"����"������!#������	
�����
���"������#"���"�����!#�����������
���+ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



���������������	������
������������������������
������
�������
��������

�	��
���������������������
��
������	�����
������
��
��������

����������������
�����������	������������������� ��������

����������!��"����
�������������������������������������#����

���������
���������"��������$�
�%����������&
�������' ������

��������������#
���������������&����&���
�(����)���������&��

������	*�����+��������)�������"����,��-����������������������

.*��
������
��/�����0�������.�/�����#���������	��
������+*�����/�

��#�#��$#
��������������������	��������
��*����#��������������

���	���	������#��1������������#��������������������2��
��

��������
�.��

����*#
��
���' ��������������#����!����#
����������&��

������	
�(���#
���������!�3��������������)��2����������
�4

��������������
��-�����
�����	'�����
�����������������
���

������������.
�������#�������!*�������+�������(����+��+���

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



*o¤NY-ÿ¤!-~!¶i²¯f!$l›£YTÒ¢!
$C5»°f!¶§"

-
Q!$l«

y

yz

yz

z

¡

z

y
z

y

z

zz

{z
yz

z

TIVÿ
±=

E!‚µi
-

b=iXN"

y

z
y

y

y

��������������

����������������������	�
����������������������������

�����������	�����	������������������	�
�


���������������

����������������������������
���������������������������������

������ �������������	�	��!��������	�	��"����������
�
� �����

������#����������������������	�������	��������	���������$%�

��%��������&�������'��(������������������(��


����������'����

��&	�	�����������������	���������	
�����
�������	�����������������

'�����'����	�������������������������#�����)� &����������*�

���


�%�#	���+���

�����,������%�!����������	���
����	����	��������������#	�	���+��

�����
���



��������������������������������	��
��������������������������	

���
�
	�
������������������������	�
��������������	����

�	������
������������	������������������	���
�
��������������

�����	�
���������������������������������

���������������������

���


��
������	���
�����������	����	�
�������������� ���������


����	
�

�����
�
���!�"�������������
�

�����
�
�����#��������
����	�
��������������
��
����	�����������	��	��

$%�&�������������	���

�����
�
�������
$%�&�������	��

���
�
����	
����������������������	�������	������������

���
�������

�	������������	��
�
�����
������

������	���
����'����������#���%�(������	����&��
��� ���

���������)����*
��������
������
��������+#���������	��
����

��
���	�
	��� ���������� ����	
�����
�������
������
����
��%�,����


�	���*��,���*��+���
�����	 �

����
�
���

�
�!�	�� "������#����������(� $������� ��$���������$�� ���

$�&
	���	������������������-����
��.%%
$�������������������

����
���� ����������
��	��
�������	�������	������
$���"� "�


���&#��
�����	��
�

������������	���
���%&'������
���	���(������� ���/��

�	 ��#	�����
��	��������������
����
����*�
����� 
����

���	�	�������)����
�	��-�����������

������


����0������� �

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

��




������������������������������		�
��������������	���


	�����	
���������������������
��
����������
����
���
����

���������������������������������������
���	�������������� 

��	�!����"���������������	#����
�������	����"����"��!�������$������

��������������	 ����%�&�������������'���������	�������	���

�����
���"����(����)����������
������������	
����"� ����
������ 

�����
��! �(�����	��
�!*��������
����$����
�����(	+���,��-�

����	����������&���������&���������	�������������	��

����������	��������	�����������.���������(���������������

���/����������	�����	����
������"	������0�����,����(�1�����
���

���������
����!������2��)��������������	������
�����	�����

����������
�������!�������
��
�����������		�������3���	����

��
��	�����4����5���(��������	������������-������6��	�����"�	�

��)&����	�������	�����"	��	�����
�	�������

�����	���"	�����	�5�!��/������	3��)��)����)���(����1	�

���*(/���'� ������	3��������'����������	��������������

�������	/(
�!�����"	/�������"
��������������������	���
����������

����
��������	�
����������	������
��	����������

�������	��
��
���	������������	������
	
	������	������
�
����������

�� �!	�������
�
	�����������"�#�����������������	������	������	$��

������"���%	��"&��#��
��'��(��
�����	���������������������

���'�)	�������$	��������������
���*'���	��'��� ��	���������

�������+��'�����"����"�����&���������������#��	�����)����

�����7	����!��	/(
��"�����
�������	�
�������/�����"���	��
�������

����������������������$�����	���������������������������

�-��&�������!2������	����������2������
�

��������������
��������&�
�

���������������������������������������������

���



����������������������������������	
���������
	�
��

���������

������������	������������������
�
�����������������������
�	


����	�	��
����������	��������������������
���	 ��
���� ���

��
��
���	�����!"�	
������#����$ 
������������
�����	
���#�������

�
������%��
�&���
������
������

��'�
�������������$�������'�
��
��
��
�����
�� (
	
������

��%����'#�������#����)������*�����������
����%+������
�����

������ �*�������������������(
���
����������
�������#�

��,���	�����-�����"*��������������.��/�����
��������������,	�

���%���������
��������'�����'
����0���
�����.
��������!����

����
1���������2��������1
�����3
��� 
!������������#����)�4

��/5����
�/
�"�
����	���������������(����������

�����������������	����
���

���������������������������	&����������	�
����
���'#��

�
����
���6#���5���������5����% ������%��������%���������

����*����	5��%��5����
��������
�5���7��6�	
 �����(
���!"�	
��

���
�����% �� ��!'�$	
���
���������������*����
�������5���������
 '�#
�

�5��#�
�������	�����'�86 
������
	9��������#	���5�����	
�������

������	�������
����������������
������#���5��� 
��!"�	
������$�

���� ��4���
 ���
��

���
�	��������5����������&����	����������������#�

����	�
���������
�� �
	�����
���
�!�����������������
����	
		���

��$�4�������
���������������*����
���
�����"
�������'����
�����"�

�	
�"�
����	����#'�
�����������!�����&�"����
���������
	��
�������

������7��$ �����%�#���!�	3�
���� ��������������� �����
�

	 ��������
��	����
��	������	����	������		����
��	���������

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������



�



��������
�
��������	
����
�����
����������������������������

�	���
�������������	�
�������������
������������������
��	���

����
����	������
�������������������������������� ���������
�

!������
���"���
�����������#
���$�����%&������$'��(���������)	�

�������
����
�����������*�
'��������(��� �����	�������	+��%&�%&���


��	���	�������	���������+�����	��������	������
�������������	�

�����	����,�#�������	���(��� ����-�*������	��%���������������

���	���,���������	�������������������������#������(�����	�

��.�����#���	��
������
(�����������������
	������ ��������/�

�	��	�����������	�����#��������������� ��������������������,��

��)�����-���� ���	+�����	���������������������������*����	+

����	���(��
������	��

���������+
�*����(�	�����0*�
����������	�����������������0�

��������&�	�	���������� �����	����
'����	��.�
���	��
��� !������1

�����������"
������0�����&
�����2��#
��$����)+��3���0���

�����	��	�$
�'��$#�����4��	������"�����������������	���"	5

"-��!��####�+$��������������	����	��	�����	��	����������&�	�	�$�

��#������������*�
�
���������������	+����������
��	��

���
�������"�����%��%��$���	��
	��������#�	
	���"	5���#�

��������"%��$������
��������1�%�	�����&��6���	���,�����#�
	���


	�����������������������1�#
�����%����	��

�����#�	
�������	������"&�,�����	���������'������  (�������	�

��,����(���#����������	������	���������	����'�����
���7��	������"-��

$�	����	���#����������	�����
��"�������������������
	�������	���	�
�
$�

'��������������������	��"��������������
)

���������
���������������
�
















































���



������������
�
�����������������	�����
����	���������
���������

�������������
��������������
�������������	������������
���������


��������������	�����	�����
����������	���������������
��

�������� !���	����"��������������
�#�$��������������	����!��	

�����������������%�����������������	�������&
���������!��������	�

�������'�	����'����
���������(&�����������������������������)*�

�������������������"�����*���	�+���*���)����������,�����

�-
����#����������.���������������������������/+�������(

���"�����*����"��+������������������������������

����������������	��
����
���
	�����������������������

��������������0���������	����$�������������������� ��
��

�������+
�����������)���
�����	#��������
��������������.��������)��

����������1���
 
����'���	��	�����!��	��"��2�����-���������!�

�	����2������������"+������ �"(����������0������
��	�
��

������3������������������&����.����������������,������0��

������������	��������	�"
�����#����2�&�4�&�"����	#����

��
�������$������������4���������$�	����������������
��������(

�&�+��������"����
��������
*%��������
�����*#��	���������������

��
�
���
�	
�����������"��&�� 	��� ������
���������� &�� 	��

� ���"�� ����������� ��� ��� ������
��&���������������������
�	

��"��!�
�	�
��$���������!��������������5�*#�����������"��������

�� �����$�������������	���&����"��������	�
�����&����-

�	���������������+��������
���
���!���
�����"�����������������&�


���
&
����������
������"+���������������������������
������"��������

�����"���������������"��6������&� � ������������"�� �
�	������

���,������7��+��

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�������������������������������	
��������������������

�	������		���������
�������������������	������������	����

	���	

�����
�
��������������	���
��

������	����	��
���
����	����	������������������� ��	��

�	�����!�"� #�	���������� ������	������	������	�$�����	�%�

�&��������'(������������
���	��
���������	�������	��
���������

�����������
		�����
��������������������������������������		

�������������������		�����������������������������)����	�����	�

�	�������
�
�

���������������������

�������������	������ �'����	*�������+�����	����������

��������	!������������� #���������	������	�*����	��#������

�
����	���������		��	��������
����
	,� #�)�#�������#
�
�����

�	����	������	�������+�����������������	������	��#���	�!�

��	����		�	-� ��.�����	�������	�����
�������	��������	�����

��#�����	������&���������	������/�����$���'(������$����

��.�����	+����	�0���� 	�����	���.������������	���������������

�
�	���
�����1!�� ����&��	���+�2�����
���!������� *#�������	*��

����	���������� �����	� 	��"�

�	��������	��%����	��	�����+�����������&����		�������	���

���������#������'(��������*����	�������	�1!������(�#�

���	����+�������������	����	)0���	�����,����3���	*�����	�� ���

�"������� �����	
�	�4
�
��$
%
��5�	������!������	����	���!5�	�����	����	�����������

��	���	�
�6����������	�����	�� ��&����
����	���
�

�	�����������	����	����
��
�

���������������������������������������������

���



������������������������	���
������������������	������
�����	�
���

���	���������	������	����

����������������	�������������	�
����

�������	������������

�����
�����������������	�������������	������������	��������	�����	��

������������
�����	���� ������!������
"�#��
��$���	������
�


�%������	���������������	��������
�����	���

����&��
�����	����
�� �����	��������������$������
�	������

��	����	'������	�����(���
���������)��	��	�����	��������������


������ ��
���������	�����	�
����	����	���	��*��(���	����%���

�����&��
%�����+	���	���������	�����������
,��%��������-��

����
������
	��������!���������������.)���+	���	
��-%��	��

���,������
����������
��������	����������/	�$��������$�

��������� 	������%��
�������������
�����������������������������

�������������������������
��+����	���0����(���	�����
�
	���

���
�	��������
%�������	�

�
��1���
��������)�� ��)�

�����
�����	�����
�
������
��	���
��������������	�����$���

���
��
����������.#	����0 �
�	������	�����%�
�����$������
�


���������2������������	��3	�����
�%��������!#������
%��	��

���	!�������
�������
��������������
����������$�"����������	���

���������������
�������$
�����"	�����	�������$������	3	�

���"4��)���������
��������	��%���
�5������ �������'������!

�����
������������
�"	���
����-��"�����
	������������ #���-����

� ����+���������	�
�	��������������	��%���
�5������0�
����������$
��#,������	��

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



���������������������������������	
����������
���������������

������
���������������������������	�	�
���
����������������

��������������
�������������	�	�
���
�����������������������

��������������
���� �������!����"�#����
	"������������������ ������

���$��������������

�������%���&�
	"������������'������
�(���)���%��
������
�

�������%

������&$���������*��
�

�����(������� �����$������������+�� ��

����������
�

��
���������	����
����,������������� �������� �� ����� ���

$)������
�

������
�
����!����������"����#����������������������������	���
���

���������������������������	��������
�������
�����������	�������

��������	����������������������	��	�������	�����	���	��������

��&��������&-
�������$�

��� �


��	������	��!�!�����������������"��#	���	������	�

���$	������������%	&��	�����������	�"���

�����'��

�����
�
�����������������������(���
������������ �.������
�/

���(	����	�������������������0�����"1-�*��
������
��������(�

������	�2����
�
����� �.��
����3$����	�������%����04%$�	����

����5�����
����	�������(����&�����������
(������	.����������

�����������'�
5��������

�!�����#�
)&0����

�$���
)�(���������	������5����#�	�6����������4�����$����(����&����
���)��"������

���
��'�*+�
�7������������+���������������+���
��

�
����� ��	�6��������������

,

���������������������������������������������

���



�������������������	�
����������������������������
�
�	�	����

��������	��
�����	
����������������

���������������������������������������
������������������

������������������������������������������������	�������	���

������������ ����������!��������"�#��������������������$����


������������#�����������������%������ ����������&�
�����

������
�����������������������	��


�����������'��������������
��������(�����)�������������)*

�+����)�+������,�	�-����������������.����+�+���"�������/�.�����)�0��

 ����0���+�+����
������������

��)&���	���������������������1�-	�)��
������������������

������������������2����������,�������'���!�����������
��

������������%
�)������3��)��������	��������
���/���
�����

����������#�����������������������"������%-!����&����)�����

�������������
��#�����!�������	1�������������������-��	��

������������(����������#���&���+�	����������

��������������������%�������-�4�!)������������������  (�


��������������
����.�������)���������5���������-!�6�"�����

���(�
��)����/�	���������(�
����������"�#��)0��/����������	�

����(�
���������(���4/�'��+��.���
��+��������������
�! �����

%���
�

�
���+� ���"�#����!"���!�#��!����"��$��,���)����+� �

��"�!��7��	������%����"�	8��!���2���)'�2�9��)�����������+��	�

��4��������
�����)'�/��9�� �����'$��)	����,���+4��

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



������������������	
��������������	�����
����������	������	����

�
���	���
�	������	���������
����������������
������������

�
������
��
�����	���� 	����
��!
����
��!���"�������	��

�������#����!
�����������������
��!��������	�
"�
�

��
�		��	��	��

�����	
����
$�%	�������	�����	�&�
������ '����
���"�
���

��
������

��
��������	����(������	���	�����������������)�����'	
�	�*%��

��	��	'�����
		
�	�	���
��� ���)�	��	���+��!�	���
��	���������
��

���,
�������������	")
���+��
���%*�������
���������"����
�-%��

	���%�		���
����������'���	�	��	.�������	�
���� ������%���	!

���"�������)�"
�
��*	��	�	���������/
�����	�� ����	!��/
�����	�	���	�

�
"

��

#

$%

"
��
������

"
�����	����0������������������$
������	��

��	�*��������	���'	���&''����1�����
�(���������
2	��� ����	

��&�������	�������	� $���������'	�
���"��������	������	�	�

�����������

��	,3�����	
��&''

������
��
����	������	�	� ��������.���*%�� 4')	����
���	�

���������	�
��������	�����1����#�
��
���������
������������'	���
�

���	����
��$�5�
����� ������!
����
�6	�����	%����	��	7�������

 ������	�&�
�	��� "��!	�����6	����-
!�� 		�� ����!�6�
�	�� "�

��	�
���	���#��	�	��	�	�!%�.�	��#
�� ������)�6������%��0�5�
	�

�
�����%���%��	�$���8 $����	!'$�� �����%��� ����	.������	��

��&��
� �	������5��������	������	������� ���������+�	���	+�	�

���	��,
�
���	�
���+���	�)�
"
	����0��1
�� ������
���	*+9+,9*++-�

�#
�%�% ���	�:����
�
�	!
����.�:������
$

���
����%��3�����	����	���
�

���������������������������������������������

���



������������������	��
������
��������������	��������������
��

�����	
������������������������������������
�����

������������������ ��	!��"�������	��������#���������������

�����$������������	��	���#	����	������#���������������	����


�������������	����
����	�����%�&����'������%��(��������	����

�	)�*
�	������������	��������	��	���#	�	���������	����������%��


���#������#���%��
��+	����	�

���������������������������������	��
���������	��������������������

�����#%��,%-��	�������.����$������	���	���	�����	�/�%��

��	�������������%���
��������������0
/	

���
�12��#%��,%-��	��������������������������	�������

���
������
�

���	������
	��������#���������3*���%������%4���3��

��%�������������+*���
�����������������3����%��
�����������%4���


	��������
���������	�������
�

���,�����5��������
�������

���%��
����6��	
	����������	�������	����'����� ��,
�
*
����(���

��	��3	��,�1�-	���������/
+����	�!"#

��%����#%��������������������)*����	�#�%��,������%���

�������#�%��
�������
(���)*�������� �����$�����)�����
�������

������
�$����7�������������������%������
�
�	%�����	��!����#��

�������%�"���%��� �%�2
������%����
 
�����#0����	��������
�

��%�����
����&	

!"#���	����4����
���,%-��	�������������������
4	�����������''	

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�������������������������	���
�����

�����������������������	
����������������������������	����

�����	
����������
�	�����
����	���
	��������������������
���

������
�����������������������������������	�������������������������

��������������

�����������������������	���� ��������

��!������
� �����������������
�	����!"#�$������	����

���	��%�&	����������������'����� ��������"��
��
�������

��
�����������(������
��%
!�)�����
��	����
��	��*���

�"�+	����������������
�������������
��������	����������������

�����,���
��%���	
����������-����������%�������������������

��������������������	��	��
���������		
�������������������

������������	�������������������� � �	�����������������������

�
���
������	�����	
����.�������.+��!	���������� ���
��
�

���

��!�������

����������������*	���
�	������
�����������������/���

�������������������"������0���� ������%
�������!���1�������������������

����2&����������	��	���-������������3���&	��������
�������	

����	���/�����/���������#�����

���/�������!
�

���!4�����"���!������	�-�
�� ���
�

������!���

��-������������!��������	���������5����������������������� ��

�����	��"����������������������������'����������
���������#�������

�����-����������	������������	���� ������"��
����������%����	

��3����������	��
� ���
������#

�����
���$����
�	����!"#�	�"����6��!����	�������������	�-!�����	������%

�/��(���������2���������	������ �������#
&

������$����6��!��������(�
�

���������������������������������������������

���



��������������������	��
����������
�����
����
������

����������	���
��������
������������������������
�����������

�
���	���������������
����������������������������

������������������������������	
�����	������	

�����	�������� ��!����������������"
��������������

���#������������#��������������������!��$�
����� 	��
������������

�������
���������������� ���%&��������'�
��������
�����������

��!���������������(�����������	���������#�����)�����(�����*�

'��+�������	����,'��!�
������
��	���������������"�

����
��
�

���-����
���
����������.��	���������,�����
��!��(�������������������

���������������	��	�*���!��
�
!��/#!������
���0�
����������1��!��������

��%�	���������
�����������������������!��*��#
�
�

����������������! 0���'�
������	������������	�2���������

�����'����
��*�������������
�����
3#����	)���������&�������

�����4��������'���3����)����'�
���!�����������1	���������������

�����
�������'&����
�53�������������*+��� ����!������������	���

������)�!��������������	��������&���
1��������������
�
��0
�������6�

����!�������� +����	�2����'������ ��7��������3��������������

���������8�������������������������� � �������!��0�������� �0�������1�	"��

*������
,�'&�#��������$�#����

��$�

����
%�����
����
�2%�
�
�����
%�

%
����%�

�
�*

%
��

%
����

�
��

&
��	&���%��

�
�� ��.
%���9
�
�����%�%�%�&���
�
%�
%
��

%
�

%
����&�

%

&:

%
���

%
'&������%

��
&
��	&������

�
�� �

%
��.%���9

�
�����%��%�

%
�%�&���
�
%�
%
��

%
�

%
����&����������'(������!���'����)

��	���!�)�����
�����#��

�������� ��;���	����������� 0
3����� 0��	�������5���#���

����$��	"�� ���

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�������������������	
��������������	��
��������	����	��

�������

����������������
	�������������	����������������

��������������������������������������������� ��	��������

�
��

�

������������!"�����������������������#�������������$�%

�����������������&�'������#(������������)����*��������#�������

��+,-�������������
�
�.�������������#��
�)������������������
��

/�����/���������	
����� ���	����!��0�	����	����!"�����1���������

��������"

�����������������	���������������	�

��#��2��
��3���		�������	�1����������������
������
�����

����"�4����5�������������������"�������������
���$������������"�����

�!����
$
��������������
�#����"��������

"��������������0�����%�!�������2�����#���������$����������&

	�-������	��������
.���������&	�-���%'����(��������0����

��6�����#%�+����������)������7�
�
������*	�
�����)�++++��%���������������	�

�/�����)��'���%������������	�5�"���	�8�������������)�������

���2#�����2���)�����2#�������������������	�4�	�������2#����

��$
�
�������������������9������������������������$
��������&


������		����������������#���������2#������.#	��������"��,%������

)��"�����	�"

���	������������6����	��	���
�
��

�
,�

�
��

�
��2������	�)�����	���	�2�"�,�����-�.�������.�

�

����/���
�
�'��.�

�
����	.�.�������-�.�.��:

���-.����	
�



�
����/��-�.0-���

�
�������-�

�
���

�
���2-���.�-�.���	.���

�

���-�1-�����
-
�

�
)�����

�
/��!/�

�
�

�
����


-
�

�
�-��%��

�
���

-
9�	

�
�

�
��&��	

�
�

�
�����

�
&.�-�

�



-
,�

�
������

%
	������/��!��

�
�


�
�

� ���
�

�-���
-
��3�����


�
�����$

�
��.��������"�

��*	�
�
���) �

�
�)�,/���.��!�	8������)�

�5��.����������-����������	���8�-�����!
.

����	�"����3���		������
.�
$

���������������������������������������������

���



����������������������������	����������
����������	�����	�����	�
��

��������������������������	
����������	��������	���������
��������	

�������
��	����������������

������
����	�������������

���������������������
��������������������������������������	�

 ��!��
��������������"�
	
�# 	��
� $�������%�������	
�&�������������

���!��������������'���!�
�
�

�����������
������(
"�)������������*������������	�

����!��
"��������������*����)�����������������&�������"	����+		

�����������	���,(���$��
����	�&���-�������(��&�����������

���������.�(����	��������!�������+�	�!��	��/	
0$������	��	�
�

��������(�������	������	�����
�
�
���
�
����������-��!������������

�!��	
����	���	
�)�����	

����	���	��	����	����
���������	�	

��1��	��������
��������������"�	
�# 	�������������
�����

!�����������������	���������������
������	�������������������


���!����������������������������������2�1��������
�������

��2������)����������������
������'����)������������%���

�3������������������������������

��������������	

�	 ������&�4��	���������	��������	������ )�2���������

�����������5��������6��������

�����������	���	��
��������������,4����������	���	�����$�

�	�'�������1�����
�
���!�
�
��!�������������������	�������	�����

�	!(
�����.����"
����!����7��������������	�'�����,	��"
�������

�������������6������1��&�4��	�������������	#�����6��	�����������

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������


��



���������������	
���������������������������������������������

����	�	�
���
���������������������


����������������� ���!�"#

�����
�$%��	������&����'�#����(�����)�	�����&�

��������	����#��� ������������#���������������������������

*��
#%��+#��
��������#�������!�,�����������������	
�
������������-

��.��#������#�	%�,�/���������� ���
��&���������������
�
��%�����������

��������	%���
�����
���
������/�������������/��������������%��

�� ��������0!	�����#���������
�����
���/�-��������#
���#�����

�������
������	���������	�� �����������1#�!��������������������

�
�����2��#���%������#�� ����� ������3����/��� ������*	����������

��������3�����2���������!���������������	����� ��	
���!�	

�������!��"��(��#��� �4��
��������#���)	���#,������#��������

�����(������������������!�����*.��!�������	�����'�
����
���

������#�����!�������5�6�7���!	�7���/���� ����������
�!�
������%��

�������������������������������������	
��	����������
�������	

������������
�"�����������#��������8������	�����������	������*��9

%�������	�	������,���������!�
��	!�� ������#��� 	��������������

!�� ������#������#��
�����2�����

�������� �����������!��,�	��0�/��������#�������	��0��

������	 ���
*��#�������������:���(�!�����*��9������� +	�	

�
����	�����	����&���� 	��	��������������
�����2������*��9%��������	�

	��";���������������	����!��,���� #<���������� ����!	�����

��
���#������� �������	�$�!��,�������������#�������2������!	

��������������
6�������#���#�
)�6������
�

�����%����8������	������
�

���������������������������������������������

	
�



�����������������������������	�����
���������������	������

������	�
�
	���������
�

��������������

�����
�
����������������	�
������������	�����
��

��������������������������������������������������������������

	�������� ����!��������������� �������	�������� ��"#�"�����

�"�$�������������������

�������
��	������������%���������������������&��'�(���

��������������������)������*����+	����������&��������������������������

����������������������������������� ����������,�	����� ���� �-#���

��������.��	�����*������#�	����/���	���$�������������������������

-�� ������������*�����#����������������������������������������

��+#!�����	��0���������������������������1���������
�������
�

����1����$���������"��'����������23�������.��������

����������������+	����������)$������	������������	����	����

����� ��4����������������"�����	���(���1&�!�����������������

�������������&�
����(����&���������������)�����������

�$��.����������������#!�����5�������*#
�
����'������&�	����

�����������������	����6�����	���������������"��#� �����$��.��

��
����� �������� �����"��� �����������
��������������������

���#���� ������"� ��&��-��� ���
���1���� ����
#
����#���� ��$�$

�
��

���� ��	��	�����������1����������������������-������� ������ 

��	����������������"�	�	�"����������������������������"�������

��'������	���������	������������	���7-���"�	��

�������	������������&�����������������������"���������������������

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



����������������	
������������	���������������	������������	�

����	�����������


�������
������������������������	������

���������������������	������ 
!"�	�#�
��	��
	��
$�������������

�%����������&����������������	�����&���
�����	�����'%�#���	��

����������	�����	#���	
(��)
�

*	�����	

�

(���#���������	�����%	����	

�

(

 ������+����

������

��#����

�	��	�������,��������+��#��
�������	���-����
	��������	

����	��%�����

��������*�����	*	������� ��#����

�	���#)�,���,�������	

�������������� ��������

���	����,����	�������#����

�	��	#��������	���������

��#���

�	����+����������.	��	�����/�	������(�	��������

 � �����

�����%�(�� ���� 	��#����

�	��	��������	��%�����

!������*������	��#����

�	��	��������	��%�����

"����	�������,0��������	��#����

�	��	��������	��%�����

#�1�$���/��	��#����

�	��	��������	��%�����

%���	�&�����.	���������2	��#����

�	��	��������	��%�����

������)���$������	*�����%
3����� 	��#����

�	��	��������	��%�����

��������������"��	������%����) ���	�����)�������%�����

*���#����

�	���	���	��������	� �����%����	�%������	 ����%�

����
�*���	��%������'�����

����
���	�����)��	�&��������(���	�����

4�����������	�5����� ��	*�����6%5���	��
)

���������#����

�	���	���
�

���������������������������������������������

���



�� � ��������	
�����
���


�� � ����������
������������
�	�


�� � ��� ������� �� ��������������  ���!� "������ "#���� ��# $��������

�����	��
�� %
 &��� ��		���


�' � �(��  ��� )�������� � *����������� ����+��� �� � ����� )�������

,����# �� )�#�	��� "����� $���� ,��� -.���


�/ � (	�#����� 0��������� ��� )�#�	� ���� �� ����+��� �� ���  ���

)�������1 )����� -��� -	����2 3����.�	1 455/ 6���� "��


�7 � 	��8��	� 9��#��#�� %�	 $�	�8��1 )
:�������  ���1 3�� ;�+


45 � "�< �����  	= �#= ��= # >�81 )
 :�������  ���1 3�� ;�+


������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



!
¶
9Yf¤!

-
îf
¶

©!¶9"›£

$
š
K*
¢
!fÈ"®

)
G

7e¨"\
y

z

z

z{

y

z

z

y

z

¡

z
y

z

z

{

!
¶
i
²

¯f!

+5§('

P
X

)
K"\6\!-ÿ¤

z

y

z

z

z

y
y

¡
z

X?a\‘b\N)\j[[Z\
y

z

������������
���

��������������������	
���������������������������	����������

�����������	�����
���������	����������������
��� !�����"��

��#����������������$�������������
�
����� ������������
������������

�%�����������������
�	���&����$��	��������� '���������

������� �	("���������������������������������)�������������� ��

������������$��������*������+ ������+�')��������������������

�������������������������������,�������-����*�������	.����������

�����("������������������������������	�����

������
�
����-��� �����/�)����������������������������)�������	�(

	���������������������.���������0�����1�������������������

��������"�������
������ ��
������	������$�� ��

�������
���



�������������������������������������	
������������������������
��	��
�


�����������������������������������	�������
�������
��

��������	�������
�����	�
����
������������
�������������	�����

����
����
��
������������������	�������������������	���

������������������������ 
!�������������

������������������
���� 
	��"�#�������� 	��$�%�%������ 
!��

��������������$���� !�
����
��������&�� !�����������������
��

�� !������
���
���
������������
�����'������������!���()�$�����

����
���������'���*��������+�� ��
������
��� !�����
�,��
�
������

������
����������(����������
�!�����!���������	
 ��
������!�

�����������
����-��	�
�������������.��
������
�!�����*(��

��.���������������"��!�����
 ���/��0�������������*������,1�

�
�� !�#��������#������������*����������������������������

�*������ ����#*����
� �����(2�����������,�����$�
��/��0����������

���������������������'�!� ������������!�!�" 	���'�#�����	���

���"�!�
�
�������!����	�����#
�3��(�������������������4����

��(�5�
�����������������2����������
������
!����������
�������	

��
#������������
�!���	$���$�
���� �����
�������!�
��#�%


�������������
�!�����'�����.���!����
������������������"0�����

���
�����
�������� ������(�
����$�������	!0���
� ����

��.����
�������������������
��	��
� ����� ���!�#�
������	

���������
�����)���,����� ,����#���
���
���"��/�.+�����
���

��*
!��������	�����
�%�"����'�����.�������*������������6��	

�
�����7�����7�� &%�"�8���
�������
1�������
�������2�


�� �������
�!�����
�9��6���,�������������(��	�0�����!����

�� �������
����#
�������
������"��������2�
�����������������"��

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



���������������������	�
������
����������������������������
���

��������������
������������	�����������������
�������������������

������
�������

�
	����
����������	�� ��!���"������������������

����������
��#��������������$���������!�����	�%�����������#���&

���
��������'�����"����������������������(��������������)%���!�����

�	�*����+���
��	�� ��!�����#���������������� �����
�'����,������


��������(��%��"����
��()
�����-����������������.�����������/��

���"���,���$�������"������������!����������%��������������

����
�������
"�����������������������0����%���#����	�� ��!�(�

���������������������%������
���-���������������#��(������������.��

�������������� ������/!�#������!�%�������/���� ��!������������.��

���
"�����������
������#��"���������.������������������1%���

�� �������)������/,�2���������$���

�����3	�������������������������
��������������������)���

��������� �����������,�2�#��	���/����	������4/�������� ��!��-���

�/�"������!��������������#��3�����������
"�������/��� �!��������

$��3�����$��������56����#�����������)�������7����������

����������)������������ ���������/��������������������������� ��

��/�������-������8�"������.������������������� ���������������

�,����
�����������

������!��������!��!�����������������������)���/���#��(���

���9����-����(���#�����������
������������
��/����/�������

#�%�0	������������
�-����������������������������������)�����

���������-����(������#������
��������������	�����������

��������������)������
	��������$�:	��3����������������

���������������!�����-����
���	5�����
��������� �������� ����������������������������������������������������������������������������

���



�������������������	�
����������������	���
���������������

��������������������������	������������������	������
����
������	�


����������������������������������������������	����
���� ���

�������	������������!	�������	�
�����������������"����������#��

��
����������
��$������������%���������	�
������	&�'�(�������


��������������)��$���
��������	�
��$��#�!�������	
��������	�
������

������������

���%*�������������(����������
	������������
��������	�
������

�������������������������(�������������+��������������������

�������&��%,���������#��!��������+��������-!����%��.�������

���"'�������	�������/	��������������������.����0
�	����.��+1��%��

���������
������	����������������$�������	��.����(������������	�!

�+�������	�
�������!����(����2���� ��������������
���&��3��

�����������	������	�����������
���������	�(��	��������"'���	(�	�����

�������4�����������.�(������������������)�

��	����������	������������ ��	�4����%�����	�(������������� 

��������.������!����������������������%������"������
���-��
�
������

�	�#������"����������4������%�	��������$����#4����	(����$$��������

"�����	�����
�����1������&'���
5����"��������$�����-�!����#�%�

������&����.�(�������������(!���%����������-4�������
�
���
�


������4�!&��#����	�����
�(�$�6�������1�����������!���(!�
��

�2����4/���%7��!����8������������� �
�����(����������%���

2����6�	����(!�����'�����
�������2�����%����������������&�'

�����������������(������	��������&���9!�������#�!����!�%��

�����.����"��������������
�1����6�����������8�
��(��	���$������!���

�
������������	�����.����	��������4����

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�������������������	���	
����������
������	�����
�
	�����

������
����	�����	�����	�������
��������������
����
�����������

����������������������������������
�
�� !����	������
���

�� ���	��������������	���"	��������������������
	��������	�

����	���������������#����	�����$��%������������&����������

���������#�����$�������	������������'��(����
��������	��)���	

����*��������	�����
���)������������
����+�,�������

����	"�����������'�	
������	���������)��������������
�����)������

������
������ ���
+����	����+*���������)���������
��������

����������
�����	�-���.���.���!����������������������)���

����������
����-�����+���
+�������/� ����������������0��

���
���������
�)�-�
�
���������1�������&�����	���������������������

���
��������+���+� ,
�	��)�����+�������2�31�)����������	��*

���������������������������	�����	��
����0�����
������
�
���
�����	����

�)�������)������'�������������
��������
����
������	��������

����4#����
������������������������������5���&�����������
��

�������
��������������������'�	
������$�����������	 ��	�����

����
�1�������������������'����	�
���������)���2�������/�������

�������������������������
��������)���	���������������
�/�����
�	�	(

	��'�� ����6��+� ,���)�����������������
��!��������� ������������

-�/����'�$����
������	�������&������������7�����	���������������

����������������
#��������
���������)����)0��
�����������#��+�


��	�������������������������������������������

�����7*�����������	�������������+� 7���
������������
�����8���4�

	�������������������0�����
�1������5	��/��������������!����

��
1�����������!�	��1
���8����������
�������������	��!������5

���������������7�����'�
�����*�
�����������
�1�
�������� ����������������������������������������������������������������������������

���



�������������������������	
��������������	�����������������

������	�
	�	�	�������������������������
������������������

��������������������������������������� ���������������


�������������������!����"�������������#������������������$����

��%�������������	����&���������������'��
�����
��!������

������&�����������������'��
�������������������������#��

��������'����
��������	�������(������)������������������������


��������%����������&��*������������+� )�����������	�����,����)��

���������-������)��������������������-���+����������������������.�

���%(��������������)�������%(����������
������������+������

�������&��#��������/�������)������0�����������	����������

��������	�����'�


����1���(���(��%���%����/'��2���������������)��������&

������������������������
��/*
�
���������.���������&���������

����������������0����)���#����%����*����(��	�����������0��


����1�����%�����������������'������%�������%�����������

�����0�����������������������������������������0���
��%���

�����������������0��������/'��'����)�����������������.���0�����*��'�

��(�������������������/����%(������.�������	��
���������������

�*����%(�����)����-����������������������
�/�2�����������.�

��).�����	���)���3�����4����5�)6���7����������������/����%(�

��������*�8����%(����������/�����).�����	�%�� ���8�

��%(��4���0�������!�,������


�������%���������%������%����������%3���������������#��������

���������������+03��%������ �����&���������!������"��(���

�������������������������0�����.3�
�

���/��������������������)������#�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



������������������	��
�����������������������������	
���������

�	�	��������
���	
��	�����������������������������������

��������	������������
����	�����	�	����������������	�����
��

�������������	� �����!�����
"����	����#	$�%����	�����	�	�

��	�����
 �������	��������������������������&�	����������	
����

��'�����������!�������"(�����)�������������������������	�����	

�*��������&�������*#���	���+�����(���������	���"��!��' ����	��

�������������!�

�
����,��
���&�
���������
���
�����"���������������		������-�

��"���
&����	��������+������
�.����'�	���'��	������'���+	�������������


�'�	����
�)!���	������'�
��	�%��(��������������������
��(��/

�����0������+�1��������������������'��	����. 	��0
�"�"����+	�����"���

��	�	����2����������)����� ��������	��
�3����"����,����������4�


��#������������! 
5��6��*��������"�	"����"�����	�	���,(

�0�������2		�,'�����������������'������	�	����
������
���������	�

�*�����
�*�������	'���#����	�%��������,�(
�
���$����	�����'+� ��	�	�

����&������%��*"�	��
����'	�������)��������������	������

����7�
������������
�����������&�	������
�&�������������

#���������0�����	*��������
�,�+��7�����		
������	�"�����"���

 �������

�����"���'	������������
�!��	�	���������������)����������#����

�����
�����������#������'��	��������
����+�������������"����������

�!��	�������)����������#�����,'�����7��
#��(�����'	�������)��

�&����������������8�1���	����������������������"������

�
�	������7���"��������������#�����2���������������	����������

#�&���������������"��������!�����

�����
���������.�����&�������76�	��	�%������!$��	�	���
 ����������������������������������������������������������������������������

���



�����
�
����������	������������
�����������������	
�
���������

�������	����������������������������������������������	�����	

�
�����������
���������	������	�������
�

��������������	����


������������������������������	����	�������������� 
�!"�

�����	���������#�	���������
�������������������
�#���$������������

��%�� 
�
�������&��������	�������� ����������	�'��������(�)������
��

�������������������!���*�����+	����������	�

�������������'���

��)�,���-��$.�/��+���������0����1��������'�����(	���	��1�������

����������������-	����������#&	���������������� 
�
�&�� ����'�$���	

������+	���������2	�
$���' 
���&�'������"��	���
������������

������������.������#��3��	3!4������������-����	������

���������� ��������������*��	�����	�������
�������-�3 #�����.���

����*������#�������
���������
���������������*��	����"������	�
�
��

����������������	�����������������

��������������������		�������.��������	��"�	����������3�����

�11����
������������1�����"������%�������������
�����������

���1�����"������%�����������������	���������	�����%�
����������

������$������1�����"������%��������������"�����5
$����'��

���
(��	�����%���	�
�
��� �
��	�������1��������) ���	��34����

��$����������
��	������
������������%�
�����������(��
������-

�� 
(�����) �	0��!
$�����'��������������	���������6������"�	

��'�	�7������������	��	�
3���������������������1�
	�������������8

���-��)���$��������9���9�+	��������������$.����
���������$%&��
	

��!��������-������$%&3�!	��"��������'������1��������#%��-��

��7�������������������-�

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�����
�
��������������������

�
��	
������	��	����	�������
�����

	����	���	����
�
���������
�����
���������������
�	��
����������	
�

���
�����
���������������������
����
�������
����������	����

���������� ������
�������	��	����
����������	�!��
������
�"����

���
���������#�����������	�����$�����
��
�������	���������������

�
���������������%
�����
���������	����&�

��������$'	�������&�

����������
����������
������������(���	�����������������(��)��	����

�����
���
�����%�������)����)�*����������
��+�������*����*��


���
��+��
����	��*�������
�������	������"��������������������+��

�	�����(��)���,������������

��� �����������������������-�.����/

���������	�������
*�����"�������������
��+��	�
�
�������������


��	�����(��)���0.�����*����	�1"*"�������������������������

��������
��'���
��������
���-��������
��#��	���������
!��
'

�	�
�
���������������������
��������
����	*���

���������������������(���������0
����������
��+���������� ����������������������������������������������������������������������������

���





���������������

�	
�������������

������
������
���

���������	��

���������������	
�����

�����������������������


���������������������������������	

�	�����
�������������������������

�������	�������
������������

�����������������������������


����� !���"�������������

������������#�$��%���&!���

�����'�����	�������
�	�(�

���������������
�������������&���������������������!��������

���������������������������������������������

�����������������)���������

���������������������������

���*���'����������������$��� ��

���������������)��������!������

������	��
������������+�
"

�����������������������������

���������������&��!������ �����������

����������������������������������������������	�������������

���������������&�!��������������������

�)��)���,�����,��������

����%����	��'���-)��������.��

����	���$�	��������,&�����

�����/��'#, ����)��$

���0(����,)���%��������

��1������"1��������������

�����
�

������
���



�������������������������������������

����	
��������	����������

���
�������������	����
�����

���������������������������

���������������������������	�

���������������������������	�

������������������������������
��� ��!���������

�������������������"������
����������������������#$����"$�����

���������������%������������

�#�����&���	�'��������

����������������������(����������)����������������������

�������������
���������������������������(����

������"������������������������������������

�������������
������������������'���������

����������������"���(����������������������

����������������

����������*�����������

�������������������������	����+�������������������

��������������������������

����������
�

������,���%-�����������

�������������������������

����������������������������"�������������	����

�������������������.�����������������������������

���/�
���������������0����

��1������	������������%�

���	�����������2�1���

�%�	�����������
���

����������������������

�	���
������������

���������

&���3��,��������������������������	��.

����������������������*���

����������#��������������������

�����������������	�������������

����������������	+������

���(������������������������

���"�������.���	���������

������������"����������������

�������������

�����1����������������	���

����������������������������������������������������������������� ���������

�����������������������������

��������������3����
�������

�������������
��
�!��������

����������������"���������������������

���������� ���%������	��

����������������"���������%����

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�������������������������������������������������������

������	����	
����������

��������������������������

���������	�����������
�

��	�����	��������������
������������
������������ 

����������������	����	
���

��!���������������	�	
���

�����������������"�����������

���	�����#��
� �������	���������������

����	���������"�
���$���	��

���������������	�����������

�����������������������

�������!�%�������
���������&

��������������������'�����

������������������������"����
�����������������������������(�

���������	�!��
�������
���	�

�����
%�������)�����


�����������	�	
�$���������
�

��
����������������*�����

���������������
��	�	
���

���
�������������+�����#���������

���������������(,�-��

������������������.�
��
�����
�
��������

���!����-�������
��������*

�������
��*��������
���������

���������/����	���������*��#���

����/������	
����#��

������������������

�����������������

��	
��������������

����������������������

�������	
��

�,��������������������(
��(�����-������

�����������������������������������������������������	���������������

��������������������*������������

����������������������������������������������	

���	�������	�������"���

���������������������������

����������������
��������
�
����������
�������������������������

��	����/�����/������������0���

	���������
��#����������.�

���������,�������������������

��%$
������
��%����1,���

���������
�
	������-���2��

�������������.���� �������������

������������	.��	3�������

����������
���%�����������


,�����4���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�	




���������������	��
�������

�����	������������������
	

�
����������	�
�����������	

����
��������������������	

���
�	������	������	
������


�������	�����	������	����� ����

���������!����������	


���"�����#��$	�������%���

������
����
������&������� 

����	��'�������(������
����	��

��)�������	�������	�������!

���� ������
�#'	
������	


�������	��	�������#���������

������'���������
�����*���
�


���	���"����*+���#���	

������	����������������
	

���������
�����������������	,��

����	����	��"���������
����

���� ��������#��$	�����	

���-
���"���
���'���*�(

���.��	��� 
�����"��	�������

���� ����������
	*�

�����

������������������

����	���
����������		

�
���������	������
��

�/
�������		��		��		�		�		�		�

��		����		���			���
		��		�		��
���

��"��0�������������
����1	


�������'������������������

�������������	�������	�����	

�������'������������
����

����'���	������������#�(

����'���
�������2 ��*���

�&����
������$��	��*�����	

�
����	��
��	��
������

������
	�����*��2�
	�����

������	$�������������.3

�����	��*����&����������


	�
����������	����'�

�������������(���	�
����

������	�2 ��*����&������

�������!��4����%�����	

�����������	����	�
����

������	��'������

�������	����
�����

��	��������	���
�	���

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������


��



�����������������������

������	�
�����������������

����������	
�����������������

�	����
	
����	���
�����


	
����	���������
	
����

�����������������������	

������������	����������

�	������������
��������������

	������������
��������������

	������������������������	�������������

������	�������
����

������������������
�	�����	��������

�����������	�����������������������	�����������������

���������������������	��������������������������������������������

��������������������������������������
���������������

�����������	�����������������
����

��� ������������ ������

���
��
��������!���������

�������������������������������������

���������	������	������	�����������

��

�������������"������

��#$���������%�����#����"

�����&��'����!��%�� 
�"����!�

����������"��$("�)*���

�+�#�������&���������#,������

+�,����'���-���� �������� '��


������������&���������������������������������������

��#$����	#
������
��!����

������������������
�	 

�������!
"��	������"�����������

������!�	.�����
�����������

�+��������#'�+�����������#,����


/��)($�����������'!0��

������
������#���������������������������#�������

��1�&����
��"	����	
����

�#�������
�������2�

��!�����������#������
������

��� �������#$������� �������� ���

���������
�����������������

��#�����������$������������������������������#�������������������������������

��)#��������,������������������������3����'�����������������������

���'��(�,����������������2���#������


��
�������,����������������������


	
���

�
����#�������$���%	�	

������!�&��

���������%������������ ���� ����

�!��"�����������%��������*4

��4�������+"������������

������������������	������ ���

	5'���+����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��



������������������������

�	���������	
���
��	������

������	�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������		��
��������

������������������������������		����������
����������������������

��������������

������������������������

���������������������������

������� ���!�����������"#�$��

���������
�������
����%��

�&'���
���%�����
���(���������

��������������������	������

���$���������������'"���������

�$������)*����������������

�+�����������������������,�

������
�����-��������-��

.������+������������������

���%���������������	�����*���������

 ���������������������������������������	������������������

����/��'"���������!�!�����

�)*����� ���!�����������

�
���������"��0
�����������

��+���


���%�������������������������������1����2�������


����	���������'
��� �3��������

�����4�����������	���$�������

��������$��'"���������!�!�����

�)*���������������"����

����	����*�������������������

������
���'"���#�$�������.�2�

��
����������
��������������

�����1����������	����������

���������������*�������5

	����������������������������������������/������������������5����

	���������������
������������������5 ������2�������������

�����5�-
����#
 ��/�

��.����������6'���������

�����
�� �'���
 ����������������

���.�7�����������'�2���

�����
������+��������������

�������������������������,������������"������������

#����������������� ������
�

'
��������������$��������
����

�����*�����
����������������

����
�		������8������%����!

���������
0���		�������
"�

#������$����

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



��������������

�����������������������������������������

��������������	
�	�����
���

�������	�����������	�������
����

����������������

�������������������	������
���

�����
��������������������

������������������������

��	���	
	���������	
	�

	������������	��������������������������

��������������������������������������������

�����������	��������������������������������

�
	���������������������

	�
��
���	����������
�����
�

 �����������������
�����������������������	���������

	�!�����	��������"�����

�����	�
���	������	�#�����$

����%�����&���'������(�	����

���� �)!	���������*��������	�

	&�����������	�����������	���������������+������	�����
�����(�����

��	+������������������������'�������������&�������������"� �������������������������

��������
�����������'��������	����������������	��+��������������

 �*�#� ��	�
�(������������

',��"��	�'����	&���	���	�

���������	 ��-��
��	��������

	�������+�
���#�
����.	
��

�������
�������������������������������$�������)������$

	���������������	���������������	�������	���������������
�

	�����	������	������
���

��	������	�	,��&�����/

���	$	��������	�����-�	����

�	 ����������	�������$�������	���������	���

��
����	�)	�0	��	��	�1�	����

	��	�����
	��'�+�2	���&3����	!

	����	��	������	�	��	�#����

���4�)!	��
	��"
+�	�����
	!��

����������	&���	�	���5��1����������	���������������

��	��	�5�����!����	���������
�

�"��
�'#%��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



�����������������	�����������

����		���		�
�
���

����������������������

���������	
������������������

�������	��
���	
����
�����

������������������
���

������������������������������������������

�����
���������������������������������
������

������
�����������������������

������
���������������������

�	�������	�������������	��


���
�����	���������������

������	���������������

��������������������
����

������������������������
�������������������� 

����������
�����������
������

����!�"����������#������

����������	������������������$�����	�������������
���

����������	����������������������������	��

�����	��%�����������������������������������������

��������	�������	����
�������
&�������

���	���������������%�����
������

��	#�����'�������&�������(�

�)	������������������������	�������������������������������������������������������

����*(����������	������+�����

�#����)	��������,���������

����������������
�)��

��+���)	��#������$����������

����������)�����������&�-� 

������ 
���	������������������

�������.���-� ���#�����������

�����	��%��������	�����������������������������������

���%�������	(�&*�	�������#���

�����������*���������� ����������/���������������

�������
���� �������������	�������������	����������

�!������01�����)	���������� ����������������

��$������	����2����2����


���������2������3�4�����	�

����������	���		!
�

���

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



�������������������������������

�	��
�	�����	�����

�	��������������������������	�������������

	�	������
���������	�������������
�����	�����������

	�	�����	������
����	���

	�	����
������	����������������

���������������������	
���

���	��������������������

������������������	

�����

��	���������
��������

������������������������������

����	
�����������������	�

���������������������������������������

���� �������!��������"��

�����������������#��������$�����������

��������%�����&�$�������	�

�������������$�����������'�(

�$������&�����������������

������%�������������"�����$����������������������)������������'�������

������*��&�����������������

��%����+���,���������	��

����������������������	����������������������������-�����������������

�������������������$�

��������������������$����������

���������������������������.

����	'��������$���������������

�/$����� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���





!¶i²¯!6n7Sv°!+5o«f!
+5‡$5Æ

z

y

¡

y

z

y
y

z

z

y
z

z

z

z

��������������	�
����

��������������
�����	


������������������	
��������������	������
�������

���

����
���



��������������������	���
�����
�������������
������	����

����������	�������������������	����	
������	��������������

��
��	�������	�����
�����	�������� !	�����	���	���"�������#

����!�������	���
��������	�$��	���%��&	������	
����
������

���������
�'����()����*�����$����	������	���������	������

������������ �	������	���� �������
�������	���()����*��+��

�$����	����$�	��
�����	��&���	���
������	���������	������

���������� �	��
����,*������� !�
����-��	���������������

�$���-�������'�����(���������&��&����(��	 �.��������$/0


�������
����$	����	��������"����� !'������(��$��
�����

���%���������1���
�����"�'	����������	�$��	����	�������

���� �

�������	���
�����	���2�����
�������+���������������2�3��	

������	&��������.���*	��������
$	�������*��$����
����������4

������
�
��,���������������������������	�����	����� ������		'$��
���
$	�

����������������5 
����(���������	��
���
�� �2������ �(���!

�������
�&���������	������		�
	�����"������� !	���������# ���	

����������'�#�'������,�,	'(������	������	������6�����	

����$�	�����$��	��+�����%�������������/	����� ��������(%��+��!

'���((��$���!��������	������ ��
��'2�����	�������	������

��2��&&&&.��&&&&�&&&&�&&&&�&&&&�&&&&	�&&&&��&&&&�&&&&���&&&&�&&&&	��&&&&��&&&&����&&&&�	�&&&&%��&&&&3�&&&&�&&&&�����&&&&	

�����
�������������7�1����$������������������'����	������
����&8

���5�
�5�&����������$�����

*�2����(%�2������	��������	�����

���������'������	�����	�

�	�������+����������	������	�
��(���� !�������������'�7�$�	

'(������	����	���(%������������������'�
������� �!��
�����

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



���������������������	
��
��������������������������������

���	�
�����������������������������
�����	�������������������

��
���������
�����
����
����������������� ����������������
��

�����������������������������!����"�� �#�$�����
�����	���

�������������� �% &�!��������
'
�����
�������������	�����
��

���	��	
������������(�����)����*����
�����	���������+��

�� ������,����������� ���#���
��������������������� �����������+�

���
�����	���!�
'-�
�	����.������.���������
��#�
����

����������������� �#��������	/��������������������������

�	��.����
�����,�������������������-�,�$����
�������	��������

������������-���	
���������!�������	������������������ ����

��	0����������������	���	
�����.���#1
���	����������-����2��%3��

������������������������� �������������	���������������+��

���,����
�������	�

����� ���������,�$��������	�����
���4�������	���������

������� ����	�,����
��������!������ ��	��"�������
�������


��,�����,�������!�����"	�	�	�,����
����#�����5������1�����

��������������4�������*�����
�����������
�
������
�
������

���� �������-�
���
����������������������
�����������

��� ������%� �� ��
����)���������������)�	���
���

����
'
���
(������
���,�)�����
���� ������2������������

�����,����
(������
��%
���#�����
�����������.����$��
���� ������

�� �#������,���3#������6����)�.�����% ���

����$�����,�
���+����� ��������������� �������� ��
#��
���

�	���� �#���������������������
#���������7�����������
�

��
����%3��������+�������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



��������������������	���
������
���������������	
����������������

�	���������������������
������

�������������������������
����������������������	�����


����������� �����������
��������
���
��!��	�"�	�
�������!����

���
�������#$
�$�%#��������
�������������������&������������

�#���%���"���������������'���%���"�����

������!����#�
����������������������������� ���#���'�������

������������
����#�
������������'��������������������

���(������������������$����������'��������������������

�������"�������������

��������������������������������"���������#�����������'��

�������������
���������������
��!������������� �
����"������

��������$��!��������
�����#$
�$�%#���"���������������

����)��%#�
������� ����"���������
�������"������������"����%�

������ ����"��*�!����
���������"����������	����"���������+��

���"��������������������������"��
����,��������"����
��-�����.�

���"������/���������"������/�01�����"���,�����"������������"�

��,�����������)������%#�,�*��������
����������,�2

�����)
�����#����-��������������������������������!��������������


�##�##��##������
3##�##������##�##�##��##%�����##�##��##��$�
���##�##�%##�##��##����##


���4���������
���������
����������������5�#���������������	�����

��#
$
������)���� %������'�������6�������������*���#���

������7������	�������)��
�6���������%"�������*�������

����"���������
��� ����������!�����*�����"$��� ��������!���


������
��*����������%"����!�����)-�������������������5��

������������������	�����
�������	
����������		���������������������������������������������������������

���



������������	�
���������������������������	�����������

������
�������������������������������	����������������	�


���������	����������

��� ������������	����������!�"#���!���������$�������
�

��������%�����������	�����������������&�����"��������������

������������$��������������������'�������������
������������

��������!����%��������(�������

�������)�*����������������
�
�����$������������� ������+

�,$������,-�'���)�����.!�����������/����������������#����

�!����#�����������)�������#������!���������������&������������

�,$�%��&��
�����)�����-����$�����0����1�����/�	��� �	

���/������%�����������������!��������0�����������������������0�

����
��� ������	�����
�!��������������0�����������'������

������������������$��	����&�2�����0������)����!������	��3��

�����*������������	������������'�����
�����
����0	����(�����

��������������	�4*��4�����-�!'�

�3�����$��������1&���������������!�����������

���%����
������������!
�0!��5�0
�!	�0�����,������������

���	����

��������	�	������/�������#��( �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���



�����

�����������������	�
��������������������������
����������

�����	
�����
����	����
������������������	�������������������

����
����
������������
������	���������������� ���� !�"������

���#������
�����������
����$�������	%����
�&�������
������%�&'��

����()��% ��
������	��	����*��������
������

�����!��������������������	��������+������������������������

�����������
%���*��,����������(�����-
��������
+��������%�.��*��

������
�	�/���������$���
��!�������������
���-������	�����%�&'��

���0����1�������(��
*��
����	������������!+��������������

������)���������������(���� ���)�����%������
��
��!����	�����

��������2����������

������������

����	���������������!����% 3����1������������	
���������"

������� �
�
���

�����()� ���������������%�������	�������
�� ������,�����
������

���������

����
���������������1������������
������4���������
�������
����

���
�������������
�����������	 ��������

������%4���1������
������������(�������������������

����*��5������������(%������������%�&'��
����
���
���������


����()��% 3������

����������������������������
*������1���������

��������%���������(����
�����������������������������

��	���
�������������

����������	
������

��������������	��������6��5���������

���������������+����������
��������
%�������	��������

������������������%������������������������������������
*��
	���

�-#�����!���
���������������!+��������
�������������������

������������������ �
�
���



����

�� ����������� �	 �
� ��	 �
���
� ��� �
������
� �� ��������
��� �
�

�������� ��� ��������� ������ �������� �� �
� 	�������� �	 ����������� ���

���	���������� ������� ���� ��������
�� � !�� "������ ����# $
���	����

�
�� ������� ���� ��� ������ �� ������� ��� ������� ���
�� �� ����� �� �����%�

�
� ���� ��� ���������� 	�� �
��
 �� ��� �������# �� ����� �� ������� �
�

������� 	��� �	 �
���� �� ��� ��	�������� �������
���� ��������� ������

��� �������
 �������#

&� �
� ��
�� 
���� ���� �� �� �
� ������� 	�� 	�������� � �!�

�
����
 ���������� �������������� �
��
�� �� �
� 	��� �	 ��������������

	����� �� ����� ����� �� ��
������ �� �� ������� ������� ���
���������� �
�

������� ��� �������� �� �� �������
 ��	 �� � ���������# $
�� �� ����� ��

����	� ��	 �� ���� ���� �� ������ ����������� �� ������� ���� �	 ���

���������������� �� ��������� ����� ������������� ��������#

���� ��������	

$
� �������� ��� �� ��� ���� �� 	������'

� (����������� �� ��������� ��	 �������
�� �� �
�� �
� ������� ���
�

���� ���
 �
� ����������� ��	����� ��������#

� )����� ���
���� �� �
� ������� ��������� �	 ��	� �����
�� ���


������	���� ��� �
������������� ��� �
� ���� ��������� �� ��#

� ���������� ���
������� �� �������
��� ������ ����� �� �
� ����

������� ������� ��� 	������ ��� �
���	��� �������� �
���
� �� ���������

������#

� )������ ��� �������� �� �
� ��	 �������� �� �
� ������ ������� �����#

� ��������� �
� �������� ������ �	 �������
���� ������������ ��� �������


������� ���
 �
�� ������� 	��� �	 �
����#

� *���������� �		������ ������ �� ��������%� �� ��	�������� ������#

� *�������
��� � ������� 	�� ��� ������ ���������� �� ������� �
���
��

������������ ��	 �
���
�� ��� 	����������� ������������� ��� ��������

���� ������� �
��#


��
 �����

� ���� �� �
� +�%�� �	 � �!� ,**,

� ���� �� ���� �� ������� � �!� ��� ������� ������������ �
�����#

� ���� �� ���� �� ������� ��� 	��������� 	�� ������
��� �
� ��������

��������� �� �
� ���		 �� �
���� �	 �������� ��� �
�� ������� ��

���	������� ���
 �
� �������� �	 ��������� �
� ��	 ������ ���������

�� �������� ��	����� ��������#



�������������	���
��	

���	�����������

����������������	��
��������������������������	���������

����	�������	�������	��
��������
���������������	�����������

����	�	
	��	


���������������������������


�����������������������������
������� �����	��	������!�

���������"������!�#�	����$�������$����%&����'�

���
�������������
�������������	��������(������� �

��	��
��������)���

�����	������!���!��	������
�
�������	����������


���������*���������!�

��)����+����,-,��
��*�����
�������!
�)��&

���
	�

��%����)��&���
	.	����������
 �����

�������

 �/�����)��%�������	�����������������#�	

����&�����!�����'.�������	������� ���

!�)����	��
��� 	��������0�.��������

"�%���/0.���	�1��	�#�$�

������������������������������	
����������	

���������	
 ���"�/����������������������������

����
%	 &&&�'"!���)�	�	
"��

	

��/����!��"%
�'"!

���2���! �!�"�'"!

������ ���	
��������


	coverArabic
	Arabic
	coverenglish
	English

