
��





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

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

�����
�������	�����
��
���
����	�
	��
�����������	��	�������	���	���,�	���		����
��������		�����	����	�������������������	�"������-./����������!�00�����
��������	���	�	��
��������	�	�	����������
���&
�	�(	�������	���
� ���
����1�%��



���������	�
��
���
���������
�����	��������
��������
���
��������������������������������������������������������������������������������	�����
���������
�����������	���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���
������������������������������������������������ �	��������
����������������������������������������������������������!�	��������"��#��������
���
���$�������������������������������������������������������������������� ��%&�����#���������������������������������������������������������������� ��#����
�#������������������������������������������������������������� '�#���������������������������������������������������������������������� ������#��(��#�
�����#��(�������������������������������������)��*������(��������������������������������������������������������������))������+�,�����
��
��-�$�������������������������������������)���������������������������������������������������������������������).��
����������
��������������������������������������������������'/�	�
��������
���������������������������������������������������������'��
�������0����������������������������������������������������������'!�1����2���������������0�������
��������������������������'.�$���������������������������������������������������������������������������)�	��������"�����������������������������������������������������3��	�������������$���������-�(������
������������������������������������������������������������������!������������(���������������������������������������������������������!!�����,���4�
���*�������������������������������������������������./�5��
�6��7�

���8��9:��
��;�1��$��
9����������������.'�����������*�������	�
��������������������������������/!����������������
�$�����������������������������������/'�����<�
4�����
�%������������������������������������������������/3�	������������������������������������������������������������/��

	�������6��������	���������"��������������
�������������������������������������������������������)������1������������������������������������������������������������������ ������1������������������������������������������������������������������� )�����9��"��=	���9������������������������������������������������� 3�1��(�����3>9����1�
���������-���9����������������)/�?4���>9@����
�����9��������������������������������������������))������
��4��29����	�����9��������������������������������������)3�����*�����
�	�

�����
�����������������������������������������'������7�
�5��
���
�	��������
���������������������������������''�%�������������������������������������������������������������������������3'�$����*�(��"��
��$�����	�
����
������������������������3��A��+�0����
��+�<��*������<�
������������
���������! �����:����
�6�������������������������������������������������������!)�	�������6������������������������������������������������������!.�	�������6�(����	�
��������?
����������������������������������������������������������������������..����+�������+�#������
��1�������������������������������������� /��������(�+����,���"��������������������������������������������� /)����
B�������,������������������������������������������������������ /3���C�����
��������������������������������������������������������������  /������������1�����$�����������������������������������������   �����%�����A����D��.)/2�.3/��������������������������������  3�����	�������*��4���$����������������.)/������  ������:����
�*��4���$������������������������������������ )3�����,��������;�1����������������������������������������������� ' ������$�����
������������������������������������������������������� �.�����*����������
��
��1����������������������������������� 3 �	�������6�(���������������������������������������������������� 3!�



��������	
�����������������	�����������������������
������������������������������������������������������������������� �!���
���
���������������������������������������������������������"�#����$���	����%�����&�'��������������������������������������"(�)����%
�������������������������������������������������������"*�+��'�
������������������������������������������������������������������"��,���&
������������������������������������������������������������(-(���������	
�������������������������������������������������������(- ���������	�����.��/����������/����������������������������������������������������������������������(-"�0�������&��������1����������������������������������������������(2��3��������4�,����5
������.+��4�����������������������(2(�,���������,����������6����������������������������������(���.��/����������/��������������������������������������������������(�7���������	������������������������������������������������������(�8���������/
����&.�/,	���������&�'�������������������������������������������������������������������((2�&.�/,	���������&�'�������������������������������������������((7���%
�����������
��3���������309.:�#
�����������(("�;���<
��
�
�$�
��+������
��������������������������������(7*���������/
������������������������������������������������������(  ����������
����--2=�.������3���������������������������������������������������������������������( "���>��3������?@������������?A���,��������������(*7�B��������
����B��������@
�������	����1����(8�����������
������������������������������������������������������(� �

��������,��������#�����)�����������������������������������������������������������������������(�"�	����'�
�������,��������������������������������������������������72-��
�������������
���������������������������������������������������72*������'�������������������������������������������������������������������7�*���������,�������������������������������������������������������7�"���������/������,���,���������������.	.��������������������������������������������������������������7((�,���,���������������.	.�����������������������������������7("�	�
�
������3�������
�������������������������������������������77����������/�����������������������������������������������������7 8���������,�����@���������,
�����	�������������������������������������������������������������������7*2�	
��������@�����������������������������������������������������78-�@���������,
�����	���������������������������������������������78��/<.C���������������������������������������������������������������������7���B���>��#��������������������������������������������������������������7�8�0������������
����������������������������������������������������7"��.��������3�
�������������������������������������������������������7" ���������,���������������������������������������������������7""�/�
�������������������������������������������������������������������������������� -"�.�&��?0�����/���?��������������������������������������������� 2-�/�
���������������������������������������������������������������� (2�/���������������������������������������������������������������������������������� 7(�.'%���������������������������������������������������������������������������� 78�.���������.���������������������������������������������������������������������� 7��



���������	��
��
����
����
���
�����
���
���
��
����
���
��
�
�	�
��
���
	�
 	�����
!�
"��#�����
��
��
��	�
��������
�	�#��$��
$�#
�����%
�
���
	���
�
����
����������
��
��
&������
�$����	#��
!���
	�
��
$���'�$����
��%
���
��	��
���	���
��
(����
!����	�
���
!)�
���%
�$�	��
*����%
���	�	�#
!)�
��
��
��	��
��
��
����
�	��	���
��
��
����
���
����%
���	�#
��
�$����
+��#����
�
��������
���
��
	��$����
����
�������#
���
������
#���$%
��
*���$�	�
�	��	��%
����$�	�#
��
�	#��
���
���
����
��
����
����
���
�����
	�
��
�����
�����
���
��
$���
��
����
���
��������
��
�	�����
�	��
���
��
�	#��
��
�����	�	�
����	��%
���
������
�������
�������
��
��
���	���
$�$��
��
��	��
���
�����#�
�	�
)���
���
�
��
#�	�#
��
����$�
��
	�$���	��
	�
��
�,�
��
������
$�#�-
���
#�	�#
��
���
��
����	�%
���
���
��������
�������%
,�����
������
��
#�	�#
�	��
����
	�
����
��
����
�����	�	�
����
���
	�������	���
��
�����
�
��
���
�����
��
$��	�$��	�	��
��
����
���	����.��
����
��
!�����#�
���
!�����	�
�	������
���
�
����
��
����
/�	��	�#/
�$�������.	�
��
$���
����
������
��
$��
�	��
�����
����
	�
����
��
$���	�
����	���
���
���	�	�	���
��	�
	�%
	�
��0��
$���%
��
��
��
����#
���	�����
1��
���
����	�#
��
��
��	���2
	���	�	��
��
�	#��
���
�
�����
���
����.�����	���
�
$����
��	��	�	�
�#���.�����
��������
�	�
����
	�%
����
���%
����	�#
�	#�
��
�����
��
���
����
���
����%
��
�����������
�
���%
������
��
�	�
�#���	�#
����
�����%
������
���
�$��
���	��	��3
��
���
�	#��%
�
����
"����%
��
�
�	��
����
����.��%
���
$��	���%
	��
������	$.���
��
�����	�#
���
���
�	��
��
�	���
�#���
���
���
��
����
	�%
��
���%
��
�	��
�	���	��
��
����
��0��	��
��
������
�����
45%���
����'�	�
�$����
��%
	�
���
������	�%
	������
��
��
����#��	�#
��
��
��
����
�
��
#�	�#
��
����	��
��
��
�#	�
��
���������
��
,������	����
���
�
��
$����	�#




��� �������		�
�������	��

����
����������������������������	�������������
�	��
�	������������������������
���������
�����������
����������������
������������
�����
��������	������	���
�������
��������������� 	�������������	�!�	������������������
����
����	�
�����	�������������	������������
�	���
�
�������������
��������������	���������	�����
������������
��"
����"�����#�$���
�������������	������
����
����	�������	��������������
�����%&��������'�������������������	��������	
������
����(��	������
�����)�����������	����������������������
����������
�������
������	���������������
��*+,-#������
	���	������	�.�������������������&����	�����
���
��
�������
�������������	��������������	�	�
�	
����������)�����������	#./%���	�	������#0*�'����
��������
��
��
���������������������������
������������	����
�����	�����������������	������������	������
����	�������������������������������������	����������
�������	������������1������
���������������
�������	�����	��������	�������������		�	������������
����	��������
�����)�����������	����������	��
��������������2
���"���������	���1
����
�
�������������	���������
�����)��
�#����	��	�	
������������
�������������2�����3�.���#�45,###�6�7�$��/����
�������
������	����������0�������	�����
��	��������
�	��������������	���������
�����)�����������	��
���������
	��
��2������*8��$�����4,�
�����)�����������	�2
��###.�/%���	�	������#0������
����	����
�9�
������������	�	���
�:��	��		��������	����	�
�	�������!��������������������������
������ 	��
������������������������	���	������������������	����������������!�	�����������	�������
��3�.���#�95,###�6�7��
�/����0����
�����
�������	���������		�������
�����	
�	�
������
����	��������	��������������������������
����������������	�	����
��/
��������0###.�/%���	�	������#0�2����������
����	��������
����	����������
��	�
�	4����
��
������������������������2
����		��������		�������������������&�����	������
�	���
������ 	�������������������	!�������������
����������	����������������������� 	��������
������

���
�����	�
������������	�����
		����	
����	�	���:�	��
����������������
�����������(��	������
�����)�����������	�6���;
���	�������	���
����	������������������
�������	���������.��������������
�������.7��	���������	�����������		��������������#�$�	��	�����������
��������
������������� �������������
�������������������������
��
����,5�����	��
�#��������������	��
���������
	�����
������������	�����
�����'����������
����������
�������6�������
��������
�������������
�1������	����������
��.����	�����	�����
���
��:������	�����	�
������
���������������	��
����



���������	��
 ���
��	��
�����
��
��������	�	�
���
���
��
�������
	������
	�
��
��
��
�������	���
���
����
���	�	�	�
���
������
���
��	��	�	�
����������
����
����	��	���
�
������
�������
������
	���
��
�������
�����
��
���	���
���	��
��
	��
����
������
���	�	�	�
�	�����	��
�����
�����
 ���	�
���
��
�
������
����
��������
��
��
!���"	���
����	���	��#�
$��%"��$�
&���	������
'� �%����
��	�"
���"#��
()*)
�����
$��
���	�	����
�	���
�+������
����	�
��
��
����	���	���
��
+�����
����
���	�	�	�
���
,����
����	����-
.�
������
��
��	�
����	%�	��	��	����
	����	���	��
$�
���	�	����
����	���
��
��
���	�	�������
��
����
	�
���
()/0�
���
����
��
1����
���	�	�����	��
$��
�����
��
 ������
	�
���	�
()/(�
2�
���
��
�������
	�����
�����
	�
��
�����#��	��
������"�
��	�
������	��
��
	����	����
����	��	��
���
�������
#$��
�
3�	�
��������
��
��
���%����	���
��
�
����
�	������
��
	����	���
4���������	��
�	�5*
�&�	�
���%��%���
��	���
$	��
	�
64���%������	��
�	�7
$	��
���
�����
$	��	�
��
�4�
80
����
������
	��
���������
	�
���
�������
����
�����
3���	��	��
	�
��
�	�	�
9������
���	�����
���
��
���
��	��
	�
�	�
��
���
�	�
�����
�	���
����	���
�
�	������
�������
���
6����:�7
����
���	�	�	�
��
��
;����
;����
��
<�����
69�����	�
�����7
.�	�
3�	���
	�����
���%���	��
��
!���"	���
	�
����	��
��
����
�����
���
	�
�����
��
��������
���	�
��
���
���#����
��
����
����
�������
���
"�$�
����:�
��������
4	���
���
����
����
���
��
��	������
������	��
���
�����	��	��
	��
����
�	��	�	����
�	�����	�
�����
��
����	����
����	���
���	������
!���"	���
���	�	����
���	���
����:�
4�����	���
����
��
�����
$����
���
��
�����
������
	�
��
�����
������
���
$����
����
�
����	�����
�������
���
��
�	���
�	��
��
��������	��
�4���������	����
�	���
	�
��	�
���"�����
'	�
���
�"��	��
��
"��$
��	�
���	�	��
�������
4	����
����
$
���
	�
����	�
	�
())/=
��
���
�����
�
��������
����
	�
��	�
���"�
��	��	��
	�
��
�	�%()/0�
$	��
�������
����������
����
��������
�	������
	��
�������
4���������	��
���	�����#���
����
��
�����
���
���
������
��
���	��
��
���
��
��>
����
$����
�������	���
����	��
$	��
���
���	��
�����	�
������
���
���
�����
��
����
���
��
�	���
�$���
���	��
��
�
���%4������	�����
�����%�����%$	��
���	��
��������	���
�	�	�	?��	��
��
��
;���#���	���
��
!���"	���
���
���	����
@���
����
�����
��
������
+������
$����
���
��
����
���	�	���
���
��
�����
����������
�������
$����
���������




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

/0� 1������������



���������	��
�
�������
����
�����	��
��
��
	������
��
���	�	��
����
���	���
�
�����
����
��
�����
����
������
��
�	�����
��
����
��������
���
���
���
����
��
����
�	�
��
��
��
����
	�
��
	�����
��
���	����
����	���
���
��
���
����
�������
����������
���
�	�����
 ��
��
�	��� !����
��	�
����	���
����	���
��
�����
����
��
����
���	����
��
���	����
����	��
	���	���	����
���
������������
"���#$����	���	�����
%����
��
���
���
����
�����
���
����
�	�����
��
�����
��
���	�	����
��	��
���	��
%���
��
���
������	�
��
������
	�
��	�
�����
	�
	�
����
���
��	�	��
����
����&�
��	�
�����
"������	��
�������!����	���	��
�	��
��
	����	���
���������
�����
������
'��(��!���
��������
����	���
����
��
��	��	���
��
�
�	��
��
 ��	�
������	����� 
�������
��
��
 ��	�
���	�����
���	��� 
��������
���	��
��
	����	��
��
��
(���
����
���
���������
��	�
���
	�
%����	����
)
���
��	�
��	�
	�
��
�����
��
��	��
'��	���
*���
+�
,����!������
��
�
 �������
�	�	������
	�
���� -!���
.�	���
����	���
��
�������
�	�
�	����	�
��	�	��
��
 ���
��
��
��
/������
���
�����
���
�����
��
��
0�������
�	��	�
�
���� 
	�
/��
��
12-1�
3�	�
���
�	���
��	���
���
���
����
��
�
,����&�
�����
��
���������
��
��
�����
��
����	��	��
��
��
���	���
������
��
������
��
���	�
������	���
4�����
��
��
5�	��
���	���
��
������
67�
12-8�
��
'��	���
�������
	����
�
����	�
	��	���	��
��
��
���	��9
����
���
����
	���
��
������
 ��� 
��
��
/���:
��
����
��
�
 �������	��
(�	��
5���;5��<
�����
"��	�	��� 
=�
������
	�
���
��
�
 �	���
����� 
��
�������
��	�
���
�����
���
�����
����
��
��	�
��(��	�
���
���
��
���
��
���	�
5�	���
���
��
�������
�	��
���
�����
������
��
��
	����	���
�������
�����
���������
����
���
��
��	�	��
��
��
/���
���
���
���
���
���
��
����
���
�	��
��
���	���
$��	�����
������
�
��
���
������
������	��
,����&�
������	��
5���
������	�	���
��
'��	���
���
�	����
3�
�����	���	�
����	����
��
��
����	��	��
����
%����	���
����#���
	�
�����
��
��
���
����
�
���
��
��������
��
�����	�
��
���
��
��
���	��
�	����
��
���
��������	���
���
3�	�
����
��
����������
�	��
���	��&�
���	�����
	�
����
��	��
���
�����
��	��	���
��
����
�����
���
��
����
��
�	��
����
�����!>������
0����	����
0���	����
���
���	�����
��
��
��
���
��	���
��
���	����
�������
���
������	����




��� ������	

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

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

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

�
��������	�������

������	�����	���	���������������	����%����$�
	
��3
	�	
�����4���
�����	
����
��
����������%����	������
�,��
������	��
�������
� ��������������� �������%��������	
�
�����������
��	�����	���5��	
�������6�	��������+� ����/���
��	������4	����6��0������������
��������������
����	��������	
��������������
��	��3�������
���
�����
����	��	
���	
�
�������������������	
���
������������������������
�
���
��������"�'������	�	��
������"�#	
��
��������	
��	�����%����	���
�� ��	
���
�������������	���� ��"�'����������������
����
���	���������
���� �	����
��
���������	��	�
�������	���� ����������	��
����
	������	

	�����������
	��
��!���	�
�������	����������
�����������	�	������������������������.�������, ���0��������	�������������	��������
&����������	������� 	#�����"�'������
����������	��
��%����	�����	�� �����
����������������������������,������������0��
�����������
����&	��������
���$����%����	�����
	����	��������3
	�	
�����	
�
����

���������	�����������	�����%����	�������	�����������������������	
�����������������	����$ ����
����
��*3
	�	
��	
������������������������	�	���7��������
������	�������3�	���$�	���	
���������
������� ����������
����������
������	����������������	�
����������
��������	���
�����	�����
�� ��	
��	
�
�����	�����������������	
���	����� �����	��������	�����������������������.���������������89:;
����	������	�<�����"�'�����������
������������������
	�������	�
�����5%���



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


#����
	�
��	�
�����
��
�����
������
�
����������
�	�����
��
�����
����	��	���
	��$�	�����
%������
���	���%
���	����	���
	��	��
��������
����
��
	��
���������
���
����
��
	��
��&��
��	�	�����	���
	�
�����
���
����
��	��
��
�	���
	��
'�������	����
������	���
���
���
�	��
��	�
	��$�	�����
%(���	��
�����"%
)�
�	��
����
	�����	����
���
������
���	��
�����
��������
�����	��
�	�����
���
	����	��
���
���
������
���
����
*�	����
����
����
����"
+��
�	��
����
����
�����
	�
���
�������
������	��
���
�����������
��	�����
��
�	�������
������	���
������	��
��
���
���
���
����
�	����	��
�	��	�
���
�����������
����
�������
�����
	����	����
���	�	���
����	���
��
����	���
��������"
,��
��	�����
����
����
	�
������	��
�����
����
���
����������
�	�	�	��
��	����
	���	���	��
	�
�������
��
���
	�
��
���������	��
���
��
	�
	�
�	�����	��"
��
���
�����
������	��
-./0�
������	���	���
����
�����
�	�����
������
��
���	����	��
����	���
����
�	��
����������
�����
�	��	���
��
���
����
���
����
����
����	��
���1
����
�	$
��
�����
����
��������
�����
����	���"
,���
 ��������!�
�
��	�	���
������
���
���
��
�����
���	�����
���
������������
	����	�	���
���
��������
��
(����
��
���
�����
��������
��	��
�	��
���
���	��
�����
2������
���
�������
����	�����
�	��
�����
34"
��
���
������
	�
���
��	�
����������
������	��
��
�����0�
������
�	��	��




������������������	

	��������������������������

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

��	����������	���
��	
���	���������
�����������������������	��������
������������
���������������������
������������ ���!"�����
#����������	�������
�����
��������������������$��
	����%������&#�'�
�����������&�	���(��
�)*�+����������,�������������������������-"-"�,��������*�+��(��.������
����/�������01��-""1��
��	����	����	���	��	��#�&������
�������������'�
����	�	
����	���������!"�����
���������������	���	�������������������	��������	
���	�	���������������������������	��
����������2����	
���	
�������	
���	�	
����	�����
�����������������3
�������������,���
����	
,4�
�����*�+����	�	
��������	���%�	��	���
���	�	����������	�������$��
	����'�
�������������������������������������������������
�	�2��
�*�+��
�
����	�����
��	��������	�����������������������������������������������
�.�	������
�	�
��������������
��	���������������������
�����������������	�
�������
���2�������	�
�������� ���	������������
������������������	������
�������	��������������4������	�
��	�����	������	���/��������5�

	������� �������6��������+�����������2��������
��	�����
�����
������������	�������2������������������������������� 	����	�
���	
��	��������������������	�����������������������������	����	������������
������
��������

��������
�	���	�	��
�����
�����
������
�� 	 	���������
��������
�
�� ����������������
��	�� 	�����������	�4��	����������
������
����

���������������������	
�� �����	
��	��������������������	�������	���	����������6����2������
���
������������
�����������
��������������������	

	��
������� ���������7�����	�����
�����
�
������	�
�������	�
����
�� ��������
4���	��	����	���	����
����������	�
���������
���
�
������������*�+��
��	�
�����
����	��������������������	����8�
�����������	�������0890#�:�	
�����	�
�������	������	����	��������������	
���
��
�����	���,��������
,�������
��� ������������������������7���
	 ����
�� ��	��
�����������	�
���	�	������	���
���������
����	 �������������������#����	����������	�
�������
����	�	������
�� ��	��
����	
�� ��	�
4������	�����������	��4�	��������	�����������	����	
� �����#�:�����	�	������	��������	
�������	��	�����������	��	������� �����	����������

������������	������������������	������������	� �������*�+��
�������4������������
��������������
�	���	�	��	�.�	������������������	���	��4������������.�	�������������	�������� ���3������������
���
���	
�	��������
�	���������#�



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

�� ������
����!�����
����!���	���
�)�����	���
����4�����!4 	��
�	"	�	5�	��
���
��
�	!���
�	��������
����
��
'�
���	���"����
'�
������
��	!	�	"�
	�	�	�
���'���
�
�	"	�	5�	��
����
	�
 ����
����
���
�����
��
'���
 	���
���
�������

���	��
��
��4����!���	���
����4�����!4 	��
������!��,
3��
!���
�	����'	��
���
��
(�����	���(
��
���	��
!�����
�� �"��4�"��
'�����
�����
������	��
�	���"��	��
 ���
"��	�	��* �
	��
��	���4"�	����
�����	��	"�
 ��	���
�����	��
 ��
�����
�����
��
���
�	"	�	5�	��
	�
������
+,-.�4�����
(63
����	��	���(
 ���
����	�!���
(�����������	��
�	���
����	�
!��
�)!����
��
���	��	���
����
��
���	�
����
	�
���
��	"�����
 �	��
�"�
�	�	��������
 ���
����
��
��
����	��
 	��
���"	�����
���!	�	�
���	��	��
������	��
�	�������
	���
��
�	�������
�	��
 ��7
������
���
���"	"��
����
�
�)���	����
������
�	�
��
'�
��	��
���
��	��
��
������
	�
"����
��
��	�����
��
'��"	�����(
86!���	�
�����9
3��
�	����
�	�	������	��
��
���	���*�	!���
���!
��� 	��
���
( ����
���
�����(+.
3��
�����	���
�	�����	��
��
���
	!��	��	���
��
����

����	�
�	���"���
���
����!�����

��	�	��
������4��"��
���'��!:
0��
��
��
	�
���
�������
�
��!�
��	��
	�
���
�������
������
!��
����

!�!�������
 ����4����	��
����	�!�	��
��
�)����������	�
	�����	�����
��)�
����;
2�
�"��
��
���	�
���"	"	��
��	��
��
��	����;
������
�	�����	��
��
�����
���'��!�
'�����
����
��������*��
���
�����	�
!������
	�
 �
���	�����
����	���	��*	�
��	�	����
��"��	��:
(����	��
!	���
����
��
���"	��
�����!�
���
!���	��
��
�<���	��
��
���
	!��	��	���
��
����

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




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

����	�������	��������������
	��
�����������	��		�
����������	��
���
����
���
����	#�/�	�����������������
�0��
��������
�������
����������
�
��������������������	�����	���������	�
�����
��		����������� �
���0���		 �	�������	���������
���
���
������
���0	����+�#�#������*����������������/��������
����*�����*����
�+)'*'��
����
����������������������
�	���������������	���
������	�
�	�������������1234	�������
�����
�	����'���������	��
����	��
������		�������������"������
��������	�������������

�+�����	������������	��������	����������	�
�����������
�	�����	�����������
�
��
��������5�	����-�������
���������
������	����+��	��
��������
���#11�6��%�������17��8441��%
&�,�����	�
���������������0�������	���	�
���������9
�	������,��
����������(����6�������

�����������	���
������%
&����
����������	���������������)'*':	�
��
�����;40���0
���������
��
������������
���0��	#�/���	�
����		����
��������
��
�����	����	� �

���
�& ����������������
�	���������	������������������
����
��		�
������	���
�����
�+�	�����	�������0��-��������	������
����
������������������
�	�������
�����������������������	������������
�	���
�	�����������	�������	�122<#�%
���/��������	
�������	���������/���	������	�0����������		��
� �����

���
�& ���������������	���������������������������8441�%
&�*������0��������12<2�������������������
��)'*'���	���=�,���
���	�
����	��������
����������'�
��
�	������
��)����'��	��
�������>�??�'�����:	������5
������
������

�+�������?����@�����������
��'�
��
�11#�/��
���
��	�����������������������	�����������	����	�
��
���9>*��
�������
���������
�����'�
��
�11���		�
���
���
���	��	�
��������	�����������	
���
�9>*�)��	�*�������"����	������������
���	�
�������������9�
�����#�%
��������������������
��'�
��
�11��/���	��		������A�����
�����-��	�B��
������
�����9����
�������������
�������������
������
���
������'�
��
�9
����������*��������
����	��)
����'��������C
������#�/���	��������
����	
�����



���������	��
 ��
����
���������	��
���
���	��
�����
��
��
��
��
������
���
���
�������
���
������
��
������
����	��
������
����� �!����!
�����
������
����������
"�
#���!
$��	���
��!�	�	���
���	�	�����
���
�����
���
���
	�
�
!��%
������
�	������
!����&
��
���
	�
�!	�
�	�	����%
������
���	��
��
�!
�����
�����
�!��
�
!��
�����������
�������
�!��
'����
�����	�
	����	�
�	�
�����	�
��
��	���%
������
�������
���
����	��
��������!��
�!�
!��
"�	��
�!
$�����
���������
��
#���!
$��	���
��
!��
���	��
�������
	�
�!
����
��
!	�����
���
�������
������
��
�!
!	����	�
�����
��
�!
$�����
((
��	�!�&
)�
���	����
�
���
�����
��
"�	��
"���
�!
������%
��
�!��
�	�!
'����
	�
#�
*���
�����	��
�!
+������	����
�����
��
����
������	��
�!��
!	����	�
�	�!�%
���
,�"��
$&
-	��	�%
�!
���
��
$��	���
��	��
�	��	��&
�����
���	�%
��"
!��
�� ��	���
�!
��������
���
���	���	��
.���%
��
��
�!
�	���
��!�	�����
�������
�	��
��	��	���
��
�!
�����
������
�!�
������	��
��
�	�
���	�	��
"���
�
"	��	��
����
���
���
�����
/���!&
$�
�!
���������
���!��
��
�
�	���	��
��	�
��
�����	��
�0
�����
�!��%
���
�!
�	���
�	�%
	��������
���	��	�
����
�����
���
��	��	��
�������
��
��
��	�
�����	��
��
�����
#$�$
��	��	���
���
��	���%
,�"��
-	��	�
!��%
������
�	���
!������%
�	���	��
�!
���������
���
�!
��	�
����
�������&
�
����
���	�%
�
!��
�
����	�
����
���	�����	��
�!��
�	�!�%
����!	��
��"
-	��	�
������
�!����!
��!
�����
�����%�
��!��	�����
���	��	��
��
'����
���
�	������
�!
�����%
�	�
�����	�%
�!��
�!������!%
�!	�
�	�!��1���
23%
(454��	��
"
�����
��
6�!
��	��	��
��
�!
7��
-	�����
��
.���	��&6�
$���
�!
!���
����
��
�!��
���������"�
82
!������!
����	��9
�!
�	
/:$%
������
�	�!
�!�����
���	�	��
�!���
��	�
����
�!
.����9
���
�!�%
����
�!
���
!��
����
���
�
��
!����
���
�!
�	���
�	�
��
�!
.���%
�!
���������
�	�����
��
�!
�����
.����
�/����
���
���;����
�	�!
�!
�������
.����
������"	�%�
��	��
	�
�����
��"	�����
����
���
��	�
��
�!
����%
��
�!
1�
<������	��
��"�������
=1<�>
	�
<������&
7!�
�
�����
����
�!
���	���
��
�!
��	�!�%
���	�	��
��
1<�
�	�!�
����
�!
�!�
$�����
((
����������
"�����
!��
������
/���!
���
������!�����
	�
�!
����!
<��	�	�%
�!�
����
����&
7!
�����
���
�!��
#$�$
!��
����!�
�	��	��
�������
���	��
��!
/�	�
1�����
��
$�����
((���
��� "�
��
���
�������
.��	��
���������
����
.���%
���
����
�!
�����
�	�
	�
#$�$6�
!	�����&
'	�!
����
��
����
���	��
/����
?�	��
	�
���	����	�%
��
����
���
��
#$�$6�




���� ������	

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

	������ ���!�����
�	���	
����*����	����+���
�������	
���
�����
����&����,#�������	��������	
	���	����
�����	���
�������
���
���������	��������������
���	�����
�������
�����*��-�
���������
�� ����.�����!	�.��� ����������!	�������	��� �������'��	 	��/����*�/������	�������&'���������� ��������� �&����00��	��������	��� �����	
����	����+� ��"!����
�������
��  � �����0,"����"������������
�	��������
���������
���	
���
���� 	�
��.	�"��
��.��������������������������	����	

	��*�1����	����
�����
�� ���� 	�
�� ��"!���	��� ����&'�������������	����	!���	�����!��	���	 � ���������������
��������	����
����������������������	
	����	����	���
�����*�/�������	�������23����	���'���������4�!���

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

��������	����4)������	
	���������������3��	����������	������	���� ��"!������������	��5�6������������������ ���������	�� 	�
���� �

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

	��� ��	���!�����
�������

7�8��������	 ��� ����������9�������!�������	�����
�	�����������	��*�����������!������������������	��������!��������
�������������	�� ��������� ����� ���������� ������ 	�
���������������������������	
	��*���������	�	���������!�����!	:�����
���������������������������������
�!� �������&'����
�������	���*������
������������!�����*����
�����������
�����	����������
�������	
	��������
������
�������	�	��
��
��	���$�'
���
�������
���� �����
��  ����&'��	�
�� �����������������	���������	
���� ��������	�	����
���	���	������;�����	����<�
�����$���%���������	���	������������!��������
����� ��������	��������������������� �&'�9
����	��
��3��������:�
������
	����23������#�����!����������	����!	��!���������=&'�����������&��������	����	��#>?@*�1�	
������&����� ������������������������
��������	��
����������������������
�	��������
����!���
	���������
���������	
�������������!!����
�
�
��	 	������
����� ������!��
�� �������

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

��	�
���������	

	���������������	���������
����	���������	���	���!�����*������
������	
��	�����
�����
���	 �	����������$���%����������	������
��������������4)����������
����
��
	�	����������������	����
�����	���
������*�



���������	��
 ����
���
��
��
�����	���
����
	�
������
���
��
������
�
����
����	��
�����
���
�
�����
�	�����������
��	�����
�	�
���
���	���
� ! 
�������
����	��"���
���
���
����#$ 
%�	�
����
����	��
���
��
�����
������
&�����
�����&
����
�����������
����
��
����
	�
���
'��������
��������
�	��
�
����
�������
(��
�����
���
���
���������
���
�������
������	������
����	��
&������	��&
��
����
���	�
	�
)��
*����� 
!�
��
���
�������
�
��������
����	+��
��
���
��������	��
(�
�
����
������	������
�������
�����������	�
����
,-�
	������
���������
	�
��	��
��	��
���
(����
�	�"���
������
�	����
����
	�
�����
����
�����
����
���
����
��
���
,-�
�����
���	���
.����
/�	���� 
��
���
�	���
��
���
���
������	���
���
���
/�	����"���	��
���
����
��
���
,-�
�����
���	��"����������
�0�	�	��
��	�
���
������������
	��		����
������
���
!��	���	��#
%����
��
	�
����
����1�
�������
�������
/�	����
(����
��	��
&�����
����
���&
(���
���
��
���
�������
&�����
����
����&
(�����
���
��������	�
�����
��
���
!��	���	�� 
%�����
	�
��
���	��
�����
�����
���������������
�	��
'�����
2���	��
�3��
4���
%	���$�
.����
-�������
�2��
.����	���
5����	���$�
,����
/�������
�!/5$�
���
/	��
2����
����
�����
���
����
5/2$
����
����
���
�����
���	�
�����
���
����
�����
����
������
�����
(�	��	��
����
	�
)��
*�����
	������
�
�������
��
���������
����
���
(�	��
	����������
���	�
(�
/�	�����
��
&�����
����
��� &
'��
���
���
���	�	��
����
��
���
,-�
�����
���	��
��	��
��	�#
�
����
���
��
������ 
!�
/�	����
�������
�����	�����
�	�
&�����&
���������
��
����
����
��	��(��
��������
�
����
��
�������
��1�
(���
����	��
��
���
�����
(���
	�
���
!��	���	�� 
!�
�
������
��
���
��������
������	��
������
���
�	����
����
��
���
�	��
����� 
��
���
�
��	��
!���	���
�����
���(�
����
	�����
�������	���
����
��
����	�	+��
����� 
�
������
��
���
������
��
�	����������
�����
���
(����
��
����"���
������1�
(��	��
��
���� 
%��
����
���
,���
66�
7898 
%��
�����
!�����
77
����������"3�	�
!���������
/�++
!���	�
���
:	��
5���	���
���
��
����
���
����
������������
������
��
&���
��	��	��
:��� &
���
������1�
������
����
	�
���
2����
-��	�	�
;����
���
���
����
�����
����
��	��
�������
(������
�����
���
���
&2��
��
%���0�	�	�� &
4��
�����
�������
�	��
��
�(	���
&	�&
��
,-�
���
����	��
���
�
�	����������
(���������
��
���
���
����
���������
   
���	�	��
����
&3!2!
���
����
�����
���
���	��
!�����
77
�����
����	��   
��
�
����������
	�
3����<&
!���
	�
����
����1�
��	��
�������
��	�
	��		����
���
(�	��
����������




���� �����	
��
�����������������������������������������������������������������������
����
����������
����������������������� ���������!����������������������������"���
���������������������������
�����"�
�������������#�$��������������������������#�����
"�����%���������������������&���������"����������
���������'���������'�
�����������������%�����(���
��
"����������"�������"����)*+*��
���"����������'����������%'������������������
�������"�����#�,�
�����������
�
���'-�'.$�
����/��0�����������������������������������
���������������� ��
"�)*+*���������������������������������������������%�����������
�����
�����"�����������������
���� 
��������
""��������������������������
����������������"�������
�������
�����#�+�������������%����������"��������������������
������������������������������
���
����.�����1�
�����"������������&���&�������
�
�����������*������22#�����
�����%�
�������������������������&��������
"�����.'���
��������������
������
�%�������������������������
������
���%������
�������
����� ��������������������������
�����������
�����������'.��
���
���(�����������)*+*�����������
���������������������������������#�,�����
���������'
����'�����*���
������������
������������������'����	������
"����������������'�3�����
��������������&���
"�'����&������'�
�%�
��������
��
�����������%�
�����������������"�������������������������������"����������	��4�5�(%�����'��
������������'�������%����
 ��������������
�6772.�
��������
��3������������	��4�����
��#�,����%���
�
"�
������
"�������������&�����"���87&����&����'����
�����������'�����������"
��&�������������������
�������"

"����'�
����
� �'�
�)*+*#�*����
�
��������������'
������
�'��"�
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������
"����
�
���*�����������"�����%����
"���������
���1����
�!�'3�����
��)*+*���������
�����
"�
���*�������
��
����������	��4'�9�����###�



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

�
������
���������������������������
�������������
����������������
������������������
����
�
�������������
���������
���������������������
���������
��������������
������������
������������
��������
�����
�����
���� ����!"��#$%&�����
�����'��������
��������()*)��� ���+������
�,��������
���������	��
����������
����
������������-�.�
��	�������#�������/")%!��
������������01�����.��������20�34����#5#6�)����������
���������������������������������������.
�
����0����4����
������0�()*)��������������������������
���
�����������4�������������
������
��������������7������*���
����-�.�
����'��������
��������������������������������������
�����
��������������
��8����������1����
���*���
��
������������4��������������������������
��09�
������������������������.�����������
����������
�����:�;��
�����.��
����������������������������������������
������<��������'����������.��'���������������������������
����0#!������������������
����������������
�������
�������������������
��������
���������������������������
.��
���������������������������
5����������
�����������������������
����)�����������4���������
���������������
������������������������
���������
�'��
��������
�����
��8����������1����
����.��������������������������������()*)��������
���
���������������������
�����
���������.�
�����������������������
������=�������������������4����������
��������������������������
����
���
���� +,������-�.�
�������
������������
�������������-�������>���,�
������
�����	������������������������
���������-�.�
��#��
��-�.�
��!��������������������,�
���������������������������	���������
�������
�����������
��������������������������
����������
����.�������������������������
��������������

	�



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

�������������

������
����������$	�	����#�%� ��
������	����	���#�����������	���
�����	�#
���
������������������	��"�����������������	�
��������	�&'�#�&��(�����)*+������("����	�"������"
��#����������������������������	��%� ��
����,��	���������������	���-%���..%)/0����/12�����"����#�
	����	����������������(��	���"�#��	������	��
����"
����3��
�	�4����
(���	�"��
�����(�����������	����#�������"�#��	������	���������	
�����(
	��4��(���
�����������(���
����
�����

�%�-5����	
����������3������
��"�����������������������	���������	����	
�������������6�"����#
����������������
(����	�#
�������������������	�#
���6�"����(����������
��	�����
�������	�
�����	�������������
�
	����4������(�		�
�%�1�������	���	�#
�	����������

��	�
�
���������������������
7�#�	#����	�8�����	��	�����	��
�������"
�������
�
���
���������
�%�8���	������3���9#
����
�������������������
�
���(��	��
��
��������	��#������:����(����
��-5�%�+����	����������(������	��	���#�(��
����#
�#��	�
���������������	��
�&�����"��%&�;��	������	�	��
��#
��	�����	�(��������(��	�"�	���
��������������

�����	%�8��
���;
(�<
����������(���������
��3��������������	�
����
��=�����5"
����(�������(�����3��(����������
���������������#
3�����&��������
	����	��	����	��%&�9
����
	��	�"������	
���
��#��������������������������	�����	���� ��
������	�	��������#
�	�������&

��
#��&��
�������������������
���	����
�#��
��%�>���	��������#���(���������&�
������������&�
�� ��
������	�������
�"��(���
����	��
����	����#���������(
���	���"�����������	�����
����"��	
�����������	
��%�>�������������������	���
������������
����
����	�?
����!������������3���(
����
������������
#���	������� ��
���%�)�0
"
����
����(�#��
�����3�����#������������(���"��	��#�����������#�
�#���
������������	���#
�����#�����������	
�	��
��	#������ ��
�������	��(������	
(�"
������!����	����3
�	���
�����"
�����'�#��
�(����	�����������	�����������������
(��%�6���0+9+�	#����	���
����		���"�����
�������5��
��
�������������	����#
(���������#�
�#��
���������������9��������	���
��@����
��

���
��������������������(
����
	���"���#��(��%�.�>������3���(
���"�:�������#�	�
���0+9+�

���
�(
����������	
���
���(���	�
�� ��
���A��+���������+�)A���(��5+���	������������������#������������
����	���	���"����
�����������%�>���
����	
������	�#����#������#�
�	�6�"������	
��#�	����#
������3��"�����	���
���

��������
�������	�(�"���(
���	���"�������
��
�����	%�8�������	����	
(���������)*+������(������(�#���
�	B�



��������	
��������
���
���������� �����
����������������������
���������
������
��������������
�������������
������������������
����������������� !"!#��$�������"�����%��������
�����&�
���'���������
��$�������
�������������������(��������%���)����������(������
���*!�+�,��-������������./���.��
�����&�(�
�������������0��
���������������
��
����
�����������������������
�������.����(�����������
��������.��1���
����
)���������
���������������(����������������-�����������������%������(�
��
���������-���)��������������������������
��-�������������
��������
�������
����������������%������(�
��
���-�����
����-����������������2����������������
������������������-��
���������������.�����
�����
�������������.������$������"����
����������������*��������������)�!������
��1������2����������������&�(�
�������2��������������2�����������
�����������%������������3!������(�
��*���-�����������������4����������
��
���)������
�2���������
���������������.�����
�����
�.��������
����-�����
��������-��������������
�������
�1��&�(�
����-������(����
�������
��������
����
��������������
�
����������
���������������������
���2�-����1���)���������
�-���
�������(������������
���)�!�����������������
���������������������������������
�����%������-��������
���������5��2������6���
�����'���������
�����
�����2�
���������
���������������������������
��
����
����������%�����
���������
������7��������)�/�����
�)�!��������/�����
�����������������������
����
���������������������������
��
����
������
�����,�������")8)9)�)0�-��
�������-��'���������
�����
��������������
�����%��������������������
��������-�������������)�!�������������������
������������/�����
�������-���������������
��
����������������9
����
��
������9
2���������
��
������������������������"��
�����7��������9
�������)�%��������-���

�
���/�����
�������:�������������������
��������%�����������������������
���������
)�!����������
�����-�����������99�(
����
���
�������2�������������������
��
2���������
�-��������
�����������������������
��������������������������.%�������-���.��������-������������)�;��(�
����������������������������%����������
���������������������������(����-��-���
�������1�����
������������������
�����
����������
�������/�����
���������
���������������������������������������������-�����������������
�����(��������������2�������.����.��
��.����.�����
���)������.�������������
���.���������������������������
������-�����������99�����1���
������%����������2���������-�������
���������������2����
����������5������
�����������������������������5������������2������
��)�;������������
���
��������
��������������)�!�����������������
�����-�����*!�+��
���3!����������
��������
������
��������������������2���
�)�



�� �������		�
�����������������	��
������
�����������	�	������������	�������
�����	��������������������������
�����������������	������������������������
��������������
���������
��������	����������
�����������
���� �	��
���������!��������������"���	���������������������#�	��$	����"�����"	%$�&�������	�������
������	��������������	��	�
����������	�"�	���������"�����
�����"�������	
���	����������
������������	�����
��������%�&�����"����	�����"������"��'()*+�	�
��������������������������
�����
�����������������	�	����������������
��������������"��
��,(-�	�������������	������������	����
������������
������������"���������	�
����������������
����������	�����$#��%$�&��	�	�
������"����	
�
���������������	����
����	�
���$����	
����$����������������������
������������������������	���	������	�����
���������"�������	����������������
���������	���	������
����	�����$�
���%$�&��	����"����	
���������������������.����������������	������%������/���
��
0����������������
������������������
������������������
		�������	�
�������
�������������������	������"�
��������	���������%�1
������"�	���	
�	�
�����������
��	
��������������������$������
��$�
��������	�����	����
����������#�	�����
����������	
���%�2�������	��"���$����	���$����"��"������!�����������
��
���������������������	���	��������$�����$����������	���������	
���%�3�������������
�������������
�����������������������	�
����������	��"���
�����
�"��������%��������������
���������������������	���	�.��
�
���
�	������������
����������������	�4�
����������
����
��0������������������$�����$���	��
���������������������	����
���������	
����
�������	�
����������%�1��������
	��
���
���	�����������	�������������/���
��
5	�$�����%$���%������/���
��
������������
�"�������
�����	�
������	���	�����"�
���
�"���6������7
�"�������������	�3���	��"���
��4�
�������*,89%�7���	����������"��"������!��	��
�����"�
����
����������������������
������
������5	�������������
��������
��������
�:����"����"�	%�3���
���
������
��"�����:����"����"�	�.+9)';�����'()*+0����������������������
���
�	�	�������	���������
���������	�������
������	����������<��"%�*=;>%�����
������������	�	��
�������������������
������������	���������
�����	��		��%�3���������5	�������
����"�������
������	������	��
�����������������������������	������
��
����������������
���%���%�����������������������6������	��	�����������	������������	���������
����
���������������	����
���������������:����"��������������"���������"�	�
������$�����$�
����	����	���%�7����	
�����������
���
����	������
���	�����	����������"�����	���������������	������	����
����"��������	����
��$&����%$*9�����
���������	��
������
�	�������"���	���������	����
����������������	�



��������	
��������
���
���������� ����������������������������������������������������������
��
����
��������������������������������������������������� �����������������������!���������
����������!������
��"���������������
�����������������������#���������
���������������������������
�����
�
��$����
���%��������
�������� �������
�������
��!������������������
���������������
��������������� ��&���������&��
�������������
����������������
!���������������������������
!�������
�������
���
!���!����!������������'�
�����������������������������
��!����!������
���������������������������������$������!���%
�������������������
��
!���������������������!��
��������������������(����
�������������������������
!�	�����)
�������������!�
���������
!�����������������������(�������������������!������������������������
�
���������������
�!��������������'���������
��������!���
!������*������������������������ �!��� ����'�����������������������������������
�����!�
�������
��������(����
�����
!��������������
�������!�������
���
������
��������!��������������������������� ����������
��
!����!��������������+��������
!��
!���������������������
����������
�����
������� ��
���������!���������
�����������'�������������������������
�����������!�
�������
����������,�����
�������-���������
!����
������!������������
���!��������������&������!��&����
���
���������������������'������
!��������!���������
��!�����������������,����".��� ���
�������#��������������������������!����������������!�!�������!������
���
��������
!�!����!��������������������
���
������&�����&��
!�������������������!������
���
�����&-/�0�����!&�1'����.�23���
���
������-���������
!����
�����4
��
����
����������������������!����������&-/&������!����������������!�!���
����
�����,���������������
��������!�!�����-����������!������!���
!�����&����&���,�����!�������!���
����������
������������������������������������������%
������������������ ������&�����+5����&�"�
�����
����
������5�����������!����
!���������!�������������
���������'���#�����&'�������&�"����,����,���������!������&����&������������!���������������
�������������
!�������������������#�����&������&�"�����
!�!����
!���������������������!���
���!��������
����
!���
�4
���
!��
��������
!�������6����������������&���
��&�����
!���#�����&������"����
�������������������������������!��������������������!���������������������������������



�� �������		�
����������
�����������������������������������������������������������������������������
����	
���
����������
����������
����������������������
�������������������
����	���������
�����
������� !�"#�$%&'#�!����������������
����
(�����������
����������	#�)�������	��(�������
����""��"�������
����������*��������"���������������
�����
�������������	������������������������
�����	���������#�)���)�
��	��������
����
���(����������������
��	
��	���������
�*�����������������������
��������	���
����	�����������������
�����*����
	����������������
����#�)����+���������������������
�������
	�����
��
���		��������������
���*�����������"���	����
������
�����	�������
����"��
���	��"����*��	������
�����������������	������	�����������(������������������,�#�)���������������
����
���(������"����
��
�"���-���
���
���*���������������.
�����!�������������������	�(�����
�	������
��
������
��"��������
��#$��/����������$012	*�����(���
�	�������	�
��������(�	��"���
��������������
����	����������������"	��
�����	�����������
������������������
���
��������	�	�������������������	��
���������������(��������
��������
�	��(���
�	#�)�����������������������������
�#�3��
��	��
�"����������
��������	�����������%��(������
�����	������4��������������#�������	��������
����
������������
	����	�	*����������	������������������
����(�����(��"����������*��������		����(�������������	#��/�����%���%	����	����
��	��
�"����		�	��������
����
�������������	�
������	�����������
������������������������
���	����		*��	������5�"��������������
��
�"������
�����
�������	������	��������
�������
����	�
�����	#�6����*��������	��������������	��
��"����	*�5�"�����	���������"�������
����		�������������������������
�	���	���
�����
��������������������"�-���#$7�)��	��
�����
�����������	������������5�"����
��������������	����
�����
���#�8������	��
����	����������������
�����	���������*�(���	�����������
��������	�������������*��������	
������������	�	�����#�9����������	�
���������	�:�(�	��"���
��;�
������	���������
	����	�		�
���������������������$01&����	���
�����	���
��������*�����������	�����	����
������
�����������������	������
��������������������������������"�����
������
���������������	�������
���
�������
��������*��	���������������(�������������#$1�<��������*�=
�"�������������
����	��
����������������	�����#�>��*��	��
��������������#�5�������?#����������
��5
�
���5�����<��(��	���������	�(
�����
�	����������.��
��*$0�@858�	�������
���(������(��	�
���
���(�	��"����"������	�������
�������������	�������
�������"����A	��"����#�:������*������(
�����
�	�������	����
��(����
�	����������"��������"��"�
�����
���������
������
�������������	���		�
�	#�/��
�������*�������
���������
���	�	�*�



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



�� �������		�
����������������		�����������
�����������
��������	������
�	���
������������
�
	������������������������
�������
���������������
�	������������������
�	����� 
��	������� �����	���
���
�	!�"�����	����	�����#�����#
����������$
��	�����  ���������%���������������&��%��������������
���
�	���
�
�����
�'���	�������������
����
�	�����������	�������
�
�����
����
 ����
���!�"����
������������	
��
����	�������(������	����(�������
�	��	�������������
���������
������	�
��������
���������!�����
������� 
����	�������������������)
�����������	�
 ����������
�����&��	�������
��
�����
�
�������� ������	�
 �����
�����!�*	����
��
���������������� ���������	���
������������*!+!�,�
�
������+�������������-�����
��
����
��������������	��� ����������	�� �����������	����
		���������	�
 ����
���!�.����������		����������
�������������
 ���������+/���������������������������������	�
 ����#�����������������	����������
		���������
 ����$
��	!������	
��
����	�������(�
���	(����������
�����������!�$���������
�	�	������������	�
 �	�0��1��
������	�����
 ����,�����%����������,�0�2�����	�����������	
�	�������
� 
�������� �����/�������������������3#��!�4567!�8���	����
�������
���������������	�/���������������	��
�	������
�	����������!��
��������	�
 �������������	���
 �(������������	
�����(�
 �'�	��������������	�
������
�
	�����������(��(�	
�����������������������������
�'�����
������(�
������!(�$�	��	��
������ ����������	�!�9	��������	����������	������������
�������������
������������
��
��%
0
	���������������
���	��
�����������������
���
�	���
�
��������������	���	������ ��	�!�8����	�
���������������	
����
������	��������
�
��������	�������� 
��	�������������
���������������
�	�������������	�������	����������!�����������������
�
�
����
�����������
���(��������(�� �����������������
�	�������
�������!��
����������� ������	���
���������/��	������������������
�	����	�����	����������
�
��	�	���������	�����	�
 �������������	!�$�������������
���
 ����+�$8����������
����������������������������������		�����
�������
	�����������������������	��������
�������
���!�8 ������������������	��������
�	������������������������	�������
���������0���
��



��������	
��������
���
���������� ������������������
����
������������
��������������������������
����������������������
�������
������������������������
�����������
�����������
���������������
�����
������� �������
�����
���������������������������������
������
�����
�����������������������
��������������������
��
�����!������������������
�
�������
�������
����"�������������
������
�����
���
������������������������������#���
���"��������
����
���������
��
�������������������������
�����
���������
��
���������
��
������������������"�������$�����
���������������
���������������������
�����������
�����
����������������
������������
������
��
������������������
����%��������&�������������������������� '������#�����������
�������
��������������
�������
��������������������������������������������������������
���������'�����������������
������
�����
�&����%������
������������������
��������������������������
�������
����������������
���������� ����������������������
���������������� '������������������
�����!�����
������������
�������������
�����(����������
����������������������)*������
������
�����
��������������������������������������
���+������������
�����������������������������
����������������
���'������
�������������������
�������
��
����������������
����
�
�������
�!�����
�,���������������-�����������������������
�����
������������������������������������
�������
�����.% %��������������
��������������(�������������������
����������������
���
�������
�������
���
������(�������
���������������
��������������������
��&���!�����
���������������������������
�������������������
�������������
��
��
����������
���������������
�����
�����������������(������������
���������������
��
���
�������
������
��������
�������������"������������������
��
������������
���
���������������������������
����������������������������
����������������������������������������.% %��	
�.��������//��0�11���������������������������������������2������
��3�

�����������
�(�������.% %������������4�
���	�������/������������������
��
���������
�������������������������5��
����� ���������
'��������#
������������������"����������
���&����������
������������������������������������������"�������������������������������������
����������������67����0819�� ������"�������������������������������
���
�������
��������������������������������
����
����������������$�
�����������������������
���������������
����
������������
�������
����������������
����"������
���������+�������5��������5���
���
��������������
�����������������������������������������
��&�����������������������
����������������������#���������������&�



��� ������	

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

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

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

	��
3�������
�������������������'
	���������

�
!�#���
�	����������������'��������������������������������������$�
�����������
����������������$���
���'
	����������	���������
�	��������$'
���'!��1���455��-����������
�������������'������#�������������������������
�����	���	$����'�	����������������������
������	���"����'!�#�������
��������'�����$�
����	����'�����		������
�����������������������������/���$�����������������	������		�	��	�'�������6'���	����	�$�
!�"��������	�	������������	��������'��	�����
���	���'�	�����$��������'���������
�����$�������������'���
����	
�����

	������	������	��������$����	$����'�/�
���	���������	�	����,	�	�������������	
�	���	
�	������		�	���
��������
���$���������'�������	���������$
!�"��������	�������$���
�����������	�����-�������������

	����	
�
����	
��������	
�	�	�	����

�$��	��
�����������
��/�������������
����������'��	
�
��
�����������'
	
!�-����
�����	������'�	$���

����	����������$���'�����������'��������7��.'��$	�!��1������������������������	�����$��������'���������������$�����	
$���������	��	�
���$��	��������������-�������!%%�



��������	
��������
���
���������� �������
����������������������
����������
��������������������������������
������������
�����������������������
�����������
���
��������������
������������
��
������������ �����
�����������
�����������!���������������!��
�����������������
���������������������������
��"�#����
���������������
��������������������
�����������
�������$�����
���
����������������%&������������
����
����������
�����!'�������(��
�!��������
��$���
��
��������������!���
�����
�!����������������
���
��������������
������
���
�������������������%&"�)��
����������������������*����
��������
���������
��������������
��$�����
�����������������
������������������������������
����������*��������������������������
�����"�+��������
������$�
����
�����������%&����������
�����
���
���
�����������$��������������
�����������������������������������������������������������������������������������"� �����
��
�������������������������
�������������������������������
���
��$�������,��$��-$��.$��/��
��������
�������������������
����
����
����
��������"� ����������
�������������
��
�������������������%&���������������������������������$����������0����
�'�����1���2��
������3������4�����$�����������������������������������������
�������5�
�����������������!4����
���(�����!5��������������
$�����$����������
$������������
��
������������
"�6������������������
���������������
����������������������%&$�����������
����������
�����������������
��������������������
��$���������
����
��������������������������������������������
���
����
��������"-.��������
�����$��������������
���
�����������������
��
�����
����������������
����������������������
�$��
�������
�������
��
���
���������������������������������
��1�"�"�������������������
����������������
���.789�������2"�+������
���������!+�����������������������:����
���
����:���"�"�������
�������
��
���
�����������������
��
���
��������
��
�������
�$�����������
���
������
�����.78�������"��������������������:����:��
��
��
������������!�;6��"��<=>"�+������������
������
:�������$� �����
��?������������@�������������������
��������������������
��������������
�����������"�A������
:��
������������������������������������������
����������$��������������
������
�������������������
�������������������
������������
�����������������������������
�����!��
���
��$!����
����������������������������
��������
�����������
:�����������������"�+���
����
��������������
�����������������
���������
�����������������$�������������������������
��%&$����������������
������
���������������$�������
����������������(?����$������������������������������������4������$� �����
�����
���������
���������������
����$���������
���������
����
���������������������������
�����������;6��"��<B>"�



��� ������	

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

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

������
����	������
�� �#��������

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

��������
 �#����������������	
��	����
��	���������
!�������	���	�
��!�)��������������	���������0�����,������������,��������������������*���	��
����������
���	���(�����(�����
!���������& '��	���������	
!������!!�
	�������!������!�)���	������ �#�����	�	��������*����������-�
�	�������1!	����	����	���	
���������������
�������	��
���������������������	�����!��).�	
�� 2�3�3�����������)���������������������	���������
�����������������
!������������
�����������������������������-� 2�45&&. ���	
�������(�����������(����	����
���	�������������������������������������	�	���������	��	����
 ������������
����������
������������������������	�������������������������������!����	�
�����������������,����	�����	���	
�	�*��*����	�������������������& '����
�������
��	
���
��������������������� ����������
�����
��*�
��������
�����������	���������!������
��
�����6�	����������	�����
�����������
���	�����������������������!����	� �7�������� ��������������������)!����	��!�����	�	�	�
�����
���	
�	�
���	����
�����������������
���������	���	����� �������������	�� �8�9�������������������
�����������������
������������+�������!�������	�������	
��	���	�������������	����	���������
���������	����������������!�����������	
��	���	�����
��*�������	����������������:��������������������44��	��	�������������	�
��������������	�	� �������

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

������������	� (�'�;�
������������������



��������	
��������
���
���������� �������������
�������������������
�������������
������������
���
���������������������� �����������!���� �����������������������������
����������� ������"�������������������������
�����#$%$���
���������������"���������&�'
�����!���� �����������������������������������������
�����������������������������%��"�!��������������
��
���������������������������&�������������
���
�����
������������������
���������
��������"��"�
������� ������������������������������� ��
����
������������"�
��������������
������������������
���������������������������������
����
����������
��
��
����� �
����� ����������&�������
�����
����
���������������������
�����
��
�����
�������������� ���������������������������� ��� ����!��
�����
��(���������)�������!��������
���������������������������
�����������
�����������
������������������"���� ��������������
�����������������������
���
���
��������*�����
�&������
�����������
������������������������
���
�����������
�����������������
���������������������
���
����
�"�����������������������������������&�'��������������������
�����!���� ��������!����������������������� ��
����������������� ��� �
�����������&�������������
����������*���)���������)�������
���
������
+�������&������������������������
�������"������ ���������������
��
������������������
��,�������������������
����������������
��������!���������� ��������������!���� �����
������
������������
���
������
������������ ����
�&�$
�
 ���������������������
�#$%$��
�����������-./������������������������������������ �������"��������0�&�1����� ������������&���� �����������������
+�����������
��������
�������������������������������
������������������
�����������������������������&���� ����*��
�� �����������������������
����������"��!���������
���������� ������������� ��
����������������&�0�&�2�����3���
����!���4
�"����� ����5����
���
����������������������!��������������
�� ���)�
���������"���&�3���
���������������
���"�����������
���������������������
���
������
+�������!��
�����������������������
���������
���������������������������
��������
������ �
��������������
��������
�����������������������
������������
�����6�����&�0�&�����������
�������
�%�����%���
���% ������7������
������������������������������
����

�������	����"����
�����������
������3������%��"� ��8����)���������� ��������
�����)!�������
��������������������
��������� �������
���
������
������
�������� ��
���������9:����������
��������"�
��������
�����������������!��������
���
��������� ���������������� ����
���������
�����
�����
�&�������������������*��������� �������������� �������������
� ������������



��� ������	

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

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

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

	�����#����������������
������������������������	����������������
��������%����	��#������	�'����	��
�	�����������
����	���������(������������������&
������&)*����������
�������������	����	����������������������	�������
��	�	������	��
�	�
�������������� ���
��������+��������������#�����������
�������
�������������,�������	������������	��������
������	�����	������
��������"����	�
�	��-��������������	��
��� ��������������-��������	
�
�������������.��	
��������������
����	
���������������
���������#�����"����	��	
���
,������	����	���������������
������������/)0��������������������
	������
�����������������,�	����������	�����
���	����	������	
�����	���������������
��������
��������
���������������������
	������������
��	
�123�)�))�(��������	�
����	��	
������������������������
���������������
������������������
	��
���
���
�	�����������	���� 	�������	�������)1)�3)���	�
���	 	�	��������������
	���������������	
���	�����	 �
����	��������1����34����	
��	������	 �
�����	���������������	�������������	��	������	�
��	���������������	���������������
��������������	��	
���������,�����������	���������������	�����	������	���������	��������	����������������	��	�
����)5�6���
����������������������
�����
	��
������� ������������������
����������������	�����������	�����	
���	
�������	�������������	���	���������������	������������#�����"����	��������������������������	������������4��5�0�000����	��	
�����������	
��������������
����������������	���	��
�)4�.�����	�	����������	����
���
�����������������������	���������������7
���	
��)1�38!��������������������������������
�������	��������	�� �����
������
�� ��� ������
�������������������,�����!����������������������������7
�����

	�����������9������������	
������	������������	��	��������#����������	
�:�
�����	�	������;�
����������������&���������������������

�&�#��������7
���������
���������������	��	
���+������	��������������������
��������	���	���������	��	�����
	
���������������������������	����	�����
��������� ����������:��
����<
�������������������	����������
�������������	��#������������
����������

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



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

����������������
��������������
����
�$%�������������������
�
���������������
���
�������
�����
���
��������������������������
����
�������������
���������0��
������"�����
���
������
#�����������$�)��"������������
�����"����
�)�����������
������'�����
�����(��1���
��2����%����������������������������������������������������
���
����
������������#��
�����
����������������
������
�����
�����
������������
$%�������������������
�����������"�����
���
������
��������������������%���
�
�����%����%����������%�����������(�������������������������������
��



��� ������	

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

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



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

�������!�����������&������,�-������
������������ !��."&��
%� /�����0"���������%�1$�2�����������#������



��� ������	

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

��1����1��)��*��0���������
�	����� �������	�	�����*����	����	������
��������������$0�������&��



��������	
��������
���
���������� ���

���������������������������������
��������
����������� ������!�
���	�"�����������!#$���%&�'()*)+�
��������,���-.�/0�������
���
�����������1��������
�������������
���"0�2��������
��
���33�'%�����
���
������
+��



��� ������	

	���

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



��������	
��������������������������������������������������������������	�������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� ������������!��������������"������#��$�����%����&����'��������������������
�(������$�����)���&�������*����������������������������������*������#�������!���+������,�������,����'���������������������������������������������-����
(�����.����#���
��,�����/����������������
��������
������������������������ �����������01����23�4��5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���6�����������������
�������������
�������������
�����������������������������������������������������������������������������������#�����������������!������������
��������������������&���������������������������������������������������� �����������������������������������������������
��������������������"��������������������������������������������������!��
���������������������
����7������������������7���������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������.8����������6�����������������������������������	����������������������������
����������������������������9���7������������������7��������������������������������������������������������������

+�



��� �������		�
�������������������������	����
������	����	�
����
�	�����
�	�
�����	
����	 	���������
������������	��������������
��
����
���
�	������������������������
���
�������
�����������!������"#��$����%$�&����'�
�������(
 ����	���������
�	�����
�	����
		������)�	�����*+�	���������
����,��	������������	�,�-�������.����	�����/�������
������	��
��	
����	 	���0
���	������	
��
0��0���
��������������������	�
����
�			�1����	���	2�	�������������
���������
����� �
������
�	����������� ������������ ���
�����	���1��
02$3��4���������������������������
�����
��������	��������
����	���
���
�	�,��������5�			,�������� �	�����
�������
		������������	
���	6��$7'���
������8��$�&��
���,�
		���9�����������
	,���
������
��
�	���� ��		
������0�������������
�������
����	�
��������������������	��
�����
�$�.�������	�	�����
�����	���� �0�	�	�����	�
�����	������������������������ ������
�	�
�� ��	������	�
0� �����������������
�	���$��$7:��8�����������
��$�8���������	��� ����������������	������
��
������������	����	
�������,��	������,������	�1��������
��� ��
��2�����	�����
���������� ��	��������������	���������
0������������
�����������1���
���
��������	�
0���
����������������
�����
�������
�2$�3$7;���
��������� $�4�
���
�	���� ����	�����
�5�		�����
��������� �
����� �������
��������
�	��
�����0��������		�����	�������,�
�� ��
�	$,�<����������
�����
����5�������
�	��
����	�,��� ���
����	�,�
�� �������	�������	��
�!�����$�����	�
����	���		�13�+�,=����	,2��!������>�	������ �����	����
�������
� �
��0
���	�������
����������	��������
��������������
������������
�����	
����	 	���1���
	�����������
�� ��	2�����	������������
��������
�	���������$�����0���	�����	�	��
����
�����
�������� ���	�����������
����
��5�		�����!������������	�����?����� ������
���
�	���������,����
�����������
��,�0�	�����?�����
����
�����
��!�����*	�����������		�
�	$�=����
�� ����������������
�
����	
����	
������� ��
�������1���������
�� ���
��2���������!
�������� ��	�	��������
	���0
��
�
�$�:��	��	��������5�		�
��0����



��������	
��������������������������� ���
���������������������������������������������������������������������� ������!�����������"#$%�&������������'�������������'���������(�����'�����������������'(
�����)������������������������������)��������*�������+��&������������������������)������ ����������,���������������������������-����.�/&���������������������������(�����)��������������������)�������(���������������������������������������������������0�����.�����1������.���������22��� �������������������������������	��������&���
�)��&������������������
��������������������)������������������������������������������������)�������3��������4���� ��������� �����������������0����������1������&�����������������������������������������������������,������ ��������/�'���������������'�����0���������������"�"5����"��6�����������1������&�������������0�����.�����������'�
��&'������������������������������������������������ ���
���������7�� ���������������"��
�)��&��������������4�����������7�� � ��)�������������������������������� ��������!�������������������������������������������������������)�����������������������������	����
����������8�������������������������)���9:�������������&��������&������������������)��������������������)���������������������������)�� ��������������������������������)�������������&��������)��������������������������������������������������������������)������������������0�����.������������ ����������	����8���7������2��������������������������������������������0�����������������������������������������������(���������������'�����������'�������������������������������������������������������0�������������'����8����'�,������������������/������#$��������������������������������������;�1������.���������������'������'���������%���,9������������&�-����.������8�����������������<��/�	���������������
���������&�����'�����������������������'�	������������������0�����(������
&���� ��������������������(����������������)���������
��������������=�����=���&�������������������������	���&��������� �����������������&������������������������� �����������������'��������)������������'��������������&�
�������)����������������� ������������������� ���� �������'������'�������������� �����0�����&����)�� ������������������������������8��)���������������	������������ ����������������������� ����)���������������������0�����&�����)���������������)������������������&������������������������0�����.������������������������&���������)���������� ������"#$>��



��� ������	

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

	��
������	��������)�
������������
�"���*�����������������	
	���"�����$�
��������������
�
������������	��	�������"���������%��������*��������������	
� 	������������	����������*����"���������������������)�����������������
����������
��	�������	����$�
�������
���
	������������������&
�����

�������"	

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

�������������
��"�������������� ���	�������������	�������������"��������������"���	������
0�+	�����+	
�����1����	
���	����+������������2�������������������"��2�������������	������ ���������
��	�
������
�� ��	��
������������	��
��������"���������
���
����	��/����	��$�����������0�*��$�
������������������������������3����	����	�
�	"����������$������������������������"����������������	
����"�����
��"�������� ��
�"���������������
	����������
�	�����������	������	�
��������
�����
�
��"��2������������� �������������"������������"�����	
"������$�
���	 	�������������
����
�� ���������������$���	��
������������"����
��������������2�����������	�
����	"��	��������������$�
�����������	������
	�
�	� �� 	����������������$���	��
��2�����	
�����������������������������	�������
��������"����
���������������	���	������
�	������	�
/���������������	����
�&�������
��	��
������
	���������
�	���������� �����������������
��+�����������������������	���������������
�/�	������ 	������"�����	
"/���������"����������"���	������$�
�����"	�����	�����������$	��	��"������"����"��	�
��'	��������	��"	��������������������������������
	�
������	�
����"�����,455
��������������������� ��������������"�������������
	�
��6�"�
�3��������$���������



��������	
��������������������������� �������������������������������������������������������
�����������	������������������������������������������ 
��������������������!������������������
����������������������������������������
������������������������������������"#�$�����������$������%������ �����!������!������������������������&������ 
��������'��������!�������������������$������$�����������
������������������������������������(��������������'�����������������!�$���������� 
�������������$��������������������������������������������������������!�������������)�������� 
���*�����!�����
��+�
����������,���������!�����������������������,�����������������������!��������������������������������� ����������������������������������������!���������	�������������������	����������'���!�������!������� ���������������������������������������$�������������������������$���!���������������������������������������������������������������������!�����������������������������!���������������!��������������$	�����!����$���+����-������� ������������������!�������������������
��+����������!�������!���������������������������������������!�$�����������'$���������������� ������������������%������������������������������	�������������������������������!������$�����������'$�������������������������������������'�������������� ����������������������������������!����������������������������������������������.���������!������������������!�����������������������,���������������������
��"#���������,��������������������������������������������������������������������������!���,������
����������,
������������������!��������������������/� ��������+���������������������������0������*��$1�����2���-���$3��������������*��"#�!�������'���������������������������,�45�����	����
���� ������
������!���������	�����
���������!�����������
�����������������������������!����������������������������������������6���������������������
��������������+������������!����������������������������������$�������!������������'$������������������������������������!���������� ��������������������������������'���!����������������������'����������������������
������������������������������������������������������������!�����������������������������������������������������'�����������������������������'���������������!����!�����$��
�����!�$,���������!7�8���'�����������'�$����$�����������	����������������������������������������������������������������$��!���$������������������������������ ���'���������������������������!�



��� ������	

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

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

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



��������	
��������������������������� ��������������������������������������������������������� �!���"��������������#����������������$������%�������%���"����������������#��"��&'������("��������������"�������"���������������������"��%����##������������%)�������
����������������������������������������������������������%��
��� �*���������+��������+�#�����(����(��������������%��
�����������������������������������"���������%��
�������������������
�%��������
�������������#����������������������������
��� �,"���"������"��������������#���������������������#��������%��������-��
���.���/"��������#����������������������������������������������������#����������������������������������������������������������������������������"����������""���#������ �0�����������������+1����������+����
��#����������������������+������+2������
�������������-��
���.�����2����������������������������������.�������������
�������������������""� �0��������������������������������������������%���(����������"��������#�������������"��%��
��������������������������������������"�����������2����"������������������������+��������#����+��	���
����+�������+����#������#���������������������+���/"�+2����������+�������+� �3������������#����������+�����#����+2�����"�����������
��
���������%������ �	������������(���������#��������������#�������������45��(����"��.��+����������������������+�������2%"���������������(�����������������������������������(
����%���������������������#��������6�����������������%�������"�������������������������������"�����������������6������������������������������� ������������������������������������������������������#������������2#�����������"�����������2���������
�������������#�����������"�����������#���������(����������������+����(#����������� +�	�����������������������������������������������������������������������������������
��"�#���"���������������!�$���������������������������������������������� ��
������������������������������#������%����������%��������������#������������������������#�������������%��������������������
����������%����������������������"�����7"�����#��������89������2�����%��������
������������%�����������������0���������
������������������#�����3������1����� �3����������"�������������"%����������������
���������������"�������������������������������6������������������"����������%�����������������+	�������#�1����������+������������������������������������������:�������������)����������������������"%%���������.��
�������+�������� +�*��������
���������
��������������������������������:�������������� �



��� ������	

	�������
�����������������	�����������
	�������������
�����	��������
�����	�������	��������������	����	������	
�
���	����	���
	��������������	�������	���
	��
���������	���	�����������	��������������
� �����!"������������������
�������������������	�
��������
	�
#�$��������
�������%��������������	�	���%�����&	�����'�(����	
�����
	�	
��(	��)	��	��������
���*����������� ���������+����	������+������,�	�	
���������
��,�����-�� 	�����.���
�������	
�
�	���	�	���������������	���������	+��	��
/'�(����	
�����
	�	
��0���
�1�������2����'�����,�	�	
����������	�	���(	��)	��	���&�������	����#�&	��������������	������	�	�	���������!"�����������
�	���	�	��������	���*	������������
�����3	����	���
��	���/�	����������
����	���	�������������
���������0����!45�!�67#�8����
��	�������
�����	���������������9�	 ��
	������%���	�����	��%������5�&	���������������������	�
����������	������
��	��	������������

	+	�	��������	����5���
�����	���
	��
������������������	 ����
	������	�����:������������
�
�)�	���.	���������;������	������%�������#��&�	����<
���������
����������������

��������������������
��������������

����	��
�����=���	�	������������>�����������5�����	�	��������
��������	������?������	��#�8��	�
������5�&�	����������
�����7������	���*�����	�������?������	�����
�����������
�+
���/5�	����	��������������	������
���������	�������	�������5�+�����
��	����������
�������
	
����#�= �����������	�����5�&�	����������
������������+�
	�����
�����������	��������
����5�������������
���	��
������
������������������
	�
>�������
���	�
5�������	
��������� 	��>�������������������������	����	�������
����5���������������������	���������+����
�����������
���	������������������������������?������	��#�8���

����5������������������� 	��5�������	
������������	�	����������������
������	��>�����	�
����	���������	������	���
	��
#�&�	�������
�
����
�	�������@���+������	���A�����<
��������������
����	���������	
������������	�
#����
������+���������
�������2���	����������	������������	�
����������	������������	�����������	������������
	��5���� 	���	���������� ������	��
����������
���������	��������
������ ����44�����
#�8�����������A�����5�&�	�������
������
	��������
�������������������
���������	�������
��������+@���
��� 	�����������������
�������������5��	
�������+������	�����	��������������������
����#�



��������	
��������������������������� �����������������������
������������������������������ ����!�����������"#��$��%��������&%����
�����������������������������������������������������������"��'�������%�	���%����(&(����'�)������*��������$�����!�����������+����
���*��������������������������!� �������,!��������������������������������������������������������,!��������������������������������������������������������������%�������������������������-���������)������*����������.�������������!���������������������!������������������%�$�$������������������������������������������ ���������������������%������!������!�����������������������������������!�����������������������!������!�(//�����012%������
�����������������,!��������������!������������������������-�������������������������-��
���%�	�����������������������������
���������������������������!�������������������������������-3����������������������������$����������(��	����
���������������������������������� ���$�������������������������%����
�����������
����������$��
����������������������������%������-������4��5����������-��4����)���������5�6!�����!�%��������������-��7�
���(((��	�������*���$�������������
������$�������%��������%��������%����� �!����������
�������������������� ���������������.
�����	��������������������������������������������-����$����������������!���!������!��$�������������� ���$���$�%������������-�����!��(�8$������	���������!-�������������$��!��������������������������%����
���%�-!����������	�������*������������������������������!�����������������������������������������!��%��
���
�����������
��������$����������������!������!���������������$�������������������������������-�����������������%����
�����	�������*��$�������������!�����$�.������������$����������������������-������� �-���$���������������������������������������������(�9���������%�����02/%����
�!����!���������!�����������!�����!�����������*�
��������������������������������������������-���$�������������������������$�%��$������������������������������������������$�-�������%����������������������-�������������������-�����������������������!��$�����������������!��(�����
���*���������������-����������������!�������!���������������������
�����������������������������������������!�����������
�����,!���������%�����������$������"��������
�!���-����������������������������&���������0:;��-����������������<���=�������)�
����������%����������������������������������!�-���(�����������!�-�����������$��%���������������������%�
��������������������������������������!�-����
�������������������!��������������������������������������!���(������0�2%�>(<(�����
���������������������



��� ������	

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

	��������������������������'�	"��������	�����
��	�����
���	����	���
	��
�(���'����'����'�"������)���
��"�#��*��������'���
����������������������������
��	������"���������	"���)
	"
�����"�����������
����"��"��
	��
��
���������
������	+��������	�����"�	��"������,)���	�#�-�	
���)�
������������������
�"����"�	�������	�
�������'����)��������"����	���	��
�������	
���������
�������������,���	������������,�)��)�.�����	�������	��/001��	����"���
���	���"�����������������'2��3��"��	"�
����"�
4�5)������
������	��
�����'��������	
�"����)����
�6�� ��� �'���)��	��
(����!�������!�������	���������	���
	��
###��-�	
�"�������
"�	��	�����������!�������!�������	���������	���
	��
���	
�����6�����������"����������������	"���������������	"���������	��	��
��������	������
��"	�"��
"�	�����������������������)�������	��	+��������6���,)���	�#�*��)��������������
���	���������������������(�������	����������	�����(����������
�"�������	����������	��������������	������&�"��)�����
	��������	�
������������"	�"��
"�	���������	�����'	�����"	�"����)��������������	�	����!���������6	���������!�������!���������������&'������
"�	��
#�%���	����	
��	�����������	�
�����������������	���������"������"	�"��������������
��������/7#8������������
�������	��"��)��	��	�������	����	"�����)����	���
	������������	����������)�'��
����)
	"�������"�
�'����6����'����	
"�6����������"��

�����
�����
)
���#�%�������"���
������	�����	
��!�������!���������������'	���	��	���������	���
	��
�'������	6��)����������� 
����������������"	�"��
"�	�����)���
������9�	�#�: $;#�-����������"������
�6��������'���)��	��
��	
���
������� 
� 
�������������"�������:��
���"����������������������������"����

����)�����)���"������
��'���
�����
��:��������������&�����9�	�#�: 8;#�



��������	
��������������������������� ���	���������������������������������������������������
����������������� ���!������������������������!�"�������������������#�������$�%%���!�����������!�&�'
���(������������) ���������
������� ���������*���
��� ��������������+��'����������������&�'
���(�������,�-��� ����������������������������) ����������
����!����%����������!.������� ���� ��������������������/����%��
������������������������*�������������������� ����������/�������+������������*��������������������������� �����/��������������+���������������&�'
���(�� ��������������������%���������������������������������������*!�������������������!���������������+.��������������������
�����) ���������������&�'
���(�����������������������������������!��������������,!�"���������������
��������������%���*%��0����������1�������+����!������� �������,,,�����������������
�������� ���������,,,�2��3�����2��
����3��������/�%����������'�����%����%����������������������������������� ����������������%���������'����
���� ������������ �������������� ������������������,!�1�������������������%��������������������� ���������������&�'
���(�� ������) ���������������������������������������!����������!����������
���!����������������� ���%��� ����������������������,!�-����������������������&�'
���(�����������
��/�����������������(����������'�����������������������������������) ������������������������������������������������������������������������������*������+�����������������������������������������������������������������,�4�	���������������� ���������������� ��� ����������������!&�'
�����) ������!.
����������������������������������������������'������
������������������ ��������������������56������� ���������������������������������������������.�������������������������������&�'
���������������������,�1���������������������������������������������������������������� ���������������������!����!��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������%��������������� �������!&�'
�����) ������,!�	��������������������������(���) ������������&�'
���(�,�	���������� ���
�����������������������������������������������%�������������������� ���!����������������!�������������������� ��������������������
�����������
�������������������� %������������������������ ��������������������/�������������,�	��������������������������%��������������������
��������������������%��
�



��� ������	

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

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

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

%����������	������"�
����2����	�����������%��#���
���������	&	������������"�
	�����������������&�����������#�����#������$��	����)
�,#�����	�����&�"���	�
��� �.����#���

���#�����������������	&	�����������������������)
��'����	
����������	
������
������������	���������	
����������������)
��������	���
	������,#�����	��������	��3������"���1���������	�����	�	���	����������������������	��������������)
���	&	����#
������
������������	��
�����#
������	�&�����#�	����	
�	���	���"���������#��
������&������	��������	�����������������
��������������	��������������
#"
�,#�����������	���������%��	���	
���������������
	�	
�
���	����	��	#�4��#����������������)������	/��������������)
���	&	�����,#��	��
�������	�������������	�
��&������	����#��
������	�����������������

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



��������	
��������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �����������!�������������������������"��
������#��
�����
����������$%��	�������������������� &������������������'�������������������������������������	��������(�)
����
������������)�����������������������������������������
�������������������*����������������������������������� ��������������������������������������
���������� ���������������
��������������!��+,��-������������������������"������������������������,����������
�������������������������������������������
��'������������
�����!����������.���������������&������������������������������������������� ���������������������������*"�/�������������������������
�����������������
�����&���������������������������*�	�������������������������
���������������������������������0��&����������������������������������������������������������0������������������*�/�������������������������� ������� ����������������������������)����������������!��������������������������������������� �� ��������������� ������������������������� ����)���������"���������������������� ����������������������������������������������*�	��������������1������������������������������������������&�����
������������1.�������������������������������������������2�����3434*�2��������������������#� ����������
��������������������2� ����5�������*�/������� ��	������6���7������� ���������������������������8�������������6����� �������9������������������0����������
������������������������������������!������������5���������
���
�����#��
������ ������(�)
���0�����������.�����������.�������"������������������0�������������������� ������ �������������������������������������������
��������������������
����(�)
���0���������������������������������������������������������������������������*�!:�������5����������������������������9�����������;�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6���7��
����������������������������������������������������������������*�<�������������
�����������������������������������������'������������������������ ��(�)
��������������������������������������������=>������� �����*"�,���������������������������������������������������������������������������������������������������.��������
�����#������6���7��������� ������#���



��� ������	

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

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

���	���������������������	�	����$
���� ��	�����
�	���
�	"��	�"����������	���	���	���	��
��� ���!�,
�	���
�	��������������������������	������������	�����������-�������������	�
�� ��	����
���
���	��	
��	�������������������	��������������	����������"�.�����	"�����	���
	�����
�����
�����/���
��0�������������	�
�����/�
������������
�������������
�������� ��	�,
��������������"	����	���
�	"��	����� ���!�,
�	���
���������1��������������������
�������	�"��"�	�
�������	�����	�	���	��
����������,
�2����
��	�	!��3����������"���	����������4���#-�������������	�
#�����������������������������������	"����
����

���2	��	!���������������5
��
��
�������
3����5"������	������������
��	���	�������	��
���������#���������������	���
�#�������"	�"�#����
#������"���	
������#-����	�	!��#�����	���
���������"��	������
��5����	���������6���������������	�	�"���������	�-�	�	�
�� ��	�������	!���������	�	����������	
����� ���!�,
������	���
	��������	�����������
���������������1���������"���	�
��.
����
���������
�����
����

	����
	!����������������
�������������	�������	��
��7�������������
	!����
������������#������������	��
���	���5�����#�����	�����
�����

��4��
��������	����
��������������	����������		���	��������� ���!�5 ��	��4������2�����������
��������������
	������	��,��#�����	���������������	���
	��#3���
������-�������������	�
���������	��
��	�����������������������������
	������������
�������	�	�	��
	�������	����	���
	�����
��	�����������
��
�����4�������
����������
����������	�����������&�4�������"����-�	�������������������������������������������������
����6���������������
�����4��
��������	����	��������	�����
��	��������	���
	��������
	�
.�����	
��

	��
��� ���!�5 ��	������"����
	�	
�
�����������"	
�
.�������������"������������������()�8
��4�	
��������������������
���� ��	�,
���������������������	���

	�	�	����������	����������	����������		���	��������	�	������	���
	��
�����������
��������������	���������	��������
����	�"�����	�����
	�"�����������"	�������������	"�
�	������4�������
����������	���������������		���	��
�"�
�	�"���������������
��
���
���������������������������	
������"�"���	������	�"�-�������������	�
��4������	��������	���	�"��������	��
���#���������������	���
#�



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



��� ������	

	�������	�
�
����

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

������
�����������������������������	���������
�����������&���	����&������
��	�������	�������'�������������(�	
����	�����	�����
�
��������"����������
�������
���������	�����
�"�
�����������
����������	���
�����	������"��)	��*������+�	���������,	�����(�
���	�����������-.�/���������������������	�����	�����
�/�������&#�������/����&������	���
����(�
�������	������������������	�	�	0�	���$��������	
��	
����������������	���������%��������������������"�������������������	���
�	���	
���"�	��1��������)��	��
�	��2344�����	������������	���������"
�������������������&	������	���
����������
�&�5	����

	��������	���������	�����
�	��
��������"�	������������	����	��1��������������
�"������
	�����������	�	���$"���	
������

��	��%�����	��	����
��

�
�$�
�����
�����������	�����*��&���
���
������
&%�������������������(�	
������
��������	
�	����	���	
����������/���	��������'�	�����$���������������	�������������
���	�	�����'�����	����'��	��
%��������������������	�����������&�����&����������

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

������
��(�
���
������	���
������
��������
������������	
�"����������6��7�����������	
��������������������
������	
������	���8�������������	�	��������
���������	�	��&���	������
	����������������&�����������
���
��	����
���	��������	����������"������	���&����	��	����
��

&�	�������������
	�����������
�'�����	��9������	���
	���������	��
���������������
������������
��������������������������"�	
����"�����������������*�����������	�����	�	�����"
	���:�������������
���"�������
����������������
���	��������	�����������������&����������������������&���������������	��������	���$(���&��	����

�*����������	��;�������&%����
���
������������������������	����������	����3�



��������	
��������������������������� ��������������������������������������������������������������������������� ��������!�������������������"�������
���������#����
������������$����������������$�����������
�����������������������������������������������������%�	����������
��������&����������������������'�������������������������(�������)���������������*����������)��������������+$������������������&�����%$�	����������������
�����������������
�� �����,�-
�����.��&������%���%������������������
���������� ����������/���������$�������$����������������������
������������������������������%�0�����#��������������������-������������������������� �����������������#���������$!���/������������$����������������������,�-
�����������������������������������������������%�	����������������������������&������$������$����,�-
������&����������������������������������&�����������������������������������&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#����������������������%�)&�����������������������������������������������������$�������������$��������������������������������������#�����-�����������0���������������� �����������������������������
�����������������
����+����������������������%�1��������
��������������������������������������������������������������
��������������������,�-
��������������������������������������
���������������������������$�$�
����%%%�$����������������%$�2��
�����������
�������������$��
$�����������������+������������������������������-�+�������������������#����������#����������������������������������������-����������������������������������/�������������������������������������������������#���������������������������������������������&��%�3�����
�������������������$��������������������$�����������������������������������������������������������������4�	��������������������������,�-
��������"�������������������#��������������#��������&����������#���������������������0�%�0������%�0��������#����������������������������������"�����0�������������#������������������������������#������������5������������6�7�������������������#��� ����$������������-���������$�
���������� �#���������������������
������������
�����#�����������������������&�������
����������������%�����������������&�������
���0���������$8/,������$+������/�������$����/���������������$�
���������#������������������#����������������
����������������������������$�5����&�����7�
��������-�����������������%%%%�



��� ������	

	����������������
���������������	������
���
���
���������	�����	����	������
	���������
�������������������������
�����
�	��	������� ���!"#$$$�����������������
�	��	����������%��������
������
���	��&�����'(�)����������
�������������������	���������������
������%���(�*��
����	���������
��������������������
����	%�
��������+,�����	��+�������	�
������������#�����
�	��	����������
��%�����������%�
���#�����%������������������%�
���#�������������-
�	��	��������� ����������������������
�����������%�����&��������'��������������	�����������./	�(�!-01(�2���	���	���	�����
����������
�	��	������������
��������������������	���������%����
�����������	���
	���������
���������������������%%���
��%���� 	�������	����	�����	�(((����������
�3�������
�����������	������������������
��(��������������������������

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

	 ������
����
#����������������45"$
(�*����������
���%����
��������	�
#�����	
�� ��������������
#������
�����������
	���������
��-	����������������	�����������

�&�������������	����	
��%������	��'#���������
������
������
��
����	�����������������%%���
��%���� 	��(�*�����������	����#���!"6-������+%���������	��+���
���������	����	�������
	�������
���������!7���

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

	 �������	���
�
���
#�� ������������%�����	
������#�������	������+��������
������	��������	��
+�	������������
���	��
�����
#�� ���	������������
�(((����������	%�������������
�������	��(�
�����
�����%����
������
��%���	�
���	�������������������	������	��#��	����������� ��	�����%��	%%������
�	��	���
�
���
#������������	����������������������������	���������
�	�����	���������
�����
���
���
��	���	�
	�����������

(�+�����

	��+�	
���������������%�
�	��	���������
#��	�������	���
������������������	�������8����#�����������������	�������	��������
(�*����� ���	�����������	�
#������

	��������	���	
������	�����
����	���%����������
	���%�����&�	������������
���� 	����	����������	����������8�����
�
�	����������	����9�����'���������	�������������
�
�	�(�3�
��������������
����	�	�����-���	 ������
�������
��%������	��#��������	����������� ��������������	
�������
�	��	���������
������������

���� 	������%����	��	�������	����	��������������	���������
(�2����������������%����
�����	����%����-������	�#����-��� 	���	�����%	����&�������+����:��%	���+((('#���	�����������
������������	
����������	���	
��������	���+�������������	��+�
�	��	�������������	����(�*���	�����#���������������������������������
���%�



��������	
��������������������������� ������������������������������������������������������
�������
�������� ��!�
������������!����"������"��������� ����������#"��������"���������$������������%����������&����%������������������������������������������'�	���������&�%�������������������%�������!����������"������&�(������������������&������ ��������&�����)������&��������"���������!��������������� ���������*��������������*�������"��������������������������������������+��������$���������"���������������"��������������''',$����(����������������%-����!�� ���%�+&����.&���,��� ����������������"������������������'�/�&���"������$���&������!�����+
��������0121�����������������������������,���"��������"��������!�������&���3"����"���������&���"����������)���������������$�����������"��������0121.4�
����� ��""��-���.!�� ��������������&�������$�(��������"���������������5��6'�/���������$�(���������&���������!���������������������!���������������������������������
�����������
�������!�������*������������� �)��!��"������������������������������������������������������"����!����"������"���������!���������������
�������������� ��!�������!��&�����������"����������������'������������������(����������*��������������"���������$���!�������!��������������������"�����������&�����!�������������!�������������������������������������������������������"����������������������������"�����"���������!��&���������������"�������'�1�	��������	������	�����"���������&���������������������!���������
��&"�������"��������������"���������
����$�� ���������������������������'�	������������&��������������������
������������������� ����!������)�����&�����������������
�����&��!���������&.����������"������������������&�����"������������������"��&����������������������!�����
�����������$������)��!��"��������
�����������������&���������
�����$�������������������$�������������
���������!������������������������������'�/�&���"������$�����������
��)�������
��'���!�����
������������������������������������������&�������������������������&���������������������������������������
�������������'�7�����&�������
���������"����������������&���������&����&����
�"�������������� ��������&�



��� ������	

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

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

	��
��������'���������������	������������������
 �(	����	���������	���
	��
�����������������������%�������
%��������������	��
���	��)���	������*	���
����
���������������	�
�������%
���

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

�	����������	

	��
�	����
���� �.��������������������������������	�
�
����������
��������	�������
��� �/����
�������	
��#������������
����������	�	�	�����
������
	��������	�	��
���������	���
����%������	���
�����������	��
%�������������
���	�
	���������������
��� �'���	������
��������	�����
���	�	��
������
	�������
��������������	0�����	����	�������
������������
�����������	

	��
��
�������	���
	���������
�
���%������%�1�������� �.���������	�����������
�����������������
�.2����	��	����������	���0�	�����������������3�������	�
�������������	�����������

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

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

	�������
	�
��������	��
������-����
����������������� �.������������	���
	������������	��
����	������������	������������
����-���
������������
�������������	
������	����	
��	���
	�������	�����������������	����%�	����%�+����4
����,��	���
	�� �



��������	
��������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������� ��!�������������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�$�������!��
������������������!������������ �������������!������������%������ ����%������!���������������������������������������������������������� ��������������
�������&������������������ ���
����� ���������
��&����������'(����!����#�	��������������&������������������������������������!��
������������������������������ �������������
�����!��
����������������������������������������������������������������������� �������������������!���#�)���������������������������������
��&�� �
������!��������!����������*�+
��������� �������������������������� ���������%�����%���������������!����� ��!���#������� ��!����������!���������������������������������
�������������������������������� ��������������������������������������������������������#��
�!����
����
������������������������������� ���������������
�� ����������� ��������������###�,-� #�./01�2������������������������
��������������������3����������������������������������������
�����������043���������� ���������������
����������������
���������������553������������������������3���������� �������������#�$���������!���������!��
�������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� �����6��!�����#�$�����������������������������/�������#�7�����������������!�������������������+�������������������������������������������� �����������������������������
��� �������%�����������%������� ����������������������������"���������������� ����������
������������������������������������������������������������������������!���� �������
��#��� ����������������� �������+����������������� ���������������� ������������������� �� ��������
������������������ ��������������������"��������������&���������� ���������������������
�����������������%��������������������������%�
��&������������������������������������������������������������������������
������ �������������������� ������������#�)�����������������������������������������+�%����/�+�������������������%�8
������������������������ ����������� �%������%���������������������� ������������������������������� ������9������������������������������������������
�����������"������&�� ��������������������������
�������������!����������� ������������������������������������������� ��� ������������#�



��� ������	

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

	�(�������))�-����)	�������������)����������(���	
�.&�	����
�,����
����

��)�	������	��	�(���(���	���	�)��
����(��
��/)��������#�0&�1��'	����#0�.����(	�(����������2�����
&��������
���
&����3��	����
�*�
���	�)����4&444��	��
����������
��	�)��	��)��������.5�����
����
�����	��	��&�������*���
	+�������
���	�����������#0$"0��6	�������4���������)�
�"�������	����	��
��1��'	����#07.&�)���1��'	�����������������
)����������������,)������	��	*����'�����������
����
��������
	
��	���#0�8������������������
���������
����

��))������	�����������
�	��)��	�)�
5�9�
��
����������
�
���������

����	������������)������	*��������������
����
�������)�
�)������,
��*��	��
5��9�����&����������	�����4��������������(���	���	�)����������������������������)���	������
����
��������
	
&�,����)
���	����)���������	����������������������&��*���:��)���(������	����������������'�
������������
��	��
���*	
	������
�	�����
�*	�'�����)����������(���	
�5$#���	�(�����
����
��#��������
�)&����()��������������)����������������������������
�������(�)������������*��
�
������,
��*�����(���	���	��)���������������))��)���������,;���
���'�*	
	����,��
����������'	�����(���������
.&���������������
����
��������
	
�����	����<'	��������+����	���������
��'�	�������	�
���(���	���	�)��
��	������'���	���������������
������&�'�	���'��'	))����)�'	���)����.�����=����
���	
��

���,�)�'.5����������	
&���������������������
���*��������������
	�()��������������	��	�����������)����������(���	���	�)�&���������
����
����������
�,������������	���)��
���*������
�5�=����
&��
�����
�)���+����	��������������������������
����
�������&�����	�������,�������+����	�����������*�
�������)�5�=����
���
��������	���)����	����)��
���+���)������
�����
�-�������
&�����
���)��,�����	�	�	�����*����
	�	)�����(���	���	�)��
����(��5���'�*��&�-���������
�����(���	���	�)��
����(����,������)�����2�����
�'�	)��=����
��	
��)��
���'����	��
���������2�����
5�9������
����
��������	
��������&�����������'���)����
����(����
�����
�
���)��,���,��������
����	����
	��5�9�
����&�������	
�����)��
���'�"��"�������	�5�=����
&���'�*��&�	
��+����	���)�	�������������'��
<	�
��,)	>�	���	
��)��
��#4�������
�)���*���	��)&�	��)�	�(������	��������*��
����������
	(�	�	�������)��
�	���	���������������
����������)����������������	
��	
��������5�9����	
����������	������(��)�(	��))�����������
�&������������'��)��)�(	��))����))�'�



��������	
��������������������������� ������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������� ������!��������
������������������������"�������������������#���������$���#�!������������������%�����������&��#����!���'����������
��(��)#����
�������������������������%������������(���������������
�������*�����������������������#����#��������������$���#�!��������������+'#���������%����&��#����!��	��������������������������#������������������������ ����������������,������������%�&��#����!���'����������
�#�������������'��������������������	��������������%��'�������������������'��
�������#����������#����������������������������������������������(��������������������������������������������������
��
��(��-����������(�����������������������'��
���������������#����������������������������#����������#�%������������������������������������������������
���������������!������������������#����������#���-����������������������������#����������#���������������'.����%��#���������������������#������������������������������������#��/��������������#�"����������������������#����������������������������'.���������������������%��������#������������(����01����2�34��	������������������������#����������#�����������������������������'���"����������%�����������������#�������������������'���������������������#����%�����������+��(������5�������#��������5� ��������'�����������������������'�����*��������+���'�����5�#����5���������������������������������������������������������������%���������� �5��������6�������������5"��1�������5������������������������5������%�������������'#����
���#������������������������'�������)#�����������/78�2���������������'.���!������������������#�������������������������#����������������������������������#����������)#��������������������#����������#����'.���%���#����������������"��-��������������������������������#����������������������'.�������������������������'�������������*����������������#�������������%������������������������������������������#��'�������#��� �
�����������#����������#���9������������������������'���#��������������01����2�34%���������������������������#��)#������������:��������������������������
�������������#������������������+�����������*��������
��������#���&�����
%������#������������'�������������#'���������)#�����������������#����������#���	�������������������
���������#�%�����������������(����%���������������������������#�������#������%��#�����'�������������������������������������������'���������������	��������������#���������������#����������������������#�!����������%�����



��� �������		�
��	�
���������������
����
�����	�
������
���	������	�������������	�
������
�����	�������
	��	����
������������	����������������������������������
�� ��������������	��
����	�������	�!	�������
�
������ ����	�
 ��������������	���	��
�����������������������������������
��������
	���"������������	��������	
�����
�����
����	�
�	�� �������������		�
���#����	���������	�����
�$�����
��������������
�	$�%�	�����	���������
����������	&�����������
�	�� ���$������
��������$��	������	�
��'()��* ����
���������������������������	�
����������������
	�%�����������	���"������
�����������������
������	
����������
�!	��	�
��������
�	����	���
�����
���
������	������	&�����
���
����	��������		�������
��������+������������
�������
��
�����
������������,	�����	��
����	�����"��������
�����
����������������	��	�
������������
�������
�	���
����
��������	�����
��� �����
�����������
�	�� ���$������
��������$��
������	���������������
�	�� ���������%����$��� 
�$&�������������������������,	�������
����-����������	�������������		����
��
��
���������������	��������������������
��������������
.	��������	
�����
���/���������������������
���������
���
	�	
����������
������������������
�	�� ���
��������	�
 ����/�	��������
��$�����������������$������0�����	�����
�����	�!	���������� �
����
��
������	��������	
�����
�������
����������	��
�������������	�	��������$ �
����
�$�
��
��������������
�����.�����
	�������������#����������������	�
�����
���������	�!	����������������	
���/���������������	!/�	�������� ��������	��
������������
���������	�
���$	�����
�����$���	������
������������
������
������������������		�	�
����������
�������1	�����
������
����
 �����
�������	���
�����	��
��������23)�
��������		�
������	
����	�	���������
�����	���		������4)�
����	��
������������
�������0�����	���	��������������	��0�	���������������������
�����
�������
���
�����	�!	���������
������������������������������	�
�����
�����	��
����������	�
���	�������	���
��
���������	���������
���������������������������	����
��*������
�5��������
��#���
�	��
���0���
� �
	���	�����
����	����������	��������������������	�
�����
�����	�	��������
����0�����		�
� �
	��
���	�
���	��������!�����		����	
�������������������
����������	��#����������
����
����
��������		������������
��������
������������
�����	����	����	��������������
��
����������������	�
�����
�����-�����������
����������������%
�����
����
��	�������
��	&����
���6��
�%	� ����������������	�����*����!	���	��������
������	�&������	�!	��
������������
������



��������	
��������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� !"����������������������#�������������������������������������������$%�	�������������������������������������������������������#����&�����������������'������������������������������������������������������������������
�������'���������������������(����������������������������������%�)��������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������%�*�������������������
����������������������
���������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������%�+���������
������������������������������������������������������
��������������������������������������%�,�����������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������&
����%�,�������������������������������������������������������������$�
��������������������$%%%��������������������
����������������������-��������������������%�������������.�	�����#�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������#���%�/�����������������������������������������������0�������10�������������%�	������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������#������������������������������������2�����������3�����%�	�������������������0���������0���������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�	�������������
���������������������������������0����������0�������������������������������������������������������%�,��4567���������-�����������������������������8����������������!����������������������
�
����9�:'��;�%�<�����2���������������������(���������������=������������,>?)��������������������������������������!��������������������*����%�	������(���������������'�������������



��� ������	

	���	��	��������	�������������
�������������������������
�����	��
���������
���������������	
���������	
����� �������	��	�!�	�	�
��������"��������������
���������������!����
�	������
���������#������������� ����$���%������������������	�������������������#�"����������
���	���� �����	���	�����	
��������&�����������
������ ��	��������	��'�����������	�����������
���� �������	 ����������������������	����(�
�	������)�
�����	 ��*�(������������������ �����	�����	������
�������	 ��	
� ���������
������"������������������+���
�&�� �'
�	�������	����	��
���
� ����������������������� ��	��� �������������	 �����
 �	��
��������� ���
�
�������������������������
	,�����+��	�����������������������-.��	��	����	��
������/������0����	
��	
��� ��1������-23�0�4��0
������	 ���4�	�
5���������� �����������������������������������������������������������
	,�����+��	��������-.��	��
��
���

	��������)�
�����	 ������
�������
��������#����	������������
 ���
#��������	
�������������	
����
��� �������������� �6����"����������	�
	
�
�	���
�������������������7��������������
���
��������������������	����������
��������������������	
�������%809���
�����	����%��:;;;����	��� ������������������
�����
�
��������������	
��	���	��9��	����	�
�1�$� ��������
	���<�	���	������ ���
�	���
�����5��
� 	����	��
���������
�������
��:�%����	
� �
����������� ���
��

���������������������
����
	,���
�����%809����� �������������	��
�������	
����6�������=-�...�����2=�...�0�4��%�
����
�� ���
�	���	�����������������
������������	��� ����
��>����������
����
�����	��
�
��������&�������'
�����	 �	���������	�	�����������1
5�����������������	
��� �
����������/�����	
�������
��
�������
���������������	��
���
�����	��
��(����
�������
�&�������'
��������������������������)������?������	�
�	
�����
�� 	�	 �����	 �	���������������� ��	��!��
�	��6����	��	
��	���������	 	������ ���������6	�����

�

�������������������������������������
������	�
����������� ����������������>���������
�������!��
�	�����	
�	��"090����
��	��������	

	������������������������)����'
��� ���������	�����������#
�����
�
�������� �#����	��
����	��6	��������������
*������������������
���������
��� ���
������������������	 ���������$	
��� �����)������?������������	�������	������������	
 �������������	��� ����� ��������	�������
����������	�
��0
�������	��������������	
���
������	���� �������	��
������"090'
����
��
�����!�	��	���"�����������������������������	������	�	 
�1�
��
������5������
 	�� ���



��������	
��������������������������� ������������������������	������������������������������������������������������������
������������������������������������ �����!����������������"�������#������� �������
���������$�����������
��������������������������
��������������$����������������������������������������������$������������������������������������������������!�"��������������������������������������#��������
��������������������������������������������������������%�!�!���������������������������������������%�������������������������������������������������&������&�'����������������� �����������������������������������������(������������������������������� ������������������������%��)������������������������������
����������������������������������!�	����������������������$���������� ����������������$��������$��������������������������������������������������&��������$&���������������������������������� �������������!�������������������������������������'����������(���������������� ����������'��������(�������������������
���������������'�����*��
���($��������������������������������������'�������� �����������������������������(�����������������������������������������������+���������,����$���������
���������-��������������������������������������� ��.�. ���������������+������������������������$�����������������������������������������������������������$����������������
������&������!&�����������#������������������������$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$� ������������������������������������������������������$������������+����!����������$������������������������������������������������������%����������
����$������������������������ ���$�� �����������������������������%���$�����������$������������������������������������������!�/�������������������������������-��������������������������������� ����������������������'���������#�(����������01�������������������������1����������������$������������������������������������ ����
��������$�����������������������������������������&����������&�������������+�����������������������������������������
�������������������������'������������������� ����������������(��������������������!�2����������������$������ �����������������������������������������������������������������������)����������������������������������������!������������������������������
����������������!�3�������������-��������������)���������������



��� ������	

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

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

	����"2������3"�	��4�	��������%���	
��

�������	����5���������
������ �+�%���������������
�����	��
������������������	���������/),����(), ���������������/67��	������������%�
�������������������	����������������	�
�������
�	���
��������������
	��
��+��������������
�������
���	����
�����	��
����	�������,-86
����	
�������	�������������������%�%��� ������������,�.8),�66����	� ����������/67�������	��9�/�5���:��������	

	��
������������	���������,�.8����	��	������������,-�6
��5����

����	�� ���
�	�������%	����	
�������� �%�
�
	������������������	���	�
�������
�%�����������������	�����
�������
�%����;�
��%������1	��������������������������
���������
���	�	<�������������,�.8�	�����	�����������,-86
�������������6
 �	��%�
������������

�������	
�%�
�������
�������������������	�����
���
�%����%�	��������'���������� ���������������������������������
��������������
�����
�
����
	��������:����������
 �=��	��������>�

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

	��
���������������
��	����������
��1�������������	�������	���0��������������
�	�����	
��
�����������������	
�	������	���
����������������������
�������
 ������������
�������	�������	�������������5������
�������������������������
������������	����	���	����>���
����������	���
	�	�
�%���������	��������������������
������������������������������	������
������	�����	
�	�������������)������	����0��������%�
�����������	�������������������	����
�����������
�������
 ����%�������������"�����"��	
��	�	��	���%	������"��������"���
������������������	���
	����0�%���� ���
��������?$1$�
����	����
������
	�
���
������������
���	������
����	�����
�	���	������	��������������������� ���
�����	��
������%	���>�

	�	�
�>����
	�����������1������������!>��1#�
����������������	����	�����0��������
�����	��	������



��������	
��������������������������� ���	������������������������������������������������������������������������������������������ !"����� ##�����������������$�������������������$���������%���&�� �'�����������������&�(�����������$���)������$�������������������������*�����������������������������������������������������������$���(������������������%���&��)��������������������+����������������������������(�����������������*�������������������������������������������(��$������������������&�����,$������$���(������ ��-�������������������������������$�����������&������������(����$��������������������������
������&������������)�$������������������������������������������������������&������$������$���(���������(��$���������&��������������& �'�����
��
�����&�������������������������(��,���������������������������������&��&���������������������������������������������)����������������������������������������������(�������������������������������
������&�������+���.����������� �/������������)�
��
������(�����
�����������������$����������$����$������
���������+�����������������������������������������������&��� �0����,	����1���������%����������	����������������������������������������$�������������������������������������������������������������� �2�������
������������������)����������&������������������������������������������������3�����������������������
����4��������5������������&�������3����������������6������7)�
������(���������������&��&���
��$���
�������������������������������
������)�����������������������������������$4���� �8�����������������(��������������������&��������������������������)��(�����������������������$����&������
���5����������������&������������������������������������7����������������������������������������������������&����������������*������,4�������+����������������������9:�& �;,!< �=(�����
)������������������4��������������5
�������(����������(������������������������>�#)###��������������������7)������&�������������������������������$�����������������)������������������+��
���������������,��������$���(���������(����������
���,+��
����(�������������?��������&�����������������������������&���������������������@�����A���0���������� �1����&����������������������/ - �������;)�����@�����A���0����5@A07,��



��� ������	

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

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

�
�����������
���%��������'�%	����	�
�����,������������
������ �������#	�!���������
�������#���������
��������-�	������.�������
�������%�#��������%���	��
	�����������	���������������!	�!�!�����	������	!����	��
�������
��
���
�����	��
��/��	
��������!������������!��������������������	�����
	�����
�����������������
�����������!	�!������	������
������
���

�%�����	��
�0���
	����	����
����
1�	�
	���'�%	����������������
	�!���������!�
�	������+,���������%���	��
	�������
���� ��������2����������
�����
����$�����%�	��������	��	��
�	������	���������	

	��������
������������!	����%�����
��
�������	)���0�
���������
�	��$�
���	��
�� �������	�����
%���	����	��
��������+,�����'�%	���1�#	��������� 	������	��
��������3����	��
�������	�����
�����4����������	��
�������
��������%�����
������	�����������������3���� ��
��������
�����
�
����5���	����
����$�������	��	��
�	��������������%���������/,����%��
��������#�����
�0������������#����
*1������	��6����
�������	)���#	��������� 	����%��	��
��������%�����
*�
�����	��
����
����
6#��������
� ��
����	�!���	��������������������	�
�������%�����	��
�����	������ �������������������%���	��
	������������
����
��������
���
����	����,	
	�!��������	�!����%������������
�����������
�0�
�
����!���	%�	��� �������	
���	����/,�� 
�����	��
����'�%	���������7�������#����5�

	�	1�#�����
�%%���������!��$�����%���������������	���������
��	��������8������!�������
�
��/���������������
��� ����
��
����������	��
�
������ ��������	�!�
	��������
��6��
	���
�%��������	����
�	�� ���#�	�������%������ 
�����	���%��!�������%���	�	�!�
���������������
��(��
������!	�!�	�������	���
���

�
�	������ �������� ��#������%��
%��������&����&�
%����0	��������%���	��
	���������1���#���
��
������ ��������
#�����������
���	��
�&
���
&������������	������	��������
���������%%�����������	
�%%������	���������
%����
����
��������������������%�����
��(���
��	���!�������	�������	
�%%��������	�������������9�
����'�%	���*
�+�����



��������	
��������������������������� ������������������������������������������
��������� ���������������������!�����"�������������#�$���%#������&��������������������������	�������������''(%�����������������������������&�����')���*�+
���������,-��*������ ��#��
��������������
�������� �#���"���#�')�������#.����/�����0��������.��������������)�1��%������������������������������������������!�����*1�1����������%���������������������!����������!������������������%�����������#2�����#�
�����������������2����������3445)�	���������$��+6����7��8��-%�������������$�����������������$�����!�
�
�����!������������������$��������+�����������������8���!�9���-������������������������&��������������&�#/������)#�1���*1�1���������������#��������#�+�&���-����
����������������&���&����))))��������������$�����&�*1�1�$��
���������������������� ��������:���������������������������$�������%�����������������������������!�������!�����������������������
�����������&����!�����&��������������&�������������������+��
��������������
���7����������-�����7��������������������!������#������#.���������������)�	����
�����������%��������������&��&����!�&���������!��������� ��+������� �-����������������������$���������#�������%#�������$������!!���������������������&��������%������$�����������������������������&%������������
����������������)�	����������$����
�������
�%����&�����������������������������$����������������������
�����������&����#�����������������&���#���������
�����&��������.��������)�:���������������&��%�
���������������������!������������!�������������7������!�����%���������������������%�������"�������%����).����������#�����������������%#���������������������!��������������#�����#�+��
��7������������$����������������&�������&��������������������������!���%�������������$����������-�
���������
������$�����������������)�	���!������&��������$�������!�������� ������������������
���������������������������������������#8���#.������������������#�����������#��������
�����$����
����������)�:�������'(4�%������������������������!�1�������+��1-�������2����*�����%�������&��������������&�����%��������!!������������$�������������������!������7
�$������������������������������6����)����������������������������������������$������������������������������#�����#�������
��������������$���������������
����#����#��������������)�	��������������%�*����������������!����������������������������&�����!�����&�



��� ������	

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

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

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

	�������
)���-./���
�����	��
��0����	���

�����������#����&��
��������	
���������
�����	���
����������,�����	���
	������
�������, ��������	��������������	����������	���������
������������������������������	��
����	�����������	��������
��������
������������
���������	��
��&��
�����
��,��	
������,�
�����	�����
�1�,2��	
���������������������	��34*5�������#��	�������$�����������
��������3�6������
��������	�	�����
��������!	�������	��
	����
�����������������	�����7���	���������������������	��34�3��	���#��	�������$���������356����������
	����������	���	��
��������	�	����2�����������
��������������7���	��������������	��
	����
���������������������������������#��	�������$����������������������
��
������������,�89����
	
����:�+��
������
)�����
�����	��
��������������	�������������������	��	���#��	�������$�������
�������	�����,�	���
,����	������
��'
�������������������	�	���"	�����������	���
	���������(������
��������	����	�������	�	�����	������������������	�������	����������������	��
�	���������������	�����������	�
����9����'
�	���
�������+�	
���������
���	
������������
	
������	������
�������	��������������������	�
�������	���������
������
������������������������
�
	���������
����
���������
���
�,�������	����,��
��������
���������	�����	����!����'
�,�����	���
������������	��
�,�/����	
���	������������������������	���
	�����������1�3�;<�	��
������������
��	���	���	��
��������
	������
������	������������������,��	�����
�������, ���������������
�	����	
����
	�
�����������������������!���	����������	�����	����������������
������������������������������	��	
�������	���������	�����������
�����
�
��������������������1������366����3��	������"�����(�������
'����������;<�

�

�
���������	
�����
	����������	
� �	����!����'
�,�����	���7������	���
������������	��
, �������	���������	
���������
����������������������������	����������



��������	
��������������������������� ��������������������������������������������������������������� !!"������������#�������������������������������������������������������������������$���������������������%���������#���������&����'�����'��������#�&����������������#���������������������(�������#��������#����������������������#��#����������������#�����������������������������
����)�
�)����������������*�������+��#��&��������)������%����������&��������(��������������������������������� !������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������#���������	�����������������������������������������������������������#��������������������#�����������������������������$��������������������������������������������,������������������������������������������������������������-���+������&��������#������&��������#����.�	�����������/0�#��")!1��2 3�3)"4����������������������&������5����"666��
�������������������������������#�������������������������������&���,��������������-���������������+��
���������������'��
������������'�����������������������#��������������#�������������������������������������	���������������������������#������#���������	����7�������������������#��������������������#�������������������������������������������������������������&������������������������������������������������'����'�������������#�#���������������������8����������������%������#��&���(����+����������+��������+��#�������������������������������������	��������������������������������������������
����%�������(�����������������'����������&�����������#��������������'�	��������
������������������������������������#�����������������$���9�������������#������������������������������������������������'��)��������'����������������������������#��������������������
�����������������������������.�����#�������������������%�������������(����
�������������������������������#�������������������%�����������������������������������������������������#�����(��0�����������������7��'�������9�����'������������������
������������������������������&�������������������������������#���������%������#������



��� ������	

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

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

�������
���������
�����������	�
��	���&���	����	��������#���	����������
��
������'��
�	������	�
�����������������	�����
�
������#� �(����
�������
����������	�����������������������������
�������
�������#�
�����	
�����
�&�����"���	����

�����
����	����
�����	���'��

������)))��	��
�����
�����*������#	����������	�	����������
���������"���
���������	�����
����������	���"
�	��	������������
��� ��!���
�	��	����	�����	�������
����+���
�&�

���	�����������

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

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

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

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



��������	
��������������������������� �������������������������������������������
��������������������������������
����������������������� ���������!���������������
��
������"������������� ����!�������������������� ���� �������#���������������������������������"�����������$����%� ��
��������������������� �&�������"����������������%���� ���������
�������������������� ���������������������&�
�����������������
���%���������"������������&��#����������������������
��� �����������%������������������� �����"���#�������&�������� �����������������������'��������� ����������'�����
������������ ��������� ���������� ������������������� �!�	��������������"���������� �����������
������������������"�������������
������������ ���������!�(������������������#)���*���������������"���������������������+�,,,����
��� �����������"�����������+-./���"������ �����������������
���������������
����"������������� ������!�	����������������� �����������������������#)���*����������� ����������������� �����������"������������"�������������������������
����������������������� ������ ������� ����"�����"����������'�������������������� ����)���
�������������������������������!�0���������%��� ����"�&���
��������������"������������ ���������� ����������������������
�����"��
��������������������������������������
����
�������� ���������� ���� ����������������������������������������������������������������� ������������
���������� �����������������)����!�1��� ������ �����������������
����������������������
������������������������#������������2 �����"������������������������������������������������������������������
����"������������������������"��������
������
��������!��������2�������� ��� ������������������� ������"��� ��������
�������� ������������
����#����������������������������������������#��������%�����#��������������
�"������������������������������ ���������
���
�����
��������� �������������������3�&!�0������������
������������������"����������������������������� ����*���� ����������������������
�456����� ������������������ ���������"����������������� �����
��������"������������������� ��7,,�����������������'
�������
���������������+�,,,��������"�� ������� ���!�8�������������"�����������
����������������"�� ������������������������������� ���������*� �����%
������������������ �����"���#������&�
������ ��+.�,,,������)� ���������������������������������������%���� ��������������
��"��������������������
���#����������"�����&���������������������������#�������������
��������������������������� ��+9,�,,,����������'�������������������������!�2�����������
)���� ����������"���������������� ������������������������



��� ������	

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

	�		��)�	
����������
������
�����������������	����������	��
�������%��
��������������������������%�	�����
������)��	���������	��)�����
�	�����������������
����������
�������������	������������������	��
�	��	�
�����
���
���������	�	���	������������%�	�����
��'�������������
���
����	���	��������'	�����������	��
�������
������)����)������������	��#�$�������)�����%��
�����)�����������	
�����	
�������	������������������	���
	����������%�	���
��
������������������������������������*����	�	�	�����

�

�
�����������	������)���)�	������	
�	��	
	���
���������������������	���	�������������������	�
�����%��+������
����������	
�
#�(���������������	
��������	���	�	���������
���
�
�	��	
�������������������
	����������
����
������

	������������%�	����	����,����
��'���	����
��	
���������	����������������������	���	���������	����	���������	����������#�-�������������%�����������������%	���������	��	�#�.�����	
���%	��������������������������
����������/����������%���������)��
�����
�)�������	
����	���������	������%��������		���������������������%�	������
�����������0�	����������
�����%������
�����������������#�(�����
���	
���
	��	�	�������'�������)	���	��)�������������������
����	�������%	���������	��
�
�����
�����������		��#�1�
��������%�����	�������������	�
����������
�%��������	��
������������������������������%���������������������	
�%�����%�#�(�����	
������������������'�����	���������	
�)�'���)�����������������	����
���2 !�!345#�6�	��������	����������������������������������������	���������	
�
�	����������3���3����������������������������	���������������������������	���
	�����������������	��	�	��/����7�����������(�����
���	�	���/����	������'�������	
�
��������	��	��#�(�	
���%�����
��	���
���	�	������	��	��
����7�������
�������	���
	�������
	�
����������������
����������
����
��������	���

�������������	������
����������������
�������
��������������������	�����������	�	�����
�����	��
#�(�����	
���������)��
��������
��)/,$1�2 8483  /%�	����
��
���
���������������������������	�������������	���
	����������	�������	
������	���������



��������	
��������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����� �!���������������"!��#$��%&'&�%%�������!��������!��������(������ )�������������������������������������������*)�����������������������������������������#� ��������"�+�������',,,)�����������������������������������������������������-����������.���������������/�������������.���������������������������������������� ������������������������������������������������������!�������)!����������������������������0��!������������������!����������%,,,�����)�����������!�������������!�����,,)�'�,�����%1�����������"�	�������������������������������������������������/������
������������������0������������� �����������������0
���������
��2������� �!���������������������!3������������������
����� ����������4����������������� ������������� ��������������������"""������������������ ��������"""���/����� ��������������������������������������� ��������������������5�#�/��������������/���������������2�������������������������.���������/����
���������������������������������������������������!	����%&'&�%%�������)��/������� ��������������������������������������������������������������������������������������',�.����������������)�
�������������� ��/�������������������������������������������������4����)�����������������������3��������������� �������������������������(������������������������������������*�
�������������#$��%&'&�%%������������ ����������2��"""����!�������"!�6���!	������������������������������)�����
�� ��������������/������������������������������������)���������7�����.���������
��������������������������������� ����������(��������������������������������� ���������.�� �������*3�����)��������)���������� ����������������������0������������������������� �����������  �� )���������������������"!�8�������������������!	���������������������������������������������������������������������� �����������)�������� �������� ����������� ��������������������7�����"�	���)�����)�����������������������������������������7��)������� ��������� ��/���������������������������������������� ���������""""!�9����!�#$��%&'&�%%���������������������������������� ����������7���.���������(�������������/���������������������������*)�
�������������� ������������������������� ���������������������������)!����")����")����"�



��� ������	

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

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

	��.�3��������&��(
+���
�"��	�%��
������	���������������������*������*���������������*�'/����
�'�/��%���(�&�
���*	�%���������%��&	���45�5�������������...�&������������(	�(.�6�����
��(�������
���"�(���������"��
����/*���(	���
	�������*
	�
+�/��%���(�&	���������&�*�*���
���(0�'�����	���...������	���...������	��.'�7�"���
*�������%��	����

��	���+���!	(�6	�����+�����&�*���
��%��/��%���(�&�
�
����
�!����������
�����������
��"����&���	��(�����"

	���
�	����.�5
������%������(	�%���������
���	��
$�����(���(�
������
����(��"��������
�������
+���(����	��	����
��*�������!��
	��������	����
�	���������������!	���8�	������
"((���*�����	 �(�����������&�
������������*�
��������(�����
�+�&	����	������*����"
��(
�����"��	
��(�
�	���	�	�������
+�����������*����
	
�����&	�����������
��9"���*������	�%��:;<
���
��!��	��
�����	
�'=���	��('����"�(������	�%���

�
.>?�5
�����������
���"

	�����!	�&
�,&�	������*�@".A.4������!���(�5.4.������!-�����(0�'...=!���������"�
���������BB�����"�*+�!��	�"
�	�!�
�	%��	��
�	��(	����������"���	�
+������
���	�%���!��	��*���������

	�����	�����
�
+��������(�*��������(�����(	
��!��*����"�"
"��������������������"�(�������������	��(�	�����������&���������	
�	�%������	�
.��	�������
���"����
���"�(�����"�(��
���(�������*
	�
����������
��!�(����������+����*�&���������(����%	!�����	���&������
���������	��(
+�������	��
���(�����%	�
���
���
	�����������������	���������
�����������.�C���	�
�����+�4.5.D� *��!�
���	���������	��+��6.��	���
�



��������	
��������������������������� �������������������������������� �!�����������"�������������#����$��%�������&�������������������'�(�()�&�������������������������������'�*����+��&�%�����,�������������'�#�-����%������������.����������.������''�/��&����/�.�������0)�-�	�+����1����+�������2��.��������������������3���������-�-�*���%������)��������������������������������������������������������
������������
�&���������)���������������'�"������������&����.��������������	�	�!��
���������������&����������.�.���.���������������&����������.�������������	�������������2���������������)������4�	��� )������������������&��
�������+����������������������������������������������)������������
�������)������������..����������.�����������.�������������������5)�����������������4	�������6�������������4�	�����������������������������������������������)�%��
�����7���������������������������2����������8�)�������������������.�����$�&����9��������:��:����������)�����.������.����������������.����������)��������������������7�����7����7�2��4�������4�
���������������.��2�������)2;��������<������������7���8���
������������=>�>>>��������������������������������������&��2�����)2��������������������������.����������)��5�&������.��.������2�� )������?����.������$�&����!���@�������������������
��������7�������������������)���)����AB��)�����������������2�����'��������������)�����������������������������������)��������������������.���������.������������������������2�)�������)������4�������.��������4��4����	��������.����������?���C��)������.���������������������������������������������� )�����������������D��C���������������������.������	������������..������.����������������������.������D���������������������������������&�����C������D��&�C���������������������	�������D���C�2��������������������.����������������2�����)������������������.�������������2����������2�����������)�)���������.���������������������������.���2����������.���2�&�������������������D
���C���������������������.������	�������������������������������������������)���.������������������������&��))���.�����������������)���
���������������������������������������������.����������������������������������������
���������2�����#.�������������)�����������&�����������������
�����������&����������������������
��������������������<��������<�������������������������2�����������
�)����������.�)�������;���������������2�������)����������������������.����������.��������
���������������4�2&��)��������
�)�����%�����.�������������������������������.��������..�����



��� ������	

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

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

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

��
���������	�����
�	��������	�
��������	�	�����
�������������������"������	��!���	��	
��
��������
��	��
�������
"��������������"�����
����������������	#��
�%������������	����%������%�������
	���"��
	�
�	
��������������
	������������&������!����!��	�	��$����'�	�()�
�"��*�����$����	��+,+-�"���	
���������	��!�������'	�
��	�.
�/����������������������	�	��$���������������%
"����	!�%�����������	��
"	����"������
�������������	�����0���
$���"����!�����������	�	������������	���	�������	�	��$����!���%���
	���%�1��	!������������
�%'	�
��	�(*���������
	���2'*�3$%�����	�	�	���"��
	����"���	��	��
����������!�����	!	�	��������	
�""�	��	��4�������
���	��������
����!�'*�����������������������
�!��%56������
����!���	�����256�"���
�������73�
!�������������������	���	�����������
���������	�	���%�&������$����
��������
������������������������
��	��������
���	��2���(!��	��3��	�������!���	�
�������������	�����0���
$��	���
����������������"��"��������������
"�����
�%���
�%������
��������
��
�������	!	���	��
$�'*��	
������������!�
��"��
	�	
�
�2���
��������������������*�����.
������	���	��
���������	�	���������3������$������
�$���!	�������	�
	��8�������"���������!�
��	��	�	��
	!��������	��������	���
����������$�������������
��(���!	���������9�����$���������

	����������	�	��
�2�	�������/�������:�	"��3$;<��""��	���
�"���������
	���	���
���	�	������"��"��������������+6��(��������"�	��
�"���$��������
�����
8����$����	!����������!��	���2������""���������	�����!��	��3�	
�%�����	��%�2	����%������%���	���
�38��������������"�������������
	����	���
��������	!����������
���	��2�
�*������������������������!��	
���������
��

�!"�	��
�������	����������
�	����
�%�����	��%3$������������������!	�������!	�����
	���2��
���������%�	��	����
	��%8����������+,��(������������	���!����!��	�	���������	�����������
�	���
�������!�	�������!�	�������"��(�����	�	���
"��	������!������������������	�!���3�	
������������������



��������	
��������������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������!���������������������������"#�������������������� ���������������$����������%%%&%�	����������������������������������������������������������������'��()�����))�����������������������������(������������*��(�������������%(�+������������ �����������������������������%%%������(��������
���(������������������,���������!��������-����������������.��������������������������/����,�����"�����$�������������������������������������������������������������%�!	���*��������
�������� ���������������������������������������#�������������������$�����������������
�����������������������
���������������������������������-�������'��
���0��%�)1��"%%%%"�0�������������������������������2������
�(�������(�
��'� ���
��������������������������������������������������������������������������,���������������������������������,������������������������������
��������#��������������!/�$
���*��(������("����������������(��)3������� ��������������������(,��'�������������������� ��������������������
��,�����������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������!��������������� ��������������� �����(�(,����(�����������������������������("%�+�
 ������������������$�������� �����
�����������
����������������������
��4������ ��������������)3���������!����������������������������������%%%"������(������������������%(�	
���������
��������������������������5�������� �������������
��������������������������
��������������
�������������!�������� ����������������������������������������������" ���������������������������������0��%�)1�6&#��������������� ������������
��������������������������������
�����
��������������������������������������
��4�������!������������
�����������������������������������73�������"%�8���������������������������������������������������������������������������������������������
�����!�������"��������
����%%%������������������������������������������
�����������������������4��
������������ �����������������(���������������� (�
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������%%%�
��������������
������������ �������������������������� �
������'�������������������������������
���������������������������
��4�������%%%%�9������������� ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������,�����������(������������������(��������73��������,������������������� �
�����!�������������:�2����*���
��



��� ������	

	����
�����	�������
������
�������������
���
�	���	������������������������	��������������
���������������	��������
	������
	�
��	������	���������	��� �������������������������	����� 	���
	��!���������
���	��	
	������ ��������
���
��� �����
!�������� �������
	�����	����
��������� �"#	����$%&'�������
�������	����(�  ����!�����	)������*���	�� ������
����
���� ������������
������ 	����	
����	�������
����
!��������
�������	������������
�	�������������	�����+��
������	�� 	
�������
!��� �����,��������
��	��
�����$-����	������ �����������	�
!�� 	
������ ����-�����.���������������	���/���	
� ��	���������
��������	�
�������0��	
!�	��%123!���������
�  ������������ ���
�����������	 ��	�������� �	��$�� 	�	��	��
���4	�
�	�5
���� ������������������6�������7���	�	����8��4	�
�	���� �9��������������� ������
��������������
	��������!��������7�

	����
�����������-	����	�/��:�)�����	
� ��	�	����������	� 	�������	��������	
�����
�	������:�)����!���(��	���
�����
	�	
!������������ $�����
�	��%12;������	
���������
	���
�����
���	�� ���	����������	�
�����������
���	

	��
��������������<��
�	� 	��	���	���
!���
���������!�
	�����	���������	��������8��������������	
���+����
�����	����������!�:�)�������
��,�	������� ��� �==�����
�������	�	��������������	���
	��	��
��������	���������	�������	� ����8����9���	��31���	
��������
�����������	� ���� ��������0����5
����	���
	�	���!��,��������	�
��	��������
�	�����>�
��7�����	�������
�����	�����������	�������	
���������
	�
!��:�)����������	��%1�=?� �����8�	
����	����
���������
��������������,��
	���������!����� �����(����� ����
��
�
�	��!�	���!���������������������������,�	�	��	����	��������	���
����������������
���� ��	�	��������������
	�������
������8������� !�������
��
�	��	

����0����!�:�)������� �@������ !�
������ ��������������� ��� �������������� 	�������	 �����	�
�	� ���� ���������	��� ����
����	��A��	����������������
������ 	�������	��!���� ����
	��������
�����������������������
��������	����������	�����+��
��
�����
����������������
������!�	��:�)����5
�������	����� 
!����	������������� ��������������
	�������
������� 	���������	
�:�)����5
�==�����
����������

����������� ����
��	��
�



��������	
��������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��!��"�����#�������������� ������������������������������������������������������������$�����������������%$�&���������������������#�
�������������'���
��!����(�!�����)�*����#����������������+�����������������$���������������$ ,������������������������������,����+��������� �������
����������������������%�-��#�
��������������.�����������������������������)�*����.��
��!����/001#�$������������������������$�
�����������,�����!���������
��������+������������������������������������������$���������������$����������
�������������������������������������������%�2��#���������#��������� �	���������������������������+������������������������������������#��������,�������������������������������������������������$��������$��������#�������������������������������$�������������������$������)�*������,�������%%%%�&��344�#�����-��������2���������#����"���!����#�"
����#��
����������$&�������������-��������5���������6+������������"������$����������������������������������������������������������������������������
�����5�+
���.���������������������
����,����%�7�������������!#�,����������������������������'������������#��������������������$������������������������$ ��������
����������������,����������#������,��������������������������������+�������������������� �������,����!����8�������,�������������������
������������������������������������%�����������������������������������������#�������������	����������������������#�������������������������������,������������������������������������������������%�	����������������������������������������������#������,��������������#���������
������������������,����������������������,��������������,�����������,����������%�9�������������,�����������#������
�����,����������������������������
���������!��������������������������������������������������!��������������������������������������������������%�&������#�
���������+���������������-��������2���������#����������������������������,�����������������%��������#�
���������������
���
��������,������,����������(-"-������������������������#������������������������������������
����������������������������
������������������������������������������������������������������%����������
����
�������#����������#������������������
������������������������������������������%�&��
��������
�������������������������������



��� ������	

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



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

�����������������������!��#������(����!��$���!���$�������!��)�����"��(����*���!"����!���$����������+���+��*�����!#����,�����"��(�-������������!���!�#��!���$�������!��	����+���(����!����������������������!�������!���$��!������"�����!������"��(���*���������!-�����!���*������.��-�"�!��!��!���#�!����$�$���������*�������#����$���/��0�������������1"�����!���$�"��!��*��2��345�5�����,�������"-�6!���������'�����!7��



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

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

�



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

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



��� ������	

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

	���   �	
�	�������%����"	���������*!-��.	��������
$��
�����������*!�����$��/��
����%��
$��%�����#�0�	�
�������� ��$����"����������������������	�$
���*�+1
�����$��/��
��������	�������%��
$��%���
 �2�������3��������4���������0������5��������#��$�	���6�.���	%	�����7�
$��
��#�����,�������3�#������3���
�	���	���7 2 �4���������� ���*�+����$������#�8�����
	����7�
������
9	� �'/��/��$�	���1
�%��
$��������	������&��

���������$��$��/��&���	������:	������4�������;���$��4�������<��
������	�������
$����#���%��$�������������	��$��#��%��	�����
���	����	%��
	��
 � �



��������	
��������������������������� ���
�	���
�����������������������������������������������������������������������
��������� ��!�����������������������������������!������"�	�������������#�����������!������
�����������������"����������"�"$����������%�
�������������� ��!������������������������������������������������������������%�����������������������������������������#����������������������������"�	�����&�������'��!�������������(������)�����%�$����
�*��������)������)���������#����������������+,������-�
������������������������������).�'+/0/ ++"�	�������������������0"1�����������������%����%�����!�����������%�
�����������������
����������������������+222�����"�	�������������#�����������!������
���������������������������"�	����
�����%��������������%������
�������������������������������������#����������������������������%������������������������
��������������#���%���������������������������%�����������������"�(��������������������,�$������0222����������3�����%�����4���������������������������������������#�������������������������������������%�������������������������������������%�������������������"�5��"�0 �� �6�����������������������������).�'+/0/ ++�7�������7���������%�������#�����8���������������������"�



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

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

.	� ���/�&�������



��������	������
���������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!��"����������!��� ���!��"���#�����$������!�������������������%&'(���������������)*�*��++�������!��������������������,������!�����������!����������"�����������������+�-������!#���!����!�������������"���!�����������������*�����#���������.�������.�����������������!���������������������������+�����������������������������+��������������/���������++����*����������������������������+���!��������+���+�����������������������)*�*���"����!�+�������������+����+���������������!��������!��������������������������������������������������������!���������"���������������������!����!���������)*�*�"����������������������������������!������������������0����+�����������������������������������������#����������������������1��%&''��-������!���!���������+���!��++����������������������!�!�"������������,�����������������+�������������� �#��)����������������������������!�"���������2����34��5.%6������������!�"���������������!������������������������������!����������!��!����+�����������������������������������������������������������������!����"��-������!���!�	�������!�����"������!����������.����+�!����������+�����!����7�������!8���!��������!����!!��������������"����!�)*�*�����!��!��+�������"������+������7������������!��!������������"������"����!8��-������!��"����������.�����!�����������!��!�)*�*�!�������������������!����������������������.�����!�������������������!������������������2����+����������!���������������������������������!�������������������$�!������������9$��������+������!���:�	�����++����������!�!������������!�!�"����"�����!!���������������

	�



��� ������	

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

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

�������	������
	��
�������	��
���������	�	�	
����������
����	��
������������������
�������
��%������&����	���'�������
���������
!����&������(
�����)*$	
�+��$�����),���-����	�	���$�
��	�����������������������
���
�#�������(
����
!�.����/��&�	�	�
!��	������	���� �"�	��(
�,����0�
���+	�����	�	��
���
����������������	
���	�����������1	��	���22/-����!�	�����	�����	������
!���$����������
	��	�	��������#�������(
���������
!����	�	������	��
�	��	�	����
�	�������$	�������������$����������	��	���
��	��#�������(
�$�����3����
������������	
�����4����5�	����!�$�����$����	�
�+�����
��������	������0�
��-������#�������(
���������
�$������	����������������	������6�����	���	
������#�������(
�	�	�	�������)*$	
���
����	��!�����������2!�/772!�$�
�"�	��
	��	�	���������������$�
����&�������	���	����	����$	����������	��
�����
�	��	
�
�+�����������	������������$	����������	
�
-!�����
��	����	$	�������
�$��
�����������������������������$����������)*$	
���
�����
�	���������%�������	$������
����	����	�����
�8�	���	����������	
	����6���$�
����������	�	���9�����������9�����*$	
������
�$����������������	���	�������
�
�������������������
������������	������
����$����	���#�������(
�&����	����
����	����	���6����	��������
�+�����������-�$��	�������	�������	��*$	
����	���	������������������
����������	�����������������&������	��	��
��
�$����
�������	�	�����������	����������(
�����	���4����:��
����!��������8*$	
(
�0���	������	�
�'��	�!���������	
���������	��
��
"�����������
��"���	������	
���������
����	�������:&��$
!�����������
!��������"�
�
�����������	���6���	��������������
����	��!�:��
�������
��
�������
��	�����������	
	���	����	$�����#�������;�������*����:��������!��	�������������)*$	
(�<�����	�����0������
�'��	�������������	��:�����������
������������������	����	$!�����
�����������������

	�������������	�������������0:���������
���#��"�
��������#������������	�����������
�����	����������	
�
���������
����	��!���������������
���	�����	������������������;$	���������������������������	�	�������)*$	
��������������	����	�!�
����������	��������	��



��������	����
��������������������� �������������������������������������������������������������� ��������!"������������������ �����!��������������������������������������������������������� ��� ������������������#����$������������������ �����������������������������%������������&������� ������������������������� ���������������������������������������������'����������������������������������������������������������()(*$�����+�������������������������������������������,-�����������()(.$����&�� ���������#���� ���+��� ������������ ���+����������+���������������������/)��������������������������()(�� �����������������������������������������-�(����������������������������()(�����+��������� ��������� �������'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�� ��������������������0����!�����������+�!��������-�1���������������/����������������������������������������������������������������������������+�����������������������2�������������������������	��������������������()(.$�����3���������4���������������������������������������#�� ������������������������+��������� �����������0����������+������������+��������'��������#����� ������������#��������������� �����+����������������2�������������������� ����������������#��������������5�������������0������+�����5�����������������������������������������������������+������������2��������������������	������	��������������������+�������������������"����+��� ��� ������������������� ����������������������� ���&�������������+���������#���(�������������������������������������()(.$��������� ����������������� �������������������+���������������/�������������������������� �������������������+��#����2������	������������������������������������+������ �������������������#���������������������������������������� �������������������������������������������������5����������()(�����0�������������5����	���2������������2�����6��������&�������������� ��������������������������� ������������������������������������ ����������������+� �������������!���!����������+���������������6������������������������������"�����������������������������������������������������������������7��#��������������������������*�����������#+��#������+��# �����������������%���������+���()(.$����,��)������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������+����������+�����������&�����������������������������������������������������������



��� ������	

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

������������	������������������	�-� ���	�����
���	������������������/��	������������
%�	�����	��������� ! �����0������
�	�
���%������	
�	���������������

�����������	
�	
�����	������+����(���-�$
�������������������
���/
��(	��������(����
��	����	����������-�1���	������
���
����
�
�������%���	���	
���������������������(����
���
������������+���� ! ��	(	
	���	
�����*��+��*�����

�	��	
������������������������	����������%������	
�������������
����(	��
�� ! "#��	
�����������%�(	���������(���������
����� ! �
�	���	
�
��������	����
�	������� ! "#��	
���	�� ��	���	����	(������
���������	������������
���
������(	�����
����	���	������(	
	��%����������
	������*��+��-*�$���������������������	����
�&���
�	��	%������
���%�����������������	������������������
�*
������	���	�����	��*�1���	���
�����	������������	���&���
�	��	�
�
�������%������	������
��	��	���	
����	���-�����������������������	(������	����

	�����������������'����������
�)��2��������
�����	��������������	
����0�����	�(	���	��
����� ! "#��	
��.����(	������������
����������������������������%������	��	
��
���������	
�*
������	���	�����	�*����������������
�����	����	
	�������
�'������������
�����)�����������
���(���
�� ��%�����������	��3���������
�� ! /#��	
�4��	������5�����	������	�	��������������	
�6���������%����������
���
���	����������������������

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

	����������������
����(	��
�������������������
�'����������)��������	�������������������������	���3!��	�	
��	�
��������������*���������
����
�*�3��������������(	�����������������	���'��(	��
��������������
������	
���

%�����7�	������)%�
	���������	�	�	���*�	����������*�	����(	���	���������������� ! "#��	
�����%�������������	
������������������%��������	����(��������������6���������%���
�
����	
��������	
�������������%�
	���������������������	����������������������
���������!��
�0��������3���������
�������������%����������

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



��������	����
��������������������� ����������������������������������������������������������������� !"!#$���������%��������������&������������������&������������'��%����()��**�+�	���)�������������������,��&���������������%�����������)���������&����-)��**�)�.���%����������/������������&�������+�"�%������0�������������/��������1�,�������������������)1�������&�������������/�����������������%������&���������%�����������������1/������2��3���1�������)������������������������� !"!�/���4%����������5���������)��+�+����������������������������)��������������������������������������+�5����/���������,��������������������)�.���%������������������'�$�������������1����������������������)1����������&��%����1���������1�&��,����/���4%��������&�%����+�$����)�/���������������������%�������������������6�������%����������� !"!�/���4%������������+�"�������������������7�	������&�������������&��������������������,��������������������18����������3������+1�9��������**�)�/�����������&��%�������%�����������:������������������5���������)��+�)�����%�&���"������/���+���������%��&�������%��������"����	��,���������������������;����<�����&����)�����=+"+"+��%�&����������������&��/����������������%����������%������������������������������������%��������������**>�&��,������6�����������&�����%����������������������������%�����������������������%����������%������������� !"!?�%����������/%&&��	�������������3������@��%��3������������3���+�	��������������%�&����A��������������� ���������������0�������:%��������������/��������������&�����,������������������%��������������%�������B���������������������+�	������%�����������:���)�����������&��������&%���������&�������������������������������������%�������%�������0���%�����C�����3�����)����!.�� ���)����������������������)������%�������������������������������1���������$����1����������������������.%��2��0D����������������$�����B�%�������+�5����������������������������������������������5�����/�%��������)���������������������������������������)�����1=+"+"+��%�&��1������������������������������������������������������E���&��)��**�6.��&����.%��)�B�����$�������=������"�����+�/���������������������������������������������0�����&��������%��������������������.���%����)������%�����������&�����%��������������������������%���������1/������2��3���)1�&���%�������������������������������������5���������)��+�+�18���������1��A��������������.���%������������%�����������1������&�����1������������������&�����+�



��� ������	

	������������������
������	���	����������	��������������
���
�������������	�����������	�
����������������	���������
�������	���������� ��
	��������������	���������
����!	���������
	�"��������	���������	�	!	����#	�
����$����	��%������
�����&��
��!���������"�����&��'�!�����
�'#
����%	�������#!��������������
����( �)� ����&
���	
�	
���
������*�	��%��"+
��������	�����#!�	��������"������%�!��������!��,-����
�
���������
���	�#
����.!�#����������������	!	���/0�01����	
����
	��
��������&��
�����	����	������&�
�2	�!�#�	�"����
�������������������������03$�/��
4)�5���!�#
����!!���	�"�����������	
���!��	!�����&�����������
��#������
	�#������#
���	�#����������������!�����
)���	��!#��#
�������������!����%�!�����	���'#
��	���	���������"��������%�"	��
&���	�")�������������3���#����+
�&��&�
���/0�06���	
����
�
��	�
���
����#!��������
	�"�������6��#��&��"������������	�"�����
�������#�	�"����%����!�����
&��
��������
#!��#�%	�
����	"#��
��
��	!�����$���������	
�( ��!�����
�2����
�������
�������!!���	�"���������	�
	����/0�0�
�#�!�
�������	����������#!��������.���
	������"����+
����
��
��	�
4)������������	�"��������	��������!�������!��	!���7#��	������
�����/0�0����7#�����
+� #%�	!�0���	�
�8��	!����#���������!��	�)�5���&�	������������	
�	
�����������!�#��������
���
���
!�	%���	�����#����
������������	������	�������
��������%'�!�	�	����!�������
#&&������"����+
����
	���������������
�������������� �
���+
��	
	�"��#�#
�!����!���	9��	��
)���"�����!����	�����	�������.�""����������	�&�����!������	
��&&�����!�
����/0�01���	
������	������	��
���
������
�������!�������
	"�	�	!��������	!	���/0�0������
����������	
������#��	���( ����&&����)�������
�
���������������	
�
��	�
���������
:���"����+
��&&�����!�
����/0�0���!	�	�	�
������&#%�	!��	�������5�����

�"�����$����	��������!#�	�#
������
�����������"����+
������%�����	�#
����	�	�
�!����!�����	���3#
����)��������	�"
�%�"�������#���#"��)�/0�0�����	�
����	�#
�
#%6�"��!	�
�������!	�	�	�
�%�"��������
&�������	�!���
	�"�&#%�	!�����$��"��

	�����	�7#	��
��������$����	��7#�
�	����	����	��	��	!�������	!�����������#��	"������
�����
)�;������"���������<����5��#��%�"������	�"�	�����
�	��������	���������
�$��"��

���������$����	�����	��"	�"�&�	��	�����������#&!��	�"����
�8%
������&��"�����������
&��
��%�"������"�������	��)�/0�0�
������	������������	�	�"�����
	�&�����
�	�"��������$����	����&����
	
��������!�
�
)�=��	�#
���!#����
������	

#����
���	�"���#
	�"�$������"��+
� �������	��&	�!���
����������	����
&��
�����������
�������7#�
�
������2����"������
4��>�&��
�����	���>�%����>����$��	�������������#
��$���	���������!	��!����&�!������5�!�����"�)�3�
	��
�����



��������	����
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������!"#"��������	��������$�������������%������������%������	����������&����������'������������������������!"#"�����������������&������������������������������� �����������& �����"���� ��������������������������������������������(�����������������������'������)������������ ��������������� ������#���� �%��������*���������������������������*�����������#������#�����+�������� ���������������� ��&��������������������������&��'�	���%�������$�����
��	����������������������&����'���������� ��������������&������������������������,����������� ���������������������������������������������'����������&(����-���������&��'�������������������������������������������.��	����������������������������������'���������������������� ���������������������������������������������� ���������������� ��������"������������������������������/������������������������������������������������������& ��� ��������&������������	��������������������������������������������������& �!"#"���������������������0��� �& ���+������#������������������������������ ������������������&���������������� ����!"#"1���������������������&(������*������ ��%�����������������������2���������3�������#��������������������������������������������������"������� �2����������1����������������������� ���'���������������������������������� �����������	����������������������4������1��%������5#����������������&��������������������������������������������������������&�������4��������!"#"�����������������������������������������& ���������������������������������(�����������������������������/��
�!"#"1������)������6�'���������%����7&����������������%����7&�������%����7&��������������������������������89:;�����������������������������)������6�'�����	���%������������&�������������������������������������������%������������<;� ������������������������� ����������



��� ������	

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

����
	��������	

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

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

�	���������

������/�	(����0�����)�	���
	�����������������������	��1
���������
	�������������
��������������
��,.��	�����������������
�����
����
����	$��������1������������������
�,���������������������	���23�#�����	���������	���
�	���	�������$���������	(���$������!������)*+�	���
�	������4��������0�����
�5&���������)0/*������6�������
�����
������
	�	������	����
�
��*����78��!�9���������
�������
����	�����������
�	�������0�����
���
�%	���	�����
�����������	���)*+�$�����	�
����������
�������	���������0��	��� ��'��
�����/ :+�5����/��	��� ���������:�
�����+����	(��	��6����������	���)*+���
�������������������������	�����
����
�
�����	��������:���	

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

	����;�	������������
	��	�������
�����������������������������-���
��
�������'�$��#����������������	������	

	��
�����������������
�	�����	�	�	�
<��	�
����������������������������������
	
�������������
�5
	(����	
���������"���	
����
���������6������
��������
�������
��
	�����	
�����

�	���

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

	����;�	�������	����	����������������������
��	����=>=�����#:4���������������$
��	�������)�	����0����
�=�����	���0����������% &����������	����	���
	�	�
������������������������	��	���������

	������������
	
����$	�	�	�
?�)0������/�	(����0�����)�	���
	���������������4�������������
�������������	������	�����
����������������	����$���$����������	$����������������������	������'��
������
��	���	�������0�����
����������������������"��	����������������	�������
���	�����
	�����	��
�����$����
	��
��/���
�������
	���	
�
�
	��������!�	
��
�������������
�5��	������������$������������0�����
������	�����
���������	���,
����	
,���������
�������



��������	����
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������!����"��������#��������$��%�������������&���������������������������������%������	������������������������������������������������������&�'�����%�����%����(������#�����������������������������������&����������&���%����&�����%���&�����)���&�����*������$��%�������������'������+� ������������������������'����������������,����������-��&���.'���'�������������� ���'�����&����������������������&�����)���&���������������/��������/��������/��������0���1�&�(�����	��������������������1������1����������%�%���2���������#������&����2��������1����3��������������������������������������������!���4������5'��������������������+� ��������)#�/,����&��&����������&�����'����67����+� �����'�����������������������(����%��2�&�������2�1�����������������'��2�����������%����2��������'���4��������������������������1�����1����'���'�����&����+� ���������������%��'���������&�����������/��(���������������������������������������������������������������������������8���&��������������/����������&�������������������+� ���������������������&�������'����1������������%��'�����������/$9�����'��������������1����'���'�����&����������%���������������������:%��������������������������������������������&��&�'�������%���������������&�����������;������&���������������������%�������%��������������������������$��������������������'������������1������������/$9����%���7�<=��'���������������%��1�����������������'�����������������������������������������������1������&���(����������������������������������������'���������'��������������������%��������%����������'��������'��&��-���������������������%���:%����������������������������:%��������������'�������������&�������$������%���1������������&��'��������������%�������������������%������������������2�%����&�2����������������-��&������������'����������������������������������������������	����������'�������������������������������������&����'�����'������'���&���(����������1����������������������������%&������'�%�����&������������������������������������������%��������������&%����'�������������%�����������������#��7�<6��8����>������'���'�����&���������� �&���?���������%������1�����������������&�������>��������������'���1�����������%����1��������������������'�����������5�����������������������5/������%����'����1������������������%������������'�����'����������%�����������1���������������������������



��� ������	

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

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

	�����	�	���	��'������%�	/������������������
�	������011�
 �+�������������������������������	���
�	������	��������������������2����������������
���������

	�������	������	��
	��
����3���� �+�����4��������������������
���#���	���
#�
�������
�������	��
�����	���	����
�������	�����
����
�	�������	
��������
 �!��	
���
�������������������#5������#��	�����������������
�	���		�����	�	��������������������
���	�����	����������	��	�����
����������
 �+	�������	���	�
�����
���������	
������������������	�����	�����	����	��������������������
	����	
�
����������
�������	��
�����������������������	�������������������	�����������	4��
�����

�������
�������	���
�	������	����
�
�������������	����������
�&�
������6�������������
�7������+�������8��	����������
	���
�
�	�	����
�����	
������	�����	��
�������	���"����	� �!�������	����
��������������� ����	�����
�������
��������������������������
������������
����
�����	��)
�
������������	
������������	����
���������������	�����
����������������
�������
���	��	���������
	�������
�������������	/��������	�
��	�����	��)
 �5���������������	���	��������������
�	���
�	���	���������	��������������������	����0119����
���
��������	
���
	�	�����
����"����	����������:��� ����	��4�	������

������65������)
���������������	��
����	��8����������������	�����
��	���������
�	�������"����	���������
�
�����������������	������������	��
��	����	
����������� �!����������
�������	
�����	��������
	�	���������	�����������	�	�������������������������"����	������������
�����
	��
 �5����
���������������
���#���	����	��	��#����	��������	��������	������������
�	��������	�����
���		��������
��	�������������	���
�����������	�������
	�	�����6�����������
	���������������8�����	�������������������
������	��������#����������#����������������	�	�
�������������
���		���������



��������	����
��������������������� ������������������������������������������������������������ ����!��������������������!������"#������������#����������������������#���������!� ��������������$����������������������������������#������%���������$�������������� �&'��������������(����������������$��������)���������������������*����'���������#���������������������+�������������!�����(����'���������������������+��������$����#����,�������� �,���������������������������������� ��������'��������������-$�������������� �����������������������.�/���������� ����������������������!����'�$���������������� ����#���������������������$�$���'��������������������������������������������������� �&'�������������������*�� �'� ������������0�$���� ���������&����������������������������������������#'���$�������$�� ���'1��������������������������������!��������'��������������'����������������������������������������������������#���������##'�2-*-����������������������������$���������!���'�������������%�����'�������������������'��2�������2-*-��������������������'�����������'��#���� ��������������������������������������"�#�������������3�����������������������!�2-*-������������������������������������$������������������#'�����"#��������������������$!��������%������������������������������������������� ��������� ���!����������$������������������������'��������������������������	�����������������������������������������'�����'��#������2-*-�$������'���������#���'������� ���� ���������������� �����������������������������������$���#'�������%��'�����$�����4������*�����!�#�������������������������������#����������$�����������$���'���!��$��������������	���������������$�������������2-*-�������'���������������������$�������������������������#�� ��������#�������,���!,��������������������������������������56�����'������$��������!�/�����"�#����!�*����'��!�-���!�7����������7�'���������������	���������$����������������� ����������!����#�����2-*-��������������������������������������������������������� ����#������$���������������)��������������"#������!����'���������������������,�%��������������������,���������������������������8����������!������������'������ ���������$������������$����������$���������������������, ���������$����������������$���������!����&���)���������������,�"$�������!���� ���������(�����������'� �'���������������������������� ������������������$�����������������'!� ������������!������������������������������������������������,����$����,�$������'�������$�������������3���������!��������������������#�����&���������!��������������'������



��� ������	

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

��	�	�����������	�������!�����2	�!�
	����
��	�����	��������
�&�
��!�� �����3�	�����	�������������	���������������	���!���������������	!�����������	!������
������*+,�4�
�����������	�5
����	��
��#��������������	�����������	�������	��5�����	���	��
����������������5�����������������6���
�������
�������	�5
�����������
���!�������	�����	
���������
����	�����������3�����������	
����	��
������%����
	������'�����������������-��	��
��������!���������!���	������	���	�������

����
������������������������
������
��
����������������	�		�
��������������������	�����������2�������	�	���	���	������
��������������������0��7��������������������	������������
�������
���	
���
�������������
	��	��������
�����������7�����������������	����������������������������
��4�����
���������!	��
�
���2�������������	�5
��	�����������������	����	��	�����	����	���������������
���������������������
�	���������
�����������������������

������	�����
	�	�������	��������!����
	������-����	��������
	
��$�����������	

�����
�
��4��������	� ��	�����!��
	�����������	�� ��!	������
�	��	�	��	����	����������������	��������������	���������	��������	�����������8��9::����	�����$���������������������
�&�
��!�����������	���������	�������������������(
	���!��	��
����		��������������	�������
�����������

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

����������������4�
�����������������������������-����	��������6����
���	�	�������"#$#���
��������	��!��	��
�������	������	������	
	�������
�%�����	��5
�����
'��������
��	�����	�����
������������	���#��!��������������	�������7��������
������������������
���	��������	���"#$#�7���3�����
�+���	��#���	�
5�
����
���������$�!����������	�	��������	�%	����7���3�����
�����'�������	������
���	
����	��	�������
��������6������!�����	
���;�����
�&�
��!�����
������������	

	�������
���������!�������	��	����8�
	��
�����!��	��
�����		����������!��
	�
��
�	��	��������������-����	��



��������	����
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������!�"��������#������ ����������$����������������#����$������� �����������������%������������&���������!&'��(������)�*����+,,-�������*����������������������������������������������������������.)/)�������������������������������������������������0����������������������������������������������*����&���������*���������������������������������!&�.)/)�������������������������������*���������������������������������������������������**����������������������1�������������������������������������������������������������������������*�����������������������������������������������2���������)�����!�3�������)*������������������������������������������������������������������������4�����5��������*�����!�6����������������������������������*���������7������������$������������������������������������������������������7������7�������������������*����������������8���������������������������������������&�**��������������*!&�(��������������������*��������������������������������������������������*����������!�)�������*����#����$����������������#���*���������9�����������*������������������������.)/)�������������������������������������������&�����*�����������&���������������������� ��4#��� �5����������������������������������������������������*������������������������������������������*������������������!':�)�������*����9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������71��������������������������������#��� ������������������;�<����������������!�2����������������&�����7�&����������������������*���������������=+���������������*��������#�������������������������!�����7��*���������������������������������������������������������������������������������������������������*����������������������������������������������!�2����������>�����&?��������������*&��������������������������������������������4��������������������������������������5��#����$��������������������������������������������������������������*����2�����	��������������!''�"�����������.)/)���*������������������������4����&������&�����5�������������������������������������*���������7�����������������������������������/���������-'������!�#���������.)/)�����*���������������*�����������������*�������������������#��� ����������������������������)*�����*������������&��*��&����



��� ������	

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

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

�����,-������	��%�&�������	�'�����	�
	
*�	�������
$������������	���$���������	�����	�'
�$'��	�����'�
*�������	����������	����
��*�����������������$������

���	���'������	�%�!��������*�����������������$���	�������.��'
	�	���
�������������
�������	��	���
�	��	�	����
'�
����
$	���������������$�	����	

	��/����������'�������/	�����������0
��	
��������'	�	1����	
�$�	�������������
�'
%�2�����$�
*�����.$����
�����$�	����������	

	������������
�������������%�3���	�
����������������'�����������
���	%�4
������'�����������	���*����$��		����$��

'�����
������	��������������������5����������
��	�������33*����	��	����	����
���������	
�
�������	
����������
����
$���������	�������%�"��'�����*������'�����'����	
����
����������������	��'����	��%�&���*�
����	����'����	1�������$$����6�������������
���
��	�����
�7�
����������	
�
	��+�������
������
���������*���������
�89��	�'�
%�:'
�����+��'���	�'�
�	�������	

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

	��������
*��������	����������������������%�4	��������������2��	���7�������$�����
��	�������	��	������+����������
�/$�

	�������
������
�����	�	��*�$�

	�������
$���������.$���	��/��	��	�	����	�����	�	�����������		�����������	�	��%�;	����������
$�����������������	��.$�	������
	���*���	������������
��

'����������
%�2���	�����	�����	�����������	�������������'������*����
�7�
������#'
��
�
'�����������	��.$�	���������$$�����*��$$������������������
����������%� �������.�����������$$������'�	�����
����
��	���+�	����	�'�
<�20
�	�$�

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

	���	��������*��������
���
��'�������	�������������%�&���*�������	������$�+
����������
�����/�
'������*������$�����������������
������$$�����%�&�������
����������$������6�����	�
�������$
���������	����������	���
	����������	�	�������*��	��	��	��������������	�����
�����*��'�����$��
	�$�������	����������%�



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



��� ������	

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

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

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

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

����%�������%�������������������
�+�
��������
�
���������������	�������	�������������,���)�����$�-�����	�%	���������������������������	�����)��

�"����	��.�
�	��������$"$���������������������������������%������	��	��
�	��������	������	����������	���
�	���	����	�����	�����$������"�����������$�-���/���0�����������$����	��.������������	�����,������0	�����$�����������%�������
���%�������
�+�
��������
�
�����������������	�
����	���������������������������	��
�������	������	�������	
�%	����������
	���������
������������"�����

������.�	���*��
�������������	�$����
�+�
�������	

	����	�������1�����0��������������
��������������	���������$�-���%�����	���������������
��22��3445��0��������
�
�������������������*��������������	�����-/������1"6
�7��������	�������	���80	�$�5�29�:�
���
���������	���"������6
���$���������&����
��*����������
�������0������	����������%����$�*��	���������	��������
���	
�	���
	 ��	����
��������������	��������
�����	������������%���
����
������
��*���������
�������������	���������������0�����6
����������
����	��
��������	��������������
$�0�����������%�������	���%��
	�����
	�	��(����������
�������	��%�������������������������������	�������
������������	��%��������������	������ ����
�0�������	�����������������

���$�-���%	����	�
������������������������������� �
���������
�$�1	���,	������%	������;�
�����%�������0�������	��������$�'��$�0��������������6������;�
�����������	�����
��	����	�����������
������������������������
�����
������<'�0���������
���	
	��������������������
���$�-��������� ������33��$�$�=�
�����-	����;�
��������
��%����*��������������������0������������	����������	
	�����)�
�	�������������>����	����������������%������:)>�
���
���$�-�����������	�%�������	����������
�+�
����������
	�����	
��������
����%������������
�����	��?�-����	�	����%���	
���������������;�
��������
��%�����������
�+�
������)���������	���	
��������������
������������	�����	������������	
�����������	���



��������	����
��������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��!������������������������������"����#��������$��������������������������������%�&���������������������������������������'�������������� ��(��$������������)��������)��������*���*��������������������������!��������)������������������������������������������������������������������������)���������+����"������������������������"����#��������$���������)����	����$�)��������������������������)�,����������������������������������������)�����������������������������������������(��)������&������������������� ��������)��������)����)��$�������)�����������-�����������������.�'�����������/����������������0�$�������!����� ��������������������������������������-��������������������-.�'��$�����������1��	������������)��������)���������"��������)������-�)�������������$����)����������������������������$�)�������-���.�'��/���������������������*����������������������2������'���������*0����������(������������"�������*���(�*�	����3���������������)����������������$���)�����������������$�)��������������������������������������)������)���������������������������2���������������)���������������������)�����$����������������������������������������)��$������$����������)������������������������������������������-���������������������)��������������������)������������$��*������*�������������4�5����$�������������������.�'���)��������3��������������������)�������������)����������)���������������"����#�����������������*����*��������)������)��������������������)������������)�������������������$������(���)�)���*�)���*��������������)��������)����������������������������$����$����$��������������������������������������$�����������������������$����������)����������������������������������������2�����)�������������������������$�������������������������������������������
�������$����������������������������������6���.�'��������������)��������������������������3���������������"����#�������������)����������������������������������������3��)�������(���������������)����7��)�������������$����������������������������������� ���������$�����������������3��������/�������������������������0��	���������)������������������������������)���3�������������(������������$�)�������)����������)�����$������������������������������������������������������� �������)��������8)�������)����������������������')�����������������)������������)���������������)�������������������������������������(�������)���������������������������3�����$����/�����������0����������$������&��������



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

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

����������
��*+("-���������.����/��
�����
����	��	�
���!��������!�
�������������&��
����-���"-�����
��������!����������
�����������������!�����������	���$������"�����	���"���	��
��������
�	���-����-����	�)�	����	
���
���	��������������!������������
��������
�����
���$�����	"��
���"�
���
�����
�6���������#
�!����������������������	�����	�	�	���������
�������.����!�����0$���������	/��
��������	
�������
������"�-7
���������������
�����	�)�	�����!���"-�
��
��������
��	���



��������	����
��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������!���������������"�#�������������������������������������������������$�%����������������������������������������������&����������������
�������������������������������������������'�����(�����!���������������������!�����)����%���������"�#�������������!�������������*�������*��������������������!����+���������������������������'(���������������!�	�����������������������*����*����������*������������������*��������������������!����+������������������������$�,����������������������������������������������������������������������'�����	��������������������������*�����������-.%�*����������������������������������������*����������������������*��������������/����0����������*������1������)������*�������������������������������!���������������������������������$�	������������������������������������������������������������� ����������������$$$���������������������������������������*(���2����%�����3������������������������������$$$������!������'������������43*�����������������������������������������������������������������������������!���$�5���������������"�#�����������������������������������)����%����������������������������������������������������������!����+���������������������������6�5�������'(���������*����*�����������������������������������������������������6�,����������������������������7��������������������������������������������������������������������������������������������������)����8����'�������3��)%#,�����������$�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!����+�������������������������������������������������������������������������������������������������*��������*����+����
����������3������9����������������$����������������������������������������������������������������������������������������$�)�����������������'	'9:;���������������������7���������������������������������������3�����������������������������������������������������&�����������!����������������������������������������<�����3��������������������*��������*�����9����������������$�,���������������������!9���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������)����%��������������������������$�.����������� ����������9������*��������*�������������������������������������������������/��������������������������������������������



��� ������	

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

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

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

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



��������	����
��������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !������������������"������������������������������������������������ ��������������������� �������������� ���������������������#�$����%�� ����&���!�'((�
�)�*�������������+�����,���-!�����������*������.��/������� �����������������������������������������������,�������������������0)*)1���� ����������������������������������������/����������������������)�� ���������� �!�	���/�������2������������������������������������0)*)�����������������������������������������������������������������������������������������������������+������������������������������!�/�������������2����������%����������������������������������������������,��,���������������0)*)����������������������������������������������*3	+�4*����������35��������������+���������6����7�����%���������������/�����������������,���������5����������������������0)*)�������$����������������������������������������������������������������������������������������0)*)���������������*3	+���������������� ��������������������)��/������1��������!�%�����������������������������������������������!����������������������������������������������������������� �������������������������������3������3����!����������������8&��/���9���!������������������������������������������������������5����������������������������������������$������������ ������������������
�#���������*��������������+����������������������*�����)��������������%�����)�������#�%������������������������������������!�:���������!� �������������������������������������� �����������������������������,�������,�����0)*)�2�����������&������)����������:�����2���!�)������������������������������������������-((,����������!������������ ��������������������������������������%������!���� �����/������!� ���������������������������2���������������������������������,������������������0)*)����������#�����,��#�������������������������	���;���������+����������� ��������������� ���1�����������#�����,����#�����������!�����������������������������0)*)������� ���������������# ��1�� ��#��������������������������������������/+	1���������%��;�����!�0)*)1��� ��<������������������!�������������������������/��������/���� ���������������������������������������������2�������



��� ������	

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

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

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

�	�
������������	
�����������������������
��0���	��	���	������	
	��1����2�����	����
���������
������	���	���	���#�����
���	�������
��	������

	#���#���	
��������������������
��������	�	�	�
�����������������
����3���
$*�4������������
��������������������������
	���
�����	���	���	��
����
�������	
������)�*����������	�����	��
������	��������������
����
��	��	�
��
����������	��������	��������	���
�����	���������	
	����������������������������

��	�����	�������	��
��������	�	���
��	��	�
��
���
	����	��������	���
������	���������	������
)������
������
���	����
������������	������
�������	��
��#�����	���������	������������
�	�������
��������	����
�����#����	��$$$��������
�0�����
����
�������	
��������������
������������	���#��$$$*�5�������
����
������#�	��
�����������������
���	�
����������������������� !���
�����
	��������������	���0��
�	��
)�*�����	����
����	�������	����������������	����
�����
��#�����
����������	������������������#�	�6�$$$���������������	
��/�������	,
�	����2�
���
���������	�������������������������$$$�7��������������	
�����������������	�������������������������
�������������������#��������	��	��$$$�5��
����,	�����	������	
��	
�������������-
��	��.���
���
�#������0�	���������	���#��$$$�������������
��
�	���	
�
��������	����
��	����#��������
������
������#�������	
���������������	�����
����	�����������
��
	�������
�������

	��
�������
�����������

��	������	�����
��������������$*�/�$���'2�-1����
	
������$2�%���(��������������������
�����#
����������#���
�������	
���������8����������	�����%���5���
	���7�������
)��!�����	������9
������������9��	��/9�	�������:�	���
	���9��

��&�;<2$�%���(�����������7������	��������������������9�	�������:�	���
	�������	

	�������	
��	�����������#���$�5�
�
�#=������
�����&�>?�"�
���+����
�+����������+����
�#������
��/��	���	��	
��
�	���������������������



��������	����
��������������������� ����������������������������������������������������������������	���������������������������������������������������� ����! ��"��������#����������$���������������� �����������������%�����&��������'�������������������(������!��)�������$���!���������*���!��!���� ������������'��������������������!
�+,$���������������� ���������'���� �-$�$��������.�������/���.�����0,%������������������������������"��������������'������������1�����#���������������������2'������������2����,3����'����!�����������������4'�����#������2�����������2�������������������������!������#�������2������� ��!2������������!��'���'�����������#����������������2�������!������2���������� ����������������������������	���5����������5����������������������������"�������"������6�,�����'�������������������'�����!��������2���������!2��'�������������������������'������#��������#�������������������������������������������������������������������!�!'���-����� �����-$�$��������7������������������������7������������� ������������'����������������� ����� ����������� ��������������� �������#���� ���������������������������!��������'���������� ������������.����������� #���� ����'�������������������������������������������������!���������������������#���������� ����������������'������������������������'���������� ��%������&�������������������������������������������'��������-$�$���������������������������������������������������������� ����������!�����������-�����'���������'�������!�������������4'����������2���������2������������������������������'��� ����'�7!�����8�!�����-$�$&����'����!���������������������2�����������!��� ����������������������9��������������:�2�$���'!���������'������������������ �����'��#����������������;�����������������	���(������!��)������������������������$���'�������������������� �<'�����&�������������0==+
�$�������>� ��� ��%������#���������!������+�?@��� �� ����������#�<'��������'��4'�������������)�������������������������%���������������#����4'����������"���������!��������������#���������������������������4'�����������������!�'�������������� ��������������������������������������������!��'���������!����������������������������������� ��������(������!�����'���������&����� �����!���� ����!��	�� ���!'���������������'�������������������������������



��� ������	

	��������

���
�����	����	����������
�	�����	���
���������
���������������������������������������������
�������������
�	�� !�!"
�����#������������������	�	��
�$����	���%�	�������	��"
���	�����
��������������
���&������������������	��
����������$����	���������'�(�������������	������������#����#������������	
������������
	���$����������������������
��������
����	
�������
	�	�����������
�����
������
������������������$���������	�����������������	
��������)����	�������������	���	
����������*+,�����
����'�!
���
���	�����������������������������	����	�����-��
	��������	���
��	�	
�����������������	
�����
�����#
����	��������	������������������
������������	����$����������������
����������������	�	��������'�.���)	�
�!�������������/��
	�	���	
��������
��������	���%0�
��1�������22�32+�����
&������������������������������������������	����������������	�
�	�$�	��������
�	�������
��	�����������	�������
��	�'�.���4����	��
�5�����	
�������������
�����������-��
	��
�����	��
������$����������
��	�����$���
�������������
�����������
�������������
�����������������������
���$������������'�!
������-��
	���������������	�������
������������	��
����������������������'''�6����)'�7������"
��8����� !�!�9������.�������������"
������"�	
����������	������������������
��	��:�������������
����������	��������������	
��	����������
�����
�����
��	�	�
����
��������
�������
������������	��
'�;�����	�������������������������
��������

	�����������������������������������	�������
���������	��������������
���	��������	�����0�
	���	'��#�9��
	����6����)'�7��������!��	��*3��2�<2�=�����������		�	
�
�����������������	����������	������4����	��
�5�����	
����������"�������������������������
������	�������������������������	���������	����� !�!"
����������	���	
����
	
����	�������

���
�����	�'�.�����������	
���������	
�����������	���������	���������	������������������		�����������'�;���	�����������������	
�	
����



��������	����
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!������������������������������������������"����# �$���������������������������������%�������������������������&������'��������������'������&����������������������������������������������������������� �(������������������������������������������������������������������������%���������������������������������%���������������%�������������������������������������������� �)��!����*+��*�,*��-����.�����������%��������������������������������%�������'���������������� �'�/������������(!'!������������������������������������������������������������������������������/��������0�����������������������������1�����0����������� �	������������������1�����������������%����������������������������������(!'!�!�������������������(����%���23��*�,3��������������������������� �"�����%����������������������������������������������������������������������1����������(!'!���������������������������������������������4	������������$��������������������������������������������������������������������������������%������������� �5�����������������������������������%����������!��������(�����������%�������!������������������6�����7!���������������(���-�������������������������������������%��� �5�����������������8	���������������������������8�,�����������������������������������������������%�����%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&������'�������%�������������������������������������������������������������%��������� �5���������������������������������8����������������8��������������������8�/����������������������������������8����������������������!���������������������������������������������������%������������������%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1����� �9���������������%�����������������������������������������������������������������8����������8����%�������������� �6��������������������������������:�����������������������%����;�6����������������������������������������������������8���������������8�$�������������������"�����'�������������������������������������������������8����������!���������������<���8�%������*�=3
�8#������9�%����������������������������������������������������������������%�������������������������������������������������<���������������������������������������� �(�����������������>����������������������%�������



��� ������	

	���	���

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

��
������� �����������	����������� �����,����	��
�-�����&�.����	�/
���	�������	��
� �
����0��������
�������������1&0&�
���������
����	� ������	�
&�)�� /�����������������0��	��
������������	��
�������������� ����������1&0&���
�/������������� ����
�������	��������������������	�����	�&�)���	��	���������	�����
�����	���� �
������������������2�����

��������	�����
����������������������1&0&���
���
�&�)���	����
	������������ �����
�
���������	������	����� ��	
�����	�
���	���� ���	������������	��
�����
����	������
�����	������
�����
 
����	�����������
	� ���������3����� /
�
������4�
���������� 
������&�5����
�� �����������������������
	������������1&0&�������������	������������
�����������	�������0��	��
������3����� ���
������	���� �����	����������

����������	���������	�������	
�����	�
�6707�	�������&�0��	������	���6	�	���3���
�����/
�
����0����	�3���
������8������
��	�����������������9��
���5�
�	��������,�����1�	���
	� :���
�
����������������������� �!"�������	����������������������������3����� �������	�������������	��� ���	��;���

������������ 
�����������
������ ������
������3���
������������	��<	�����
�	�����������1�	����0����
���������0��	���1�	�����������	��
�����������
����������������������������&"=�3���
�������������3����� �������	������������
������	��/�����
������ �����+��
	���������������,� ����+	�
��	�
����������
�������
�����������������7��	���	���������������� ��
��������������	����
�����
���������-�

	��
�8���������������� ��
�	���������	������� ��	��������������	���
>�
�����	��������	�����������������
:&�7��������������������
�������������	���	�/
���
 ����	��	����������
������	���	��	������������
����������2�����

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

�����	���7������)���
����)���
�8�����
�����	�	������� ���<	���+��
	�����? �����@���
���������
����������	�����	
�:�������
�2��	�����������7������	��	��
�2�	�����	������A��
�����-����
�����	��
��	������������������	�����
�	����� �����������������	�&�)���
�*�	����	������ ��������������������������
��
��	��
���������6707��������������������	���?,@�����������������������0����������2��������������	���	
������	
��	���	��A��
���&�5��	
���������	��	����	��4�
������������
�����������	�	�������,����	��
�
��� ���	������������������	��������	���	
�����	�
���������7��	�����������������	������



��������	����
��������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ����!���������������� ���������������"���������������#����$�������������������������� �������������������������������
�%����	��������������&�$�����������������������������������������������$������������$������������������������������$������������$���������������������������$�����������$������������������������ �����������������������������$��������������&��#������$���������� �� ���$�������������������&����������$���'���������������������������������$����������������#��������������������(����������������������&������������������������������������������������ ��������&�����������$� ��$����)������&���&����&�������$�$����������������������������������������������������������$������������������$�������������������&���������������������$�#����� ������������������ ��%*�������������$������+��������������&��$�$�����$������������+����������$����������������$������������������&��$������,�������������������������������������������������������������$����������������������������&� ����������������������������������������)�������������#��������$$�������������������������������������������$������� �����$���������������&���������������������� ������$���� ��������-��������������.�%�	�������������������������������������/�01�&��������&���(�����������������������&����������������������������&������$����������������������������$�����������&��#�$��������&���#������$������������ �� ������������������������������&�������!��������������� �����,��2� ����/�03��������������4������2�&����������&��������������5���5$$�������������� ����6�������7��8������������$$����	����������!���������������������������������������&��������������9����������5��4�����&���/:��/�03��!���������������������+242����������;�������&&��	�����������+242����$$�������������������&�������������� 
�%<������������������ ��$�4�����&���/:��������������������&���$�������;�������&&��!�������������������������������#�� ��$�������� ������������$����������������������4����������������$���&��������$$�������&��� ��������������������������� �������-��&&�����������&�������������$�!�����������������������$$�������!������������������������������������������#�����������4��������������.�"����#�����&&���2���������$$��������������������������������&��� �������������+242��$�,��������=��2����&&������&���������������� ���4�������������������������#�����$���������������>������������������ ������������



��� ������	

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

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

�	����������
��	

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

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

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

	�	�	�	�
���-�	����.��	�	����������������$����������
�����������
����
�!���	����/������
����	��������	
��

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

������	������
���������������	����	�������	����������
����������!�������34�5�����
��������

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

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

���
��1������
	������6���������%�����
������
����-���	��
������������	��	������(�$��&�����

��7���������
����-���	��
����������������	�������
�����,8�����	����$�������



��������	����
��������������������� ��������������������������������� ����������������������� �������� �����������!������������������������������������������������������������"�������������#���������������!���������$����	���������	�%����	�����������������������!��$&�����������������������������'�����������������������������(�����$���)* �+�,*�-&�������������������������./�������0�������������������������������� �������������������!����������������� ���!���������������������������!�������������������(������
�12�����&��!���� ���������� ������������������%����������������������������� ��������������������!������%������������3����!�������3������������������������ ���������������������������������!����������������!��������!���������������������$���������������������������������������������������1,+�4��������������������3� �������3������$���������� �����������������.�(� ������������������������������������������� �����'�������$�!��������$����$��3���������������������������,)�	��� ������!�� �����������$������������������5��/����$���+) �+�,* �'�������������������������!��������$������������������/�������(���������������6����������7)8+��	������� �������1������������4��������.((9����5�����(�����6������ 1����������/�(�����������4�$$�������������-��������������0���3��������������������������������!�������1��$��������������������1����������(��������������������������������������'������:��(�����$���);���./����������2�������������������������������������������!�����$���!������$�������$���+< �+�,* �!����!�4�$$������������������������!���1��$��������1����������������������(�������!���!�,*�	���������������� �����������!�������������������������� ���������������������=�����$��.=5��������������������������9�$����6��4����������������9����4����-������:�����16�&���>����5��
�>����:��>����������4����>%��������������	������!�10�����������������������1��������������9�����������.=5�2����!�����=������������!�/�������(�������1,?�������������������$�����������������1������@��!�1�-�$����A;B0����$�$��������$���!������������	�������������������������������������2��������������2����������1������!��������������1������������������������������!�����������������$�������1$��������1�.=5��������������������.������(�������������C���������������2����������������������������������4�$$����$�!����������������������!�������������(�������-���������!���������� �������������������0������������������������3��/�(�����$������$��������������1��3�����1�������������������������$�����������������!���������������������������9���������	�����������������������������������������������!���������������$������������������������=�$������+ �+�,?��



���� ������	

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

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

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

�

	���	���	�������
#���	��������������	���	�����������%�&�������4$�2(�5����#�	�����   �67��	����&	��#��������������������	�8�-9���������	����	�#�
����	���	�������:����������%�&�����#�����������������������������
����	��
(-!!���'����	��	
�	�����������������
	;������������	�����
����&���
�����	�������
����	&�#�	'����������������'�����	�	�	����
���'	�
�$������	���

������	
�&	����������������������
���������������������	
��	��
������	
����(�3��	
�������$��
������������������������
������#�
��&	�����������'�������
�����
�	�	��
�9&��5��������	&��
	�	�
�	������/�	���������
(�3����
�������	&�����-�������-�
�����	
����#��
���	���
����������
�����������������	�	�	����
���
������������
�
��������	'��	�����	��	��(������������	���������������	
������
����	���	�������$�����	�$%�&�����#�%	�	�������
����&�������	������	��
������������������
��	��	���������
	������������
������
��(�����������
��������������	��������������������	�
�����	
����#��
���'�������	����������%�&�������4����������(�/�'����������#�������������������

	'	�����������
������	
���	�����	������'	����������������������������������	���	������	�����	
����	��(���	���	��
���
���	������	������������������������
����������
���������
���	�������������	����	������
�����	���'��������
����&������	�������������
	�	&��������	&��(�:����&�������������������������������������#���	���������&��'	�������	�����������������	������
����&�
��	��8���������&�����	
����	��	�����&	���



��������	����
��������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������!� �����������"�#������������$�������������%&����������'��������(������)��������� *��������������������������� ����+�����,�������"������������������������������������&���������!-��./0-�+����(������)�� 1�������� ��������&�*�������������������2������������������������������,��3�������������"��������������������������������������������"��������4�������3"�������-��������������������������"���������������������3����-��������������-�(�������"���������	���	�����4�����������������	��������,�������������������2����������������������������-�&��������!!-��./0-���������������������������2�����������������5���-��������������5��������������������������5��������������������������6����������2�����(������������������������������������������-����)�����������������������������������������������"���������������������������������������������������������	���(�����������������������3�������������������������$���3���� ��������� �������������������������6��������������������������"��������������2��������7�����������������������������2������������8���,����������������������"����������������������2�+����9��(������)����������������������������"����"�������������������������������������������������������������������:�������./0-�(������)��������������������"���������������������������2��"�������2��-�����������������������������������./;���7������������2��2�����,�������"���2�����������������������*����-����"�������������������������	�$��������������<������+������-��������"��"��"����(�������������������-����������������������������2����"�������2��2����	�$����*��������������������������������2-���2������������"���������2����������-�"��������������������������������������������������������������������������������������2������7��"�%���������2�����2������������������������������:���7��2��4�����'-�����"���5�����������������������������2��������2������&�����)��2�������������������������������������������������������2��������������������3���������������������������������������"���2���2���������� =9>�������� �"������������"������������������������"���������������������-����� ���������������� ������



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

�
���
���������������� �����#��
�����������3����������������#��
������������������� ���
�� �$����
��$�4������������������
������������&���
����������������4���5��&���6����������
�������������#��
���������������
�������(���* �����%���������
������
(����������
������������� ����
����
���������������
���������������#�����&���&���
������������������$������������
������������&
�� ���(
�������������������
����������� �����#����������������������� ���
�� �7�'��808������5�����*��� ��9�##
�������.�����
��
��� ��� �������(�����
&�������
������������ ���
���#���������������
#����������������
����
�����������3������ � ���������������� ���
����&
�� ����������&������
�������$�����������#
�������������������������
����������
������� ����������������������6��������������
��������
#�����������������#���������� ��
�$�:(���
#���� ��� �����������9�##
�����
�����������3�� � �����������������
�������� �#�����#������
�� �
���������
��#����������������$�;0���
��� ����
 ��&
�� ���������� ������
��������
���&������������������������������� ����������#������&����������������
�����������
����������
 
����
�
����������9�##
����$�����������
������������ �����#�������������������� ����������������
������������"������������������������#�������
�#����������������������
#������$�6&��������������#������������&����������������
�&����������� ���&
�� ���(
���$�.�������������������)������ �����
�������$�



��������	����
��������������������� ��������������������������������������� ��!���� �"�������#���������������"�	���$���%���&��"�&����"�'����(��)��"������ �"�����*���(�����������������������"�����������������)�������)"��*������&����"����"��������!���"� �������+�����������,)�"�����"����+�"�����������"���"����"����-�!����&��)������'�.����������"�������"�����(��)�����/���������"����0������'�-�����(������ ��������������������������)��������1�����(��������������(�����2����3��� � ��������4��"�������"'�����"�*��������������� �����(�������#��������������� �������(����������*�(�� ��"��������������5��'�6�������"���������7)���������"���������(�����������������*����������������"� ��������������������2������� ������������������������!�3���"�"���"�"����*��"� �������������8�����(��� ����������)*��� ���������"�'�6����"�����"���)�������������"�����������"����&����"�� �������� �'�%�����������"����*����������*�������������(��� �������������������������)��������)���(����"������������"���"���"������)���(���������'�6���������"������ ���"� ������������!���(�����������(�������#���"�*������!���� ������������"���"� ����"�(������������"���9����������������'������"��*��������"9������������ ������()�)��(��������)"��*�����������"����������������������"� ���(����*�)���*�����������9���������� ����������"������ �"�(�������"��'�������������"�������������"��"�������������)""����(������)���8�����������������������������"�����"�����������*��)�'�6����������*��)�"����,)��!����������)"'�	�����1�����������"�������"���������������8����'������"��*��������"�����������"����!���������"�����������������������������������((����9��)��(�������(�����"������!��!�"�������"���"���"���������)����"�������(��'�:����������((����� ����������*�����(����"��������*����������������"�������"'�����"�����������"������������������*������*�����)���������
���������)*����� ��� �����*���)��(�������� ���������������9������� ����� �)"���������������"��"����)��(�����������������((����'�����"����������(��"�������������9�����"�� ����"��������"��������� ��������*'������"��*��������"����� �!�"�� ��� ��������(��������"�����(�������"��((��������"����������(�����������"����"������"���������8�'�6�����"����������������)�� ��������������������"�"�������"������;������"� ��!��';�����"� ���������!������������1�����������������������"���)���"����)��������������5��'�6��(�*)��"�������� �)"��������������� ���������������"��������(��(������(���'�<)�������������*���� ������������"����������*�����"9���������*������!�� �������*�������(�����*������!�������'�	����"���"�"������������ �� ��������������20��!�%�������"�4����$��!3� �����"�"��������� ��!���������(�����(� �!�� �������*��������!����(�����*������!���������������������(�����



���� �����	
��
��������
��
���������������������������
���
�������������	����	�������������������������
�����������������
����������	����	�������������������
����������������������
�������������������� 
���!"#$��%���
���
������������
������&'%�
���(
��������
������������
��������������)��������������)�����������������������������
��
��
(����������*��������*���*��������+��,-���.�(�����/�
(��������*�������������������������������������������������������������*
��
������0���
���������������������1���������������
�������������(������*
������ .+������2��
��3��������������
�������(������������/�����&'%�������������(����
���(
���
���
����������
���������(��������������������*������������������������������������������*���������������������������**��*�������
�����������*�����*���������������������*
������
������������������������**��*����������
��*���������
�����*����������*������������������+����*
����*�����������
��
��������������)	��
��	�������)�*
����������������
���������������������������������	����	��������
�����
�����������������
���������0���
����
����������
�������*�����������+�*��������*����������
�����������(����������*
�����������*�������*������������
���4��*������������������
�������������������
���
������
����������
�����(
�����������
��������������������������*�������
��� 
���!"�$������	����	������0����������+�����(��������5�
������	��������������������������������
����*�����	����	�����������������
��*�������
���*�6�����&���������������7�
����������
����&�����*
�����7�
�����������������
�����������������&�������
�������������
�������*
������������������������
��
*������
��������
����4���������������������������(
�
�����8
��������������������
����
���4�����
�
������������������������������
*�����
�����
������*�����������
�����
*����5����������
*�������������
������
����*������*��
��������

������*�����99���*�������������
���
�������*
����+����������������������������������������������������
����
��
�������
�������������������*�����������
�������)�������)�������������������
��������������
����4���
*���:����
���������
��������� 
���!";$��<�����
����������6�����&��������������
�����*������������*������
��&'%�



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



���� �����	
��
������
����������������������������������
�����������������
��
�������������������������������
��
� �!��"
#���������$���
������������#�"���������
#�����������������%�����&���� �����'
�������(���)������
��
��������������������
��������������
�����
��������������$��*����
������"�+������������
��
�,��������������-��������#�������$�����������"������������
�������
#������.
���/���
����0����1�����������������-�����"
#����
�
���������
�������""���
"� �!�����2����
��)����"���������������������"�1������
���1����.����
��������������$�����"��
#���
# �������
����������������������
�������
"�
����
��������������������3�#����"��&���������"��������"���������������4&)&����������
#���������-���������������������������� ����"���������
#����"����"
�������������-���������#����������
��������������������
����������������������
������������
�������
#������������
�3�#�������������� ���
#
����������������������������
������4���"����5��������������0����1�������������"��
�������
��������
#���������������������������4���"����55 �-���������
�������
���"�����������
#��������5�������
�
#��������"��2�"�������
���
�������������������#��"�6��
��������������������������������������7���
��89����������
#��
"���������#������
���:;
# �<�=> ��4�$��"�������������? ) ��
�������������2���
##��������������
��
#���������
������������
��   ������
����������   ��@��������/���
����������������������#�
�� ��!���
��������������
����������������������*�
���� ����������������� �������
�
#���������������
���#
���������������
�������������/���
��������"���
������
������
 ��&��������������
��
����������������������������
������
������3�#����"��&���������"�� �A��������"������������"�����"�����������#�"���
��������
�
��������B
������������ �'�����������
�����
�
�����������������
�� �&���������"���
���������#���������"�����"��������#����#����������
�
��   ��C�-���������������������
�����������������������������"������.
���



��������	����
��������������������� �����������������������	��������������������������������������������������������� �����!�����"����������������#�$�������%����&�����������'����(�������)������#��&��%��������&���������������������������������������������������#���������)�&�������������������������������������	������%�������&��������������������%����&����%��������������$�������%���������*����������������������%���%���'����%���������&�������������������+�����������������#������$������,�������%�������������� �����!��#������������'�����������"��""�����-�,��������������������������#�%��������������������#�����������������.���#����������������������/������0&�����$���������������&����������'������1 ����2345��!����"����������������������������������'���&���������������&�����#���%3��������������%������%������������������������������������!"���&���#�������������������������	�������-����������"�&������������������������������������1 ����2365#���'���������������"�������������%�������������7����#�+.�������&������������������������������)���"������&������������������������������������������������������'���������������%����������������	�������	�����#�����������#����&������������&���%���8�"���������8��%��'��-�������������������������������#�	�������������������������������%�������������������&���%���������������	���&����'��������������%���������%��������&������������������
�9-���������:9�!�������������"�%�%��'�#�������������������%��"����&�������������&��$������,�������"���;����������������������������.&�������������#���������#�������<��������������	�����#������������%�=�;��"&������������������"��������������&����"�=�;��"&����"���������������%����<&����#��������������������
�9=��������"���������������������������������������=�������������&���������;���������������������������������������&����"�������������"���������������������������&��������������������������&��>�������������?������;����������������������&�����%����&�����������"��������������9@6�	������������������%����������������&���0&����=�;����������������#�������&����&���������������"�������������	����������6@@��$�����������������������������������&��������������������������&������������������"��������������$������������������������������������������%��'��"��%�����������������������!����&��#�������&�������������������������������������%���,���&����"�����������#���������&����������������������������	�������������&����"��&���&�����������������������������



���� �����	
��
���������������������������������������
�����������
���������������� �
��!������"������##�!���
�$
�����������������	��%�&����������
���
�������������������$�����'�����
��
������������
��"������(�(����
������������$��
���
�����
"��$�)
��������
�����
�����$����������������������������������
���$����(���
���
$�%�*������������������"�����$������
"�����������$������(����(��"����$�������������������)
�������
��������������
�
"�+����,���
�
���$�����
�����������������������������������������
���������
������������$������-�������%�����������(���������(���
���
����
����
�����
��+�����.����
����������������
�,������������/����/��
"��
����$�������$���������������������
��0�1��������������
���
�������������������������0)���������������$$%������(���
�������
�
"����$��
���
$����
�����(����
��������$��������
��������
���������(����(��"������������"�������������$�(�
���$����
��������$������%�2��������3�
������&������������
�
"������������$�4%�&������&��5��
$������67!��(����
������
�����
��������
���8����"���������"'�������������������������������(������
�����+�����������
��
�5�����������9�����������$���
����(�9�$�����
��$�����%�7���������(���
�����
�2���
"�3������"�#
���3�
������&�����������
��$���������
����������
"�����$�����$������9����������(�9�
�(�������$����������#��������$��������������
��
���������
�����(��
$
��(�������
�������
�����+�����������
��
�%�0�����(������
���������������9��$
����
�9�
��
"����$��������(�������
��(�������
�����(�����������������������������67!��(����
����:�������������;��������������(������������
�����������(��������
���+������
����
"�4%�&������&����
����$�����������������
�������������9��(���%9�/������
��������%�8��������$����������(�������������������
�������%�7$�����
������������0������������
��
"����"�����$���������������������������������$���������
����
����������(�����������<
����3�����,������
"�����:����
"��������1(��
��;��(����(��"�������������������������1(���������$
���������������
��"

"������������������$����
������"��%�0�������=����
��$����������������
�$������
�������$
����������
������������(�
������������������������:���&
�����;����
�������(�
�>�



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

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

�



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

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

001� 2��%���������



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



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

334� 5��
�6����	��



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

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

�����!
������
���������� ���������

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

�����������
����������������
���
���
����������
����!����������������������
�����
����������
�%���������!��
����%�����0����1��
����

���$���������
���������������������!���
�
������!������!������!���������
����
����2#3#��
����!���#�
��
%���!������4�

�����1���������"��,����!���!����!������
�����
����
��������
�����������
����
�%��5����������!���������������
��
�������������������
���!!���
����2#3#��
��������
��
���������������
�
��������������������
�����������#������
���!��������������������������������������62���!����
����2#3#%���������!���������!����

��%����
�������
���
��
������������!��������������
�������
�������
�����������
��!����������%�+
�����!�������
���!�������������������
���������!!���
�����
�������
���
������!�������������
��!������
���!���!������������
���7���!����������������������������������
���
������

���
4�



���� ������	

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

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

���	�����������������
�	����. �*��������
��	��������������� �����
��������������	������������������	����
���������	��/
����������	0��	��.�������� -)�)����
�	���	�
 ������*	
�����+���
�������
���������	����������	��������������������������������
	��
�����	
����������	���
�"�������������	������
�1�
�����/
��	0����� �	
����������� ��������������������� ����
������
���	� �����������*���	��-)�)/
������	����	
2�2�	
�,����	���)����������������
��������	������������-)�)/
����������������������������
����������������������	�����������������������
�1�
�����������������������
	�����������/��
�������������%��������������������	����������
��	���	����	��������	���	�������������������(�	��������������������������������������	�������������	�����������	����	���	��������)���������	������
���������������������	��/
�
��	������������������
���*��
�/����-)�)�����,����	��������������������������������������������	�������������������	0���������������	�����������	
���	������������������� �������� 3��������������������
���	�����������������
��������	���������������������-)�)�������������
	
�����������
�	��
�������	����������	�	�������������
.�������������������)���	������������������������������������������	��������2)������



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

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

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

�������!������ ������������������������������������$��� ��� 
���������������������������������������
����
�������
����
�
����
"�����%���
���&�����'�!������(��%��
���)����������"������$�
��
�"����
��*��������������������%������!������� ����������
��� ����+$($�(������
���
, ������-��������������������
"���-./�0!���������!���!�������������
���������������%��!������ 
�����!��
!���%�����
�� ��������1��!�������&2������3�����"��
���������
��
��������� ����!����������*�	�
"�
���
�������
�� �����
�����������!������
%���������������
�
� ����
����
"������45/��� 
��������������,
�,���,������
���,!���������� 
�� ��"�����
��%���
�����������������*�6������
��
���
����
���7����,!������"�����������
���������
��������������� ��������
��������
�!������

8���*��
�������� ����������������
�� �������������� 
"������!������(�� ��( ��� ���&�!
���
���
������
���-+
����$"��� ���$%����
���6� *-����(����"!����449���������������������������,
���
�����������'!���%��*�$������������ ����� ����
�
�����"!������������:������ ������ �
��,�����
���� �����������"����*�������������������
������
�������� 
�����
�������9;������������� ������������ 8������������������������� 
��� ��
�*�'���<��
���������"����������������
�������8�������������8������������������
������������
�!� 
"�������������� ����
=� ��!����������������!�����������7�����������������
�������

�*����������
����������
�
���%�����������"����8�!����"����
�������������������������:����9>��
������
��
����������������
"�������������"��8�
���������"����
��������� �:�""
�������������������� ������***�������� ������
�������

��?	��*�;,�@��������-����� 8�
����������������
��-����+$($���8����
�����***�
�������������#�$�"����������;A5�����
���� 
"����������5//������ ������������%�������
������������,
�,���,��������������
�
,��
 ��������
������:"
����
��������������������"����
���
���
��������������"��������"���
���������+$($�����������,��%��������!��
��:�
�������!�����������
������������
"��������8�
���
���+$($���
�
������������%��:!��������������$�
��
��/�����������"������&�����'�!���������(��%��
��2�
���"�*��
���������������������� 
%�������������
�������������
� 
�������������
"��
������� ���
��%���
���+$($��������"����*����������������!�������!����
�� ����������������
���-B	'�����������-�
���������
��������!=� ������ ����������������
��
�����$�
��
�����!������8������ ����������"������������"����+$($3��



���� ������	

	���	

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

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

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

�������!!�	������.��������-�������������
������������
��+��
�������	����
������������	���������
��	���
	��
�&����/	(��0�������	��.��!���+���	�������	����"	��������)����������������
�!!�	��������������	�����!��"����-����	��� ���	����!���
		������	����������������1�����������
������	��������������������	������!�����	������������	����
�����������	�������������������	��
���������	��������	��	��
2���������
�	������������������������������������
����������������"�	���	������	�������������������������������!���������������������	
�!���	��
�������	������������
����������������������	������	���������������������!���	�����	���������	�����	�������
	����3��!���	����1���������	��������445���	�������!���	�������������	��
��"�!���������
��!���	��
����	������	�������
�!!������������.+����	
,�6���� �����	��'
�
������
���$��$��$�$���

	��&�����
��	��	
�
�����)�!�!�������7��6�������	���8�
�
��������������3�� �����	��'
����$
��!���������������
��	
	����	�	���!�������!�	��������
�������������	
���
�������$	���
�������	
	������	��������������	����
��������
��������,���������!������	��
�&������	��
����	�	���	��
)������
	����������$������!��������	�����������9�	�����������
���������
���	�����	�������	

	�������!������:���+�����������!��������	���
�	�� �����	��'
���������!������	��������
��!��!���������
����
�������������������������
��������� 	��
����		�!��	���;�
����
�������������
����������	������+�	�
���������6��������!�	������	���������������
	����������
��������
��������
��!������������������������



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

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

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

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

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

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

�,$�
��� ��������� 
��������������������$�
$���������$�
�#���
�������� �
���������$��-	�$&�.,/0&�1��������������

��
������������� �!�$����
��������#!���������������
������ ��
����� ��
�����$�����$�
��������������
��������$�
$���������$�
�������
�� �)��������
� ����$��2��� � �)��(�������$�����������������
��
��������� �����
����������������$����$������
���
������$����
�$���3� ��
�����
��������� �
�������$�������
������������
����
�����$�����!�
��������
����$4�(�������������$������
��� � 
�������1�
��
�������������!��&������5����������
��� ����������$��
���6��������
���
������
���� ��71(1��1�
��
������
�
$�������������� �
����� �������������$��
���������$�&�8������������ ���
��������
���
������*�
���
��'
�$��� )���
����$������ ��������������� �
��$����� 
����������
������1�
��
������
������
��
������6�������
�������������$
&�(

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

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

���$����������6������,
�,�,�������,
� �71(1�%�

������������%�������
��
����������
����� ���������������� �����1�
��
��������
�������
����������
�
$��������������
���
�������������(������� ��9��������$�
��-	�$&�.,:0&�;��������������������� ����
��� �����
��������1�
��
���� ��$���������������������������
���������#�!��������
��������
�
$������������1(��,:/,.<�=�-	�$&�.,/0������� ��
��
���������
������������� ������������� ��$���$���!���� ����� ��
���
��������
���
���



���� ������	

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

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

	���������	���
��	�����(��������
��	�	/����	������	����(��	����	��$�$���
�
	�������$��������		����$������#����
����	��������	�.
�������	����	����$�
�
������0����
�&������.
���		����	�����	��#�������	��	�����������$�	���	�	����1���
�������-'23'4��5#�������������	���������	����	��������������
��������	������
�����
���	����$������6���� ���(	�����	
�������%����	(����	�����������������$����(	�	���	
�����������������$��0����������
���������������
���	
��

	��
#������	���	
��	��.
�)�	���	����

	(�#��	���$��������������������������������
�(���������������	
���������������)������
�	������1���
���������	�$#�����������$���������*�������
�������������$������%���
	(������������	�	���$��������
�����+������&��������������������������������$�������	���	
�7$���	������������
�(�����$���
���&����
��	��������&�������������	�'���������	�	���$����

�	�(��(���	��8���������������������*�����������$������������������������($.
��7������	���������������+�����	���$���������	���	
����������������#����������&������.
�����
�������'7$���	��9�	��	���(	����*���������,�����
�����	��
����+������������'
����������(	
	������
������	������	�������������	����������������������(������	��
���������������:��������553#���	
�	��	(	����������������&��������	����������	����������������������������� 	������������$�������	
�7������#�����������;������#��(	
	�	���������
�	����#���7� ��	������$������*�
���
	��$+������	�����������'7$���	��������,�����(	�������
�����	��
#�
���	
��	
�	��	
����(	
	���
��������
��)��
�	��
��	�����$�



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

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

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

���
������(��������)����*
�����������������
�������������
�������������������������
�����������������
����
��
�������#������������#��
�����
�"�
��������������������
��� �����������������������������������������������(�������
����������!����
�������������� +����
����������������������
�������

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

!��������!����������#�/��������������#��
������
����������������
������ ���������
���������
��������������$���
����.�����.�������&������������*
��������
�������
����������������
��������������������������������
�����������������������$(.(������������
����������� �������
�����������������

!������������

����������������
������
�"�
�����
���
������
�����������
���������������
���*��������
������
���������!���
�������� �����.���!����������
���� ���������
���
������$(.(���
�
�������������������
�����
�������
����������������������
�����������
����������������������������������
���*����/����������0��������������������

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

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

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

�2�(��������������
�����
�����������
������
��������������������
��������������*
�������0�����������������
������
������(�
��
������������$(.(���3
���
��.���������������*
���
���4�������������������!�� ������������
�!�����������������
�
�������������������.���!������� 

!��*����������
�������������������������������������������(�
��
��-��

�������������*
��������
������
������������������������,�������������.���!�������



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

���'
���������)�����������!������
�
'� !�����!����������"�������+�
���"�������4����%�+���������������������"�
#����((����������"���������
�������
��'��
��������������(�����,���������"�
#��������"!�
�!���'������
"��3!�����������
������
"������������"�(
'�
��'�%�.!�������
�������
����
��'��-��
"�������������������(()������������,1����������!�"��
'�����������
'����������
��
��'��-�������(������������������������������"�(
'1�����
��"��
'�������#�������������!�������!(��������#
�
'�"�
�
"�(�"�������
#���!���"�����(�"��"��
������
�%�4�
'��
�������!����
��)�)�����
'
��(���"�
"�(���#���'���$��'(�����'��"���!������()�
���������4�������'
���������	��%�/!�
�!�()������(�"��
������������((�������'���������������
��
���������
�������(���3!
���"��
������
��������/)��
��'�
����
�"!��������(
���-�
��
���������'������������"������������5�����
���(!����
�"�������(��
�!�������(�'
�!��1%�����
�������
���
2�����
(���
�������"������
���
��"�()������
�������!����-
��)�!��������
'�������(!����!���"�1�������!��5�������
���-����(�"��
��������	�������������5�������!(����������
��"�()��#������1%�.�����������
�����
'����#�(�����#��)����
�()%�$��'(������"��������������6�������������
�
������!�"�����&����������
��"�()������&���/����-�
�!(����!�()1�����!'��&������7��������"��/����6������
���8�����������(�������'����
"���3!�"��������)��������((�����"�����"�����4�����
�	�)��,9,%�$���(����
���������
#���
'��
���)������
'��#��(���
'��
!��	��

:4����������������������#
�!��"(���������!�����&����(!����
��
���-�����,99��,98�;!���<��
�����00��000����0=���������(�����,98������(������!�#�)���9����"�"����1%�+�
��������')��((������
�����"�������������



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

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

�#�������������!�����
������&�����
������������
�������
��������������������
��������� ����
������"���������������������
�����
��
!��������������������������,
����������������������
��
��������������'�������'&������������
�������%��#������������������
���������
������
������%���������������
��������������������
!����
��'%�������
��'�����%���������������
���������� �������
����-�������������� ����
��
��.�'����������%������
�'�/	��#�0-01#����%������-
�������%��������������
������������������������������!�������%����������������������-�"�
�����
���!����
���"�
���&���������������������#� 
��
���
���������
�������������%�������
������������%������
�����������
��������#�$��������
���������
��
���������������
�������
����������������
�-�������������������������
��������������!����(����
%!�
���������%�������)�����������
����
�%�&�������������������������
����������
!�����������
������������
�����
����!�����������####�2��
� �����2��3��������440��,
�����������������������������������������
��������
-�����
����5�������!��������
�����
������
���%������
��'�����'����������������2��
� �����+��!������#��������������
�&��������������������������������
�������������+������ ���������������������46.���
�����
���
����������������
� 78���
*�������������
���&���������
����
��������������
��������%��
���������������
��
!���9..��������������������������%����
����������������%���#��������������������*
�����������������
�����
��
����������������
������
�����
����!���
�������
�������!�������������
����������������������'����

�-������
������
���������:�����
�������

�;'�



���� ������	

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

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

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

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

	��������������������������������	������
����������
���	�����	��
��)����
�����������������	����	������������
���������������������������������
������������������	����
	����+��
�������������������������	�	���������	��
����.��
������	��
����
���������������
�!������������'�	��������������������������������	�������	����	����
	������
���������������#�$��(��	�	����(�"�	
������

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



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

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

%�����$�
����������������
�
�&�$����
$�����
�������
������������������'	��(�)"*+(����#�����������������������
,�������� ���$������������$�����
�������
,��������������������
�������!��������$%��
�-�����������
$�����(������,����$$�������#����������������$�$����������.�����
������$
��$�������!�����������������
$�����������/�������$���
��0!����������
���������������
�����������������
��
����
����
���
�������"����"�������!�����"���
����
��1
��%���������������$����������.������$�$�������������2���(2�����$���������2����������
����
�2���������������
������$����������/����2�2�������0!�������
����!��
��"��������2��������
����
�2�������/����2�2�������0(�3����������4�
���������������$
����������
��-����!���������
�"�
������������������
�������4�
���!���$���
����������
�������,��
�������������
������������
�"�
����/��������.��0�2�������
�
����(2����!���$���
���
����,��
��������������$������/��$��
�������$��
��,�������$����$���2���������
���$�����25��,��������
�������
�������!�6(*���$�
�������!���������$%������
�����$�
������������������
�����������
��������0!���������������
������������������������
�����������2����
�����$��
��$�$
��2�$
�����
�������
����������
��,������������������
������$�
�������
����������
�
�����(������ ������!�����������$
������������������
��
��������������$�$���������
������
�����������
����
�-����!�����������������������
����
�73�3���$��,����
��������
���!�����������������������(�/���8����������������������������������$�������"��������
�
������$9�
���$����$������9����
�����$��
��$�����������
��������������������������������
���"��$������(((�1
��%�����0���$��
��-����!������,�����������
�������5����� ���$�"�
������������
��,����
��
������
���������$���������������������������$�$�����/��������!��
������������$��
��$������!�
���,���2��������$
�������25����:6605����������
�������$%����
���
�
��������������������������
���������������
������
���������
��2$���
�����������2�/�����������!�����������������,�!�����������;���$���������0�����������������
�
���������������$��������������(�����*������������������
����,���������������������������
��$�������������������������$����
����������73�3�����
����!�3���������%��������$
����$�
��!������������������
�
���������������5�
���$��������2��������
��������



���� �����	
��
������
����������������������������������������
�
�
�������������
���������� ����������������������
������!���������������!����
���
��������
���!���
�������"
��
���������������������
�
���!���������
�����###$������������
�����������
�����
��
��#�%����
����!�������!�
��
������������
�������������
��&�������
��!������������'�������(�������������)�
�������"��
�� ���***�+�	$�
����
�����������������������������
�
����(������
���������������
��#�,������!�
���������
�� ���
-$���������!�������!�
��!�
��������������
������������.,/,�����
��� !�
�������������!���
����������
���!����������
�.�(�0����1
��$�����������
��
�����������
���(����!��������������!��������'����������
�(��������������2�����
����������������3����
����
�������!�!!�������������������
�������������
4��������������***�+�	�5�
�����������������������
�����
����
����������67
�#���89�!���������:�������������
�
���.,/,��
������
������������#�������������/���������'�������������"������
������3�����������������#8��
��������������������������� 3���
����������!���������������������������
�
���
�������)�
�
�
�$��
����������
��
����������
�"!�
�������(�(������������	����
����������
�����#���������������������������������������"!���������
��
������������������
������������
������
���������
�������������������/�����(������
������������������
������!�
��������(�
��!
�����!������������5(
�����
�����������!�
�����!�"�����(������
��������������������(
�������#��;������(����������������� �
���$�
�������������
����***�!�������!������������)���������
���������!��������(������
������
��
����3���5�
����
������������������ �������
��$������������/����<���
)������!������#�%�������
����!!����������(�(���!���
��������
�����(
�������������������!�����(�
��������/������(����
��
�� ����
���������
���$#�*����
�
������������(�(�����������
�����(
��������
����������������������������
���������������������������������������
����
��
����
����3����(�������
�����(���

�
�������)�
���2��
��7���������=>?#�*��(�����
�������(5�������������������
������!���������
����3���5(�
����
�������������������������������
�
�
�������/����<������
���������"������������������!����
�������������������������������#�%�����������
����������!�������
����3���5���������!
������������
�����������������5�������������������������������
�
�������������������������"����������
��������������������������������!����������������
�#�����������



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

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

�"�����������
��������������������������������������������������������
 $���%���������������������������������������
�������������������"�'�������������������������������
����������������������������������#�����#�
������(�����'� ���������)��������
�������������������
����������������#
�����*���
�#�+	��"�,-./"���������0�����������%���������
���������
�������������������������
��
��#�������������#%�����
��
����
����������������
����&�������������������������
����������� ����������
���
�������
 $���)�������
����1
��������
��������������������
��������
������������������������
��������
��2��3������������
��444-5,��������������������������������������������������������
����������������������� ����%�
��� �����&��
���%��
�������#�
�����������#����������������� ������������� �������
�����������������������"�6��
����
������������� �����
������(�����'� �������7������
����
���������������������#�������*�#�
���������
�������
� ��������������������������������
����
��
���������������������������8����
&����������������������9"�	�������
��������������-����� �����
������������������
������
��
���
�
�������
���
�����8���������
�����������������
��������������������������
���
���������&������������
����������������
��
��������������������9�� �������������
� ������������� �����������������
������������������������������������������������������
 $����������"�	�����������������
��������������������������������
�
���������������
�����������������%����� ���������������
�� ���������������������������������
�����������������#�����#�
���������������&�
��#���������#%������
�������������������������&��������������
��������������������&
�������������������"����
���������������
��
��������������������������
����
���-����-���������
����&�������-��0��������������
 $���%�
���&����������
���� ���
���
������
��������������
������"��������������������������
��� ����
��������������������
������� ���������������������������
 $���:��������&��������8������
������� ������9���������
����������
����������������������
�����������������

0����
������������&�������
����
���������������



���� �����	
��
��
����������	����������������������������
����������������� ������!�"����������
������������
����#���������
����$"���%�������"�������������
������!�����&�
$����
��������������$$"��
��������'��������(
��$�
�)�*"��#+���
�����,
��$"�����%����������
������������%��#
�����#����
������������������,�"��
������������-$%�������
��./�0�����������������"��
����
������������ ����+������%$"����
��������1����$$��������#
����
����$����!���"�,��������#
$"����
�����
���2%$���
���3���������,������#��!������!%�$$
������!�����#��
������ ����+�����$
�"��������!�����
�������!�������!�����������	����!�4��������
�
��%���������������5�,��������5����5�,��67�����5����5�,��67�������!�$"�������������$����������� �����
����$������%���
�����������	���%%����������
����������!���$"����!�������������
�
�$���$$����!��(- -�%�������%��89
�����:;��&
��������
$���2���
����,���,��������$�������
*���
������������
���
!
$��
�"�������� �������$�������
���%%������������!����!����!���
#����������2%$���
���,����
!!��
���$"����
�����1�%����%��
��,�������!��<�-�=�
����
����
��$����������#��$����������%���
����$����"���!���>����
�9������"���.�:���)�������!�"��������$�4����$����������������������%�
�
������$$����%����������
%
����$"���%������
�����$
������
�����"��������
���+����!�������
��%�������%��������	��?�����%����%��
��,����#����!����!�����
�������$�2"��$
��,
������
�
����$$"���%�����������
�������������
��������
!�������!�����������@�����
�9������"��.�:����������,������
��,���%���
�$���������
��%���$
�����!���������$�������������#��
��"����!��������%��%������>����1�$$�������"�������	����-���
�����$��$��
�����,�#����=�
��$"��$
!
������"����������%���
�
$
�
����(- -+��%��$
���������������
����%�������%�"����,�����������������%�����
��������
��
!����,���/�����������������%����$6�AA��������������� 
!�$������$"���%���
��������
����$����$�����%���������
������������
������$$�������$������������!��%�������%���,
����������%��
�
����!��������
������



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

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

�������������������������+��
����������,
���������-����������
����������"�������
�����������%&&���
��.�����/�������   ����������%&%��%�����������������0�
��
������������� -�1�����������
����������������������������
�����*�������*��)�������
�2���������������������������������
�
���������������2�������
����������������
������������������������������
�
���������)���������3����4�������
��!�����5�
�
��������.��
���
��������6���7
�+ �!������
����������3����4�������
������
�����������������
8����
���������������)�
����#����
���
�������
�"����,����������������6994��������#��
#�������
#������������#���
����)�
�������������-�������3
���������������������������������������������������������������������������
�����
������������"���������
��������������
����������
���)�����#���
����������������������������������8������#�������
�������������������������#���
����
�������������������
�����������������������)���
���������������
������������+�����*�
���:��������������*�������������#�����   �   ����������#���
�#�
������������*��������*2����������
����������#�����������
#�������

��$	�� �;�<= ��
������������������
���,�������������������������
��>?''���������
��.�����/������-������*����*������������������
�����
��
����
�������������
8����
������������������,���:
����)��
���-���������������@��������������
����������������#�������
��������!!!�<;���������������������������
����)���������������8��
����������#�������
�������*��)���*�
�������������������������� ��
������
��
������������8��������������
�������#����
��
�������
�"�������������*���*���
�
����������������������������,#�����������������������-���
���������������������
���������������������
���
���������������
�����������������
���
���#����
��2����
������������� �,����������������������
������������
���
��*��
������
����������*�
����������������*��������������
����������������
������������������������������������������������� �0����������������
���
�������������������
������������������������������������
��*������*���#���������
�����������������������)�������
�������



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

��������������������������������������
���
��������������������������
���$�������
��%���������������
���������������
�
������&�������
���������
���'�����������
��������
��������������������
���������������
����"����
�
��" �������������������"�������
�$�������" �������������������������
������
����������������������(�����������
���
�������������������
��$�
�����
�����
���������������������������������������������
����
����
�����������
����
���"����$�������������"������
���� ������!��
��
������������
���������������������� ��������
��������������������������"��
����
�������������"�����������
�������"������
���"�����������������!�������������������)*
���+$,-����
��"�����"���������������������������������������������
����������������������
��
��������������
����
��
�������������������
�����
���������������������������������
����%�
�
�����������
����������
���
�����".����"&�����������
����������������
��������
�����������
����(�������������/����0��
��� ���
�
����
�����
��������������	��������
���������������������������1�"�������(����"����������
�������������������������������
�����������������
���������������"����"�
��%�&�
�����������������������������������������������".�����"����%�&�����
����������������
��
�
������"��������
��
������"���������������
�!������������������������������������
�����������
���������
��
������������������
��������
�
�
����������������������������
����������������������������	��2���
���������������������
���������������������"����$����"���3�
������������0��
��������
��������������(��������������������
���������
������������
�������������������
������
��
�������������������
�������������������
�����������
����������4������������
����������5�����
���
����
�
��������������������
��������!�����
�������"�������
�������"�������������������
��������������(���������
���
��������������
���6�������������"�����67���"�����
��
��
����� ��
����
������������
�
����������������������������
���������������/����0��
������������������������������������2��������
���������
��������������������������������
��������������
�
�����
��������%������������������������&�������������
������������
��



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

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

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

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

���0��������
��0�
��
��������
��������������������)���������������
�*0)��1�2��3453#�0)��1�2��3455�����0)+.�2��3456�7	����3��18���!
������������������!��
������
���$��"�#�������
����!
������������������������
�������-�����.�"�����'0�
��
��1(������!
��������
��!���� �����������������!��
�
���'�!���������#�����
��������
��"����,0)0�����
����������������������!���������������
�9����*���
��
�����
�"������!�����(#�������
���� ����������������
�
������!��:������'35
(���
������
��������-�����.�"�����+++����������!�������"
 �����������
�����������#������������������������
�������0�
��
��������#��������
�!����������������*;����"��
����
!������������������0�
��
��1<����
�
������#����
��
�����
�������
��������
��+++�43�*"�����������������������������
���
���



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

�������
��������������
�
�������
��������
���)����������������
���������������$������������������������
���
�������
������
����,�������
����������
��������-��
���������������������
�����(������
�������������
�����������
��������.���������
��
�����
�����
�����
��)�����
��������)������������������������������	��/�������������)���������������������������
�����+
���	��

������*�
�����������
�������������������������������)����
���������)��������-���������
�)�
�����.�������������������������
������������
�������������������
������������������!�(������
 ���
���
����������������������������������)�0(+(������
�����������������������������������������
������)����������������
��
������
���
�������������� 
����������
�)����������������
������
�����
��������������)������
�!��"�
��� 
��������������)��������������)�����������
��������������������
���*�
��������
*��)�����������������������
��� ����������+
���	��

������
�����
��)�����������
������������������������������������������������� �����������
���)*���������������
���������1�����
������������������� 
�
���������1�����������������
�����������
�!��(��
�����
��������������)����������������0(+(�
�����������2�����������
�������������� 
�����
��������������
������
��)������������
����
�������)�������������!!!!�+�� �)���3*�"���+
���	��

�������+�� �)���3������������)�������������	���
�0� �������435���
��)��������
�������������6����������������
 �*�
����
���������������������������+
���	��

!�7���������������������+�� �)�������������������� ����8��������*����
��*�������
��
��������������������
�����������������)�����������3��*�
������������ 
�
���)����!�(��������������������0� ������9:����



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

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

��������� ��
������
����
������������������������������
���������������������������������������!�������
�����
�
�� �����!��
��������������
��"
�#�$�������������������������%���������"����������&
������'������������������%��������
�#������������������������������!����
��
!
����
��
����������������������������������
���
�����
������
��������������������
�������
���������
�������
!���%���!��(�����$�!�����)))�����*�
��
��+�,����-�������������
���.�����
����������++��������
��������
������-��%��
��/����������������
��������������������
��-����������#�����-��%��
��/�������������� ��
��%�� ����
���������������������
������
�����0*-*�����������%�
����������"������
�����
�
����������
�����������������������
���������������������!��������������������,��������������
���
�������!����������������.#����-��%��
������� �����������������!���!���������!������������������
����������������
��"
���������������������
�����������������
������������������������������������������������������!
%����1��������������������������
�������
��������
�� ���
��!��������������������
��"
��2	��#�3���4#����-��%��
��/���
�
�������
��5!���������!�����
�������5���
���-����������'�����������
��"
� ����
�����
%�������
��������������� ������
����������%���!��0*-*�����6/71���5���������!�������
%���#5�&
��%�� ���!��������
�����������
�����
�����������������������!�������
���
��,
��������������
����###.��
�������������%����
��5�
���������������� ��������!������� �������
��������������%���������������
������������###5������������������������
��!��
�������%���!����
��"
� �����������
�������
����
��
��-��%��
��/#�&
��%�� �������5�������5���������
������������������
������ ����
���������!�������"���������������������������������!������*�
��
�����
��������
������������
������������������� ��������%���������������5������
������������������������������������������5��������
!�!���������
����������������!���������8!������5�������������-��%��
���������������������#�9��������%�������:
���������1������
���������������������������������
� ��
���
������������������������������
����������������
��"
�������
������������
���������������1�
�����
��
������������������,���
�������
�0*-*'��
�����������
������������.�������-��%��
��%����
������%���
��������������������5!����5��������%��;�)������&
������'���
������
����������������
���
���
����
����!���������!���
������������������������������������ �����������������������
�������������<�
�
�������
��������� �!���������������!����,�
��
%���������������.���
��������



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

����
�
�!����������55��
�����������������*��������6����
���
��+��7�������������
��������
��&�����&�������������������&!���
��
�������������
����������
���������
��������#���������
�����������������������������#����������������������������������������
���'������������������
���������*������������������+!����
��������������������
�������������
������������������
�������
����������
���
����3�����
�����
����
���
�#��������
������������)�������5�$�������������������������������&������������&������*
���	��

�
�	�������898�')*�5/��/.:�6+#�$��������
������������������
��
�#������������
��
�������/���������
������
����������,-
���./��0��2��
���&�����������������������������
�����
�
���()*)�
������������������
����#������"
����������
�
���#�
����
��������
��
�����#��������
������



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

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

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

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

��&&&&�(�����")
��*� ����"�+�����������$������������,������������������$���� ���
��
���
��������������������������
��������
�����$����� ��!
�����������������������
����������������������-������
���������������
��
��*�
��
��.�������*%�.��/�01//&�'������������������������
����������!������������������������������
������"�
����
���$��������"��������!�������!�����������
��
�����
���
��
������
��������2*%*������
�������
 ����
��*�
��
��.����!������������������������������343������
���%5�/�/�6	� &�0��07&�8
� ����9�������������
�����
���-������$���
���$����
��
��01//�!� �������33/�����8
���
�����2*%*9��:
���
��%�����������������������*�
��
���
�
 ��������-������!����������
����������������������
�������
�����������������
�������

�&�
��������������������
�����������
�
���!����� �����!��2*%*��
�����
����
�������-�����;�
�����8
���
���!������<�����=���
��������������� ��-�������$����
��
�����������
������"������ ���� �"��
���������!����� �����!��������������������������
�������������
�������
 ��&�>������
���������������$����
��
���������������*�
��
��.���� ����������������!������ ��������������� �
����������������� �
��
�������

���#�����
��������
��(��������������������&�8
� �����-������������,�����������������������������
�$����
�������������
�&�+����
������� � �
�
 �����$������������������� �
��")*&�
�������

��"�!�������
������������� �����!�������������&�>��������
�
 ������
$������������
� �����-��$�������
����������)
��*� �����
��?�����;���������
���-����������=�������������������������!����� ������������ ���������������������� ��<� �
��������������&�)�� �����������������
������������� ��
�������
����������������� ��������!������������
��������������� �



���� �����	
��
����������������������������
�
������������
���
����
����������
��������������������
��
�������
�
������������������ ������!��"������� �������������
����������������������#��������
�!���"������#���������������
��!��
���"
��$�
%� �����
�����������&��������$������"��'((�)*
����$�+,!���
������
�
���!����
�
�
��������$�
���������!�
��������� �-
������"�����
�������"������#��
���"�
"������������!�
���.��"�������������/.�����!������.��-���"
��
"�����
��
�����������
 
����.���!���
��!���"�� $�����
�#�������	����&"���������������
����"�����
����#�"�"��������
�������������������0���������������0$�($�'�1�)*
����$�2,!�-
�����"����3�.������������ ��3�
���"
��
��� ����������
���
�#$�
���3���3���"���
����� ���������
���
�������!���
�����
���"
�������#�����"�����-��$ �.������ ��
�#��������� ���
� 
��!��-��#
��
��� �� �$��$�4����$"
�����
���5
��
���
��������!�.��#����
�
�
��$����
���� �����!������
�������"�����!�.��#���
��
��!����
%����!�.���
����� ����$.���
���������������������������"��������#������.� �������������������������!���������������
����3��#$��������3�6�������������������
"����78���������������������������"����#���
��
��!����"���
����#�����#� ���
�������
��������
��#�����������������
������"����.
.
�����
����#�������������
"
�������3-
 �-�3������
���������-������� !�
��#��������.��#�������#!�#��9���������������������������������.���
����#� 
������ �����.��#��
���������������
������������������� ��������������
�����3����3���������-�.#������:�;��������<���9���=����#���-�
��-����������������������"��.���
����3�����>�����3�"���
=� �"������� �-
�������3������������ ���-��3�����
����?�������������������� 
�����#�
�!������� �6-
������������������.��<��#7���� ������� ����������������0�
"��������3����������	��3@�����3�+00����
���3�/�������
"����6���0$��$�+2(7���.���� �������
��
����������
.�@���#���������#��������.
����#����"���
�������!��������
��������
��
����
������������
�
�������"���� 
�����#��������-�� �������������
��������������/�����������#�����"���
����3��#���!3�3������!3�� �
�"�������3�
��������3����-���������#�������"���
����#$������ �3"��������� ������������3�<����������.��-�����������������3����� � �-���-�#�3�� �3����������
����
 ���3�������#�.
�
����)*
����$�A,��<�����
���
"��#��������
�����=�����
������������
��� 
��#��������
.�!����"���
����#���
�� !�����������������������=����������
�
�
���������



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

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

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

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

��/�  
����#��
�"�
��
7�������#�
����������������
 %�1������� 
������'��������������� ��������%��#����#�����#�
�������#�������������'��������
� ���
����
��
��/�'���
�������

�1��
����
��������
���
�������5�6�����
��� 
������
��������
��� �����������
���� �����'������������
�����������������(������&8)")�
�������

�)&������
������������� �����
���9��� �����
���� ������� 
��
�������������� ���#��������� �����������#����� 
���
�������� ����������
��,
��������
���� 
�������������������'����&�� ���&������������/�� �����
������������
��
�19�������
��������
��� 
�������)�"����
�� 
�������
�&#�
�
#� ��&��(�������
�� ����
��������  
�����
�������� ���������������
�������

%����������,��#�:�������������#���
��&8")�
�������

�&����
�#����'��#����9�
 �����/���
������1��
��������&�������&���������� ��)))���������
������#�"�
��
���� � ����)�"��������������������������
��!"�"7�������������������������
�����������
����������������������� �� �������
�����
��
�������

��/��������������#�



���� �����	
��
�����������������
��������������
������������������
��������
� ���!��
����������� ��������������
�������� ���������
�������������"
���
����
�������������#����$�������" ������
��
�������������%�����&���"���
���"����� �����������"�����������%����������
��������
�����"
������� ���
������������ �
������
%
�
�
���������"����
�"��"��������� ��������������"��	�����
������"����"��������"����' ��%�����������$�"
�"�����%
(������� �"$�"���������
(�����)*++�� ����� �����%���"��������
�����������������%��, ������������������"�����"������
����-�
���������-"��.�������-"��.������/0
���)��*1�
�����"�����
����
����������%���
������������
��������
��2��������
����
���
�
�����������
�������
�����������)*++$�����
����"
��%�����"
�"������������� �������3�4�5��6�������4������
�"��.�����
��77+��'���
�������
�
�������%���������4�"�����3� ��"�����
���% 
���%��8
��� ��
��&&����'����
��
��*�7�9�"
�"������������"������������.
�������5��.������
��
������!�
��
���
����������"�������
�"
���������� ������
������"��
��"
�"���%�����"��	����-"��.�����5�������
�����"��� ������������
������������%������
�����������������, �����%���"�������������������)*++���"
��"
�"��������� ���%,����
����� ������ ������������
���
�����%�����"��� ���� ������������"����%�������"���
�"�����
����
����������������-�
�������������"������������2��
 ��:
��������������
�������"���������� ���/0
���)��71��������������
�����"����������������"��������9�
�"������%�����!$����������
�
�����;������
����������������"
���%,��������
�� �
���"��������"�����
����"���� %�<���������"���������������
��� ��� ����%������
������
;�����������
���������
��5�� ����5�-"����
��������"�����
�
���������������������������
����%�����������"���������������"
�����(
�����
������������"
�"��"���%�
� �����������������
������ �� ���
���"��
�����������"��=�>��� �����
���
�
������������������344�.�����
�������)*++����"��



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

�� ��������������������������
�������������������������������
�������
��������������� �!������������������
!"�
����#�������
�����������$�%����
����������
����������
�&"����
��&�'	��(�)*�+,��
����-�������������������������-������!
"�������������������.�����������/����&��������
�����������(&�0�
������ �������"�
������
��� �������������
������
��
��-�����-����� ��1��������������"����
-���������"���.�����������������-��������-�����
����
����-���������� ����"�
����������� ��
-��
���������������������(�0����������������
�������
-��
����������
������������
!/�������-����
-���������-��2�!�����������!��������� ������������������������ ��
-�����������������������������!��
�(��������-���������������������������������"�.-����!������������������������������������������!������(�	
���
-������
� ����
�����������)344����-�� �����������������
���&
�������"������&�
���������������������5"��������
-�������
�������'	��(�)*46,�����&"������&������������
-�!��
������0�
��
���������������
����
� �
������
���������������7������
������
���
�.������������*��"�*-�������-������������!������"���!�������� ��������&��������(&������������������������
��-�������
-�����0�
��
����������� �����!
���������������������
���
����
���������������������!���&�����&.���������2�����!��������-��-������
���&
!�������
�&��
"��������������������������-������
�����
�0�
��
(�8������ ������������������������������������ �����!����-��*-
��������� ���
����!��!���������������-������9�������� ����
���-
��������������������-� ����������2��������������-������
��������
�����!���
-��2����
��&���2 ���������!�
�!��� ��������������������������
��� �
�������-����-&�5����2�&����
������� &�
��&!�����&:.�����
��������������������������������
��
���� ��1��������������"����!������������������������2��������!
"�������&�����������������&����
����-��������������(�#�����
�������!�����������-
������.���� ��
��
����
��� �
������
������
�-�
����-������������������
��������!�
����
��-�������-.����
�����
���������������
���
�������
!�������
����������������5�����������
���!������
����-������
�
�����������������
�����
��������)344�������"�������!�������-������.������������:�������������0�
��
�����
�����������������
�
��������������-�����
���
-��2����
����-��2�!�� ��
����������
���������
-���������������
"�������������������
��%����������.����-�*����������� ������*��2� �-����������-����- ��������-��2�!����
������
���������
�������������"��������
-�2����������
��(�



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

���%�*(� ���%�����
�
$����%����$��������%���#���$+�����������
��������#���������"�����,��
�������$��������
�
-����
�
$����%#���$����-
-��$�����������������
�����$��#���
��$���
-��#����������������������������%����������%������-���������������-����&������#.���������#����#������#�������*������������������
�%��
���
�
-���/��-����$�-�������
-������#-�����
�
������
���������0#�
�����&�%�������
�������)��.��.��������%����
�#��1�)������
���*� ���
���#���
�������
��������������������������%���
-���������-����$�#������
%�-�����������
%��������������
������$��������#��
�����������-�.
�����%�������'
�����
%#�����#�����
���#%$������(�
������(����%�,$#��������$������
�������
���
�������%��#%$��2��)��.��.����*�"�%���
������(����"�����(�
��
����
-
���3�����������
�����������
��������������������
����$������#��������'�"�����������������
�����������������#-��3������&�������������%�+����#���
��2����'4��������#�����#���
����������$������%���������
������������-�������
�����������������#���*�"���4��(����(���#��
%%��
���������%�������#�������������
���������(����(������/��-���������$��
�����%��������
��������������%��
��1�)�.3���������#�����
��55�&*�)���
-�#��$���������-�������
��.$�.�
���������������
��
-������������������������
-��������
����$�#��(����"�����(***�������%�������67
-*��.��8*���/��-���4����
-
�������
��������%�9
-������
-���$��������������������������
-�����"������(
�����-�
�:(&�
�����������
�
$��;�$#��
�"���4������
�����(�����(������������������$����
�����������
�������
���������
��
-��-����$#��������
������#��#��������
�
$���(������������(,���������������#���������
�����������'���������������������������%�������������������������$���������������'���#���*�7��%���
�������������������
������#$������,����
����
�'��
��$���***&�����
-�������%�����%��#%$��,���������������
�������������%���$+�������������������
��
������
������������-����
��
%�-��:������
�
������%���������������
����������"������
���������.��������������$���������
���������
-����
���%������������(�����������.-�����������(,�������#���������������������%��
-����������
�������
������
-�����������#-����
�����
-������������
�����������%�

-�(-�����-�
��%���
'(����������***���-
-�(��%������(�$����������������������������"�����*��������#�������$#����������%����
����
��
�����"�������������'�������
�����������-����;��
������



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

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

������������������
�����
���
�������� ����������
������!��
����� ���
" ���
������ �����������!���� #�$��������
����
����
�!���� 
���
���������� �����������������������������%�
� ��������������!����
���
��&'((%�)*
��������!����������
����
!������
+��###,��������-������������� �
����!������
����������������
�������
�������.���!������
�����/���
����0�����0�������1��������������2������������������3/4045�����������
���
����
��������� �����#����!��������������
������������
��� �6
��
�6����!���������
���
��/001��
����������
 ��
���������
��������%��
 �����%���5���
����������
��������������
�����
����������
���)���
�,#�4�
�����
�6����!�������
����!��������"����������
�����/404������ �������������������
���������������
����������
����������������������
���������
��������
�6�������������
����####�7��
���������������
���� �����������
 ����������������
�����
����
�����
�����3����������������������
��
����!�����������
����!����
���
��%&'((%����
�������������/001������� ��������!��������!��� 
��������������������
������%0�����������1
 �%3������������.�����
��%��������������5�

� ����!����
���
�����������4�
��
���� �85%�������!������������
�������������#�9���������
�������
����������������
���������������
����� ����������/001��
�����������������������!�������
�*
���������������������!�����������
�����������3������������
!�������3����������������� ������
���%�������������%�
��)����� ����,�����
���4�
��
��:�������!����
 �������*
������5��%��������������������%������������
����������������
�*
�����������������.�����
�������%����"��!���2
������
��������%��������������������#�;���
����������������������!�3�������������������
�
�����������������
����������
 ����
��������/404������!�3��������������� �� �������*
�����������������������
��������
��%����������%�
�������������!�3�
�������� �
��������
�����
����
�!�����"��������������
������������/001���
���
 �*
�����������6����������������������������!��������
���������������#�;������
���
��������� ����
�����������������%�
 �
��%����/001�3����������5������������*
���������������
!�����
�������/404�������!�3����)
!�������,�������������������#�������
��!���������
������
����%�����������������
��� %�*
�������!�������������"��������/4045��
������������������!��0�
��������
�������������
�/001���*
������������������!���)�����%�
����%,����� ��������4�
��
��<���������
�
�������������#������
���������� ���������������� 
���������
���
��%���������
 �7����%�)���
��������<:5��%��
��"���"������%�=���
�������������������������� ���� ��
������4�
��
� ����
��,#�



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

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

����������((
���%������&���
��1������������!������������&���
!��%�����(��)�����)�������)���� 
����������&

�������'������$�2���������������� ����(�������������(���$$$����������������% ������������$�3�
&)�����������
��������$$$�����#�
��� ���
))�������(�����)�
���
����
��%�
�(�������,%�(����������&

�������������������,�%��)�� ���(�$����� ������� �������������������������) ��(�������������"���#���������)�����)�
������4
������"������$�5���������������)����
��������)����������
&)� �����
��
����#�
!������!
�����(���&�����&���
!�����
����������
���
��,��
���
&����������
�������������	����6�
�
�&�������)�� ��&���������(�6�
�����$����������)
�����(��������������
����������������������������!�����&
�����
���������70
�$���--8,����������% ���������(��������������
������((���������� ����%�!�������
����(�
����
%� ���(����
!���������������������������������(�����(�6�
�
�&,������������
����
���
���������)��������� ��������&�����
����&

��������������������&��$��3���(�����)�
&���%9���
!����(�:���������
)��������(
�����((
�
�������
!���(���
���������)������*�)�������)���
��������;���&%���,�������
(���������!���
��������������&�$���� �����'�$��(����)���
��
�����#�����(�����������)�
������
����%�(������������������� ��(�����!
�
�����������
���
��������������
��������&����(�����<-�� ���������������)�������)��������
�����������6�!���
���)��������(��&��������
�������
!���(����*���-���/�=>����)��
���������6��!���������������&��!����������
����
������
������
��
������� ��!���6�
�
�&���"������'��!���
�������
��))������$$$���)������% ���������������%�����,��
����%!
���� �����%����
�%�������
���������) �����
!��������)�������������&�������������)�����%�!��������������(�������������������
��$������(���������������������������� ����
���������$$$$������
���������!��
(
�%���!����
� ���(��>--������������
�
� ��(�"������'��!���
���(����*��-���/�=>�������(���!������ ��)��!�$$$���
���������������
!�����
��������������)$��



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

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

��)�
������������&��&������������������%�*���������
����������+++,�������������)������������,���������������
��# ��&����
��
��-����
��%�&�&�%��������������)����������� ���
����
����
��
���
�
�������&������������������,��&
%��������������������
�������
������������� ���
����
����������������&������������������&����������.�%����+�/
����&��������&�����
�������&�������&�&������������������
&������%����
������
�����
�������
�0**1��
���&��������%
��������������� ������
%��
������%�2
����
%��������$���
����
��0�*�$��
����
��&���������
�����������������
�����(���
��������
���3������3�����������
�������������������
��
����������%�������
%������
���&����0�*����&����+����������������%
���++++����4��������
���&��
��1����������0**1����������
��������������
�������
��.�%�����
%��
���&����0�*�������&���
���&
����������%�������
%�
���
������(���5**4�������%����
���
�������"-6���7
���8+�9��������������
��������

����������%�����������������%�����(�������������������������4���������
�����
�����������&
�������:������&
����:������%���
����
����
%�������
���������������������������%���&�������+�5��
�����������%�&��
���������������������������������
��*
��������&����
��������)�������������+++,����.���&�����
�� ��%�����
�������&�������
%�����;���+�<���������������
���;���
���&�����������������""��������
�������������������������
����������
����3�%��������3��
��
�&
�����%
���� �
������
�����
��
&����
�������������
���)����������
��������,�
��
���*
��������������������/�
�
������:�������%������������������3=����������3���
�����������2�&�+����



���� �����	
��
�������
����������
����������������������������������������������������
��������������������������
�����������������
������
�	������������� !"#�������������������$���������
�%$�&'����������������!��������
���������
����������(�'
�
���)�����������������������������*��
�����������������������
��������������������������+��,-�	
��
���������������)���.��������
�/���
����������������������	
��
���
������������
���
���������	�������
�0�����1234�5��������������������'
�����������������.���
���������������
���6����7��
�������
���8+��9��
������������������������
������������������������&�������������
������$����
�
��������$�����
'��:����������'�����������������
����
����'�����4444�5����
�����������+������
��������������������
���������	���8+�����������������
�������;�������	������������
'���:��+��,-�������
�
��������
�������������	�����������<�������'
�������������
����
���������������������
�
��������������������������������
������
������������	��������
�������������	�������������
�������4444����������������
�����+���-��������������
���8$�
���$:�����	�����
��12�������$�
�����$��������������������������������������444��������������
��123�444���������$������	������������'������$��'��
�������������������������������������������������4���������������9�����������=���
��������������
��
��123%�/����'�������

�
������������+���-��
����
.���$�������$��
��
�������
���������������
�����
��������������	��������$���,��$444������
���������������$����������������9������9�������	���4$�>���������������'������'
���
.����
�
�
��������������
'���
���
�4���������������������������������������
����$�'��$���������
'��	����7�
������
������$���
�$�����
������'�������������&������
�����
������������������	���8�����
������,������:�
�������
�
��������������������
�������������������������
�������$�������������������������$�������
������������
���)������9���'��'
���������������
����
���	��

�����4�5����
����
�����?@
�4��,��A������
�����
�5=/9��$�������������6��$�
��12B������������������$�����,�
��,�
��������$�8�
����������
�(�
�
��:#��*���
��'���
����������
������������������������������������������������
������������������7������C�����������8$5���7�������������$:4�5����*��+���-�
�������������
���,�������������������������$�����$#
�
���
��
����������������
������
������'���������������
D��������������������'
�����������������
������
����
�4�



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

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

'���������'�������'��������������������
��$()***)+�������,#�-)�.�)�/��+�0����
������
�����
��������������1!�����������'����2�������
������3���� 
�������
������������
��������4,#,����������
����56��
�����#��������������������04,#,�#7)�-+���/-+1!���
��������8
������$������2�,�����������
�����&��������0�����
������
������������9���
���
�� 
���������������

�2221�������������������������"���������
���
��������������
������
�������������
��3
����
�������
���������������������
������
���2�����������)�

'���������������������������'��������'����
�������������
����!&�����������������������
�����������������
������������
�������,�
��
��-���
��
���������!������������������������
�������������
����������)��3����������������2��,�����222������� 
������
�����6���������&�������������
&���������������������
��3
���������������'������2�,������'��������������� 
����
�������������������������������
����&��������:	��2��).;<2�,���
��)���
������� 
�������
����0�
������/=���������:	��2��).-<1���&���������������������
����
��������
����
����������
����������
��
��)�6�
���������������
������
����
��
�����������
��������������������'���������������
�����������������)��'����
�����������������222��6����������������
&�������

�2�4
��
���������>8?��
���@
������A��������
����
���

'���B�������������
����������
����������������������������������
��
�������� 
����������
�!
���������"�����
�)������������������9
������!�������������������������0��������#
&���������������������������������������������������������
�����
������������'�����������
���������������������������������������
�������

��222�������������9����������
&�����
��C12�D����&�����������������������
�����
��
������������������
�������
���"�����
�!��E�����
�����������>������������>���������&�222���
���������������������
���
�������
���
�������

��222C�?������!�����
�������� 
�������"����������
����6��
��&���������
����������������������E����.=���/-;!�
�����������
�������������
��������������
��������
��&������
�����3����������
������4����,�����
�������?�33�,�����A���������������

�������
�������

�2�



���� ������	

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

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

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

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

�������	
	����
�������
�������������
��������	���������������������
��	��	���������������	�����	������
�  ���	���%�������&
����	�
1�	����������	�	��� ����� ������� �	��������/
	� ����	
�  ����###����������	����� ���������������
�	���	�	��	���
�	���	�����������������
����%�������&
���
�������	��	��
#�%�������&
�������	����	����	
�  �	�����������������	����' ��	�����	
�����
�	�����
��������
�����,������
��	�&
�
�	�������
�����###��������2����������
-���������������  ���������������	�	���� ������3������	���������	�������4������/�����������������
����� ���������������.�
�����	
�5�	�������(�$����������####�)�������6���
����.������	�������������
�����������!$$�.��	
	���	���������778��%����������
�������������������	��$������#�+����
����������������������6���
���/��9��	������	�������������	������������������	�����1*����������
�� 	��������4����������
 ���#�������	
��������������	���������	��
��
����:1�� 	�����6���
���������������������



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

�� �������������������������� ���������!�����"������
�������������
�������������������!�!���������������#
���
�$������������������������%��&�������������������
��������
��
�����
�������
���������"������
����'����������������
�����%���(������
�������)�����*�����!��������*��
��������
(����+,-�����.!���������/�'.,�0
����
���
����������1
2�3$�0
����
���������
*����!�
�������!�����'�(
��(��
��
�2��
��4�
��56

���
��
����
�����������
����
���
��
����
��������.��"�����6�!��*��(�"�%
���
���+"6"37������������,����
��������
��,������(���
��
$�����!
��
��������������������!
����!���
��������
!�����(�
�������!�������������������!
���(�%�!2�
����
��
'�����8��.��2������!��
���������,�����*��
��
�����������������
�
�!
���
������������$,���������������!��
��
������"6"������������������
������!����!�����
�
(�����!��������������
!��������
�����������
�#�������.��������������������!���
�������

�9���������
!�����(������������������"�%'��������������������������
���������
�(��0
����
�.��
���!���
��!����
(��(������
�(5�������
��(�$�������!���!�,���((��,������%�
�(���8�������6�!������
(�����'���!����������'�����0
����
�.����*��
���(�������������#
�(����.��������������
��������!�7������������(�����*���!����������!
*�����
�������

��$$$����������2����������$�#�*��(�������
�������'����������(������#
�(���������!
���(��
��
�����������
����������
������!������
��'�0
����
�����������������������
������
��!��
���������������
�#
�(����$�:������'�������������(�#
�(����.��%

2'�0
����
��������!�������
���������%��(�,��!������,������(�����
���������������'��*�����,�������������������!2��������%�!2�
���������,�����
���#
�(����'����!�����!
�����
������������������*��������������9�������(��
�����������������2�������
���
������
����'�����0
����
������%�(����
�����
�����&�����
�������������(����������%���
������(��
��������
��������
����,!
*��5��,���������(��!�'����������$����#
�(����.��������������������
�'������(�
���
������%���2�'�8�������
��!�����������������*�����6�!�����
*����
������
����������)�����'��
��

2����8��.��!
���!��
��
��,�%
����'   �
����������
�
������
��������
��%����,�
������������������$�����������������(����������������%
��$�#
��*��'������)�����!��
��������)�����*�����%���
����
��
���
�
�'���������*����!
���!��
�5�����
�������(
�������'�����������������
�8����������������7��������������%���#
�(����$�0
����
���)������������'���������
������"6"���
�
���%'����������������
���%�������
�!����
(�������!��*������
��������
��
���
�
(�����$���������
��������!��*��(���
!���'�����"6"��*�����������*��
�����
���!
������������
����
��
�



���� �����	
��
�����
���������������������������������
�
���
����������������������������
����������
������������
������
���������
����������������������
�
�
�����������
������������
��
���
��������������������� ��!������������ �"���
�
����
�
���������������#��������
�����������$������	���������%����	����������
�����
�������������������
��
����
����
����������
�����������&�������'������
�����
���(���������!������������������ �����
���
��� ����	)$���������������������������
������
��
�
�������
���
���������*����
����(���������
�����������������
����������������$��������$�����+	���
�������
���������,� -����������������
����������.��
��(���+��������.������(����������
���������
�����
�������������������������������������������/������
��������������������
�����0+)+������������1��(������������
�
�
�����������������������
������
�(
������������
������������.�����(�������2������3��������
�������
������������
���
����
��
�����1�����������
���������������
�����
���(����
�����������4��!�����5���6�����748�
�4���
������
���������������������������������
������
�
�����5����
��������.�����6�����7.(����������������������9���������������(����������������9����
�� +��(��(�����
�(
������+���������������������
�����������������
����������	������(��(������������
������������������0�(���������������������������������
���5�������	��7����������(������������
�����"���4������������������
���������������������������������
�������������
��#�
����������(��
�������������������
���������������������������
������
������������������������(�����������������������
�������
:��
�������(�
�
��������
��� +����
����������������.�����������
�����������
������
����������������
�����������������(�����(����������������.����������
������3�����������������������9�������������8������������������������������
�����+��������
������4����������������������������������
���������������
�������
����������
�,�4-�����
�4�������
������
�;4�+���������������������������������������3������
�,�4$��
���4� -�����1��

��������������
�(
�����1�(�����������������
��5��������������!�������������
��7������
���0+)+���������������
����������������2����:�������1�(������������
�����������������(�
�����������������
�����
����������
��
�����������5	����)���������7�$������ -�
���(��(�����
�(
��
�������������
��.��������������������
����(�����
��
���:�������.1�(�������
������,�4<�����4�����
����(����(����(������������
����������	��;�-�
����
������������
���
�(�4�



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

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

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

���#��������
�)� �*����
'����������+�����,����'����+�&
���
���������$��������������������������
�(�������������������
��-��������
���������������(��������$����
����������������'������������������$�������������$�������������������������
������� ����������
����������� (������������$������� ���������������
�&���   �#�����(����������������
�.�����
����������� �����������������
����
����������'��������
'���������������
��
������
�����/�0������
���� �1
����
���������
�
&���'���'���
��������������
������������������������������������ �2����������������������
�����������������&��������
�����������������
�����������(�����.������3���
&���'��������������&��������������$������'���
�����
�
� �������������������(������������������������������������������������������������ �4����&
�������1
����
�����������������������������������(�������������������&��������&��������&������������
�
��������������'��-�����������������������������������
���������&�����������������
��������������
������'����������
��������������
����������
����������&������$�� �50������
�������6
���������������
������
&���'����������������0�7-�8�-�9�:;�����/00)�< �����
��������

$�����'����
����������������������9�8���������������
���������������������
���� �1
����
����������������
�����
������
��=���+��$�����1
����
�(��������������+,+����
������'���
� �����������������+��$�����
���1
����
�������
�����������
����
�����
��/�0��6���.��������5���
����)� ���������)�$���+��$��������1
����
�(��/�0��&
��<��
������
������
�������
�����
������
����������������
�
�������������������&������
�����������������'�����
�������������'���������� ���1
����
���������&�
��������������
����
����
������������������
��
������
�����������
���
�����$���(��������'�������&��
������������ �6����
������������&�������
�&�����
�����
��
�����������
�
�������



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

$������������
���
�����������.����������$�
%�$���������������% ����
����-�
�������
��-����-�
�����������-�������������
$����'��$�����
��� ������
����%��
$�$��/�'��������������� ����
������������
�������!�����������.�������#�����
����������%
$����
�
��� ����%�,!&!�����+���������
�0���
$����&������������,!&!������� 
$�������������� �����
�����1�!����������%
��
�����2�-������
�
$�������������������������%
$���
����������'��$���-��������������������������
������� ������������������
���������������

��� �����.������3�%� ����"�����-����������������������������%�������������%��
���'��$�����������������������%�����������������������%������������$

$�����
��
����
$��
�����������������%���+�
��� �$����������
�������
�����������
�
�����,&&�)�������%���������
����'��$����� ����
���������������������
���������%����������4��5���
$
���!�������6���
��7������������
��,&&�)��
�
��������
$����%
����������%
���.�
$�����
��.�
��������������
�	����)�
�
�%�89
$���.:�;�����
��
$� ��
%
������������<���=�����������
� ��
�
�����������������
����������	����������
����������������%
���.�
$��������.�
���������������������������� ����
�%����� ����������������!�������������
���
�"�����-���������
����������������
�� � ������'��$��������������
$�����<���=���������
������
���� ����>������������
����
$����������������������������
�.�����
$����������
��������������



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

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

�-�.������������/�������
�������������������
�
��������)����������
���+���!�������� 
��!���)�+��������������
������)�0��)����
�)�)1�+���"�"/���
������
�����"��2
�)��/��������
��������"�
��
��3�)�+���������!---�.�������������������������������4����---���
��5�
�������
������������-�.��������
�����6����������+
�������7����������)��

6����)
������
����������7�---�.���

6����6��������������)�)�
�������8����������))�)9�---!:%�.�����������!��7�������!�2
�)���)�����+���
��������������������;���
+��
������
��!��7�!�
�����!
�������������
�/!�+������������
�������$������
��������
�/�
�������
�����������������������0��
����������)��1/�
��<
�����)=��������)
������
������-��������/���6�������+
�����5�
�������)�5����)�0+��
�1/�����������=�������!
������������7�!�
��������������

�-����
���������
��2
�)����
������
+�����)������!��7�!��������������

6����)
�����
��
�+������
������������������������������������������)���-�"�)�����
����!��������������)���!���������������
�
�����������)�����
�����
���
��<
�����)=��!��������)/������$��6�/���������������)
���!---������
���������
�����������-�.������!������)��!���������)
���
����5����)�������������������������8	��-��$%'9/����������
��)��
���������
��
�������������������+��
����/���������)
����
�������!�����$�������$����!�0����������������!�����
�)��������!(��������
���������������
��/��������������������---1/������)�
�������������������������-�������������/��������6����
���������������������/������������/�+
*$��6��!�����
�)����)
��!�
�������������������/������
���)�+���������/��
��)�)�!��������7�)�)
���!�
���������������������/���6��������!�������/!��
��)�+������������!+��6$���������!��
��
���+���)��������---�
��������������
��)-�"�)
���---����������)
���---����������)
���8	��-��$%�9-������
��)����
�����������������
����
��)�����))���
���/�������)������)������
����������������������
���
������)����
����)��������
���������
��)��
�������
�-�	
���������/��������������
����))���
����
+�������
����)��������������
��)�������
�����)���+����������������
)��/�����������)������+��������������
��������������
���������
���
�����
���������
���������������)�����*���)����



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

����������%)��������������
�$�����%�
��$������
������ ���
����
�
�
���� ���
���������������������
�����������
������	����+�
�
"������ %��
����������%���������
�����$
�������������
�
���$�������$�
��������������������($������
��
����(�����
����������%������������
��������
����������
������
�����������
����������������)���������"�)����)��� �����)�
���������������,�
�����
������"������������($������������
����
������
���&&���%�������"���������-���"� 
��������(���./�.001�%������
��������� ���
���������������������
�����(��������
�������
����������
��������������%���������$������������"���������
���������
��"�
��
�2�����������"����
����
����������������������
���������"�� �$��������%���"���������"��������34
���0./�5����������.�%����"$����
���������"��
�"���������"��������������)�����)����	����+�
�
"�%���
����
���%������� ������
������"��"����$$�����������"�������
����������
����������"���
�6�
����
�
�%���������������������������%���������
.�����"�����"��������"��"���7�
������
��������$������8����
�������������
�������
��������������
����������������
������������$���������$�������$�
����9"����������������($��������+�����#����
���	��"������������)�
�����������)���
������
����$����������������
�
����������������	��%��������)��"����������)����	����+�
�
"��34
���0./15��:"�%�
�����
���������������
�����%���� ���������������
����������������� �������������
�$���
�"��$�������$��%�������������""�"�����
����
���������9"
��� ��"��
������������������������
������$�������$����"������+������	��"����
�����"����������������
��������������������$��������������
���������%���$$
��$
��"���������$
��"��������)������
�%�$������ �������������"�
�����������������
�����%�������
��������������"������"�����������
���
���������.$�������$������������������������ ����������-��������
�� ���� ������������������������ ��������$�����
����������
����������������$���������!�����������
�������
���
$�������������"��
���%������������������$��������!��������$����������������
�������������*"����"�����������"��)������)�



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

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

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

����������-�������������
����������%�2����������������(�
�
����������������
������������������
�������������������������%��� �����
����
����������
����������������
������	��
���������
������������ �����������������
��� ��������������
�������
�������
������
���.��! �
�����.��������� ������������
���
�������������������������3	� %�*()�4%��
������������ �����������������
����������������������
��������
��
���������
������ ������������������������
� �������������� ��������&�
��
��5�-���������
������� ��-�.
���
��������

�������� ���.
���������������6����������
��������
����������.��
��%��
���
����������������7����������������
������
����������
���"!���������������������!�������(��� (.�������
��.

!����������
�
��������������� �������������
��$��������
����
�.����
���������������
��6&�
��
��+�����&�
��
��*%�����+������*������� ���������������0�����������������&�
��
�8�
 ���6��������������������
�����
 ���������������
����������� ��"��������
���������������
�������������������-�

���
��-$%�9�����++�����������������������
�&�
��
��
����
�������9�������8�
���������"����-����
����
���-$%�:�������� �����������������������������
�������������������������������
���
�!�����������
����
�����������������
;������"
�������
�( �
�
 ���������������

�����.,�����
�
�����;�����������
��.
�.�������$��
���������.������.�
��%�:��
���<
�!���

��"
���
������-#�.���-�
�������� �
�
 �$������������ �
�
 ������������
��=
��>��������������.����������
��������
�����.�����������-����
��-�������������
�6�� ��� ����������	�������
��
����
��
��&�
��
��*�����������
���-������������������������ �
��-������� ���������
���������
������� ������
��������������
������!����������
�������������������������&�
��
��+����������
����+'��������
���������%�



���� �����	
��
��������
��������
��������
�
�����������������
���
���������������������������������������������������
������������
����
���
�������
�
��������� ���!�����������������
����� �������������
��������
��"��
�
#
��$�����%���������&�����������"��������������
������� ������������
���
���
����
���'�������������������
�������('�)&*&%��� �
�������
�
�������������������
�������������������
����������&������
���������������� �
�����������������������+,�" ��������
��������
��$���������������������'�����������'����
������������
��
��&����������������
������
��"�������� ����
���-� ����
�
��$����������������������������������������
����
����'�
����������('�!���������������� �������
������������������������������������&�������.����
���
��"�����������
��������������
�
�
�����!����� ����
���������
����������/��0������
��(�1���������/��0���
��������������� ���
�������2���
�����������������������
�����������
���
�
����
������!�����������������������������������������������
������
�
�
 ����������
������
�����������������(((����
��
�����������������
���3 �������
��������������(�4��������
�������������
����
������
��'�����3�
�������������'���������
���
��������'����������
�'�������	��"���
�����
�
�������
��5����6�����7
�(�.8(�9�
����������"���������������
����������������������:�%���
����)&*&���
������������������
�����'�
������'��������������
����
�����
�������3
�����
�
����'�����'��������������*��������������
���������������-������� ������
���
��;<03������������������
����������������(�	������������
����� ����������������
#��
�� �
�������������
������������
�������*��5�
�
�� ��
������=����	�������
����������8"����
��������
������
������
���� �
������������ ��������
��������������������������3�
����������������
�������
���
���������������
���
��(�&�����������������������
�
������
���!������������
�$�����%���
������������
����������
�
�
�����!����� ����
���������
�������
�����#
��&�������.������������
�����������������������
������������
������������
���������������������������������� ����������
������
�����
��
��������(�4������
�����������������������������������"����������������� ���������'	
�������>����?����'�5&*�.3<<3+;0�8�3��������������������@�����	
�������������
������9A��������2����������������&3�.����
���
��������� ��&�������.�6��������&���*�������������
�@A&3������������������������
�����������������(�	
�������
������������������������ �
�
����������������������������������3�



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

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

��#)������$�������
����)��
��$(������#)��������)���������#)����   ������
��
������
���������������������������
�������������
���
�����������#�(���
�����
������#������$���������$����������� �%���
��$���
������������
��������������
��������������
������������
��������
����-#������$�������
������������������������.���������������
���������-�����������
�����������������(�����������������������#���������(���������#����������������
�����������
����
�������������������������
��������(������������������ ������������$�����������������
��
�������������
��������������������������������������
��/
�#���������������
���������������������0���������(������������
���������
�����������#��������#�������0�����
����(�����
������
��������
��
��1��
��2���
�����������������������������
���.��������������������������������(���������.���#�
(��
����#��
���������������
� ��������������(����������������������
������������������
�������
���
������������(�������������������
����
�������

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

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

��
�����/���#���������������������������   �(���
��������
������������(�������� �%��������#������
������
�
��������)(��������)��
�����������
�������������
����������
���������(����
��/
�#����#����������
����#�(���
��������������������



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

�
�������)�*����������
������� ��
���
���
�������������
���������+�,�#���� �
������ �������+,,�&)������
�
��������������������
��������
��������+�,�#��������$��������
��
�������������������������&-,)��������
!������������
������������
���� �
���.������
 ������
����
������������!
������
�����(�#����
���������)����������������
��
���)������� �
��$$$���)��������
�
�����)�����������$$$����� ��
������������
��������������������������
�������+�,����������)�����������
 ������������������)���������
��������������
����
�� �����
��)��'�����������
����
�
�
!��
�/�����
�������������
���.�
��)�
����
 ����������
�����.����
�����
��������	��$���)���)����������
�������������(�#����������������������
�����)�������������
��������'�������������������$����������
������������������0������)����������������
���
��
�����������
�����������������)�+�,�#��0� �
������
���1��
��������� ������ ����2����
���� ��������������������
����������.��
�������������������������������
�����������������&�������������������������3����� ��)���
���������� ����������4�����5$�"��
����
����������/
��������������������
���������3��
��������������������.�����)��������������!
��/�
���6
��������
����7�������
�5���������
�
�/������
��.8���
�����
��������������)���������
�������������
���������
�������������
��
�����
�������������������$�3"������
����
��+�,���
���������� �����)������������������)���+�,��"����
�
�)��������������������������
�������� �����������������,����������#����������
�
�������/����
�)�����#����������������������������������$�$5�*������)�
��� ��������
��
���
�)�����
!��������������������
����9����������
���/���������
�+�,�#�������
���������������������������������������������/���������������������
 
�
������������������
�
������������$�"���)�
���������������������������
����������������
�����������������.���������
��
���
��������
���)������������
�������
������������ �����������������
�
!���� ������ �
�����������
��������
���)���������������������� ������
���������������
��
�����������
���
 �����3�
�������5�������
���$$$� �����������'����������
��
�$�



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

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

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

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

����

���������
������������%����
������$�"���
�%6�����������
���!!��������������
�����
��
��,������������������$��
�'�7�"
����������
�������
���!���������
������#�������������
��������������2���8����!���� �����!!�������%����
���%�������������"'�����������
���
���
��)
�"�����"
���!!�����
�������"�������
���
��������������9�������������:�#��������������
���������"����
�!
�$��!������
�
"�����!���"�������"������������!
����"������0
����"����#�;
������$���#��
��
�������������$�#�
���
����&����%�
$�
��<����!���%���!��������$����������$�����6���
��"�����$����
��
��������������!������"���$�!����������)
����

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

&'������!���
����#����)
�"����8����1��������$�������������=�)���#��
������������%��
����"� ��������$�����<��
+�!�
�%����0'�'#���������
��������
$�������1���������>#>>>�������.�
��������/���
��0
����"������
�����?
���������!����"���������#�+����
�������@�����"�
�#�:'�'#����� �!&6+�����
����������&�����
��
������
���������
�$���
��
��)
�"����8��������!�'���������������������!&�"
��'���������$��"�������:���*���������
������
�����
���!���!��������������



���� �����	
��
������
������
����������
����������
����������
�����������������
����������������������������������������� ��������������
���
����
�������������!����"��� ����
������
�
���#$����%�&
���
��'����(�����������%"�������
�������������
�������
���������������
����
��)��
���
��������*&'&���������������������������
�����������
����� 
��+��������,������ ����
����� ����������
�
���&�������-�����������������������������	����%�����&�������-����"��.����/��������&���0��!����������������
��"����
����1�
����
��2������
�������&�������3�/4��
����������
���������������������������������������"��������������%����������+
����
�����������
������
��
������
������������������
��������������%!�5������
�
�
�%�� ��������//���
���
����������%��
������������
���%4���
������
���������������������"
����������,
����������������
�
�
���� ������4� 4���4�����������
����� �"���+�
���&�������.��������+����"�������
�
�
��������
�����
���
����������������%���������%������ ���������
��%4%���4���������
����������
�����%������������+�����������
,��
���� ���������%�����������������*&'&����������������
��%� �����������������������
��%�%����!�5��
����
���
������%��������� �����������������������������
 �����.
��
�� ���6����6��
��������������������������7$�8��������%���
��� ����������
�
��������������	�������������������������������
������
������������ ���
����#$����%�&
���
��'����(��������� �"��������,������������ 
��� 
��������
���
�������� ��� ���
��� ����
��������)�������������� ������� ��������������������
�������� ������������������
���� ����%
���������
�����
�
�
��������
��
����������"
����
�����������������
������������&�������-����
���
����
��������
+��
���������������%�������������!�5������������ ���
����
������
�� ����
��9:
�!�34;3<� ����$���������������������
����%����
�
��
���$������
�����������
���  ��
������������
��
���$���
����"
���2�������������
��
��*&'&���
��!�5��������������� ������(����������%�����'�����������
�� ����*&'&����  
�
���.
��
�� ���'�
������
�)��=����
����%������������������ ����
���������4�
�����
���������������
,�� ��������&�������-����
���
��������������������
���
��
�������������������
����"���%���������������
,��
������
�����!�0�
��������4�
�����>����������������
���������,
���������%4�
����������
�4���������������
�?�����������������������������������������(�����$��������
����� �������
�
�������������� ������"���� ����������������������������������������%�������������
�������������� ���)!�5��%��������������������

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



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

�� �������������
����������������������������������������������������������������
�����������������������������
 ��������� ��
�!�
������
���������"�������
 �"���������������� �����
�������#����$������
�����%���������������������
���������������������
�������������������&����������
��'
����������������������!������� ����!����������������
����
����������������������������
���� �������������������
 �����(�
��
��)��������������������������*
������������������������������
���� ���
���
������������� 
����
������"���������������
 ��#"�+������������
�(�
��
� ����
����,������
���)�������
�
�������������� ����������������
 ���������������������������������������� ���
����
��-�����������������������
����
��
��������
���������������
�����))� ����������.��*
����������� 
����
����������������������������������
 �����
��������
�����#��������������������������������������������
������
�����
 �
������
����������� ���&���������������������������������
�����
���������������
���
��
��/�������0�
������� �*
������������
�������������������1���������������������
 �����
��������������"�
 ��"��������������
 ���������������������������������������������������!�����������������
  
��������#�2�������������
��������!�������������
��
 �#��
��������������*
���������������
�����������
���������������
�����������3���
���� ���'�������������  ���
���44,����
�������������
���������
����������� ��5���� ��������+
��������������6773���������������
������
��������(�
��
�����
�����#�/���
����
�������������������(����2��������$������
��������
��
��(�
��
��)#�%�������
�����
�����������������3���
������!���2�����������
����&������&���
 �%�����&���������������������
����6
�� ������484������
���
������

�������������� ����9�����
��������������
��
����
���
!�����������������������������������������������"������'��"�
��������6(7(���
�
������������
��:������#�3���
�����;�������������!���

!���!����
 ������

�<�2�����%���

!����!��������������!#�%���
���:�

!���!��=���������!���������#�>���������������������������������

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

!����������";����
��������� ��
������<"?= ������������#@�A�



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

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

���
���/��0��������+������������%+�'��������
��������������+��
��'����������+������#���$�����
������)
)
���������'���!���
��
���������������
���������
����������)
��'����������'����'
��
��'
������������&������������������
��������
�����
�������
�����������������)��'������
����'�������������!�$�������������������)�������
����������������������������
��

�
�������������
���)
��������������
��%���������
�
������
����
������
��+������������������
�!+�1��
������
��������������%��
���2334%������������������
���������������������5���������������#�����������
��������)���������%�������
�����%�'����������
�����������������1�����%�
����
�������
�
���.#6#���'�
���!������������������������#�����������
����� ����

���)�������
���)
������������
�����������������+)����
�%���������
�%��������
�����������
�������+���������������
�������
�������/��0������������������������)�����
�
���
�����������.#6#���"7"%�������)�����
�������������%���)����������
���������������%��������
�������������%���1�����������
������������
������)�
��'�����������%����
�������������
����)�����
��������������'������
����������!�����������������
�
�����'�
������������������#������"����6�������0����� ��#�������
�������
��%���
��
���'���������"���#������.��
����"�'������������������8�
��0���9:�����.#6#�����5��������
����� �������;��(����#������#���
)�%��������
����'�
�����
��
���'��������������
���
����������
��������.#6#���"����6�������0�����%�/
���������!9��#������
�
�������������'�����
��� ����#�����������
���������������



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

�� �������������������������������
���
��������������������������
 �����
��������!������������� ��
��"�#$�%&�'�(�
����)���
 �
�����������*+�+,���������
��
�����-����
����
�.���
�����
��)������
���)���
������������,���������������������
������������������
��������+�
��
���������
���$�!
������)�
���
����)�����
����������
��������������
���)�������������
���� ���
��
����������������
 �����
������$���������������������
����
�������
������/���
����
��012)�33�����4�������
������
��������!������������� ��
���������
����
(�����
(������ �����(�������
�������5��������
���������������������������������������
(��������������
$�6��������
���
���������
�)�����
���������� ��7������������
������������������������
����������
�,�
�����������������
���������
��)������������������������
�������������,�����������
���.����
���
���0����4�����
� �����������������
�����(������������������ ���� )���7�������8�����������������(���,����������
��������(���������������������$��������������������������
�������� ������������9��������0��
�������(��������,����,(�
���4�������
�����
��� 
���0����)�����������������������
��������������������
�����������
��4�������
������(���������0�
�������(��������,
�����,���4$����������������������������������
����������������������������������
������������������������$$$������)���������
�����)����)�9����:���������$$$�������������(�� ���� ���������
�������������������������0��
������
�������(��
�����
�4������)��
 �������
�����(��
����������(���� $�;�����
������������� �����������
��
�����)�!
������� ���������
����������������
��(��/�/(���������������
 ������������
��!
��������
������������5��������
����������
������ ����������
��)�������������
����������
�����������������������
 ��������
���������
�������������������������������������
�7�
����������
 ���������
 �����������������
(������$$$����������������������������������������0�����
�
��	��$�<�/�+�
��
��%���� ��+���%/�=>/23>2&�"+�
��
�?��������������
�����#4$������ �
������������ ������
�
����������
�)����
 �������
������ ����������������(���� ���
(�������������������)�����
����
������ �:��������*+�+�� ���/+��%/�=>/23>2&$�6����
���+�
��
��%�����
����@��
�
��������7���� �����
���������
������
����7���������
���
������+�
��
��%�AB+�)���������������� )������������������(��������������0��5������������4���
(�����������������������)������������������������(����������0
��������4�������
��������0������������������4,�����������0����������������������������������4�������������C���������������������
�������� ��������������������������
��������+�
��
��%���
�
�����D����
��������!����������� ����������7������+�
��
��%�



���� �����	
��
�����������������������������������������������
��������������
�� 
��������
������!� ������"������������
�����
#�����$����������%�����"%��&������
��
����'������
������������������
(��&�"��� #��
������������&����"������&�$���������
(������
�&�����)�����
����
���!!!�����
�����������������&���!�����)����)������)�� ����*+�,�+,����$���������������-�����)���
���.����"��������&���/���
�����
&��01����
#����������'
)������������"�
������"�����"!�������"�
#����-�����
�'�
$������%����������������������"������
�%'
������
��������
��
��/���)
���1��&��
�$�&��!�2���������#������������
�����#��#�����3�����&����#�����
������������
���������������&�#��#����������)��#�
���)�%����)��#�
$�����
���������	���%�#��
���������������
������"�%���������)��
�����)�����������&
����)������������&��%���
������������
���������
���)�����������������#�
���$���	���� ���
���
��/%���� ����)� ���
�"%1'�
��#��"�&��
������������������������
���
#�����/� ����*+�,�+,�1!���������
����-��������)��-�#��"������������������#��&�������
���&"��
����
���� ����*+�,�+,�'&���
���$�����/����������4
�!���1���
��#�����
���
���)����������##���
���$��� ��4��#
�#����
��������#��������%��)��#�
$����
&��%��##���
��
����������/�&�$����������
�����&��
������������������1�&�
����)��#����&�#��
�������#����������)������������')�������������5��������������#�����
������%��
����)����������
#������!%������
����
��������	������������&�������
���"�
���
#�����-#������������������
����#�����
���������
����/���#���
������#�������)��#�
�1�
�������%�����������������)�������%�&������
�
�����
���
�������
-��)�%��&��%'����
#��
����
�������#������))
#
�����������)�����������
))����
���"���)��#�����
����/��������
$��"����������'�
���������������
�����������1���-�#��"��
������������5����������������������
�������!�6���
��
)������� ��$�"�����%����������������%������
��7����)�%����������
��������������
�
���$��� 
���	��

�%���)��#�
�����
����)������������&���
�#�����/�������5�������"�
�����5�!!!�������8�����$������������������1!�����������#
)
#�����
#�
��
���
#
��
���
��
�����"���)��#�
$����������
������������#���������������������������������)�#��������&���"��
��&���%�����������"�������%'
)��������"��������������
�#����!�2���������)��#����%��
&���%�)��������/�������1���
�������
#���"�#��&
��������������
��������"��)����
�
������)��
�
���������
#���
����������
��������������)�
�
����!�6�����#�����)�%�����
�������������&����������%�������������)��
�����)�



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

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

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

�*�%���
����� ��������������
�����
������������������
����������� ������3������ ������������
������������
���
�����������
�������������������
��������***�����������5�%����6���*�)�� ��������������
�������

�����������������
��������� ����
������6���������������������������
����������������
���������
���
��������������������������������*�7���������������������������
���
���������������������������������������� ��
����
����������
������
�������
��������������������8�������
��
�
��������������

�*�%�������
�������
��������������6���������
�1���
�����������
�� 
�
����������
��������������*��������
�������� ���2���������
�������������������������
������������������%����6����9���������������*++�$��������������������
����������������
����
���������
��
��������������
���������1���
���������������������
�������� 1������������
�������5���������������

1��
���������������

����
�������������
������
������
���������1������������� ��������
�����������
����������� 
����
��3�� ����
������������������������
����� �����������������!���
� ��������� ����������
���� ����8����
�������  ���*�%�����
�������6�����������
���������������������� ���
�������������������
���������
�������������� ��
�� ����&���(%)%����������'�������������������������
�� ���
����������������������� 
�
��*�



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

���������������������������������������������������� ����������
�����������!���������!��������"�������#���������
������$�����%��������&�������������������
�������������"������������
���
��'������������(���
��������
��
����������������������!���
���
���
��!�%�������������������
���������
������   ���������
������   ������%����
��$����)�����*
� ���' �+������(��,������
��
����
�
�������
�����
�����������������%�������������� �-
�����!.����,�.����������+�������/������!�
�����
����(�������
��	
��
��)���������0����)�����������1����
�����������������������	�� �2������������
���
����������%�
������������
������������������
�������%��������������������������(��1
���������
�������������������������������%��������������������
�����%������
�����������3������,��!%�����������������!�%���
�������
�
������!
��
���%���������!�������� �"��
�������
��1%�1�
���������
��������������(���
����������������
���������������������������������������������������������������%����
��4�4 �-���������
���
��������������$����)�����*
� ���' �5����
��
�����������!%������
��!�
����������������������6�����
�������������
������
�����������7�������������������������
������
7��������������������������������������������
�����������7��������������
%���!������
��!�
�5��8�����,����
������������
�����"������)1��
�������������������������
��������� �-�
��
���
���������������������
���������������
���������������
���������1���������"�������9�
������������2"/"���%�
������������������
�
�������:������������
�����
���������
��������������
���������������������8�����,������������)1��
��;����
�����������
��
���������������������������������
��
��%�����
�����������
�� �-�������7����
������

��
������
���
������������
������������
�����
���
�����%����%�
7���!�
��������!���(��,�������������������������������
���������
��������
%
�
�
������������
���������!(����
��!�����
����
��
�����
��������
�������
�����
������%���!�����%��
����
��!��
������
�����
������%������
������������
����������� �"�����������������������������
��
���
������������������
�
��
��������
�������1��1��%�����
������������������������������������������
��
�����
��������
����
�������!���
�
��!����������"����� �"������������������1���
������������(��,���
��������������������������������
��	���
����������%�
��
��%�����
�������
�����������
�������
��������



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

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

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

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

�1��������#��������2�����
��������
��
��3�,������
����&��

2��#��
�����
�����������!,����
��4������������#�����&�*�������
��������!�3�,�����#�������$���� ������������������������
���)�
�����������.�
������������������������������
�/$������������������������
�����5����������������.���3!�63!776�8/������
�����.���
����#��
�����������
���������������/�)�����������
�����
��#�����5������������#��� �&���
����������� ��������5
���
�$)�����������#�&������
���������������!������#�������&������������������$$$����� �������#��.9����'/"���&�����
����&�����(����
�������
�
�����(���+���������
��5
�#����(��)���������)��
����
���&��
���
�������������������2��#���
��
��3����������
�
����
�
#��������
��������&���
���#�-��2����������#������������������������������
��.��������������������������� �
����/$��
������#�������
�#�$$$$�%������
��������������
����������
������������� �����
����&�)�������&)����
����������
��.�
���������
����&��������������������!
�!��#���������������,������
����&�����������������������
�����&�����)�
����������/��������������:��������
�
���.������������&����� � ���#
��!����������������������
����
���������;����#����)����)"��������
�������������������������
�
#����/��
�������������)�
�
����������
�)"�������2������#�
�
���������
���#�!�
������#����������������1�����#�����������
�
�����#���
��������������
 ����#&���
���������������#�)����2��#)����� ������������������.���� ����/&�5
�#��������������������
��
�����������
�
������������������������5����������������$$$��
�������������������
�
���
�������

�)���������!,����
�������<���������
����#�����=37$������������������������#�.�����
�
��	�#$��6/$�>�����#���&�*���������������������
�������������&��������������������������
����������)���2&������������������
�������)�
�������

�"��
���������2��#��
��������
��
��5
�#����(��������������#�����������
���
����
���������������������
���$����&�������
����������
������#���������������)����������
�����
�������2�$)�



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

��
�������������
���
������!��$���
�!����
#�����
�����"������������#������������������" �
���
��������$
��������$���&������
�������
�$��
���
�����������
������������
����������������$����������+�����-����*�����1
�%��2.%���������������
��������
�
�
������������
��!��#����������������������
��������������������%%%!���#��
��$�����������#
�
�����������������%%%������������
��������!$
���%!�+�����
���������$$��������!��3�������$���!��������������(�����������
������$��
��4���*�#
�
��-���������
��!�����$��!.����������������������������
��������������#�����$����� �����!5��������&���
�
�%!�����������������������4���*����)���) 
�� ��
�$����#
�������������������
������������
��
�"#
���������#��6����#
������$��
����������)��)���)���������
�������
�$�#
� ��7���8�����������$"��#���������$�������$�8������
�$��
�������
������
���������$��������������	��%���������#
� 
����������������������
����
������������!�� !�$
��
�������������������
������������������������
#���
���
������������#����(�����������$��#����
���������
�������
��������3��������$���������9)������#�������	�����$���

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



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

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

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

�+����������/�����������������������)�����������
��1
��2�������3	��+�4)5�6/��������������%����������%�����
�������������*
������������������������������������������
��
�������/������������
�����
*������*������*.�������
��
���&����
��*���������
�������
���
�������������
���++++�,
����������������������
���������������������������������
������������.����*�������
����������������
�����+�7��'����� 
�%���
���������������
�*�������*
(����$%�������(�����
��
���
����������

������
�����������������
�������
(��������
���
��3	��+�4)5�+6���������������*���������������
�������
������'����� ��������������������������������������������+++$��������������������������� *������$�����������
����������
*.����� ��&�������

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

��
���������������������������&�%���������
���
���������� *��������������
���������������8��������
�����������������������+++$/����������
*.�����
�����������������������
�����������+����
������
*�����������������������
�����������
����
������'������������-���������������
(��������#������%��������������

�������
����
��������
�*�������������+�"�������%��
�������
�����
�������������
������'�����������������
(��������������
���
�������
����������������(�����%����������(��������%��������
����*���
���������������������������'����� �����������	��+�4)59%���&�����
������"�
��
��:��'��������������$;� "���*��
������
�������&���"�%��
���
�%���2����������
�������������������<��������
����������=������
���������
���������
����������
��������������
���%�(�����0�����(�%�
�������������������/����������������������*��!"#"��
����������������
������0����
��(����++++$�"��,
��������������������
����
��������������������%�����
����������������%��������%���������
�*����(���*��������
����
����������������(��������+++�������%��
����
����*���������������
�+++����������������'���������
������
���+�



���� ������	

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

���	�&&'�����&&�&	��,�	��&�������+��
���
��	�
�%������
��&�
��%�$�%���
,�������	�����

������ �������� �

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

	��*��������!*��&�

�&	���&�����!����,�
���� �	��������������'��		��6��&����$	������	��
�&�'��
������!���7����!*������������!�!�������
��%� ��4!���	 �&���������!�&�-���&��!��	
�&%���!�
��� ��!�(%����������	��
����
	��
��%���88���!�����������%���
�	������#��&&���9����99��
��	�
����)*��� 	���&'��� �	���������	��
���!		��1���%� �����������2�����
��$�!���!	
�	� �&'�����&	�����������	 �!	
����	���$�����	�$�!�!	�� �&'������������	
�
��%%�,-���&��!�%�&�*�$�
��������&	5	��� &����
��������������	�&��� �	�� ����&���������%������	�������	����!	���	�
�&%:�	��$�
� &���*���$����*������
���
��	��
����	����	���� ��
���	��
��$��&!�������!�!���%������'�!�%	�	�	��� �� &�
	��
*��
����������� 	
��
��� ����&���������%�����!��0
�� ���	 �&�������	 �&��&����
*� ��&!����
 	���	%	 �&&'��!��� �!��;������� �����������&���!'���!�������	�������
����%���
� �����	��7��*�-���&��!������!����#$��!�$	��	����� �	�� ����&�
��!���*�<�������	���� �,�
��!'	���%����	
�!����������������
�	�	��
�=�����4�
�	�����	��>�$�?����(��&�$)��@�����!������$���	���$	���-���&��!�%���'���
*���'	������%	���������������	�	��&�&�'�����%������6	�'�����6'!��	�*������� ���&'���!��&
����������

	�������!��
����	���$	���
��� ����
�������������:������!������$	����	����������'���	�����A�!!��!��@�
�!�����	
�%	�
�������6'!��	��$���*�-���&��!�%�&���	������$�
�!�%	�	��&'��������������
��"��%� ��
��� �	�������&	!��� �	�� ����&��!�&��%������������'��		�!�����
	����
�������!���	��*������������&������	 �&� �&	����	������$�
����!	�	���
&'�����	!�!��'�����#��9�2�����	
��%	&���������2�����	�
�&%��



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

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

��%��������������#���������!�$������������!
������������$���������
������'����������$����(�����������!
��#$�%���!�
�'�
�����������'����
�
�����������������
�������������!�)�!����$!
�����������$�������%
)�������
��*
��
������+�������!�����
��
��,���
�
������'����������#����������)������
���
��$-.//$�0	��1�-(-,21�3���
����������������
�������������� �4��������!����������
���&�#��������
�
�����������
��
��!�
�����)������
!�!#���**�������"#�����!��������� ��!������������"�
��)���
����������������������������
��������
��
��,���������'�������������5�����(�����!��
��*
�������!�)��������$������$���!�$����
���$�0	��1�-(-,2'�
��!�
����%����������!����������������������1�
���!����������
�����������
�#�6
%��
������!��
��
�!����
�����
�(�
����+�������!�����������������4����������������!�����&�����!��������!
�����
�����������$�������$��������%��&��
��!��%
)��7!���������'������������
���$�����������!���8����$���
��
��-���
�1�������������
)�!�!�������
����������������������
����������
��������������
��%
�������)����������!��
��*
�����$!
�����������$�0	��1�-(-�2�111������#�
������ �
�����"���������
������������������������
����
����
�&�%��������
�%���!���������!
��'�
)��������������������������1�9
�#�	�����&��������!���
��
�!���
������%����%��&����
�����
�����!
����
!��#������������
)���+�������!���0	��1�-(-/2111��
��������������
#���!����!����������)�!���������
�����%�������1�����!�!1�3����!��������!���������������#��������#�
����$���������$� ������%
���������
��
��$��
$������������"���������������������������������������������!�%��&����
�����
��������������
����'�
����������������!#������(!������
����$�����$�
������)������������������������$�������(��&�$�!
��������
����
��!���������
)���!����������������
��
)���+�������!�����!������+������1111������4������������
���&�������:������������
!���
��$����!
��#$���!������������$���������$�����������
���0�����!����$������������)����!�����
��������������������$� �������������$��%��$����#���!��!#��������
�!����������
��
�������111"21������
��!�%�������������������������������������#��
��#����%
���������(�����������5�����'�
������������
�������)����
����$��������!�7����$�111���������
��������������)�#����
��������!�$��%�����!������������4$�
)��������

�1�	�����&��
���������!�����$��������!�7����$�%����!������������
������������#��!!�!��
���$�������$�����
����
��
��111���!������!��
����������������������������������
����
������������
��
��,��������!���������������#��������7�����



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

��������������������������
��
��� 
���!"!#$��%
���������
���&������
������
�����'
�
���'(�)�������������������
�������'����������������������
���*�+���'���
�����������+�%
�����������'
���
��,������-.�.(�
����'���(�'���
�������������������*���������
��
*
������
�&'�
������*����������,��������/�������������*�������������������������
������+��������+����
�����
���������"����*�����(����������������	������00��'�������*�������������-��
����1�����2����
�%���
���(���2��3��(���������������������������������������1����4��
������1�����2�*�������.��'��'����
��������*�����	�����'�������
�*
�(�)�������������������������������������������
���*�+
��'����������
�+����'�����������������������	���
���4�'���������������������&������(�
��'�����+'���"���
��+��*����������������*
�
����*�����������	����
����
���
����%����)�����������������������
�
�������
���*������������������.��5�
�������(�)����������������������������6�����2����(���������
�����������
��'����������
������
��

�
��������*
�
�������
�������
�����
�����
�������(�2������������������
�'�������'�������������������'����'���
��������
������'�����������������������
������7����� ������(����������*�������������
��'�������(�)��������������������������������
����
�����������������8�������
���
������
��������
��*������������������9��:�������������
�(����
�����������������������
��������2���������������''�����4��-
���(��������������
��������
��(�����������������
������
�����������
����
���
�������������������
��
������
�������
��*
����
�'����
��������)���������
�����'������������������+��
��+�������(����+
�
��������'����'������+���''�������������
�*
���)������
��
�����'���������*�	���
�2;��
����-.�.��������������������8�
��������
��
��)������<�����
�������������	���������
���5�
�������=�	���2;��
��������������'�������*�	���������������*����������
���"*
��������(����������������
���-.�.�����
���������
��
��'��
��



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

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

%#������������������������
��7����������8�������
�#���
���
�������������
����
�8�������
��.����������������
�������-������

%�����0���������������
�
0���������
����������
�����&���������&��
���
�������
�9�����
���:;<<���������
��/"".�4�����
�����������������
����0������
����
����������
��#��1����������$$�������
����
���������
���������������������
��������������
���
��������<�#������������������1������0����
����������
�����������������
���������#������������//#��9"=�/#�������
�����/7�������������������������
���>
�������������������������4�������������
��������
���
���
��������>
�����������$���������&����
���&�����������#�������������8�������
��=
���������
���������0�����������
����������
��������������������������
���
����������������������������� ���������������!��
#�����#���-�������
��$����%#���
��1���������������������
�������������
��������������
0���-���
����
������������������
����"����������#���������������������������!��
�"����4����������������
����������-�����
������&
���#&���
���
������������������������
����5���6
����
���
��
���#�������0�������������%�0����1�����������������������'�����(����-����'�0
���
����������������������
���
��=�������������#��������0��������
��������-��#������
�����������
�0������
������
��
����������9�������
��
��������0�������
����������0���������6
����
�������
��
����0��(
��/��%�#���
����������4������&��������������
�
����&�*����#�0�������������������0
�����
�
����������9����������������,4������������
�����
���
���������������&��
�
���&��1�������
����
������
0>�����



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

���
������3������������
������� ������(���
����
�������������
����)��
�����������!��
�!�(�������"��������������(�����
�������
����(�����&�������������������������

�
4�����������(���������5��(���
�*����)���������
�
��&�������
���6���
����1������
������(������7
������8�
 )��&����������
�����
�����

�
4�������������.�������������������9������,����
���
�������)�!�����������!-��������������
����������*((���
������
��)�����������(������
����4��
������
��������:
����������
����&�����
��&
����
��
��������!��������
��;���������<� ����!�8�
 )��
�(�)��
��
������������������!�����!�����
������
����������
�����
�
������������������� ���*(��������(��
*��&
���*���)���(�����*((��������������*������������
���&���(�����(

�������1�*��8�&������������8�&���&��������*������������
����*��!=���
����7�"
�&��������	�*��������	���!����*�������������������
���
 *����
������>$�������&�
��������)�	���
�������(���������
��
����������(
�������*��
��
�
��(��(�������8�
 )��������8�&�����!��(����
��� 
����(�������(�)�!�&�
������
������8�&���/*
���)�"��*�����
���(

������������ ?�����
�����
������&���������)�!(�������(�
����������!����(
��������������������&�����������
����&
�������(��
����
�(�����(������
�����
����������������������)(���������������������������������(���������+�������&��������� ��������
��(��.������� 
������
������������8�
 )�������
�����������(���
����������&���
�
����������������&�������������)�



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

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

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

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

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

���
�������'+)+������
!����������#�/�00�+�������������������������
�����()*+'���
�������
�������������������������������������������������������������
�������

��������������34��������5���������������������
���������������������������������������������
���!�������������������
�������������.
�������������������������������
������#�+�����6������
�������������������������������������������������������#�.����!�������������
��������������������
���
������������(�����������
�������

�7���������������!�������������������������������
������#�.�������
�����
�����������������������������
�����������������'+)+�������������
���������������������
����������
���������������
���
�������������
���#�$���
�����������
����+�����������0��������������������������������������89:��������������
������
��������
���!��
��'+)+6�������0!
��������
�����������
�������#�,������������88:����0������������������
������
�������������������#�+�����������
������������������
�����
����
���
������������������������������������������
�����+��������
����������
���
��-	$������������������������������������������
�����������
�������

�#�+�
���������
������
�����0�����6������������������������5�����
���
�+���������
�����
�����������������������������������
������
��������
����#������
�������!���
����
���������#����������
�������������
���������
��������������������
���������
�����4�����������������
������.
���������
������'+)+���������������
������������������
������������������������
�������

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



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

���#��$����%�#����������	���&�������������������	����������������
����
���
�������������������������������������������
������%������
��������%�����������������������������������������
�������
��������������%������'������
��������
�����(�������
�����
��
����)�����������%����������%����������� �������� ���������������������
��*���%��&
���+�%�
��������������,�����-���
��.�����
�����
�
���������������������'����������
��
��
���������
���%���
���������������
����/����
���
������������/��
�����������'�������
��
�����������0����	������
��������1������1�(��2'3'�
����������%��������������
�������������
��������������4������	�������������������%����������%������%��
�����������
�������
�����������
�������������������������
������%�������
����
�������5������
��%�������	��������
���
����������
��������������������%��
�����
��������1����
���%������
���1�����������)�%��������
�������������
���������������
��������
��������
����%���������
���%������
����
���1#��2�����#����������	���1.�(������������������������
�����%���
�����
��������
�
������
�������
�������������������2'3'�����
���
�������
���
��������������
���������������
���������2'3'�6�����
�������������������
�����������	�����
�����������������%����������7��������������8�#�������
�����%�����������%�1����
���%������
����1��������/���
��������
���/�����������%����
�����������������������������
�������������%����������������������� ����%�2'3'������������
���������5������
��%��
������
��������
�������������������'���%9������% %�����
����%���������
�������
�����%��
����������0����
����%���������������	������
����(���������������������������������%�������1	������51��������������������������������
�%��
�����
��������������
��
��%��
�������
��
�
�����%�
��



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

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

��%
�&��� 
����������

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

��%
�&�����
�$�0�
�����������
���
����
���������
����
�������� ���
��.���
�������������������.��
�"���� ������������������(�

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

�$�2
.����%
�������
"��� ��������/��������45-�������
�����������
.�1)2)������������������.���
������"��������.��
��� ����
����
�!����(�
��������.(��������.�"��#����!���
���������$$$��
��
 ���������������
��$�%
��������
��
���&������1)2)��
��������
������
�����4�����6"���.���������������������
����.�����������������7889���
������������������
��������1)2)�"

!�
��(���������

��%
�&���
������,
����
������$,(�6���.��
��� ����
����������
��1)2)�����������������6"���,���
������$$$��"���������������������
����"������������
���"

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

�#�����.�������
 ���������������.������
������
������������� ����*�+�������(�
��
��(������#�����#��������������"�������
��(�����������������
���($$$��
��
 �����������1)2)���������
���$$$$$$$$$$$$$$$$$����:
�����	������'����"��������������.�����������.�(�
��������"���� �"��(�������������
���� ��������������������������������.������� ���"���������
�;�����
���
"���������
�
������������('�������,����������
���������������������.�����������������������"
�������*(�����('����
�����
����!���
����
���
�������.�
������������!�������

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



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



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

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

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

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

�� �������� ��������#�$��������
�����!$�����"���� �������������� 
����%����
���������������
������� �������������������������� � ��������������
�
���%��
�������������������6����
���������#�����
�%�������&�7��$�
�������� 
�����
������$�-
�"����������%����
������������� ��
������"
������
���&&&�������������������� 
��������������������� ����&�	�����
����������"�
�������������
��������� ����������� ������"������������
���������%�����
�����
������$�����������
������������"
������
������������"������� ��� ������
������ �������%���)��
�����
���
��
��������� ����8����$�



���� �����	
��
������������������������������������������������
��������� !����!
��"���������!����!���������������!����������������#�!�������
#�#����
���!��"���
������
�!$�
�����������������������!����������������#��!�"��%!�
��#�
������
#�&�����#��!�����
���!������������
����'���
�������!(�����#��!���!���������!�����������
���
�!��!�����"�)
�����#��
�"�*�"'�
�
���*����������"�!��&��!�����������
�(�+�����
�!
�����$�����������
��
����
���
�&���,-.-�
�
#������	��#
�������
�����#�
��!��"�#
������'���������!��/�����"���������
�"�#����0�����#��#�1�!�������#��������!���#��
���!�
��*#���
��
��*����,-.-&���������!��-'���������������!�#�����!�'��
)�#2�����
�������!��'��!�"���"�"����"�������������!�
���
"�����!��	����3������������&�
�����"��"�����
������!����!��������
�����������#����"�����!�"���������!����!���!�#����&������
#���#�����!���������������'���$-'�������!��
����,�
��-�"�����&�������&����
����������������!���#�������!��+���!&�������������"
����!��"
���4��
#����!����������-���4��&��!
�!����������#�����
���
��!
���!�'���&��!�����������������������!�����������������������������
�������"�"�����!�
���5'��
������3�!
�������
����'!
��������#�����&�*6��������+���!&*�4�))�-�#�
������������5'��
����!��!�#�#��
����
����
���
��!���������7��8��� !
����'���
�����������9
��
�������
�/��"#�������
���
���!�"�����+#���#��-
��������4�����#�"���,-.-������������
�"��&�-�#�
���������#����
"'���:����
�;�* !���#
#�
�<�����
������������!��	��(*�-�"����
""�#
�����&�-�#�
�����������"���
�!���'�
��������&��#��!��!��#���!����
�#������"�"���&��!��������
��������
����&�!�����������#�������#���!��
����
����#����!����"��!�������&��������#����!
���!�$�
���1����3��!�������������!
#��!�������!���!������"��'!��
�����&��
�������
����-�#�
�!������
��#��������������
�!�!
��
��
�
��������"�"���������
�'���������!��-'��������"
��
���
�!���'���
���������������3����777�
����
����
�!�.������"&�!��'���
���!
�����;�*3�������������&*�!���#"
�������
����*3����&�83�����������
�
���%��"�#���������
���
���%!��"
��
��������
������&��#��������

��!�#�'��'���#����'���������8�*4����!��'��'������&�8,������!���#
#�
������(�0���#
#�
�������������(8*�0����
�������*�����!�
��8������&�3�#�8�����=�3�>����#�8�������3�!�����������������#��
����!��#���3�������!��	�������!���:����
��*���?����&�!��#����
��������!
�����
#�����'������!��%@�������������!
������'���������
�!�-�"�������!
����!��������
�:�����
���



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

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

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

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

�7�� ���!�������������
�������������*�'3'����������
��������������#������%����������!�������������
�'�����
�!�������
����%����������������
�
�������

���
�����������������%�� 
���
�������

������
������+���
����
�'�6��������������#����7#�������#��%�
�'������
�������
����
'''���������������%��!�� 
��������������
�'�	�����
����������������������� �������������#����+�������������
����������+�������������%������������,�
������%�
����������������%��
�������

�7���,
���������
��
���!

����������
��������3�'�8����4
���
������������� ����6
 ��������������������������������
�����������������%��
�������

������������� �!���������+����!���
��
���������(�����������
����� ��%�����9�)����������
���������
���������������+����%������������������!��(��������������������������(������������������������
����� /�����������
���
����
��������������#+�� �����

%��!�����
��):������'��������� 

%������&���
������2(��
������������������
��������������������������������
������������������!������������%��!�
�������

�;���������������
������+�� ���������� �������������
������������;
��������������
�������������;�����
��
��������������!���
��
�����
�����������
�����������������+��'��������
 +�
������
�'�������������<��!��������
�����
�������������
���!���
����������
���
��!�����"�,����
�
!������������������������������
������=����%���!�����
�>���8
����
�?;���������������!�
�������

���������������������������
���
������������������ �����!�
�������������!�����'''��
�����!�� 
+���������������������������������@���������
�
 +�
��������#������� ���������!�� 
������������������+���������%��/�����
�!�<���������������
�����������!�������!���������
�������������5��������!���!����������
�����������������!�
+���������������������!����
��������������������
��������=�����
�
��	�!����:?''''��



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



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

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

�



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

�%� /����&����
��



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

�� �����

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

�$�
�����������%&'&�������������������"
���(��#��"�)
������*�����
����������+�
���,�
������"'����$"��
��������#��
��������������
��-
��+./01��������������,$������"������������"�����
�����
����
��������2�$�����������������������#������������������������������������30���4�����$���������!�������
�#����
�������������5�����������������6
��������
�����������������
����
�#���!����
��������5�#������������"'����"���������&���������������������$���
������$���������"�
����"�
����������
������������������"����
���"����2����������
������"��#�"�+�����,��
����
����������������������������������!���������#��
���
�

	������0�����
������
�����'����$������
���
���!������������������������������#
����������������
��������������+���������,$��2�������������������7��������#
!������������������������������
�������������������������������������
��%&'&�)�����8�#�����������   ������



���� �����	
��
��

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



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

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

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



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

�)�� /�,�#�������



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

�� ����

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

	��������� $��!�%&����1�



���� �����	
��
��

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



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

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

���*
�����������������()����'$(���
����%�����������������$��������'������� ���'��������'������������������� ������
����$�������������$�
%�����'���
 �������
������$��������)�����������������
��������
�����
����������5���6�������������������
�����
�����������������������7�



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

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

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

	��� !�+�1������



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

�� �����

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



���� �����	
��
��

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



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

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



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

*	�� 1��/�&�����



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

�� ����

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

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



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



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

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

���
�	�������*�������

��$���
���$�'���� 
������(������(��
���������������
�	�������+���������������
 �!�
��
��"��,�����
��� 
�������
�������

�%���������(�������������
��'���$���
���
�-�



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

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

����+
�����-����#$�����������#�#�%������%���(��'�)���
����������.�����%���
��������*����#�����������������
�����
������
������������%������
�������/00�%��#�&!�1�&�����
�����������#����
���������
(���� 
%��	�#

�#������

�



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

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

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

�(���������
���
�
��	����������� �#��



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

%&'� �����#�����



��������	
����������
������������������������������������
������������
�������������������
���������������������������
���������������
���
�����������������������
��
�������������������������������������
�����������
������������������������������� ����
�������������������������!����������
�������������������
�������������������
��������
������"���
���
����#$���
�����%���	��&�����������
��'(��)*+)�
��������������������������,��
����
!��������������������������������-�.��
!��������� �!
�����!��
���������
���������-../���0���������������
!����������
��������
����������
���������1���������
����������!����
�
����2�����������
��
�����
���
���3������
���������������������,������4����
�5�������
��-�.��6�����������������
��������
����6���
�7�/��
�������-��
����$��������,���������
�����������������
������,��6�����&���%��������������
�����
�����������
�����������#��������������������������&�����������!,
���������������
�������
��&����������������,�!�������������!�������������
�
��������!
��
����������!����������������������$����!�8	
���9#):��3���6
�����������������
�������6�0�������"�������
����������
�������
�����������������������!���������-�.������
�
��������$����!�������;����������������
��������<���������;����
�������
�������������
�����!������������������������
�������������;��������������
�6�
�������
���
�����!�����
������
��=�����!�,�������=����������
��������������
���������������������������������
�������,�
�������������������
����������=�������������
����>�
����
���
����������
��
���
���,�����������!��
�
�������,���
������������
�����������������-�.��/
��������.�����	�
����/�����!�����,��.
�������
����������
������������?���#@!���!�������
��������!
�����
��



�����������������	

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

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

	��
��'����� �!��
��,���"���*��������������	
��������
���	����"���������������������������������������)����������������	
�
	�	��������
��	-���.)��	�������/0	)��12�3��������	

����
	�����������������4"	�
�����4�"������	����������������
���������	�����!����
��	
���������������	��������	�)�"�����������4*�������������54����	�	����	�������
�4����	�
4�	��6�	�������������������"����������2�������
�����,����
������������-���
���������	�)����������
���	�����������"��������*���������	�	�������	������������	���������������������	

	��
���������������	�	�	
���
��"��+��������"����������������
����	������,�����
�7�	�������,��

�����	��
��
�8�
�������*����(��
�	
���
�����	����"�����
9���������
��	���8�
�������*����(��	���������	�)���������	�)�
��
�:���������;���
<��8���	����������	
����	�������4����	�4��	�������"���
���

��	�	��
���������"	
����4�	�
4���
	)��	����"���� �!��*��)����������
�����
����������	���
������-���
	�)�	��
�������������	��
��
�8�
�������*����(�������������������������
��	2�""	�	���,����������
��������)������,�	
����	��$%=1�������������>���	��>�
�0����������������
��	,�
�����������	�
	)�	���	
����?�4����.����������������"����������)��
��	-�������������)�	�
���,���)�������"�
��
������8��
����	���7�	����������	)���@�������	
���
		�����
�����	
�������������
��
���������
�7�	���
�,����"�������,����"�����������������
��
��
������	���������	�����������	��������
���
������,������������	
�7�	���
�
����������������
���A���)��
��������	
������
���������������	)�����
	����"��������	
������	��
���A�����	(��B���������	)��
	����"�������	
�7�	���
�"�������,�����	��
���C	)������������������"�
	����"��������	
�7�	���
������"�������,���2��	��
���!�	����C	)���	
������"������������
������
��	��2
��������	)�	�����
��
��A����������	��
��"��������	
�7�	���
�
���������	������������"����
�����	
����7�	��� �,�������4>�����A����.���������	�����
�����7�	�����
����	)���������	��������������)���@����
����
����"�*�
�	����: �����<������)�����	����������������������)�����
����������	
�
��"�����



��������	
����������
������������� ����������������������
��� 
���!������
�������"
����������������#�
��$�%���&������'������'��
�������
(����
�'������������������������#�
��$�#�������"�
���#�
���"����"
��
��'�������"��(���&��"
�������
�$��������������������������
�������������&�&&
���
������"����$�����
���
������(��"�
��"������������������������'�����(
������
��"
�����������"$�%��������"�"������������������������#�
���
�������(�����������������
��$�������������������)�����������������������
��������*�
�+'������$�,-�.������
�������
��
��'��/�������
����������
����&�/���#�
�������������������
���������
���������������"����"��/��������
���������#�
���
�������������������������$�0��"������������1���������������������2����"������������1������������������/�����������"�����
�(���
���
�����
�����/����
������������2�3����
������
�����40�"���������
����
�����������
������'������������������
������/�����#�
��2�5�������6/������������1��6�����#�
��2��4�����������"���/����(����
�'�����7����89��������
����
������������6/������������
���/�������&��������
�(������/������)������
���������������������"����$�5
�������7���(�
����������
������#�
�������
�����
�������
&���"
�������������������������������������������
����
��'�%�����������(���������$�%��(��"�������
����/�
���������
�������
�
�������������������#�
�������������
����
��
�
������
������&��
���������������
�����/��/���'������
���������.����
���$���������������
������#�
��'�������
�����������.����
�����������
���',:�"�������������
��������������
�������������������
�/����������.����
�������������������'����������������/�����
������������&���������
����.����
��������#�
�
�$��3�����'��������������#�
��;#�
�
�'��
���/����������������������
����
��&�������0��;��/�/�'��
�����
�������/�����
���&���
��"
��������
�����3�
���������������&�����������0
�
/�����������
���������
�����"
�������)���!������
���������������
����0�������/�����������������
������������
��%��/�;<��'�
��������������
����������������������.����
�����
�
�������$���������#�
��;#�
�
�������(
�����������.����
��������������������"�/�������&�����8�������$�3�
�'�#�
�
�'�%���������0���3���������
������=��'�3�
������#�
�
��������
���������4/�'�����"
������9�'�"����/����/��������.����$�4/������������"����������
�����'�0�������4�������$�



���� ������	

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

�
�����
���
�������!�+���
���	�
����������������
������$���
��	�����	�� ��	����	
������������������	
���
���#���	��
 	�	��������
	�	
��	��������������������������������������-.������/��!-�/�����	��������# �	������	����$���
���
������	�
��-���0����-����������������������1������
���������������������	�������
�������
����$���
!�+�	
�
���#�	
����������
������	�������������
��	�����	����	��
�'�	����#��-�����-�������
�	������������	��
(������������# �	��
�����#������
�������������� �
���� ����

	�����������#���
�����
����������	��!�+�����������
��
�������	��
���������
����	��
�����������#��	����-���
-����������������������������
��������������	��
�������������������	�	�	2��	���������	
	����������	�������	���	����	��
!�+�����# �	��
������� �����
����������	�	�����������������	
�
���#�	�����	��
�����
!�"����	
����	�	�����������
������	�����	������������� ��
�����
	�	
��+����
��� ��
���
���������3����$���
!�+�������	�	�
���
������	�	��������	��������"
	
�����������

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



��������	
����������
������������� ������������������������ ������������ ������
����������
����������
�����������
����������������!
"��#�����$�
��% ����&��'���������!�����#���'
��������������
�()���������*���
���#���'
�������	����&���'���+,���*���
������
�(+����-$��
��������������.���
'
���
��/�)�
�������
�0�1$�
� ��
���020����������
���
��3445��������
����'����'��
�������� ��'���
���
�/� ���������������������
�
�������������
� ����������
�����������������
�������
���0���� ������������������������������ ����&0�67)��������+18*�#���'
�+� �����
��*���
������
�$���&9�0�:�2)�
��������'��&�
��
�����������
�������$����)�����������
�������������
�(;���$���������
�$������%����0�<�
�����
��'������'����
�����$�$������ �������$���
���$�
�$������������$��������'����'��
����������������$������������'����������$���/�������$���=��������������'�����������������������0�,�����
����
����+������+����
�$��������
����
��������
���$�����������������$��������
������
�������� ��'������������18*�#���'
�����*���������
������������������� ����������!�����#���'
�����!
"��&$�
� �����(� ��
'���������$'���
� ������')0�>��������'��3445��020����������
������ ������������������'���������������
�
����������������
������
����%����?*�����������
��0���������������������
 ���������������	������������
�������''���
������������������������������������
��
���������
��0�,�
����'���
������������������!��������
�(����% �������'��������'����������+��������
����������
��+���������
�=�
��������'�����$��
� ���'
�
�?���
����$�
�����
�����
������	���;����'�����������
�����$������������%����0��������������������
��������'�����
����������!
"��#�����$������
�����������'�������'����������/�������
�/�����������'
�������
�(�����2
��������'������������
�������@�
��?@�
�
�����������% ���;�����
��������0�>��3449���
�
���� 
�����-��������$������'��������������'��/����� ��'���
���
�/� �������������������
�������$���������������'�A�������'
������!
"�������������������������������
��� ��'�����������������������
��������
��
��������������
������@�
���B	
 0�7C�D=���������
����������*
�/��<���
������&�������������������2
��)0�7������
�
������$���
������
����������$�����@�
��������'
�� ��'�������
��
�����
����������
�
����������*
�/��<���&����2
��)=���������'����% ������ 
�������
�������������#���'
���������$
����
��57�����C�$��
��3��7�����0�,�
��
'��
������������#���'
�����������
�����������
�(�&��
������������������������������7����������� ���� 
���-�����������/)�������$
���������
'��



����������������	
��
�������������������������������
�������
���������������������������
���������������� ���������������
���������
����!�
�������!
��
���������"
#�������� ����������
���������!����������������������������������������������
#����!����
�
�
#��
���$���
�!�������%&���������'�
���� �()*+, ������������&�!���-�����())�����
����� ���������������������������
����������������
��
�����"�����$����
��
���������!�������
���
���������������.�
�
���
��������/�������.�
�-������������������������������������	��
�
���.������������
���������
�������!���������&�!����%������
�������������
������!������������
�())0��
��
�����$����
�,�������
��������
��������!��������"
#� �����
�!����������"�����$����
�����1��
2 �������
�
��������
�
������� �����������
�
������!�
������������
����'����
��������������3���������������� ��1
�
!��%��
��
��������������,�
��������������
��4�
��	�5����'�����������������������
�����������
��6�� ����������
�������7��!� �.�
�
�-�����
������'��������
�
����������
�����
����������������
�
�
��������������
���
������
�������
����������������������%�����������
�
��, ���������
�
���������
�����������
#���'����������������������������(� +���&4��
���������89
���+3�:��1�������
�� �.�
�;.�
�
� �1
�
!�;��
�����7��!�;6��������������
�
�
��������������
��������
����&!� ������
������������
���������
������������
�����
����������
�������
�
���<�1��������������2������
���������	��=�>� �
���������������!�����������
���
�������"�������!���� ��>�������?����� ������2����� ���
���/����"��������������������	��=�'���

�
���������
��@!
����
����A��>�������
�����!������7��!��/
������2��
���
�����
��"�������������
�����
�����!������
������
���
����������������
��������
��B*�7��!� ��
���>����� �
�����������
���������������!��%������� ��!�
�!��� ��!���������	���,��'�!� �
���!����!�����������C����
��
��D>1>�>�������2������
��$��������������	������ �
����� ����
��������������
��!
�����.�
�
�;7��!��6!���6��
��$����������������
�����!�������
����������'�
������-�����������������
�������������������� ����������������!����
��
� ���������������
�!�/�!� �������� ������
�-��D>1>�5!�������������������!��������������
�������
�� ������
�����
���
���.�
�=��?����
�������!�����
�������
���������!������"��������
���
� ���������������
�����!��
���
����
��
��������
�
���$�����������=�



��������	
����������
������������� ������������
��
���
��
����������
�����������������������
�������
�����
�   !����������"���
���##��������������"��������������������������#�����#����������$�������������%���&����
���
������'�
��('�
�
�)�#��� #�*��������������+�������
������������
�������+
���
���"�����
���������
�&���������������
���"�������
����������������������'�
�
�(���������
���$������������$�(����� �,�����������������������"���������������������������������$������#��������'�
��('�
�
�#)�$������'�
�
��+������������#���$�����
���#�
�����"�����������������
��������"������-�������
�
������-����+�$�����������
�����+
��������
��� �����
�������+���.����+�����������������������������������"����������������������
���)����/�$����������
�)������������������$�������
������������� �0����
����
��+���1�������
�����
"��-���������������������������������$�������-���.�0����
���������
����2����
���#3��4,��
#���
���������#�����
�����
"�#!�2������'�
�
�(��
�(���$��+���������"����   ��$��������
��.�5����������
����$�
�����
"���������������
��������������
���'�
��(6��(�/
�
$���������
�����������/��
�7�����
��������
�����%
8��*���"
����5�$���������
����+���4�$�����%����"�������&����������"�������$���������������"�9�����+�
����������
������&�������
�����������	
����:�������'���;
����"�#*���"
��,�7�� #<=�,��������
�����+�
�����������������������"$��������������
����
�����������
�
���!�������������
���'�
����#'�
�
�#!�����
����$���$��
���������
������
�����#����:$��#!����������$�
����
�&
�����"���������������������%
8��*�����$����$��$������$����������������"
����$
�������������>
��)����
������2������
���
"������������"�����$���"������2����
������
�
�$������"�������
��������
�
�������������
�������&� �'�������7�����
������������?$������������#����
����������
���#�
��
���
������������#������
����
���#�6����������
������5�$�������������
����&��������$������������������
�"��
��/��
�7����2����!��+������������������
����"�������
�������$�����
��������$�����"�����
�$�!�������
���"�������� �5�$��������������&1����+�
����������
������������&����
�$��������������
�����
"������������� �"����
�� ����������� ��$��� +
��
�� ���� ��7��� �
�&
��� ��
��*���"
�('�
��(/
�
$�(/��
�7(6����������
���������
������#	
����,
"� #�@���������������
���7���"�������
�������
�"��
���������������������������
�����4�������
�
�
8��
�����
����A������5�!���
���������������������
�������$��
�
���������
���
����
�
���
����+
�������������
�$����#&��#����
������������&��B	
� ��4CD �



����������������	
��
����
�����������
����������
������
�����������������������
����
�
�
���
����
���������
� ���!�����������
��������
��"������
���
#
����
��
�������!��$������������������������
��������������%���������
�
�&���� ���'����(����������
���� ����&���)*����
�+)���
������������
#����������
���
���������
��"�������
������
�
���������������"��#�
�����
���������
�����
�����#��������!
�������#������������
�"����������������
��
�����"��� ����������� �� ��&��
���#�� �
�����������#����� �����)��
������)�����������
����
���������
��"������
���
������������������� �������� ��,�"-������������+�.��/��������������
����#0������
#�����������#��������
���������
�����
#��#�����*���������������(���������)������)����������#������������"�� �����
������������������������
�*������1�
�
�(���
������������� �
��������
���
���# ����������������������2�'������������������������������������1�
�
������
��#���������������#�������
��������������#����
������
� ��
���
������#�����������������2�3����
#�4*.*������������1�
�
�������������"�������� �����������������+++�� ������ ��������#����������������2�3�����������
����
������������������)'��5����1�
�
�)����������������
���������
�� ����
�����"�����������������������
�������� ��
���������������2����6 
�
���7����8������
����������������6 ���
��"�/��������������������������������*�������
��
���#����� ��+�/��6 
�����#� �� ���� ����#����������1�
�9�1�
�
��
�����*���������������+�/������"�#���
�����"����������*������,-�: ���	�� ����������������)8����)"�����
��������#�������������*
��8�����*�������������+�.
���	
��
��;�����������
��.��������������� �����#�����*������"������������������&� ���������� �
��� ���������
�����
�
�"�/�������6 
�����#� �����������8�������������������
������
���/�� �"���������
������#�1�
�
�+�����: ���	�� ���)/�� �2)�*������������������
����#�����"�/�������#� ��������#�������#���
��
���� �������
��+�����*������,��:�	��������������������)1�
�")������
� ����#���������1�
�
�+�*�"�����*������,,�;������	�� ��+�;�� ��
�������
�������#����.�+�;�� ���&���
!������ ����������"�
�



��������	
����������
������������� ���������
��������������������������������� ��
�����������������������!�
���"�������������
�������!�����������
���������
�
�������
�����������������#����$�����������%�&����'������������()*��+�������������!�
����������������
������,�
�����������
��������
�������+�������$!
���������-�
��,!�����%����.���
��'�������
�����������
��
�����%%�������"
%�+�������������������������������
����
��!���������%������������������
�����������-�
�����������������&����
���/���.���
��'�$���!�����%���
0��������!���������
���!���������������
�
��������������������
�������1��!�������������2
���3����������!������������+�������������.���
����!�������
����
������1����%���������'�44������
��!��������
����
���
��
���������
��!
�������������
����&����
���%��
��-���������������������������
��!���!�������������������������������������������������������%��������������������������
����%����������������������
������������
����������������*�����������'�&�!
��5'��5�00�����
��!��������������%������!��1�������������������
���2�
���%������'������������
������%�����������������
�
������%�2$��������������������
�������������������	��%�&������������
���6���
�����'�7���
�����1����������
��������%�������
�
���������
�������%�������������
%�����������
������
�����������������8��
��������
����
����%�%����
������+������������
�����������1��7���������
����%����������������������1
������������������!���%�������1�����!�
����������������
�����������������%����.����'�9��������
�������%�����%��������!
�����������������%����!����'�:
������%��������%��������
������%�����1
���7����1���%%��
��������������������
������%���������%����%���������7�����
������!�
���7�����!�
�������������
����������5��1����"���������
����������
�
�������%%��
�������%���'�4;����
�������%����
��������������%��������
�������������
��������
��%�������������%���'������
����������	��%�&�������%����������1�������!
�������6�����
��������
����
���
�� ���
����������*!���*�������������!<*#'��=�
���
������
��������������!������%��
0���
������(;;4�-59�%
�
���
���	��%�����&��������������������������������������
�������
����
�'�-����������6���
�����������������
�*������%���� !�
���!�����1������%�:�������>��������
�����������
�������
��-��������!�
����
��������������!����



����������������	
��
��
����������������������������
�������
������������
�����������
��������������
���
��������������������
�������
�
�� ���������!"��#������������
���$��������������������������%������&&����
�������
��������
���������
�������
�
��'���������������
���
��������!�(�������'������������������������
����
���������)
���*��������������+��������,�������-���
�����
�
�-����.
�
��������������
���������� ���������+��
�$����+�
��
���������/����
������0
1�,�2���3�!�(�������'�������������������������������
��)�'�4�����+��������������������������������5�
��������������
�������6
���'
����������7������'���'�������������$�����
��������8��'����������������������������.��!�.
�
���������'
�����
�9��
�
��'�����������������������������������������������
����������
�����������
�����5�
�9��
�
�97�������
��$
�����
��'����
������������������������������
�����
��������
��������
����������!�:������
�����
�
��'���������
���������
�����
�
������������$����� �����
������������������������������������
���
��������
���������
�
���������������)
���;#
�!�2,2<!�3���������������8���������+
�������������.
�
���-�
��������-����������
�����������0
1�������+������$������������������������������������������������������������������!�5����������������=����+���������
���
�����������
��'��������������-���
������
�
�-�����������!�7��
�����
�����������0�����-7��
��-������
�
�����'�
���
��=����������������������������
���������������������������>�7����!��������
���'����-���
1�-���������������������
������������
�������������-7����,?
�
�-�
�������
��������!�3���������������$��,�������������������������
�� ����@�A����,�����-'�++��-������������������
��������
���������������+�����������
��������
�
�������������������������������������8���
�����!�5��������
������
���$����'���������������%������2!�������������������������
������
�
��'�����(���������������������������
�����-�����-����:��B�
�
���3���!�5���
����
������
����CC���3�����
�����
�������,���������������������������������.����
��� (����&��0�����
��!�%�������
��������
������������
����'��������������
��
��������%��
���'���������������)
���������$
��������������
��
���
���������������������
�������'
�����
�����!�:�
����=���
������$�������������������
���������)�'�4������
�
����'
�����
�����
������+
�������.
�
��������)
������5�
�!�:���)�'�4����'������
�����������$�����������������
�
�����+���'���.
�
�����������������������
���������������'��'
���7����!�5��
��+��������������%�
���.�
���������������,������������!����D�����



��������	
����������
������������� ������
�������������������������������
�������
�������������
����� ��!����������������"#�$
�
������������������������
����������#������������������������%�&����
�����
�����
�������������������
�����������������'�����
������
�
��#����������
������$
�
�������
����
�
����������������������
��������������� �������������
�����������
�%�(�����
����)����#���
�������������������������$
�
���������������������������������
���������
��
�����
��������
����������*
��'��
������
��%�(�
�#����$
�
��#���������'+
��������������,���'��-��
��
��#'���������)����
�������������������������
�������%�*���,���'�������������.������/�����������(�
�����.�����������*
��������������
����������%�&������������
����������
���#��������
��������.���#�����
���������������������
������(�
��
����������%�$
�
������
��������*
���0�������(�
�����
����1�
�
�%�2����
���
���
�
��������$����
�������$
�
���
�������!������������"�����������
����� �%�$���!(�
�"��
�����
���������������2����#����$
�
����
�����
�����������*���,���#�����
��������.���2�������������*���,���������3�����%�$���
���������
��������������������
������������%�$�
�
���������������#���������
���
��������#�������
������������*
����������������������%��$�#�����������������������������4��0����1�
�
�#�������
���������
��������������1�
��51�
�
�5�������
��������#���������������������������������������������������
������)����
�������#����������������� ������������
�������
���6�
���
�������
��������������������
������������������
���)����
��������
�����#�1�
�
��%%%�����������������
��
�����7�&�
����3������������������������.��
������!
��������������������#����
���
�
���������%%%"������2����������� ������ ���������������
��
�������
���%�������8����������������������
������������������
������
���������
����������� ������
������������������9���9�
����#�)��:�
�������;������������%�������<����������
������������������������������������$���
����������
�������%�������=����������
����������������>�����+������
�������%�������?�����������6���������������$������@�����������
���%�������A����������
������������������������$+�
��)��������
�%�(�������
���������B��������
�����������������
�������
��%�������B�������
�
������
��������������������6����������������$+�����>+�
���
���)��������
�C�
�����
�����������
��
����������+���#��������
�������������������������
��������
���������%�-�������>�����+����������'����������������



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

��
�����2�&&���	����������������������
(��
��&�������.��������!����
������� $���������3
��������������$�
&��#�����
�������&
��
��$��
����&$�������,
����������������$��,������������.��&
��
������������'�$��������������������� $���������)���������	�#��%�������� $�������������������$����
�������� $�������"��1-�����1�������
��������&���������$��������� $������������������&������������-,������#��*��&���4��!��������$
������!��$#�����
��
�%�5�&
������������������������6������55���������7��$��&$�
��)����	������4
����8���2���������&&����&
����#9�1	�����"������
�������&������&�1�8
,����������
�����
�������������#�:��������������,�������������������������"�����$����������������2������������
��������� ����������
������������������������������,��&����
������������������������������#��;���,�����
,��������!�����������2�����������������&�&����$���
����������!
���	��

��������
�����������	����!&#��

��������#���
�����#���������,������1�����&��1(���:����������(���������;��������������
<���&
�����
�����������&����=��
���#�����������
������������
������������������������������������������2������������
���������*�
���
<�������&&����������
���������������������#�
����������$������� $�������9���
��������$��������������������
����#�����#���$�����������
��������	����
�.$�
����#��
����������
,��������$��
�
�#�����������



��������	
����������
������������� ����������������������
��
������
�������������������������������������
��� ������������!"�����������
�����������������!�
����#$�"�������%��&'�����&���������
����������
����������&����&����
���$����"����������
�������������������������������(�)��
�
�����$���
�����������������������(�'�
���
�����
�����������
�������'��
�����
������"�������
�����������������������������$��������*������������
�����������������������
�����
�����������������������
�
��������+�,����$�������������������(�-���'������.$�����%�����������'����������"������������������
�����
��
���$����������'�����!�
������� �����#�������
���
��������������������������������/(�-�����������������
���$������
������������������������������*(�0
�����������������������������
������������"������1������2��&�����������������$&�����3����
���
�$�������
�4�������������������������
��������������$�5����
���������
�����������
���������������������������$�&��
���
�
���������
����
��&��'��
��
���$�6���������
�������������
����������7�������
������2��&�
��&����(�8���
������������������6��������������������������"����&�
�����������&+���������
����������3�
����
����+�����������*�������������������������
������������
��
���
�������������"�������������
��
��$�������������
��
���1������2��9�����
�����������������
������������
��������
�������������(�)�������
������������
����������
���������������:�����*��$�����������;���������$���������&������
�����������$&�������"�� �����������������
�������'��������������
��2���
�������������"!��"
������
���$�"����
���<=�(((#�������������������+����������������
�+���$����������������$�"���������������(�>�����"�$�
���������������������
���(�?�����
@
���������������
����5����
������
�
��������������������$�����������
���������������������������������������������������������
����
���������
������&��
��
������$&�6��������������������������������������������������������������"����
���
��������������������
���(����"��>�
������������
���������
������������)���������������������������(�0��������
������������
����������$��
������������
�����������������������
��$������������������
��������������
���������������������
�(�6���,��������������������������"�������������>�
���������"��'
�
��A8�
�����������
���������������
@����������������
�
��$���������������
������5����
��������������
�
��(�8������$���������������'
�
������������
��������������������������������
����
��$���������*B��"�����������������
@��+"�������������������$������
����������
���



���� ������	

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

	������
���������$���
�����	�
��	��� ���!��
��!��������
%����	�����!���������!�����
��������	���������
����������������������������	
��	!��� "�&����	���
����� ������	����������!������ ��������!�����!	
�� ��	� %������	���
��������!������������������
����!�"�'������������������	���	����	
��
����� �
��������������(�	����
��!�)�*	�	�
���
������	�������������������������	���
	�������!	
�� ��+",-�������������������	.��"�/����������
�
�����"���������
��������(��
	���	���	
��	����������	��
��!�����	���!������ ����0
	�	
���
�!������� ��������������	
����!	
��������������!�	�������������)��	��0
	�	
��	����&
	
���	
���	(���
��	�������!��
��������	���������
�*	�	�
�����������1�!���+",-�������	���	����
����	����������
�!�����������23	�"�,%45"�6�������!����*	�	�
���
����+",�7������������	.���������	�	����
������ ������	�������	�����������!	���
���������	�	������8� ��������!�������7���������������	���	!�	��
"�&�
����
�������
�������!���
��+4+��9�*����
����� �������������
	��	�	!��!��������: ���	������������������� �7����������
������ 
	!
����	���	7������������	
���
�������������������!���������������	�
�	����
�������!��!	������	������	����������������"����������!������
�������	������	����� ��	!�
 ���������*	�	�
)�����(�	��������	������������� ���������
���	���������;������������23	�"�,%45"�*��/����������
����������������!������	���9�*��������	������0
	�	
������������0
	�	
��!��
���&
	
���
��1�!� ����+",���������������	���
	�%�����
������ �������������������������	����� ��������������������������	��������+",-�<�������;;��	���
�������������	��=7������� 	���������������	!	���9�*��>���������!�����
 ����	!��� %
�!��� 7��	������������0�	��?�
��?0
	�	
�""""�0�������!��������!	������!��!��������������������	���
	�7������������������������	���
	�"�&��������
���	��������
����������������
���	��������	
�!������������1!������!���	������!�	����������������	����
����	
�"������	�����������������������	�����������	��
��0
	�	
?&
	
�!������ ����!��������(�	�	 �6�
���9�*������������ ��	���� �����������
	��� �����	���������������*���� ���;�����������"�$�
����������
���������������"�	��9����������+4+��9�*��
��>���:���������������6���������<������	��



��������	
����������
������������� ������
���
��������������
���������
�������
��� ���������!�
��������"
��
��"��#
����
�������$	
���%&'()� ����������*�������+������������������������
��
�����
��+�����,�
��-��+
��������������*���
��+*�"��������������&�������������
.��*������
�
��/�
��"�������
������������"�������������������0���
���1������"���������+
����������"�����.�������
.���*���������������������������.�����12����������+
�������������
�-���,�
�
�������+���*������������+
���������������*���++������$	
���%&3(���������&������
�������������4���������
����5����
��������������
�
��*���
��"�����������������+�����
��
�
�������
��+���*�"
���,�
�
�6�������������������
.��*���
�
�������
����7��������
����������1�������������4�
��"�����
��������������8���9�
�
���:�����0
�������*���������+�������+������+��#�����&�����+��������������
��������������,�
�
�-����������
�������������������
����������4�
�!"
��������������
+����������������
��������������������"����"���������+�������"��+��������������+���������;��-���
�����������<������
�����=�������������������������������
����+���
������<������5������<����
�������������������������+���
�+����"��#�������=������������������
�����
�
����
�������#�������������
��
�
�����*�"
����������
.�����������+��
�
������
�������+�����
��
�
������8������5����
���*��������
.�������������������������������"��������"�����
+���
�����:����
+���
���*������5����
����+�������
���������������8�����+*�������"����
+����������<��������������
�
�����9���������������
����"
���,�
�
���>����������������7���*��
#����������� 
�
��*�"����������"����������
.���1��������
���*�
��+����������������������4�
����������"���+��
������+������"��������+������������"������������������1����
��������*�
��
��"�������������������
.���������8���+��
�
���+��#��������7���-��������������+���������"����
���������������
�
�����������
����������+���
.���������
����
��������������������������>�������
����
+����7����������������;��
�
��*�
������
���
����
��������
���
�������
�����#���4��"��������
��+�+���������������7���*����
�� 
�
��*�,�
��-������*�����������������0�������0
��*�"���+������
����	��+��������
���+�+���*�����������������������������
��*�
��"��������������������"���*����"��������
�����"��������������
�����������������
�
�������
����������
������������������
������
�������
��
���
+��
���
������������������?�����+������"����*�=������������������;�����.���
#*������"����&�
��&�����@ ���������"�����������
�+����
�����������
������
��
����������������AAB�C��������������������=����������"���#���



����� ���	�
������������	����������������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������������������������� ��!�������!������������������!������!��������������"���������������������
�#�����������������������������������������������"�����!�����$�%!�&�'��������������������$�(����������!������������&�!���������������������������)���#����!�����!���#�������������������������������"�������!����������������&������	��������������*����*��������� ������!�����"�����������������������������������������#�"�������������! ������������������������+����,�������-�����$�.�����!�����"���� ����"��������������"������������ /����"��#� ���������������#�����������������������#�����������!���������������������������"��������������$�0����������
��1�����������������2�������!���������!��������������1�!������+���3��4��!���52#���6!��������������!����!����������!��������������������������$�%���!����!���������	������!�������"�����������#����"�������������������������������������������������������&�����#����������������"�����������������������������������������#���6!������������������!��������������	����������	�����������������������$��.�������������������������"��������������������������������#�������������������������������� ���#����������������������������!�����������"��������#�����������"��!���������������������������������"��$�.�����������������������������������������!�����������"��������#������������������������������������������������78��$�5&9:$9��.������� ���!����"��������������������������������������)�������������������;��#�� ����������������������������������#���� ������������� /���������3���"������!��������!��1��	���������������2$�<�����!��������	�����������#�����!������������"������������������������������#�������������������#�������������� /���#�������������)���������������������)������������"��������������� !��������������������������1���!���2�������$�.��������!�������������������������������������)�!�������������#�������������������#���������������������������&����������#����������!����������������������������#����!�������������������=����#����$�+��#�����!����������������������������������������������� "������������������������������������������	����������!���������������������)���#����������!��������*�����������������������������������"�������-�����������0���#����������!�����"�������������"�������!�������������)������������#�����



��������	
����������
������������� ������������
�
�����������
���������
���������
�������������������������������� �������������� ��
��
��������
�!�"#��������
$��%�&����������
�������'��!�������������(���������)���
(�
�����������������
����������������
�����
���������)������
���
�
����������������#���������
�!�����������
�������#��������� �%�*�������������������
�������������������
!������"#��������������������+���
�!�����$�������,������
�,�
��
�������������
�#���%������
�!�����������
�
���&-��
�������&�
���������!����(���������#������������������������.�!���,�
����
�����#������������������
������������
�!��
���,��#���������$���#������,���(�%,�/����
�!���������������� ��#���������+01���#���������#����������#���
�(����������
����#��������
�!2�"#����������������������������������!���#����������������$������������
�!��������#��������$
�%�3#���������������
�������������������������������(���#������
�(2���������
��
��
��
������������#���1���
�����$�#����4���������
�!��
�����������������������������
����
�����
���������������������������555�������6
�������
��������$����������
�!�����
�����%%%��
������
�����������������75�����8�/�������
�!����
���������!���������!������������������������
!
����
������������
�!��
���������������������#������������$�����
!����������
�1���
�����,9�
�
����������,���
���4�������
�#��������������
�!%�*�������������������#������
������6,*���:#
�
���3����,����
����#�����������$������(����6����������������������������
���������
������4������
����,������+���
�!�;����,��������
�!�����!���������������
����
�
$����:#������������0���6������-
�
#����#���$�������
�!�����<%�=�%%%���
���4�������
�#������������������1��*�#�������������
!������>#����5����<?<��@0*�%����������'��!����������������������������#���������!���$������:#���
����������
�����
�����:#����������������������
�#��#����������������� ��#��������������6�$���������%�3#��,���,��
��
��&-���#�������������#��������6�����������
��4����
���������
"��(�����	
����+#����+���
�!%%%�����
���#�����������������
��8�'������������
��������%�/�����(
�!����"#����������
�
������
�(�������������+���
�!�-
���������
���������������������,.!���
����������
��%,�A�%�	���#(�.�43�)�
�����.!���
���!����!
��������#�����������������������#���
�������������
�!���
��������,�#�������������!�%,�3����
����
���������#������
��������
����-�������.�43�)���#!���
��@����������������%-%�$������$����
�!�
��������
�������%-%����������!����
���<?B%�/��������������������
������,3������,�����#$�
�
�������*C*�6��
���#������������
�������$����������#���#���� �����������
�!�����#�
���
������������������D��!���%�'��������



���� �����	
��
�����������������������������������������������
��
�������������
 
�
�����!� �"��!�#���������������#�
��!�� �����������
 ��!������������
 ��
���������!��$������%�� ���&�'�������!
������
� ���!#��!�����!�������
����#������������������#�
��!�� ������!���
���������
���������(�)&&&�*�����+�,�����+,�����&������������
�
������
��!��$������%�� �������-����.
�������/����-�
����%��
 ��������������'�&�����
.
�
�����$010��!�������������#���������#�
������2$-$�3���4��������
�5��!
 �����&6&����
 ��!�����
7�#������!������-�������#�����!��/��
 �-
���-�����
��6���
����������!��$�������
��
�������!��	����%�
�
����'.���
 ��������8
�����9����.��
�����%!��� ���!#�����6!�
��������!��$��������0��

 �:����&)+��5!�����������!�����
��������������
���!���������������!�� �#��!���
������!�����
 ��
����������������!���
����
��
��������#�
����������!���!��� ���!#������
�����#���� �������.�������!������������� ���� 
�������

 ��������
 ��!��������!����!�#��������������#������.�����!��������������&�'��!���;!�������!�����������������
 ���
�
.
�����
��!��$���
������������ ���&�$���!������
����
4������
�
�������
��������!�����
 ��
���������
��
�������!����#��!���3�� ����������������&�-�
�����!
���
��������.���!���!��!�������
�"���#��������7��

 ��������������
��
 ����
�#����� ����������!����.������
��
�
��������
�����
�����������������������)���
����������
���)��
��3�� �������������.
�����!���!�������
�������!��)��
  �����)������!������ ���.�������<��#��=���+�+���������&�3�� �����
���.������!����������������������
��������!����� #��
�� ���� 
����!��������������
��!����������� ��������!�������������
��!���
 !������������!���
 !���
�����
�!������!���������������#������
������������4�����.�������!�������
�&�>�������!���
.���
 ��
���
�������������!���������������!����������7�����
�� #��
�����
 
��;
����
 ��!�������������
 
�������!����
���&��������!
�����������������)0!��?
 )��#��!������������!�����
��;�
������#�)%!����!)�
��!����
���� #��
���� ��;��.���
 ����� ���������.�������#��!��!���!���������
�����
�$�����������#���.
�!�����)����)��
���� ���� 
���&�3�������������������.��#�
�����
���� #��
�����
�#����
�
����#�@�!
�!�����!���!����������������������
����!����� �����.����!����.����������
������A
�!����2
7�����������!��;�!����������
��� ���� 
�������������B&�3
�������$������#�����!�.���������������#
 ���������
���������
���
�� ����



��������	
����������
������������� ��������
����������������
������
���
�����������
������������
�
������������������������� ������
������!���"���������
������������������������������#����
�������$��
�%����&
'�(�)�� ����������
��������
������������
�������
������ ���$����(�$�*���+,�'������
����������������������-�����������������
��������-��������
�������
��.$/��01�
�
�0�#���������������!����((((�.� ��������������
��������
���*�)��������-�������������'�������������
��
���������
��
�
������������
������������#�����������������
�������(0�)���������� 
���������2(�,����������������
��
�
��������
��������
���������������%������
���������������
��*�)����������������������� 
�������������
����
������������������2��
���+����(�	���������
������������������������2���� �������������'
���$������3��������������������*���������
���+�
����,$���������4����
��.� �5���*� ���������� �	�����,����������������&����
���
��� �
�����-
�
�������!���� 
���������������������������������
������������
���-������
������� 
��� *�)�������������� ����������
����������
����
��
�������������������
�����������
�������
��
��(�,��������������������������
����������
������������
�������
��
�������� ����������� ����������������������-������������6�����1�-
��7�����
��"��������������
����6�������-
�����������
�����
��(�)�������-������
���*���������������� ��������������������������-����
����������!��������-��������������0�����������0����8�������-������������*����������
������
��������
����������������-
�(�9������������������������-�����������������2�6�����1�-
��7�����
���:	
�(�3+�;<*���������������1�
��=1�
�
�����*�
�����*�0�-������0���������
���������������(�)����������-��0����
����
���������>���?�
�
���,���*���������������
����������
���
����-��������
������������*����0�������������0�
������0�������
�������
��������0@���������� ��������������������.$���������-�
����������-�����������(�)������-���������
������>���?�
�
���,���*��
���� �������������� �������������6�����!������0�����0��� ��8����������������������*���/����������������1�
��/��,���������!
���������������������
'���:	
�(�3+�;<*������
���
������������ �����-�� �����
������������@������������������������������2��
����
��������$#$����
��*�����������������
������������-
���������	���
����������!���*������A����-����B���
���CD2�������
���������(�)��������������������������������������������������
����
��@�������#���
�������������
����������6�����!������7�����
�/������
��*�.����-����B*��CDC(�1�������
�*��������������8�����
��������-������������
����
����1�
��/��-���������0!
�����*0������
����
��������C(3E�(((������1�������#�����������:	
�(�



���� �����	
��
������������
��
����������������
���������������
���
������������� ��
��� ���!�
�����"�����!�
�����������
�
�
����������
�#$�$%��&����'��������(����������
��������������������"���
 
�
�)������*�����
�����%���������
������
��
��!+�
�,-�
�
��"������!���%��.�������� ���������
����
�������������/������	���������0
�
���+��!���)!�������"�������1��������2�����3���!��
�������������
�!�.
�����
�������������������
����"���
�
�4.�������������!���)!� ���� �����������"�
������������)����5�(���
���
�� ����������"���������������
��������!����/���!�
���6�����
���1�����������
����������
����"����������.�����
�3�������������������������� �������7��)������89:4;�������0
�
������""��������
����
���������
����.���������)����
�����������
����������)��.��)�)����� ������</
����������=����������8���4"���
���)�.�����������"������
��������� �4.�������������-�
�%�� �����������
���
�������!$�
����!�-�
�
�������
������ ���.����
�������=���
�"�
���
��������
��"���
�������
�������
�����.��������������������
����������

�
����
������)����������
������������	����+������"������������������.���
����������1���������
��"�
�����.������������� ���)������� ������ �>�������������
���������
����""�
�� )�������.�����
������)�!��
��
��������!3������#$�$�������������.�� ��������/�������� �����������
����0
�
��
��������� ���������=�
��������)�
�"�
��������#$�$4������.4������.�� ����?)��
�%���2
�������
����������2
�������������/�������� �������)��"��������������������)� ��������@�A����������������
�������������� �5�-��������"���
 
�
�)�������B�"����"��
����������� )�	��
���8�1
��89�3�����������������������?)��
�����!��"���������������
������!����������� ��C�����89:�0
�
��	
��
�������������������������+��#$�$���.������	��
���1���������������
���������������� ������
�
���)����
��������������������3����������/�������������������������������?)��
��.���������4���D�E�#�2�8E�A4�������)�� �
����)�������������������������������� ���</
�����������������������-�
�
��!������.!������2����;���#$�$�'�����������2"���������4�����
�������������
�����0
�
��!��������������&
�����	����!�$�������.�
�����������������)
���
�������)�����������)�����������)��
�����
�������.�����������������A���������� ��������"���
�������������#$�$�"���������
���0
�
��	
��
��



��������	
����������
������������� ��������������
�����
��������������������������������������� �
���������!�"������#�������$��������������������
��������������������
��
����
����������������������
�����%&$��'�����'���
���(������)�*������+����� ��,�����+�����������������
��-�
������
*��,
��-������������������� ��������!�&
�������������
����.�
�������������
���-�����
������-�
��������
��������
���/���������������������0���������������
����������
���������� ��,������������� ��
��
�����1������$���
����
���*�
�������
����������������2����3����4�5+���������(���
�����
�������
���
��
����������������
���-������������������� ��������
���������
�����������������
����
��������������������������-�	����%&�������������
��������������#�����������
�������������
�������������(���
�������������������
��-������������������-�����
��������������������� �������36�����������������
�����
���
��7���
������8���	������
������+���� �����������9���&�
�������������������������������������'�����'���
���&
���5��������
��������+���������
��
�
�������
�����������
���1������$�������������������
�������
��������������������:������
������5���
���
�����
���-"�
�
��-�
�������������-������
������������
��-5+
���2
���,�����������������
������ �������"�
���+�
���+��������������3���������������
����
���+���������������������������
���
����������
������������������
�
�������
��������+�������������������������
;�����������������&��������<=�������������
����
���>	
���3?�<@��A�
����.����
��� ���-�
�-�����������������������?�����
���
���
���
���5����
����������������*������+�������%&$��-�
����������
����-����� ��������
�����
���� �������-+��-�+��������������������
���
���B������
�����������������������
���������
���+���������+�����
������-����
��-5�
�������� �������������������&��������<�+�������������+��������
���������� ������(�������������������C����+����������+5���������
���
����������
��+�������-���������
��-�����������
���-�������
��������+��,-�������������������������
����
�������������
���������
��������+���������
���������
��������������*����-+��-�+�������
�����
�����
���-�
*��,�������
���-�#��������,��+�������������������������������
���������������+������� ����+
��
���������.�
�������+
����
������������������+����������-���
������� ����-�+
�����
�������
��
�����+�
�������
����A���
���������%&����� ������������������
������
����
��
���5��������������������� �����������



���� ������	

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

	��!���!�)���#���������)����������
��������
������
�������	�#�������	������	�	��
���������*���	����
������������	�����
��.����������	�/���	����������������
	�
�0��#�����������
���������%���	��
���#����������������1�������
	���	
�	���	�/
�����%�
����	��	���������������������.���	
�������	������������
!�$�������	
�
������
����	�	�
���
���!�2���3���&������������	�����������������������
�����	���)���������������	
����������������������������
�$�
��#������

�����������
�	��+,,�!�3���&�������	
�����.�����	������
�	���������	�
����#	�������	�������
��������4�!�!������5����	��+,-,!�)��
����������������
��������6! !���#���$�
��#���������������������������*�	����������*���
�	���������	�
�7�����!�������������������#��
	���	��
��3���&�������	
���
�������#�������������".�����4������)������
	
�8"4)9����	��������
������������	
��������	����#	�����8��	����� ���
����������	
���
����������	����	��9���������������.���������������������	�	��������������
����(��	����������������
����	������	
�����������!�2���������������������#����������������	�	�	��	����������
	
�����*���	�1���������%��������)������/
��������������	�����������	����������������	�������	������
��	����	�����������	��������:�	
	�	���������������&�����	����������3	�	���	��+,;-����
�#����������
!�&��������������	�#����������������������������	�
������<�� �	������������������	����
�����
��%�������
�����	#����
�	������������
��#��!�)������)���������	������������������=����������	��



��������	
����������
������������� ����
�����
����������������
������������������������
��
�������
���������������������������������
�����
����������������������������������������� ���!����������������
�"��������������#�	�������������������������
�"������
�"������������!���������
�����������$��������
��
������������
�%����������������������
� ����������������
����������������� � 
�
��&�'����������!����������"����������
���� �
���$���&�������������&��"%�
������������
�����()��*���� � ������
��&(�(&&&�*��"������������������� ������
���� ������������
���������������������"�
+�����������������
��������� ����������
 �����
��
����������������������,�
�-&�.��������������������������������������������
����������������
"��������������� �����+����
����� �����������������"�
�������������
��������
��
����������������"����&�/���������"�
��������
�������
�����
�"������
�����������
"����
����������0�1�������"�
���&�2���
�������!�������������������������������������� �������������"���������
���
�����������������������
���&�(*����
���������
���� � �����������������������������������
�����������������
��
�$��������������%������"���������
����!���������������
"�
�
�����������������������
!����
���
"���������&�2������������
���������
�
����������
������
�
���
"����
���� � ���������
������
�������
������
��
�$ ��������������%������
������������������������������ ���
"�
�
������������������� ��� �
"����������������
��&&&(�'��"����������������3���	�������4�����
�
���� ����
�����������������"
�������"�����
���
�&�	�����������������������
����
��5���.�
��������
6������(���������(������������������������������ ������������
����
������� �
�����������7����������������"�����������
"�
�
������������
�������
����������������
������������"���&������
�������������������
������(������������������
�"� ���!����(�����������(�
"�
�
�����������(������������ ���
�"���������
"�
�
��������������������������
����������
��
��&�/���������'��"��������(��������
�!
�"(��������
"����������������������������
"����
���� � �������������
"������8
������
��������9���
�������
�
������
����������������� ������������������
�
���������!���:.��
��
���8����
��9��
�� �����!����������
���������������(���
�������
���
�
�(�"����&�/�����
���������������� ��������
�"�������������������������
�����������
�8����������� ���9���
����&&&&� ������������������ ����
��8������������������������� ������ ��
��������
���� � ��������������
��
��8��
������
��
��������������������
���&�/�������������������������!�������
�����������
�����������������
�"����!���
�"�����



���� ������	

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

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

��������	���������
��������
���
����(���
�"�����������	�(�0).)�
�	��	
�
�������	��
6�,����������������'�/��3���
������������*�������	���
������	
��������������������	��������������������
��������	������������
"��������������������	��6�-������	�"�	����
�7��%���
�����������!	��������	�
	�����)�����	
��

	����	���%���
�����������	������
�(������	���������������)���	��������������"�7����	�������������)���	�4�	��%���
�����	�
��4�����������	�������8���.����	
��9	������
����#���
��������������



��������	
����������
������������� ����������������������������
���������������
����������
 �������!������"�#��$����������%����������
��%���������������������
���
�%������������
�������#��������������&�
������'�
�
�()��*��
�������*���+
��#����������������,��������������������-����������,���������������������%�����
��"������
��././,��%��
��������������
��������������������������������
����0 ���(�*������������������
�����������% ���
#�,��������*�#�����,����1��%����������*�#�������1��%����#,�����������������%
�������������
����*�#�������2���#��,�+
��#��
��(�*���������%��������������
�%������������
��3�� �������	���#���������������3�����#��������
��-��#%������������%�
� ����������������
 ���������������������,������������
����#���
�%�������
����������
�������#��������
������������
���
�%�����������
���
�������#� �����&�
������'�
�
�(�*�����������������������1��%���
#������������
�
�
���������
��4%��
3�����
�������,�����������
������������
� �����������%�%����������
���������������������
����%����#
�����
��������(�*�����
�����1��%�������#���������������,��%���������
�
�����
� ����������%������#�����%��
#������
��
��(�5���������
��#�������#���������%�����
����
������������
��
����������
�������������������(�������� �������
�������
� ������
��������������������#�,������������������
������
��� �������������������������
�
����������
�$���������6����#��
������6����������##
����������������(�&����
 �������"�#���������
 ��,���������
�-����##%�
�������#������������������
��������
��
����
 �
�
������������7�
�����,�
������,����
����������
� ������	���#��������6�������
����0 ���
��� ���6�������
��������#�����������(�'�,������
��
��������������
� ����1��%�������%��
�����8���
����((($,�
�������
����
��%�
4%�������8�$���������
� 9��������
����	���#���������������������������������9������������������
���
 %��������
#�����#%�������������������
���
�%�������
� ���#� �����������#�����
����0 ���
�������������
�
�������6�������������
���6���������������������
� ��
���
���%�������
��������
���(�0
��������,���
�����������������������
����������� 
�������������8���
� �#��
�����%��
����������:�;��
��
��3�������������..��
��
��(�1��������������%  ����������������
#
� ������������#���9��
���3������#
�%��������������
� ,������2
�
%���������.)(<����������������
� ��
��9#
 ����������#���
� ��������
�����������
�
������6�������6,�
������2����
���!
��(�&��������
����������������2����
���!
��,���������
������
�����������
 �����������������
 ����#�����������	���#������������
���(���%������
�������������������.)(<�����
�%������2
�
%��������*���4%
�
���=���,���
���%  �����������������������#���
 �
�
������������
�����������������6������%#����(6�



���� ������	

	������	����
�������
�����
	�����
�����������
�������	����	����
�����������
�	�������������������
��
��	�
	����� �!�"#�������������	�
$�������
�������
������������������%����	
	��$����
����	�������
�
�	�	��������	
���������������&�
�	%	��!�'���#�
����&��	����%��
�������%�����
��	���������������	�����������
$��	������� ��	���
(���
�	���
����
���	���#������&����	��$���	����
���������#	������	�����������������������������������%�����%�������$��������
��	������������%�����
�������	����������%�)����������
��������	���������������
��%����	�������������
!�*���#��$�������	
���
	��	%	������	%%���������������������
��	��+��%��	���������$��������������
���	%	��	�
�	���	����%���	�������	����
���������,�������	����������������� ����	
��-	��!�'��� ����	
��-	���	
����������������������%�������
����$�����	���	��	
������	������������������������.�����/����
��%�����+��%�!�'���#�
����&��	����%�������
��
��������������������������������
��%�����.�����/����
�����!��%�������	�#	�������%	�
��������������
��%�����.�����/����
�0���������������	��$��������+��%��������
������
��1$������������	���	
�
�	�������#����������������
�2�������������������
$��������
��������������3�	��������������
��!�'�	
�	
���
����������������������	���������	���������������
�%���!�4%�����
�����
	��
��������	�����	
�
���	�
��%�����
�	�	������������	���������	��
��%�������
����$��������������������
���������
�	�������%�
�#������������������	�
$��%���	�����������-	������� ����	
��-	�����������������
������	����!�5�	������� ����	
��-	���	
�����������	6����������.�����/����
�	��
�#�����������	�
�0	�����	����������1$�������	
��������	�	�	������	�
������
������
���&�	�	��!�4������7�	���� ����
$����� ����	
��-	���	
������������	6����������.�����/����
$�����	�
��	����
�����#	������
�������	����	����%�������
����������������	�������������
������
���������!�4������������
$����� ����	
��-	���������
��
�������
������
��
$���������������
������
��
�����������
��%����� ����	
��-	��!� �$������
�����������
����������88��������
��$������������������������	�������������������%����� ����	
��-	�����������������$��
�	��	
����� ����	
��-	�����	������%��
�����%��������������������	���2��	���������
!�4��	
���
����������������������������	���������
��������������������������%����� ����	
��-	���������
�������8�$������
�����	�#	����������� �������+����	���������	���������������������%�����88�,	��0�	�������7! !� �����1�	
���#�����9���
	#������!�'���7�	���� ����
� �������+����	���	#	��
����� ����	
��-	���	��������
��������
��2���	�
,����������������� ��������)��	
�	��	��
!��
�����	����
�



��������	
����������
������������� ��������������������������������
��
��
������
���������������������������
��� 
������!���
��"���
�!���#�$%�%#�&������#�	���
��#��������������������������'����
����������������
!�
�
�����(�����������������
!������
�
��)#�������������*����
����������
����!��
+��
��%�,��-�
�.�������������
������������������
��� 
��������������
����������
!�
�
�����
����������������!�����%%%�
�����
�!���������
����������������������������%����
���
������������������������������
��/����
�������
��
���#�������
������
��������������������������������������
��/���	����0����#�����
�������#��
���������
����
��/����
���
��)%�1�������
�#���������
��#���!�!��
������
�
����������
��
������
�����������������������%�"������������������������
�
���������22������������
��3	
!%��4256#��������������������
��/����
���
!�����
�!���������
��������
�
���#��������������������������������!����.��
��������
������7�����/������������������������
�!�3	
!%��42�6%�8���������������/��%����
�����������������
�����������������������������������������
��/����
���
!�����
�!#��������������
������
�!��
�!#�
�������������
����
��
��������%�"
�����������������������#�&��!������
�����������������
���������������
�����/����
���������
����
���������/�������������!�����������������������
���������������������
��
��
��%������������
�!#�����������
�������������������������7������%���
��#����������������
!��9��������������#�������������
��
��
��#���
���������������������
��� 
�����������������
��"���
�!���#�$%�%#�
�������������������������3	
!%��42:6%;5�<���9�����7��!�����<�*�����������
������������
���������.������
���������/����
��������������	�����������������
���������������������
�!������������������0=�#����������-��������������><���-�
�
���7��!���???#>���
���������������������������������
�������
�!���������/����
�����%;��"
�����������@����������������������/���������
�-�
���������������������
������������)#����-�
�.����
������������������������������������������������
��� 
���	���������#�
�����
�!������������������������%�<������
����-����
��#�����#�����'�������������
������(���
������������
�������
�)������	������������#����������
�
�����#������
��� 
���	���������A������������������
�
�����#�������������������������������
��
��
��B�C����������#�����������������������
�����
�
�������
�������
�������������������
����������������
�!��
������������
�!��
���B���
������������#�'����������>�������������������������>����(������������
���������������%�(������������#��������������
������������������	����������������������������>����������
���>�������
�!����
�����������������



���� ������	

	�������	����������
����������������������	�����	�����	���	���������������	���������
�����������������
� 
	
��!
	�	
�����"��#
$�%�����#���	
�������������������&��#����
������	���#��������	��	�������'#
������	���#�������������
�����
�������	�����������������(���)�
�������������������
������
��	��	�
��&#����
�����������
����	���	���#��������������(���)�
��
������������������#�
������������	�
���$��������������������*��������&�����������&��	��	���$$$$�%���������+���
,���-�.�����/"	
������
	����	���������	�
��
�#
#��$/�.�0������1�������������%�����*	�2
��	
�	����������
���������	������#������*��*������)�
�*���������	��������	3��	��
$�%�����	�������*	
����4�))	���������������#�	�
������4�����
�������	)����
�#��������������������
�����$�%����4���	����������$�5����*���1#
�����
�	���#���	���	��)����)�'�������
��������'���
�������)���	�
$�"����
���.��#��������6��������
�
��)
�7
�	�����)�'��������
������������8�������
��	��������������!��	��������	���	�	��6�
������������*����)�������	����*��
�����������������9��'���$�"����
���
��9��
	�����6��
�*���2
�
�	���	�	����*	
�������������������������	��&�	��	���)�����������0��)����������
�	���	
�
���	���:�������5���1��#����������;�	���������
$�"����
���
����--<������	
��6	���(���)�
��$�%����	��	�
����	
��������	�������)����&��=&#���
�����	���
�����1#
�2
������������

��	��	����	���������
��
�������#����*	�����*����
	��	�	�����	)�������������)��	����
�����������)������������
�������
�	��������
������$� ��)�������
����$�1#
��	
�����������	�����#�����	���)����
����
��������������������*���#����$�:	���������������1#
�������9��������
#���	�����
������
����)����&��	������������������#���	�
�
������&���	
�	��)	

	���������)
�����&��:�������5���1��#�$�������	�������#�����>	����"#���7�������������8��1#
����	�	������������������������	��&�	��	���5���1��#������������/��������3	
/��������;$�$�	����������	���	�����*	����	������9��
	�����%�#)��2
��?��#�	*�������
$���������	������"#��������������	���3	��������
�	���	
�
���������)����
�/����#�	)�������/����&��&��#�����������;$�$�&����)	�	������������1#
��	����*������	�����
����	�����������������@�	��� �����	������!&'���	*�
��������7@ !�8�	����	���



��������	
����������
������������� ����������
���������
�
�����������������
��������������������
�������
��������������������������������������������
����
���
�
���
���������������
�� �!���
������"�������������
�����
�
�����
�����#��$��
��
���������������������������
���
����������
�������������
��������%�&���'�
(���������#��)���*��������������������������
��
�
������������
����������������������&�
���&�����������#!#+���������������������
��������
���
����&�������������
������������������ ����������������
� ��������
����������#�!�������&������������� �)�����������������
������������
���,�#�,������-��(�� ������������������$���������
����
�� ���������������������������
�������
��������(���+���������*���
����.������/����������������#�0��������
���
�����
���������
���-��(�����
�������������+��
�
�����+���&����%!�����������
�����������
�����������������#�0��)���*������
��������&���������-��(���
��������������
����
��1234 �����������������0��
���������,$-�5-��(��6�������&�
��� �- �
���
�����1278����1273������0�������������
�����
��
�������&�
��
���������
���������������
�������
��������(������-09 �������0����������:'�����,�������;��
����
��#�,�#�-# ��������������������
��������������
��������������
������������������������������$���������
����
�� ����������
����������
����������
&
�
�����������
��������
�������
��������(���������������
�����������
����������
�����������������
�������&����#�9�
���������
����������������������
���������
��
�����������
��
���������������
�������&����������#�9��������� ����
��0�&�����������
������
�������������
��0���
���
���
��1272 ��������
���������
����
�����
���
�
����������
��������������
�������<������ ���������
���������
����
��������������������������
��
(�������
������������������
�������#���������������������������� �)��������-��(��*���&=���
����������������������������������������������������������
��+����������
��������+��������������
�
������������������������������������
���
������������������#�9�
��������������������%!�������������������
���������������������������
����&����������
�
����������������
����
��+���������
�
������������
��+�
����������(
������������$���������������������
������#�0������������ ���������� �������%!������������������������
������
����&�&������
��
������###��
������
�*����&�����������
����������������9���<�
�
���)��� ���������
��������������
���!
�
��������>������12#3?#�� �)��������-��(��������������
������������
�������������
������
��������
������
�����#��0��12@8 ��
����
��������������������
��������������������	A������������



���� ������	

	����	���������������������������������	����������������������
����������������������	�������
��������	��	�������������������
	������������ 	����!	
���� ����"����������
��	���������� ������
����
���������#	���
������	������$� ���%	�����
����	��&'()������*�
 ����������������+��#�������	�
�������
��
�,�������+�������������
�����+���
��-����
���	
���������������� ��+��������
�������� ������	.��	�����
���� 	�������	��� 	�������/��	�����������/�"�������������������0�
�	�����/��&��/�	�������������1�
���������.����
������	���������
��2���	�
�����������
��
����������
�����������.�����������	
���
�/������������������
� ����������	�
��
	�������.�����������������,�����345��������������	��#�6��+	��� �	���������������
��������
��0���7����� �
�������	���������������������
����-��������8��	��+
�#�����
#������	
�� ������� �	������������������������	�������������
�����	���������������
�����
#
���9
���	�	������.���� ���
��+����
�����:���������9
�����������;��+����� �
��

���	���#�����:��������������	
���#�����
���������	���#����	���#�����������
������
�����
�����������	.��	����;� �+����������	���345���
��������6��������������#
	�	
�7���������4�	������ ������	�
���	���#������������.��9
������
��
����������	
���
��������������������������&����������
�������	
��+�������������.��������������������������������	����4�	�������������������
����������
�������.��9
�����	�	���	���	����+��	��#����	�����	���������0���
���������	����
��	�����	���
��������
������ �����
��������
������ �������+��������	�����	���������	�����������&���4�	��������
������
����������	��������������������+��	�	�#����������&����������
�����������%	
�����������&��	�
����������+�����������	�#������&���������	
����,��
�	��������8����+���1�
��������
	��	�	�����	������������ ���� ������+�������#����������� ���
�/$2�2�/�4�����	
���
	�	������
�����
�����#��� �������������� �
���������	�������������������������3����
�����
�	������������������
�������"���:�������*�������������
��������&'<=
�2��+	������#�����
�����	����
�1�
���������.��� ������+����	������	���	�������	�������#.����������!�
�����
������	�����	����������������	
�
�����
���������������������	����
� �
� ���	���	��������
�����������
����������� ������+�������#���������������+�����������������/�����������
�/�>����#�;�����	���



��������	
����������
������������� ����
��
����������������������������	
� �!"#$%�������������&����������������
�'���
���
��������(��������
���
��������
������������������������'����&�����������
�����������������������
�
����)��������*��"���
����������������������
�������
������#�+,������-,� �.�����������&���(������/��&�
�����������'������������������������0*��"���
����0�1�����
��������
�
�����������&���������������
���02&�'�3���������&���
��0�1
��
�����������
�����������������������&�
�
��������������������0���'���0����������
�� �4�����&���������1�&��������
���������0���'��0��
���
���&��
�����&����
������� 5 ������������
��
�����������    �6���������&�����(������75)��08���9���&��
���:�(�������0�;(���&�������������������
��������*&�
������
���������
���1
���0���'��0�
�����������   <�����&�����(�����
������#��,�����������������
�������
������
�
����&���������������
���0���
����
��.���
�&����������������0�
��9������� ������������0=&������
�������&�
����:�(������������
����
��.���
�&�����������������0����=:�.�����
��������������&�
�����(�1����&�����(������=&������
��	�&����
����(&�����
�
��������
�������(��������� �.��#��>��������(�1����&��&����������
����
���������������� �����������)����
����/���
�������0���'�����
���
���0�����������
����
��#�+!��1���8����6�
���
���9��������	
� �!"#?%@��(�
��
��������
����������
�����1���&��
�������������&������
����
�������
����������
�"����'�������&��
�� �9����������1����������������A
�����&(����
�� �:�����'
�����&�����������
�&���
��&���������
���
��9����������(�
��#�!���9����������������������
���
���1
������
�������������&�����������&�����������
�����
�&�����/����
���
���
��9������������
�� �B
���������
���
����������������(
A������
����1�������: �3���B&((�����	
� �!"#�%��1���������1�����������������������������
���0��&�������5�
��������0@1�
���
����
�������*���
���&�����
��B����1��������� �9����������'����������
�������(
A��������&���
���������������C&���������������
�����
��������1�����	
� �!"�,%����������"������
����01
�'����������
������1���� 0������9�����������������������������������(���������1���)��9������������������1����&��
�����������
�����9�����������������
��5�&���������
����
���������������1���)��1����"1
��������
A��
��@1�
�����
�&������&�����9�������1�����
������������(�������������������������'������������� 5 ���� �9����������������������
��
����������1���(�������4���(������#�#-������������������������������A��3&�������������&������������8������)��6
�������������
��������������(��
��
���������������������1�����1�&����������� �9�������1��������������
��������������
���������1���1����
�������(���
��



���� �����	
��
��������������������	�������������������������������������������
���������������������� �������
������
��!�����"�����������
�#�����������$������������%
����
����&������������������
��'��
�������!������������
���������
�����#
#��#�
������������(���������
�������������)�
��!������(�������� �����"���������������
�
��������
�#��������
#
�'�����
������������������������� �������!�������������!���
������
���������
���������!
#��������������#���������������
��������!��!���
���*����������(���+�������,���-���.��!����
���
��������������������������������/,0.�)�������
����
#�%��1�����2��
�����
�����
��������������������
�+��������������������3,4,����������!������������������,�����#�� ����������������!�������
���������������
�'�%��1�����$�
���(�������������
5�������������
�����������������
���('��������������
�'��
����
������������
����������������/,0.�)�������6(������
�+78���'� ����������
��!�������������
#����
�������������+��������������
����������� ������������������
�"��.�(��9�����('��������� ��!���
��0��������(��
�������������(������ ���������:��;����'��
�����!���
���
�����
���(�����������('������������������������������(���������
���/������������!
������*������<�����'����<�����"���������
����������������!����#�'�=������%��6�����)��(���������$����(�������!������
���>������/������'������(�������
�����������
#������
�����������������
���>������'�3���	�&
����,!!�����('� ����������
��#���!���������
���������������������������������������'��
���/����������%��6��������������
#�!�
���
�(����
$�
�+��������������)���#������������/,0.�)�������
��������&!��
�����
���
����
$�
��'� ����"��!�������$�������������������!�����������
�+�������������'���
���������������(2�(���
#������
�!���'����������!��������������
����+��!!���������
$�
������������!��&
�
��������!�������������
���������/����������%��6���"��!�
���������������!����
�����������������!����� ����"�����
�����(��
�!�����������������+������
�����
�
��
���
�����(������
���
�3,4,����������!���������������������(2��������������������
���(�����������#���
����
�+������������������ ����"�������
���(��
#��+������(����
������)���������
�'��&������(�!�����������
�+������+�����������������
#�����<��
�����������
�
������(��
�������4!����4��������
�������������.�!��.���������!���
�
#������?�@������������+����������'��
����������������
��
��!������!
��������
������'�
�� ����"������
#���#��(��������("���!����!��#�����3,4,�
����������
#����������������������4������'���������������,�����'����
����
������������
��
��������
#��'����
�+��������������2�
������
$�
��



��������	
����������
������������� ����������������������
���������������������������������� �
����!"����"���������������������###$%�
�����������������
���&����������
����#�'��
����������������������������&������������"��������(�(%��������
"��������)�����������������)��������*��������������*����###�����
���������((+����,��)�-�����.�������"������/0(1����1��������)���������
�����
�1���)��������������"
2�������������
���#��������%���
������"�-�����.�����
�������"
������������
����
������
��%�����������������"���
�����
��#�3���4��"�����������
����
"�����������"���
��������"���
�%�������������)����������������
"������"���������
�����������������
�����������������������������
������������"���������
�
�
�����"�����
����
��5���������)����%����������
�����
��#��3���4��"����������������������������������-�������!������
�����������������###�$�������������
�������������������������������)�������#��3���4��"���������������������"�������-������.�������������������
���#�5��������
"��
����������
�����������������
�������,-6��!�
�������%����5����������7�0%��������$���������)��������
������������&����������������'��
�.��������#�,-6���
���������������
����������������
�����������������6���������%�����������������������������������������
�
����������������5��������������������������������8	
�#�91��:#�;���*,1�������"��������������������������
����
�
���3���4��"������������
����"�"�������*,1�������������
����"��������
�����������
����������"��������������������������������������#7<�=�������������'���"�����7�>%������-������������
���
�����
������������.�� ����;�"��
� �
���
��! ; $�������
����"����
��6���������#�=�
�
�����
�������� �����
���7�7%�-�������"������"�?���
"�����
�������
���������"�"����%�
�����
���,����@����%����������������������������"���
"���
����������#�&�������������)��������"�%�,����@�
���
���-������%��������"��%���������������������#�;�
��)������������
����A��
�������������)���
"
�������)#���������
���=���������������"�)
���"���������
�
��#�&�������
"��"�����������
�
���#��=��
��������%�=���)��,��)�-�������������������
�������.����������������"����.�!����"�����
����
����������
�#��%�9B19$#���0�������������%�0.��%��
���%�������
������
��2���������������������%���
����
����������&�����������
����
�������������%�������������
�������������"
�������������
����������
���.�
���������������.��2����
��������������&�"#�;������������������������������"�����������"���#�@�
�����������.�������������%.��������#�6��������"��
�%���
���������"�����)��������������#�=������
"��������������������������;���
���!�������1*C$#�-���
�����D���������"����



���� ������	

	�������	��
������
�
���
���	����
���	�
���������	�������������������
�������
	���������	����
���	���������	����
��
����������	������������������������	
��	������	����	������	�������	������
� �	
����������!�"�����������#$%&
��'��
��
���
����	
	���
���	�����()(�������������*�������������������	�������
��	������������������*���������
�����
��� ������	
�����������������������	������	
�����������
� �	
�������	�	�������� �����������	�������
�����
��	�	�
�+�����
�����,�-��	
��.	��/�����
�����������0������������������  ��1���
����������������������������	������	�	��
�������	��	��
����2�
�����	�	�	3�	����4����������������*������5
���		��
��
�����
����"����������6���+��	���������	������
��	��������	�� �������������
�	���������!7	��

!0���������������������� ��	������������
	
�����������������5
�
����������	����������������������
�	�	���������������2������*������������!�����
����	��!�������������	
������� �����������	������
� 
��	�������������
��������	������������������������ �����������5
����	������	�	��
����������� ��	��
���������'��
��
�
��� ���������	��������� ��
�	��������()(�������	��6�
�7�����
������'��
��
���
�����������
����

����	����	���
��������	
��������876*9)�
�	��	

���:�	������	����	
����	���������
�	���
	��������������� ��������������	������������
����!�� �	�����	������ 	3������	���
!���	���������	���	
�'�
���������
	����;����	���������
�� ���������	���������		�
���������
�!�����
���	����		3���������5������
�	��	
5!��������!���	���������
�����
���	������!�	��	��	�������	������� ����������!������
�	��	

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

��'��
��
���������������*���)������
���7���:���	��
�����������	
�������	�
������876*9)��	�����	���<���=���������������
���������� �����	������������������������������>��7

	
���)����(���+>7)(0����	��
��������7�����7�������2�����
����

	������!��� ���
����� ����	��
!��������	�����������������	
�'�
���������
	���+�������()(0����	�����������
���	���	��	�	�����
���������	��#$%?�������������6��.�����  �����������>����'��
��
5�'�
������!�����!�	
�
����	����������
�����)���*���������-�	�����������	�
���������
�
��� �����@�-��A������	��	��������� ����������! ��������	�����!������	���	��6�
�7�����
��'��
��
5���������
�+������
����������� 
�����
������	��0�������������	�������
�����"����	��������
����  ����������!���	������
�	�	!�	��'��
��
�������������	����������	��������	������!���	��������	��
�!���
���



��������	
����������
������������� ������������
���������
�����������
��������������������������������������� !"#$�������������%
������������&������&�%%�������
��������������'��������������������������
������������������������%��(���)����(��$�����*������������������+�����,�
-�%����
�������
�����������������.����������������
�$�/����������
�����������������0���������01������������
������������'
���0������
����������������$0������������������
�����2����������
�
������'������3
��������
����&������&�%%�������
������
���������
���������
����
������������������������$����
�������
���������������������0
��
������0����&�%%���$�������������������������
�����������
���$������������'�����%��������������4��2��
������������%��5����������������6	
���7���8����������
��������
����������������'����$����
���������������������%���
����
����������/������9�/������������
��1�������%����������
��
����������
�
����������������������������
������������)�
�����
�������:����$�
��;���
������(�$�
�� !"#����������'������������������
��<�����������9���
���.��������
����������/��������(���$�����'���������
���������������'����������
�����������
������=�'����0>������0����������
������ !?@������A@���/�������5�
�3���%���������������������$�����
�����������������	�%��������$� !"#$�'�����������'����0.������������������B�:������������������
���������������������
����������C�����
��$���������%����'
�������
����0���������'�������������������������
�
�����
��/������9��������
�3�D'
���%������������%�
������
����
�������������
�������
����������/�������'�����
��$������
�����$�����
����������0������=������0�����������
����'
�������
����������
������E��/�������'�����'�����$������
����
���
���'���
��$����%��
���
��0��2������
�3������2���01��������������0��%�����;��3
���0�.�����
�����
�����$�������%�����;��3
���
������
���������������
���������������$������
�������������D���������
��
��������������%
�
��E�'
���(�������,�'����<����9��������������0������
�����'
���������0�
������ 7@@���F����
�����������%��/�����������&�%%�����������������,����
��������$���������
����������$����)����(��$���������
�
��������5�
������������
����������,����
�������C�
�
���F��������������������%�����;��3
���'�������
���%
���������04�����
��0��������������$�������
������G���<�����9���������	������������$�����������
���'������
����������������0
������
����
���������'��$0�������
���������
�������������������������������������������������%�����
����������������'�
����/����*��������
��������
���
�����������������)��3�/���������������	���������%������



���� �����	
��
��������������������������������
��������������������
�������������������������������
��� ���
 ��!���!�� �����������������������"
�����������������������������
�#��$��! �#��
��� �������
��������	����
 ��
�%���������������������&��� ��'���
��
��� ��!�����������
������!����!����������(������ ��
������
�������!
�(�&��� ��
������������ 
"
������ �)�����*��� ���'���������������������+�
���
��)���
����������&�����,,,��-�������)��������� ���� �
����������� �����+�
���
��������
��� �)�����������
��� ���
�����$��! �#��������
���
�.
����+.(�������
 �������#���!� �)�������  ����� �������/�����#����
����������+���� #���0��12������
��������������1���)�������������'���)�������������2���������������������������
 ����'
����������*��� ���'���)�����+�
���
��������������
����
������
�3������������ ��
�� ������ ��������
����������� �����-�!�
����!����)�!
����������
��� ��
�����������&��� ��'���
�)�
��!�������������� ������
��������+���� #������4����������������
"���������������
��#�#���������)�������
�����������������$��������� ���
"���
������������������5!����������)���������� �6���� �
����+�
���
��)�������� #�� ��������"����  #�
��������7����������� #��
��)������ ���������������������$��! �#��� 
�"�����������
��!������� ���
�������6��  ����+������8�
�
��9
����
��"
�!)���������
���!������!������ ����#����
����#� �!���������
�����������
����������
����
�����&#��
"
���
�����������'��������&��# �)���������� 
�"������!�����!
���������������������������
���������'������!�� ������ ���
������!�#���������
  ��
����)��������+����������������!�"��)�!���$��! �#��������!
�����!����������������������!�����������
�)������������ ��������+������ #�����������������������������#�
��������
����	����
 ���-�������
� #�����
��!���-������� ��������
�
��#���������� �������$��! �#��"
��� #����
��������������� ���
�
��������	����
 �����������
����
� #��
��#�����"����-��
��"
�!)��
��������!����2���
�����������
�������������5�������:�����7������
��$��! �#������� ��
����2����
����
���
��!�#������
���$��! �#����
��
"
��)�
���������&�����������+�
6$��
������"
"
� #������
��������������������������
��!�
 ��������������������  �����������	����
 ��
����� �����'�����������'�����-�
�)������!�������� 
��"
�
��



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

��!
����������&����'	
� ��(��) �*�
�
�������
���
�!
���+!���
����"��������,�������
��������������������
���-���������������������������
��.�,��������������������������������
����
�����
������������������!������"���/��&�����
�� �0����!����.�����������!�.���������������������������$���������!�
�����������������0���������.���
�
��������������
����
�.���������
�����������������
� �1���"��������
�������������"����#!������"�������2�"�3��$�"
���,������/�������4�����
����
���������"
��.�5����6.�����������������	���
��7"
�����������.������
�������������������,������/����� �8���
�����+!������������������.�,�������"�����������"��������������
��������"����������������!����!�����5���������#!������
��	���
��.��������������
�������������������9�����
������!��������!���/��"�������!�������������������
�������!��!������.�,�����������!�������
�����
����������!���������������5���:�����4����������&���6��������;!���!��������� ��8�����.�#!����������5������
������!��������
�����������������.�����"�����������������!������&
��
7"�����,��������������������������������� �8���������.�,��������������������������
�������.�����#!������"����������������5��������������!����������������!�������%�
��������.�"�
�������
�!���������
�������
�����������< �*���"���������
�����������������������2������������$�!�����������$����
���!�������=,< �1���"�������
�������!�������"�������,������.����������
�����������"�����������������
���������������������>1>�
�����
�� �5���!������������������!����������������,���������������.�,�����������
�!���������������>1>���������"�����������.��!�������!�����+!
� ����������.��
���
�����
��������"��
���4������������
����
�.��!��������
������������"������.��������������!�������������$67!��
�����"���$
�����
��������!���������
���
��,�����������.�����������������������������������"�����������������&��
��������������
���������������
�
��
�� �8���
�����.���
��"���;!������������4�
���
�����������6������#!������������������������
��
������5�������?��$
�� �?��������,������/��������
���.�������
�����+!���
������"�������
�����
���!���
���
�����$�����������������������������.�������"
���@���A�����.��������
��������������!��
��������������������
�
�!��!����������������������
��������������������������1���=���,���!��
���<��������� ��#�����
�����
���
���������"����B��������������������������!���
�������



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

�
����������!��#$�3"*#����$�����*���!��������"����
�������������������"4��"��-
���������
�������2�������������+�����������"#$�"3��
�����������������
����������������!������������
�������+���
!��%�
������
����%������$�����%�/��0��������/������������������������������������������%�/��0��������������������������
���2
����������������������
��
����������������5�6
����
�
�
������$����������	
����������1���
�������/������������%������������������!��!���-����������7�8�%���
���9���+��2
����������:�����
�2
����
����������
����
2������$��4����$�+����
+��/���������������
����!������������������������;+�����������2�������������������������!����
�&')<�9�����������
������
�����=�����
��%��������.�
���8����	
��
���>�-��
���������5���	�;
��:%�������/��0������������������
���������!�
���������8�2������������������$�������������������
-���
��+��
�������+���?�������"���!���%"�
�
���
-������$�������������������+�������������!�
��
-�+��������@��������������
�����������+�����������
����
�����
-�� ���������>������$��-����� ������������.������/������%�0������!�������������������������������
��
����!���-����������7�8��������.�����.�������������!���������-������������������#$�*���������%�!���
��
�%�
������
-%�����������
����!
-�� �����������
��������-�����+����
-�����&'�<�%�����.������/�������
����"����"������������
����+����+��-���%����-��������
������������
-��������
�+�������
-����
�����	����������+��-������������&'�<�����A<���.
�������
�%��������
-��������2��!�����8�����/��������������
��������������������	����/�������
������������
��������������%�����������
�%����
����������+�������������
����������
��������+
�
������
��
����������2�!���!�����%����
� ���>
-���8������



��������	
����������
������������� ������������������������
�������������
�������������
���������������� ����������!"��
���!����������#��"�
������
�������$�������� ����������"���������% �����!&��"������'�����
���
��!�����������"����"�"(����������)�*
�������������"���
����
�����������������"
����$�+�� "�����������
�
�� �����(��
�����
�����!,������
���-
��
��!����������������
��������)��
��������
����
������"
�./0012�������
�"������������� ��� �
�#�3�����3���44���������
�#�������������-�%���
��������������������"�����������
��������������"��������)�*
�����"���
������� ��������������� ������"����
�� "�����������������#
"�$�5
����6 ����� ���� ��
������������)�*
�"
��
���������
������-
�������'�����7����" ����������������������������� �����������!�
���������8�� �
���������( ��������
�������������������
�
�
���!�( �����������������������
������������8�� �
���$�9���������������� "��������������������������� ��������""
��
����������"�� ���
��������������������������3�����3���44���� �����������
���.�����'�������(�"(�)������'��
����
��������
����
������
�����������
� ������"����
����� ��������
""��
������'
�������� ������������������
�#�������� ����������������������"�������$�:����� �����"����� ����������
�����������������'
�#��
�������
����������#
�
�#�������������!����������������������8������
��!;����������������
�#�
����
����������
"����#�
����6 "��
�������������(����#��;
�������������"��������������
�
�����8���
���
���������������3��$���������-���������/0/���
��3
��
�*��&��"������������ ����������������������������
������(���������
���������������-�#� ���������������,""��������� �$�������������� ������������-
�
��������#�
� �� �������������������������3�
"���9�� (�
�������(�� #����
����"
����������
��
������/0�1�$�������� ��(�#����
��
��������
�����'������������ �#��#�$�6������
��������������������#��
����������������'����
������6��"���<(����2���9��'���4����4�����������������������
���
��� �������
"�����8���
"�����
������'���"�����$��������#������
8�����������#��
*�������������"
�����(���������������� ��
������"������������������������ ���"�����
������#
����
�#������������
��4���
� ������:�������#������������(���"����"�"(����������&��"������
��������������:�����$�4��/0�����������������������
����
����
�����������������"(���������"������������ ��������
���
���$�������� �2�����"����
���
��� �����
���� �#���(��������-�#� ���������"����������8���
"�����
�����'����������"���$������3�����3���4��&��"��������������
"������
������
����������(
�
�
���( ����������������
�
����������
(
�������"����'
�#����!(
#�# ��!�(������:��������������
����$�9���#�
*
�#�������� �2����������������������������"�����'
����
��!��������
���" �
�
����!�������������������� �#���
���
�����#������������ ���



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

����������������������������������-
������������������&�)������$���������!�����������������������
����!��-
���������������������������������4�
�
���������
���
��&4�5�./�/ �3�����-
������
�������
�
���������������
��
��#����!����������������������������
������
������������
�������������!
�
�
������������������'��(���#�����������!����������
��61
�&�7��89&�%���1����������������
����������
����������������
� �!�����������'��(�����������������
���
����!����������������������������&�2�����������������
��������
����
����������������������'��(�������� ���������������������������
��'��(��������
������������������
��������
��
��
�����::������-
���������������&�%������
�����
������
��������������4���������4�!������%�
���;�
������!������
�������
�����<�=
�����
=��
�����������������
=���������������
�
� �!�����
�����������������
�����
������
����&�'��(���#����
�������
��������������!�����������
��������������
�� �����
�-
����#���������� ��������2���������
�����������������!�����������������
��
����
�������	��������;��
����
��&�>�

������<�=
������ ���������:: ��
������������������������
���4������������������ 4�!��������������������������������������������������
���
�����������
����
����������!
����
���&�5����� �
��
����������������'��(��������������������������
������"�����;�
����������-�
�
���-
����� ��������������
������::������������������	�?��&�-
����������������
!����������������������������
���������:: ������-
����#��

�
�������������������!�������� ����������
�������
=��
���
���
�������
�����
��
� ��!?���
��� ���������
���������������&�5�����������������������
���&����
��������
�
������!��-
���������!����"�����������������������4(������
� �>��
�� �1����	���4�
�������
�2����� �����::�����������������
�����1���������*���������>����������������
����
��
�
��,�
�-
����#��"������



��������	
����������
������������� ���������
�����������
������������
�� ����������!"�������
����
��������#��������$���!��#���%����������&
�'(�)
���������)
''��������
������������&
����������*�����
������
�����������������������$�#���
��+�
����(�����)
������
'��������*������
������������	�����
���,��*������(�������#�����������������������������+�
�����$�'������-���#������*�����
�#��������#�����������������.�//�(��
�������$�#���0��
���(�����00���������
����1����������
�#����������������'��������������2����
���
�����$����3���,��#��4������1
�����������&
�����������"�����5�1��������#������'�'*��������
��6#��
 ���#��7'
�
����������
&��
���
������������������ �������8�������'������3���,��#�9���������'*
�
��(����'
���������������
��'�'*����
�����������������
��*��(�*#�������������������6#
��'���:����
���
���������������
��������
���������'�������������;����8��������(�
�������#������1�)
���������)
''���������#���<�������������(<������1�#�����#����
'������'#���'����1
���'�������������#�����4�
���������������*��5��������
�������������������
����3���,��#��1��������
��������
������������'�'*����������%�
��9��#��������������������'���������
��
��������������������
��
��#��
���
��������00(�����������
'�����
�����1����������1�����
��00�#�
���'(�)
''�����
'�����1���
������������(����������1��1��������������������������=	
���> �>?��-��1���'���������
����������������
���1��������%�
����#������
'�����������������00�
��#��
�������'�����!��������������#��������'��������'�������&
����
'�(�3���,��#�������
�������1��������
����������������#'*��������
��������'���(�3���,��#����������������@(�����1����9���
������#��*���
��
��'
��
��(�
������������.�@/���0�����������������(�����1������1���*�
���'��� ����#�����������2
����1��������������
�����'���-����'��
�����1
���)
����9��������(�����@����
���*�'*�1���������������
����,�
��
��
��.�@@��$���A��������1�������
�1
���1��������������*������*�'*(�����B���������**��������'�������@�����<3���������C�������(<����3���3���,��#�����1�1����*�����������������������C���1�����������������
������������������#����������3�����������'���"(�3���,��#�����
������������#�����������>//�����
���������������
���
���(�������1
���������������������
����(��������'��
������3���,��#�������
����'����
����1����*��#�������'��
���#�����D��;����D������
�(�����
�����'���*;���
����*��
�����
�������
������B!-��$����
'��������������3���,��#�(����#��%#�����(�+#�����*#�(�)#'*���#��0��#����������'�������������'�����
���
����1
������*��������&
�������1����*��#�������������0���������
���������'������������C���������
������D���
�����$�#'��9���"��#�
����������#����
&
�������������'�1������������
�
������<���������&
�<����1�����
'
�����1�#���*������1���
����������0��#�����D������
���



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

������
���
�������������� 
!��"����������#�����������$�����������
����
��
%��&����������������
�'�������(���
�����)!�!*
�����&�����%���������!������������+����!�,��
��
�������-������&�-���������������(����.&�������(�������
����
/���
%�������(�����������0������� 
�&����-�������
����������/�
�������/��������!�1�
����/�����
��������������-�
������2����3��45�6�#��
�
��������������������������������
%�����������"����������
�4646��������&���
(��������%
/����������
�������)"7����������8��-�������-�	�.
��$������2719�(��
������&����
�
����/�����
������
��������
%�����-��������
�������
%��������9���
��:��1�������(���������
���(����
�����
���-���������������-����-�
�����������7���89)�����(�����������(������������!���
��������
��(��������
���-��������
��&��
�
���
��������-���������������;�
����(�������� 
�&������������
����(���7���89)�!����������������
�����������/��(����������!��<������/����-������������������
������
����
����������-�����������������
���;����
��!�7����������������������������
�&�����(��=�&����
&��������������
�������-����;�
����������������>�
��������	
��
���8�%���
���-�	�.
��!�,����������������������������������&�������������-����������/���&
%�(
%%�����������&�-�������������!���������
����
���������-����
���.&���
�������(
�
�
����������%�
 �������-����/����������-������(��(�
%��&&�
��������
�����
��������������)!�!�9����(���
��
��-��&��&��%���!�1�453���������������
��������������������� 
��-����������������������9���0��8�������9����������?���/
�����9��(�����-������������/���&�������8��������2�&
�������2�&
���@��(���
��
���
��
���!�A/��(��������
��&��
����������������
����������-������������
�������
���/����������������������������&�������������
��������
���� 
�&����������&&�����������
����/����������,�
���8�
��B���/
%�(���������������������%��=�&����
&��������/
�������
�0�������-�����-�������
����������� 
���
����
��!�	�����
�����������������(�������� 
�������������-������
������/
�������
������������&����0��
�����%
�������&&��������/���&����&����
����
�������������!��,���%���&���������
�&�������-���
��������������� 
����(���������
����������������
%��
��������&��-����������-������&���������������������
��
��
%���
���������)!�!�C"
%!�3@�DE!����
%���
�������&��
�����������������/��
�����/���������������



��������	
����������
������������� �������
������������
�����������������������������������������
�����
�������������������������� �!
�������
��"�#�����������������������������
����������������������
������$$%�&����
���'
���	���������(����)
������)
������
����*���+�������������������������
���������������������
�
����
�����,�����������������
��������������-����
���#�.���
��&����#��
�������+�����.�����/#��/00��-���������#�.�����������.���#��
�����������������#����������
�����
��#�.��������+�����#����������
�������)����,����#��/01��-�������� ����������������,�
���*���+�����������
��"�����������,����������2������-�������� �����������������
�����
���������������
���3��
���������������.����
�����,��
��4�
��.��������+�����#�����
�������#�����������
� �������������
���������
���������������
���#��,���������
�
�
!��
������.����5,�����������������
��������
������������
������� �����.���
��&������6����
�����
����7����������� ������
��#7�*���+������
����������������������������
��������������.�����
 ���,����������
�����������������������������������
����#�
���2����
�������
�#�������������
��
���������,�����
 ������������
����������
� �������������
�����8����������#�*���+��������������������7�����
��)
����7�������
!��
��9��
���
���������"���
�����
��
����������.�����6������������
!��
��#�*���+����"�����8�����8����
����������� ����������.���#��
������������������������������������7���8��
��7�,������������
� ����:��������������
��������������.���#����������,� 
�����������������������
����
������������8���������
�������������������������������,������-����
���������������8�,���;�,������������������
��
� �����.���"���������#����
����������
����������8������������������
��
�����
� ����� �
��
����
� �����,
����8
� �����
� �#������������������������������������������7���
 �����
��
�������
� ����$$�<7�����������������������������������������������7��������������
��7����
� ����
���������������#�������������
�����������
����
�������(����
���������������������
����,�����������,
�
� �����������#�����,���������
 ������������������
���8�,��#� ������
������
���������
��������
��5����8����
 ��
 ���������������������������������,�����������#��������	���
����������.�����-�����
����������
����������
��������
���
��������������
������������������
� ��������������
������������������������������
�����������.���������
����
���
�������
��#�������������
������������������
���
������#����
�
����#����
�
�
���=	
 ��03�1>��&�#������
�����������
��������
���
 ���,������7����������7����,����?�,�������������
� ��



���� ������	

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

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

	����������������������	��-����������	���������	���	��!���%..�����	����%#�-���
��	�����������������	���������������������	
������)	��
���	�����������������������������
�%���)	��
���	����	���%���������
	���������
������������"�����������
��	��%..��%�/���������
����������������
�����	�"���
�������������������	��������	�
����������,��0122���������������������3�4���	�	��������
��)����
�������	������������"	���������
������5������	���
��������,��0126������������4�)	���3�	���
����

�������������������4����	��
�����	���������)����
���
�����	��������	�"�����4�)	����������	
�������	���	�
����"����������������������������������	�������������"�������������	���������
��5���

�������	����������������	�"���3�4��7����
�����	����	����	
�
��������"�����	����
���
���/�������"�����	"���	�	��
������������������������������	������������������������	�"�����������(
��������
�������
��������������	�����������	����%���
�)���������%-����"�������3�4��
�����	������%�	�%�	����������
�	�"�
�����������4�	�	�"���	
���������	��������8�������������������������	�
��
����

����3�4��
�����	����*5�������0�����9�������.0��012:��	�����;����	����	���9'<�!��	������������7�����	�
-)	�����
��	�	�	���97= ���������
#��4������������������	

	��(
��	
���	��
����

��������	�����7�������	�
�����4�����7��	�	
����	���!747#���
�����������
����	
���-�������������������	������
������������	�������(�����������	�"������
��	���������������
��=����	�������747�=�����	�����7�������	�
�����4�����7��	�	
����	���!747#����
����������������������>��"��

1:����9�����1��012:��,�
��
���
	���������
����
���������
���%�	)	�	���
�	������"����%���������������������������	��������
	���������
���



��������	
����������
������������� �������������������������������������
�����������������
�������������������� ������!"��������#��
�����! �
���"����$� ���������������������
���������������������!"�����
�������������
����
�����"������%������
�����$����&��"�����������
������'�����!��
��$���
������������
���������
��!����	�������� �"
��
�"$�#������!�����������!� ��������(�������������(������$��! )�������������
����������*����"����������
��!��)!�"������ ������������������+��������
�������
�
����������������������������
�������������'��������,!
����!�����������������+�����
�� ��������"���
����
������������������
������
�����������������
������
��������������
�
��������!������
"�
�
���������!���������
���
������������ �������������� ������*���
��������������
�����������-� �
�!����������������������
������(.($�����#�$��'$�('$�����$�����$�����/0��������������! )����������"����
����������
"����%���!�����������
��
�������������
�
�
����������"����������������
���������
���
�����
������
�
�
����
"!��������
�������-#����
�
�������/��������������!�����������! �
���������!��$� !������������������+
�"�����������������*����"����������,!���
���
��������
��������
������
����������������
�������������0��������*����"�����������!��� ����������
�
�
��� ���������"�������������������
��!���-�������������������
����0���$�
�������
��$�������������
�
����������������
����������������������
��������!�
���112���������
��/��%�!�$�#�0������������
��
����������0���3
�� �����������
���*����"�����������-����!"��������
���&�!��/��
����������������4����
�������
��������$�������4������������"��������! �
����
���������
����������%�!�$���"�����������
�������5�!��
�������! �
���������0�������
�
�
��$���
���
�����
����5"�����
�"��"����0#������������� ����!�����������!� ���������������3
�����
"��������� �
��������%�
��������������
�
��������
��$���
������� ����,!
�����
�������������#�6��
�����
���������5����!����"�$�
���
��������!��
�����������������������*��
�"�������
��4�������������+�� �������!������#����
�
�������$�7
������8�
��
�$������-�������/����������������������!������#�6��!������
�"����!��!�����������"
�������������
�6�������������������!�����
���
�
��
�����
"��
��$������������
���
�
������!�
��������8�
��
�$�����������'���������$���������
���������������������#��
���99:� ��*���
�����8���"�����;!��$���������������
�!��#����
�
�������$������.6<����$��!����������
"������
���
���
�������
���$�
��+���
�"��
���������
���&�!�������!��������
���99���������*���
����6���=
�
�������������>?������
��$��8�
��
�� �"�������������!��
�"����"5�������
��������"�����
������



���� ������	

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

����2���
	����	����������	��0�����
�������������������������	��������
�	���	
�
������
�	����	
����	�	�
�����,!+
���	��	�	�
0�	������	��������������������	���,!�-����	� ��3���
�	���	�	��������	��(((��"����
������#�����������������������	�����
��	�	�������������,!�
��������0��*�	��	�������������������,-�4,!��#	
����-����	�5�������
(��6��������	#���

0+����������
�	���	�	��������	��������������
�	
�+�����"����������	����������������������,!��������������������4	�5������+(�����	��,-�������
��	
�������	���*�	��	�+
���	��	�	�
�����,!7��3�����
���������	����������
������,-�������
��������	�#������,!���������
���������
�����	�������������������	��	
(((�	
������
	���4�����
	
������5(�88�9	������
��������
��������,!:�;���	������������	�	���������������������������
���������������������	��	�
����	��	��
0�	�+
���
�����
���������	��	��������	���
��������������<	�����	�������	�
�����������������������
�	���	
�
����
�1����
�	���	
2����������+
��	�
����	��	��$�*�	��	�+
��������
�=�
���	�����������	������	�	���>�!�����������������������	������,!������	��&8?@0���������
	�����A	
��������
����	
��������	������
�	���	�	��������	��������

	����#��������	�������
������0�����	�	����B����;(��������1�	����������,-�
	����&8�80���������(�6�
������20����	���3(�C�	���*�������	�
������
�,!���	�	
������(�*�������������������
	������������-�
��D�
�	��������3����������	��-��#�����0���
���������������������������	��A������-���	

	���1�	��������	���
����#���
����	������������
20�������
���
�������E�����	�����������(�*���������
����������"���
	#���	�	���������������0���#	���
��#����
��	��������������F(!(�,�#�+
�F����������!�����;��������	�
����	���)�����)���3��(�
������	�
����	�	
����������,!0�*�������	����	�������������������
����



��������	
����������
������������� ����������������������
����
������������������������������
��������
�����
����� ������
������������������
�
�
�����
���
�
���������!�"������#�������
��������������������"��������
�
�������!���������
�������������$�������#���������
����������
�
�����
�����������
��%�������
����
����
��&�����������#����
����#�
���"������#����������
������'()����
���
�
�����������
����*��������*+�������
��������
���#����$�
��
����#�#������
�����
�����
��������
����������
���������,��������������������
�
�������)��������!�'���
��)����������������!�'(��-���-�������������.�///�������������������������
��
�����������01//��
��
��������'��#����
��#����
����������!������������������������(������������������
���2�
���3������
����
�������������������������#
�������"�������"���������������������
����������������4�
��������5�����������,�������������'�����6��������7�-�������8�����9:����������,�����������������������
�
�
��������������;���
��
��<
��
���������%-�����������5���;�����������������&8���������
�����������=���>������
���7�-��������������������
������������������������8��������
��	��������������������#
���'��������
��������*���
��
�� ����� ����������
���*������������
��	������
����������������������
������,���������
������������������
�������
��!�?�����
�
����'(�����
����011@��
��
���
���������
��
��������*�
�
�������������������*����������"�������"���������!�5���;�����#�������
������
����������������#�<��������(�����	�
�����������
��=����1AB/������
�����������������������
�������������������������#������!�$�������������4�
������������-�
������������)�����������������������:������
��!�C������'()���
���������#����������
��
�������;����
����6������#�
�������#����������
����������D�������������������������������
������������:�����������
������
��������������������������-����������*���
����������
��!*�2����=����	!�E���������������
���
��1AB1������������#
����������������$�����������������������'(�����������
����������������,�������������
��>���
�����������
����������������<����-��1A@/!�D����
�������E�������%�����������
�
�������������
������5
���>���
�����=������1//&�����
�����=�����9!�2�--����������#���
�
�������!�?��
��������2�--+��������FFG�(����
���6
���	��������+��������������
�������������������
��������������
��
���#
��
��������#������������
����
����#�!� �2
��
������#���������2�--���������
�����E�������(!�E��
������������
����������>��,����<������!�E���E��
��������#�������-�����������!�	����E��
���������#���#�������(�����
���$����������������������(������������
���FFG����
����������������(����
���6
���	�����������(��������=��
��
��
�������������
����(���������



���� �����	
��
������
��������������������������
���������������� �!"�
�������#����$����"�������%�#����
���&
������������� ����'����������#����
���&
���#()�������(�
"��*!�+*�!"�
�������� ��"��� +�'�����"���� �
����������������$��*�
,"��)�
��-��-������*�'��$���.�#��� ������/���0���
�� (�"���"������$����'"�������
����
������
����������1�"� �'����� �������'��$���2��3����	���(�+�� �����2���,���4
�����"�,��+��
����+�������,
����
���1��
��+����'"�����
"
���+�)��,�����
����"���5������$���
 ��""+��(
�� �������
��3�'��6��$��������'��������*����
��"����
����*����	���(�+�2��,�����
�������&�'����7
"�(���
�������� �'������2��3����	��,�������	���(�+���8�(��+�����������!"�
�������"���'������ �)(�+�2��3����	��,�����������7��

�2��,������ �$��������)�""��2��,����	��,���������������� �� �#��1
���	� ("����0��������$�����)"����������	��������)"����*���
�*������������
,�����"�1�"����������)����)��,���9
����(" ������1��'���������(������("��:��;��(�� �����7������������������"����� �����
����1����/�������'"
��� ����������� ��������6(��1
""��������� �1�"�)�����
����:��;��(�)"��� ���+�����
���" �.�<
���������
�����+�)��
�
���
������$�#)�����,��+�����:��;��(5��'�������!(�����'(��������������""��,(�����:��;��(5��
�4��" �4���00��$����� �������
�����
��������������!�� +�#)�������������'(���"
���:��;��(��$����"�����.�<
�)���+����'���� ������,�
<� ������)���������������)�����1���"��"�,�����"
����������7������������)��,��������	
��"�$����� �2����( ����
(�������"�1��"�'���������(�����/�����������,�
<��
���$����
�)"�������������������"���
,�����������(�������������� �)��,����'�,���6�����,�
�����"����)�����������������������$����=)����� ��/��������
,
�"�*	���(�+�#�1�*�������(����8���7"���4�""+�#��
�����7(��7�
������ �7�� �����)���$�����""�#����
���&
��������������/�������$�"1�����$���$�"�� ��������(�������������	������(��$����#����
���&
�������������>���$������1���"������������(���$�����'
�� �����	��?��/�����������(�����+��"�����1��'������'������
������'����
)�
�����)('"
�"+�����$"� ,� ��=��)��'+�����)�����"����
�������������'������'+���@(�����������""�$�	�����A1�������������@(�������(�����1����,�� �
 ���$�
���"� ,�����+�$�������'��������� ���������
1
����(��� ���������(,��3�'���������
,�����"���"�"� ,������� �����������1��'���)���
������(����������.�
"��������,�� ��"��#��)�� �$�����"������'�����'(��
�������1���'������
��� ���"���(,���������,5���������$��������
"+���	�������������(" �������(�����'��)������"+��( ����������$�+������+��������������(���$����	����B���+���)������������"(���)��,�����$�����������>'���(����



��������	
����������
������������� ������������������
����������������
����������
���
��������������������
�������������������
��
���������������
������� ���
��
���
��
�������������������!�������������!������"����������������
�������
����������������������� ����
��
������#�����������������������������
������
��� 
�
������$%������������&$�'�������������������
��������
�����������
���(�  �
�����������������������������
����������� ���������������� �
��������������������$���
������
��
���$�
�������)�
�����
��#����*� ����
�������� ���������
�
��������������������
+��
��,�����
����
�������&-&,��������� ����������.�������������$�������
���$������������
�
���
��
�
������������������������ ��
����������������������&�/�������������������%������������� ��
����������������������������������� ������/
����0��--������������0��$���
�
����$����
����������������
�����%������������$�����
�$��1������
���������������������
��������
�����������
��
���2-������������������3	
�&�4.�56&�#����������������� �
����������������
����������%������
�
�����������������������-����������,7���8������(�  ��7���9�������:�.8�+����������������������������� ���������������
����������������������������� ����
��� ��
���;�
��������������������$���.2-&$�(
���$8���%
���$����������
�
�����.���
��������
�
�����1���������%���
���%����������2-��
������
�����������������
�����������
�������
����������
�����������
�������������� ����������
�����
������$
������������$,�����������
������������������������ �
����������$������$��
������2-,��
������������������� �����������������������
������������
������������������
������
������������
�
�����
�
���,������
������$!���$,�������������������������������� ������&&&������
�������&&&����������������&&&���������������������&�'�
�������������������1���
������,����������������
�����������������
��������,������������
������$/
�����$�����
�������
����
��:������� 
�*����$<�����-�������$����
�������������������� ����*���������
�
��������
�
�
���������������&�������������$���$�2-���������������������-������,����
��������������
����������<���
����0�����������$7
�
�������-�����:1������
��$����������������� �����1���������,
����������� ����������=>.����.��������
�����&&&������&�'������������
�����
��� �����$��������
��������$����-�����������
�����������������$���$��������������������������� ���������.�
���&&&������
�������� �������������������������
��2-�����
�����������
����������������
��
���&�?���������������
��������������
�
������������$�
�������
�
���$,����������
����������
������
����������������������
��������������������������������������������������������%
��,$-����$�
������
�����������
������������������
������������������
���������$������� �����
����������������
���$&&&� ��������������������������������&�



���� �����	
��
����
��������������������������������������������������
�
��������������������������
�����
�������
������
����������������
��
�������������
�
����
�
���
������������ ���������
���
������!�"��������������#�
��������������$������������������
�����������%�$��&'�
���(�
�
���)�������������������
�������
�������
��������������
���
��&���#�
�����������������������������$���������
�
��������������
�
�
*��
���
�����!!!������
������$�������������������������$
��������+��������
���������!!!!�,��������
����������������!�'�,���(������-��������.�*
������!�.
�������/����
��01�������������������������$�"�$���������������
���)
����2��.�*
�����$������������������
���
�����#�����������,����
��3
�����4��/����
������������������3
�����,������5�������
�����
�����
���������$���������
�������,������������������#�������
������
���%�$��!�/����
��01����������������������)
��������)
������#��
����������������%�$��
�����������������������������"����
��&��
������$�#��
�������������
����
�
�
*��
������#�
�������%�����#$�� �����������
���!��'���
���
����������
�����
����������#�����
�������)������������������������������
����������������������������������$���������"�$��������
�����!�'��������
����
�
���
�����������������
������������������.�*
���
����
���
�������
����������
��������������������������������%����!�"������������"�$��������������
���$�����,�������
�������
��$�����#$�	������)�����6�������$�4��
���������
���$�����������
���$��
��#����������������.�*
�5��������
��������$0���������'�
�����(�
�
��������
���������
������!�,�����������������������������1�����$����7�����2�879�����
�
��!��,������
���#�
�������
����#$�7���������)�##����
���������1��
���
��
�����:;�<2������879�����#�������������
���������
���
���%�$����������
�����$�
�����������
�����
�����(�
�
���)������������������������������%�$��
��������!��
�������(�
�
��&��������������������������
�����
������$��
�
������
�
���&
�7�����2����)�##���2���$����������������#����%�����$�����
�������#�����!�����
�������������������������������
��
�������������
���������������#����
���
�����������������
���%�$����
��������
���$������
#�������������������
�����=����$�����������������
���
�������
�����������"������::����
��
�������$���������������
#��!�,��$������
�$����&�
����������������������$���������$����#�����������������������������������
��������
�����
�
������������������"���$����
���������
�&���������!!!!�'�������������������������3��8�����������
���>��������������#�������



��������	
����������
������������� ����������������
��������������������
������������������������������� !���"��#������
�����������������
� �$%������&�'%�
�#��������
����((%�
�������(���)�*
�
%����������������������(��
�
�������������
+��)������%����������������������
��
�����
#�(�������������������������%�
���
����������
���������
����,#���
������(���#�-�������)�*
�
%���������������
����������������������������������������
��������� !� ��.������%��������������
�����������
�������������
���%(���/������������(
�������
#�
�
�����
�����������0����������
�����%
�����������
����������������������#��%�����
�#��/��������*����
���1
��2�������
��������&��.��������)�
������)���������������������   ������������������
������������
�
���)��3������������������������
���������������,#���
�����
�������)����������%�����������������������%#�������#��   ��
�����������4�(�����   ����������������   ����������������
����5�������%��������
�
������
��6*&�7��������������
�����(
����������������)������6*�(%��������3��������%��������%�
������������%������
�#������������������
������(�������(�������#
��
�#��������#����)����3�
����!8�   �����(�������������������������
����
�%��������������
���������/������
�����
���"��#���������4��%������������
�������%�������(��������%������#��(���������������������
�)�
����8� �9������������##
�#�(�����
������*����
���1
���	���(�������
��:%��������
��������%��(���
�#��������
��
���
��������&�*�(����#%������������%(�������
���;���������������
#�
�
�����-������
��
��:%����������0���������������������)����������
���������%�������������������:%����
��2������������
�#�(����������������
��
�
�
���� �"������)�#
����������%�
���
(��������������������������������������
����(����<��������������
�������%��������
������������
�����������������(���������/�������������������
��
�����������
�%����������*����
���1
���4�(����
��.���
�#����'�=�
���������;��;�������
�
�
���������������)�
�����(������������%�������*����
���1
�����%�����������>
3���
(�����%����������%������
����� �7������)�����%#��%�����
?%
���������
������������������
�#�����
�����(�#����������%(�������
���;����� ���������)������%�������������9���4����(�������
���������������%(����
��������������3������(������
�#�)������
����(�������������(����%������� �*�(��$
��
������������������������������@���(
������������#��2���������%(���)������(�(����������3���������@���(
��)�������A����������
(���������������������������������������������������������������������������������(��
�������������7��
������������% �7��
����������%�#���������(�����
�%����
�#����
�����%���
����������3��� ��



���� �����	
��
�����
�����
�����������
�����������������
���
������������������������������������������������������������
�
������������� �!������"��##�����#��
���
����
���������$$�%�&���������������' ���������(
������##%�)�
���������� � 
#
�
����*�����	����"��+��!���,�������#��#����������'������
�#���� � 
#
����������&���#��-����!�#��
����
���#��#
�'���'���#�.���������
�����������
 #��'����'��
��#�#
����� ���������������' ����������
������
����������������������� ��
����
���'���
������
���������
���'���
 ��������������������
��������/0�(�������
��#���
���'���
 �������������#�-�����-���#������1���
�(
���$$$$��2�������#�� ��'���#��
������
��
��
������������#��'����'��
��#�#
�� �����������' ����� ���������
�����������!��'�������' �#
���#
���"������
��������
������
����1���������������������
�����������������##����3#���
����#
���������'��� �����������4�����'����'��
�
��3#�������������������
�����������#��
5�����'�,�#���������������##��� ������������'����'��������#
���
�
��������3���������.��)�������������3#���
����#
���,�����������#���
!�.����������#������#������6���#���������������!������#�����#����#������������������
���������
�����
�����
������
����7��#��
��������7��#���#����8��������������������
##��##��
�����#��
���������(�
����������������#����������
�����������������������9��������������
'�#������������������������
������'������'��
������ �������'
#
����������������:;
�������<��)����������3#���
���#
��
���''�#�
���
�
���'��'����'��
�
��� �
��� ����'����'��
��#�����
��=���7>����������
�������' �������
����,�����.��������������7�
�������' ��������������'������������!����*��2�
���' ���
����##�����������#��#
���' �#��
���
�����#������'��2�������������������������������
�����������������������������������������'������������!����*��"��������#���
������#����
���
��
��������#��#
������'����#�� ��=$�$>(����� !
���#����$$���?���
'�#�����
������������''�����������������(�!���� 
�����'������������ 
7�
�����������(�����' ����$$��������#��������������������������8����@������#
��#��#����� !
�������#
��#�������������
��������������#
��#��'�����������2�����
�������������'����'��
��#����'����##�������������������
����
���
�����
����'���'��
�������'��2������#��#
���' �#�������
��� @����
��$�$�$6����$$$��� !
���#���2������������
�������
'�#��������#����
�����
�������
'��
������������
������������
'��
��#���#������������#
��������������"��������
�����#����#���������������������
������
�#��
'��
����
�����������������
�
��#�����������
�������
�##����$����������������
�����#�� ������



��������	
����������
������������� ����
��������
����
����������������������
�����������
��������� ��!"
�����������
��������������#���
���$�"�
���%���������������#���������
&
� ������#��������������'(������
��������)��*+�������,����*���������
��-	
 ���./0���,�$�
����&����12�
�
��������������������
����*��������������$*���������������������*����������
��
��*�"�)���
����
�
���
��3,!��������"
���������������
����&��"��� �����*������
����
���������
��*����������������
����
 �����������
��!"����������������*��
���.��
��*����������
������#��
��*�
 �����������������
 ���������*�(��������
����#��������"������������
 ����
��������������$�����#�������������������� ����� �������&���������
��������
���$�
������������
� ��1�����$�����������
����
����������������4����
���//�/��������
�������������&�������* ���������������
������
� �*����������5����
�������
� �����6���
��)����&����� $��������������������������������
�����������
����"��������#�
����$���������������7�� �������� ��#��&���������&������
 �
�
����������������#���*��
���.�����*�
��3,)���
������������������������&������&���������������������
��������������� ���$����������
�����������������"�����������$����
��
����*(����
�.�����������*��������
�����������%�������������������#��& ������*��
��*����3,)�����
�
�������#�
������
�������8�������������������������������9:���;�*��������#����$*��������������"��������������������
�
��!������
� �������".�#�
����*(����
��(���
1*�"�)����������
� ����������	
���$����������$�"��#� ���#�����&
� ������������������
� ��
����� �
���8������������������������<�����
� !�������������
��������������� ���."�������������������������������� �������=�������
����!"����$�����������������#�������������*��1� ����.�������9���#��������������;�������
�$*�
�����
� �������������
������������������*3�����*�������������������������
�
������
�����
 �������������=����� ������6�����&
� ��������8�
���,�����(
��
���+�� �$�"�����8�������>���:����������������
���
����>.��������
�����
��$�
�����������
 �����������������$�
������$�#���������������������������������� �$�����
��"������#����!�*5������������1�//�*�-	
 ���./�?�������������������������
� ����
���������@�������,�����������$������������������A��*+��"���//*���������������6�������
� ��$�
����������������������������#�����������B�����C����
�����B
D�$�������������������������������
� ����*///*�����"�����������������
���9�������������������������������������������4���C������
���5�#���������



���� ������	

	����	
���������

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

�������	��2+���"	���	�
������1�
���
	 �#2���������!�0���� ��������$������	�����	������0�����	��0������"��������������������	����
������1
�	����� ������$��#�
�����3��� ���	���	
������������"�	�������	$	�������$	
	�������	
��������2���������	����(�#��������������!�4��	
�
�	����
��������	
���#��
������������	���
�������������(���	
���	��
�����5����
!�6�"�$����	��#�������������
��#��������
�#��$��������������&&�����	���
	����..��	����
�������'���	�����������#�"�
��	�	�
�1�4
	
�2����&7!��!!!� ����
��"�
��������
������	�������0���� ���,-	�!��*.�/+�����"�	�����!�0���� �����������������&&�0�������������� �������	�����#����"����	������
!�������$��������"	���	�
��"��
��
�������������� �������	��
�+�����	���������	����(�#��	���
#
���
��������
��	�������(�����,-	�!��*../����������$	��
����"���
���#�������	�����	$	�	8��	��
��1����$��
	������"�	����$���
��"
����	������9����
���������
��������	�	��������
���#����������
	�������$������������:�����-�����2!!!!�($������������#��������������������	���������	��
�!!!!��������)	������0��� �
�1����	��������;� #���2���	��
�����������������	
�������	����6� ��"�"���������	����	������#������	������1����2����$��!��4������������������	�������������������3�#�<�	�������	
��$��������#�#���
�������������������
������
����
�	�����	����(�#��	����	�����#��
��
�����$��#�����
������#���� ��
��������(�#��	����	$	�����������=�������#
����
	������������
���=�����
	
�������4
	
��������#
�%�9
	�	
�����
	��%�9
	�	
�� �������������%�����4
	
����
������
���
��!��6�"�$��������������
��������	�����	�������	��	�����
�����������#�
��������+ ����
��	�������"	��������������#��	��������
��������	������	������	��
���������!��
����$	��
�#�����	����������������������$�#���.�
������������������������"��	��9�����
�>��������������
������"�������������������"������������&��"������������	��#*���������
������%����$�#���.�1��	���	��������������������



��������	
����������
������������� �����������
����������
������
�����������
�������������
����������������������� !"#����������������$��
�������������
��
�������
���%��&'()�*	
�+��,�-.+�/���������0����
����
�����������������������$������������
���������������������������
��
�
������
��������������
����1�����2
���
��3�����������
�
�
�����+++�����������������������������
���
��������4�
��3������������5��
��05�$��������5�'���������������������������
6��57�8�������$
���&'+��#9�����������
��������������������������������������������
��+++�$��������
��:����5��������5������7�������
����3���
������+�;�������$���3����������$��������
��������������<=7��������������������
�����������������������5>���������0�����
���
���5������4�����
���!������
����������<�6
������==����������
0��?���@����7������������������A�������B���	�����3���
�����������:���������+++������$
��7�C�����������
���$���$
���������&(��
��&')�+����
�����������"�����A���������������&(�����5���������5�$
���
�3����
�
����=!=����
���:�����������������������5�����
������5+++�$�
���������������
�����
�������
����
�����������������
�,�
�
����������$�
���<=��������,��������
�������
����
�������
�
�
�
��������1����+�C�
����������������������������+++����
��������������5��
���%��5���
�0�������������������0+�C�������������������5�������5���������
�����7�������������������$�����
����������,�����������������5������8�����57�4�������
�7����
����3�����������
���+�<���������������������������
������"�����A�����������������
�������
���������4�
��+�4�
���$�����������������"�����A������
���������
���������!�������$�
���$����������
��������������������0����������A��������������������������������������A�����������������������������A�����������$�����������������
��$�������,4��
�����7����������
��"�����A������$��������
������5�������������
����5���������������1����
��������������B��������D��������
��+++�4�
�
�+�C���������
���������������$������
�
�������
��
��7������
�������������
���5���������
���5�����
�
����������
���
�����������5������
��5�
���������������
�����++++���$�����0�����������0
�������������������&(�����
����
��7
�������������
�����������������:�����������������������5B��������57������
�����������������������A
��
������������������
����������
�������$����������������������������
����1�������������
��
�����������������9�54�
�
�5�������������������A����+++�$
���=
�
���25;�
�57�
��5���������
����������5#������E�����$��������
6���+++��
�
��+�



���� �����	
��
��������������������������	
��
��������������
�����������
���������������	
���������������
����������� !����������"""�����������!
�
�����#$"�%�&'
�"��()�*"��+����������,���-� ����,���,�,�������,��!������.�/��
���
������0����	�,�������,��!��
.
����1��.�������
�
��/������	������,��.��
��������
���,�1����
��������
�����,�!�������������,��1���2�1!�
��������
���������.�������������3!����
��������
���2�1!�
�������������
�
�"�� 
�
�����������������4�
�������.�+�
��������1������
�����
.���,���������.���
�
����5������!!��,�����������))���������������
6�������������1��!�����������������
�
,�������
�������,�������������!���
����������������������
����������"�+��,,
�
���������������������������.�����������������������.���
�7��
�
��8�����������������
�������������,��1�����2�1!�
���
�������1�����.�����!1���
,�����9
6�:������3����1�#$"���������	
��
���������
�������/��,������.���
��������,��!���
�����1�������!��.�-�6
����������
��
����������������������.��
���������
���  ��������,�!���
����1���������..

�1�.��������������,���7	���
���������))����,�������,�,��
��,��,���
����������������
�������
�,������!������.�������"�;�
�������
�������
�
,������������,�-� ���
��
��,��
�������1���,�,�������,�1��.��
��������
�����.
���1�����������������
��
�������.���
������
�����1����������������!�.����"�'�����1���������!����,���
�������
�
,�����/�����������
������
.������0��,����.�����;�
�,�<�
��/������1�!��1�������
,���
����
���-� ��������
����������������������
��1�
,��
.
�,���������������������-� �����������.�����.������<�
��"�-� �/��������
������������/��,��..���
���1�����������������.��������	������1�=��>���"�'��������
���������������.����������
������
�
����.�?��,1�����
�
�����,,�������������5�
���������
��������
��8	�1�����#$@#:�����������-�6
����,�����.���1������!�����A���
,���������������������5���
�����.��!���������,���������
���,
������
�
��������
�������,����������2������.����
.�����.����������
�����
�����������-�6
���������������������,�������1��
���,������
����.�/�>1����
�������������B�-����,���?��,1��������,���,��
���,
����1��.�����
����!����,��..��������������
��!�
��������-�6
����
�������
������
�����������
��������<���
��������.
���1�����!��,"�



��������	
����������
������������� ������������������������
�����������������
 �����!��!
"�����������
��
������###�������
� ������
�
���������������
�������
 �"����"����#�$����������������������"���������"�###����������������������%�
���
"���"��������"�����
�������������������������
����������"#�&���������������
� ���������������������� 
��������"����������'�����
 
��(�
����������������������������������
�"������������������%����������)���"���
� ��%
�������
�
� ��������������
��������������
��
�����������
�����������
��������
� ���������������*���+����"���#�,�����
������
���
���������
������
�
����
%��-���	�������(����
��
�����������������������"�%���������������
��
����������������"�����
������������
�����������������
�
��#���
�������������������������������������.�������������������
���###������������.������
������"������������������ ��#�/����������0�������1223������*4����� �
� ����%����5���#�5����6����
�����4�
���������������������������������������
� �������������������������5����������
�����12#�������
�����������������������"�����������"���
�"����7���
���������"���� ������
������
 ����
������������������ ��"�������������
�#�5���������������� �"�����"����"��
���������"���
�"�
������
��������������������.�����
��*4��������
� �
�������������������������������������
����������$�� ���������������
������������
� �����������#�(8����"�$�����%��+���5����5�������&����5����6����
��������������������������
���
������
����
��� ��������
�����������������"�����!�
%����������������5���
��������������0����9��1223��"�������������������
����(�����
� �
���
�
�
���������"��(��������������
"�������%
� ���������������
� �5���
�����������
������
������%�(������
%������������������������"���������
����-
%
� �:������"
��
������"���������������������#�����������������$�� ����'���
 ����������
��������
������
��
��(����������6����
�����:����������������
���������������
���
�������������
�
� �



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

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

�
����������������
������
�
�����������������������
�����!���"���������������������
�����������
�����
��������
�����#$%$������������������&
�
��'!�����
�����!���
�
�������������������(����)!�'*+��,�
��������
���-!�����.������
�������,�������������
������
���
������.�����-���������������������
��������������������
�������������������������$������''����
�����$���
"���/�
�
�0 �
������������%�!�1�����������������������
�����
�����2
�������
�����������"����
�����������������������/�����������
����������������1������������������������.�����������
���
��3��
�����.�����������������(����)����
���!�
���
������������������������������������������������������������
�����
���������������#$%$"������
�������������������
��
����$��������������
�����������
���"�����4���������
�!�����������
���������!��%
�
��!����������
�
����.�������������/�
�!����������.��
����
���5��������
��������
�
����.�������.������������
2������������������
2��������
�
���6���������������!������������7���
���
���
���������(����)!�.����������������������
���������!�(�����8��6������������
�!�1�����������������7��������7�����$	����.����������
���������������
������������!���������!�����������������!�.���������
��������������7���
����(�����8���� ��
��
���!�
�����������������#$%$����

�����������
�����
���������������������
��	
��
�3�1������������
���������
��
�����������
����
�!�.���������
���#$%$����
��9�
�������������
����������������.���������
��!����������������.�������
�������������������
���
���
������������������������������������������:���
������
���������������
������������.������������.��
�!������������.������
�#$%$"��,.����-����2
�������
�����������9�����

�
�������
�����
���������������������
��������'*��;�#�5�<<�<;�=���������������������������������
�
���������������
����������������������
��� �����
��!����������
�����
��
�����
������
���
���������������������.�����������������������������9����������������
������������������
������.
�������������>��!����������������������
����
����
�.���!������.����������������!������?����?���������������
��������������<���������
���
��������@�
����������
����A9������������!�����������������
���������'*��;�#�5�<<�<��=������������������
����������������.��������
���������������������������



��������	
����������
������������� �����������������
����������������������������� ����
�����������
�������������!���������"������
��"���������
"�������������#������������$����!����
�
��%���&'(�)%!�������� ����
����������������!��������������!��������*��� �����+�����,�����!��������
������&'(�����������������
����
������$����!���������
����������������������������!�(�-�����������������������
�
�����.��
�/�0�
�
�/-
�
��/0�
�����
��"����.�����1������������
�����!
�����
��$
��
����
���
���������������������������������
�����.������������"�������.�����!���"
��������������������"�������
��������
���������2	
�(��#345(� ����
����1����
6�����������������������������
������"��������������!
���������������.������
��.����������������"����������������
����
�����������������"�����������,���������$����������
������������������
����!�������
��������������
�
������
�����������7-�.�
����
����.������������!���
����������
����
�����"
��
�����
��
�
�����"�!�����.���
��������������.�������������������!������������
"���
�������"������������
�������������7-��
�����%.&'(�.�����.33(.�8
��
��������������
���������������������!��� ����
����%������
�����������#���������#��������"������������"%��������������"
��
"����������
"��������������������������������
����
��������"����9
��
��:��
����������������;��������
�
������������
�������������""��(����
���< =1���
��������������
������#��������"����(�����
"�����!��������>����.����
�����!�������������������������������������������������������
�����.%����!��������������
���$���
���������"��(((����"������������������������������������
�������������
?��(����!���
���������
��������������������������������������
"�������������������������
�����������%������������������
������.���
��������������!����.%���������6����
����������������,������
���$
��
����������
���������
���*���7
�������������������
����������������
����������������
���"�>���.
�����
�����
��.���������������
����
�������������:�������������"����!�����������������������"���
������������������"���
��.���"��
��.������������=����������!
����������771���
��������
�
��������������2	
�(��#3�5(�8����!
����
�!�����!����
�������7-���"������$
��
���.�
�������77�.�����������
���
��������.�����������������"���
�������.�����������!�������
���
����������������������
"����(�@�����"�������������!�������
��
�
�����������771����
����������������������<����A���
"����������������������"������������������������� ����
�������
���
����������
����������
�(&B&�$���!�
����7
��������A������������
������������������������
����������
������"��!����������������
�����6�
���������
?��������!���������!����



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

������� ��!
��%���+���2�����������������������
&��''',���������������������!���
��$����
�������
����-.
�'��%/30'�2������$�����������

�
��������
��������� �������
����
����������������
�������	������������
!����$������ ��������!
��
����
�������������������+���$����������� $���������
�
�4���
!
�����������
�,$���������
����
�
��������%���
����� �
�������������!����������!��
�������
!!��
���� ������������� �����!����
��+��������
����
�����,���������������)����
��������
!����%���!
����
!!��
���� ������������5���������!�6)7'�1�������� � �������������������������
�
�4��!����
��������
!
���� �������������!�����
�839:$����)����
���4�������%��%���%����;;��
!��
���������� ����8339�����"���
��� ������
�
����)����
��������������������
�� ����
���������!�6)7'''� ��4�����������
�<�=������+�����
������������,��
�������
���������������������� $��������������
�
���+�������
���� $�!�����������,�

�
��������
�
������!
��
������!�;((4���
���)����
������������������6�� �>��������$���������������������
������
��������������!��
!������������������������������ �6)7'8?��@����
!���������������������������������
�������
�
�����
��������������������!����������������������
�
��������
�����������!
�����!�)����
����������
�����������$������
��� ���������
������������������������
�
�4���
!
��������������
��'��5�����$�6)74����������
��������������������
��
�� ��!�����
�����!�����
�����
�����$�����!�� ���������������������������
�����
��������!�'�6)7�������"�����������������������	���
���� �������������������
�
������
�
���
���
����������������������+���!����������2������
!���� ,��������A����%�
�������'�@���
!��
���
��������
���������
!������!���
�����������!�
�����
������������������������� �������
���
�� ����
����+������� ��$���������!�
�����!������������
�,B�6)7����������� ��� 
������
���+��������������$�������!��������''',����!���
���
�������
!����'�



��������	
����������
������������� ����������������������
������������� ���!��"��
������������������
����#����
�����������
���$	
%!��&'()*�+
�,������-��%�������%��������
�%�������&�������������&�������
����
��%����������� ���
������.�����������,
�������/��������
����
��%�������������
0��������������
�%��
��������������������1 
��#��,�!��+
�,�*�
������
�����*����������
0�������������������������� ������
�
����
%��������%
����
�%*���������������������������
��������������!���*�������%���������%�
0�����������������.���+2���������
������������
���/����
������������������3��������������,
����������������
�������*�������������������
�����������������
,
�%���%������
�������������� ������
�%��������#��,�������
�����%����%��4������� �������
���*�������
�%�����,&�
,�������������.����
�����������2�����#��,/*����������������������������%�����56������
�%����������������.��� ��������/����������$	
%!��&'7)!�1���1 
��#��,������������������������
�
���%������
�����������������
��8������
%����������������
���.�����
�����+�����#��,/*� �
���������������������������������
�����
�%��
���������
���������
����������������
������������������������������������
�������������������
�����
��������!�1�������
���
����
����������%�����*� �
�������
�
�
��������������-��%���������+
�,�9�������
��*�����
�������������
�����3������������
�%�����
������������
����������%��!�1���������������������������������� ����&�������.��� ����&�������/����,�!��������� ���*�������������%��� ���������������������������������������!�1�������
�����������������������������������������
���8�������
��������
�
�
�����3����*����������������
������
����*��
����������������������
����
��������������&��&�
�����*���������������%
��*�
�����
�%*���������*�������������������������%������������������
�������!�1��������������������������������
���
��������������������&�
�������
�� �������������
�!������� �
��� ���:�
�������
���
�%*��������
�������
�����������8���� 
��������������������
���
��%����������������������
��
���*�����������&�������
�����������#����
�������
%
�����.��������������������%�������������
���������
�
0�������
�������
����������������������� ������;#</*������� ���9����������������������������������������������
�
�
�������������������%
��!�1����
�*����
�������������
��������������*� ����+2�
�������������� ������
:����������������&�������
����������������
�%!���������������������������� 
�%�#����
����*�+2���
���
�����������������������,������
���*���������
�%�
��%����������#����
���������
�%��
�������



����������������	
��
���������������
��������
���������������
��
��������
������������������
����
 
����������
�!�"
�������#�$$����%�����������&�����'�����
���	
��
������
���&����(�����%�)����%���
������������������������&&
�
���(*+*�
�� ������
���&���������
�� ��,�*&�����������
 ���&��%�
����
�������������������������������
 -��������������
������������
��%�������������
������
 ��������������
������������
&�������
 
���������$������(
�������.�� ���-�
 ������������
�� ���������	���
����������%���������+�����#��������#���&
����
����&�/0
 ,�123�4,�5����������������������� �%�����������������������������
 
���
�� ��%������������� ���������� 
$�������������%��
 ��������������
�� ��,�5����
��������������-��������������������-���������
6,�7
����������
��%����� �����������%���
����� ����8�������%������&���8������������ ������������������&�+�����#���,�9��������%� ������
�%�����
�
�������
�&��������#������������
�
 �����
����
��������
�� �%���&
��
 �(
���:�����
������������-�����
�������%�
����%���������������������������� ����	���,��9�������
6������������
������&��������#���&
����7����%���������� ���&���������
�����������������
��&
������������������&�+�����#������%��
���
����������������'����%������&�������������-�
������������������	���
�����
���
������
��,�9������������������������&��������������������������
�����2&�������
��
 ������������&���&���
�������
����	���
�����
6�-��������������
�������
��������������������
�����"
$��������%�������
����������������������� �����#����
�������� ��
����&,�)���
���' ���%�����
6���-�����2;
 ���%������������������
����&�������
����"�����+��
6��������"
$��#������-���������
������������ ������������%�����������������,�9��� ��������6�������&���������������������������
������'�����
�%��&�������%�����"�����+��
6�
����&-&������� ����
 �����������"�����#����
���������#������,�*�������
6�����
���������
������%�
��
���������
����������������<���
 �&������
����������%�&���������6�������������%������������������
������
������������:����
��,�+��
6���
���
��������������������&��������������=����� ���
������
���
�:�������9�������%�
����%�
��&����������������������
��
�����������������������������
���
������%��&�������%�����
 
&�������
�:������,,,�,�'���&������
������������������
�����������
��%������������
�������(*+*2������������2����/0
 ,�123>4��������
���	���
�����
6�������������������
������������&�
���' ���
������������<����������������������������6�������&�������%��������������������
����������������������&��
���
��



��������	
����������
������������� ����������������������������������������������������������������
���������� �
!��"������
��#���������$#�%�����������������������&�������
����������'��������&�����#��
�#(�)����
������&���������������*+,������$�%��������������
��
��������(�����)��������������
������&�����������������������������������������
�
������������(��������&
���
��������)�����
�����������������������
!
����������
��� ���!
��������������&����������������������������������
��������
��-���������������
��
�������
����.����
��������&���������
�&�
���
�� �� �
���/�������&
���
������������������0����(����1
2��3��
�)�
�����(����������������
���������$������������(��
��4���
������
�)�
�������
���������
���������
�����4����$$$����5$+,�6����77,�8$������������
���������������&��������������������������������"����
���������
����
������������������
����������������
��������������������
���������
���
�����
���������������
��
�����$�9��������
��������:�����-�������������������������������63������������&
�������
��������������������������
��������������
����"����
��������
�)��������
����������#��������
��#(������������63�����
���������������������������������&������
����)�������������������������&��&�������
��$�8������
������
�����
�
���������
����
��������������������
�������
�������������&��&������������������
�
��(�������������������
��������63�&����
���������������������&
���;�������-������
���&��!�����������
�������
����
�����������
�$�%���������������������
����
����#3�����4����
���3���
��#����
�������������!��&���������#%�������#��
�������&��������
����
�
�������$<����$������
���&��������
�������
�������������������������$�%���:����������������
�
������������������
�����=������&�
�����������������������������
�������������
������������2�����
������'�������
������
��������
!��>�#3�'������$#�%��������
��63��
���
����������������&������������
�����������������������������������
��������
���$���� ���� �����
�������
��������������������3�'�������%�����������
��� ���
��������
�
��
���&����
�������
��������
�
��8������$�8���������������&���������������������������
��$�9��	����������������'������#�
��������
������������
��������4�����&������������'�
�������
�
���������
��$�%�
�����
������
���
������������=�������������������������
���
�
����������������������������������������������
�
����������������&���$�;�&��
!����
��
���������
��
�������'������������#���!����
��
�����?#�%�����
�
���&����������������.�
�!�������������������
����������
����������#���
�)#�'��������
�����������
����������������������;�������-��������



���� ������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�����$�����
�2���	����	��$�
����������
�3
���
���	����������
	�
��������	�	��"�	��������

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



��������	
����������
������������� ����
��������
��������
�������
����������������
��������������������
��
������������
����������������������������������� ����!�����������""""�#����������������$������������
���
��������������������������������������������������������������������
��������������$���
������������
��$��������$����������
��
��%����&���������������������������������������������������"�'�
�������������&������ �"�(���	�������)������$��������������������������������������
���
�
������������������������
*����
������$���������������������
���������$��
�����$$��
��������
�����������
��������������
��������������
���������������������
��
�����
��
�������
�����������"�'�������������������
�����������������������������
�
�������
������
���
��������
�����+�
�"+�	�������������������,!)������������
��������
����������
���������������������������
�
�
���������������
�����"�'�����������������������!
�
����
����������������
������
��-�&�����
��������������
����.����
�����������������������������+#�
�+%�
������������+$��������������������������+������������������������
��%�������������
$������
����"�,�/���������������������������0�
��������������
�����
�1�0�
��20�
�
�����������������+�������&���$�����������������
���+�����������������������
�������������$������
�
����������
���������������.����
���������"�3������������$
�����+����������+����0�
����������������$�$����������
������������
�����
����
�����
���������4���
�����������
������������"�3�
��
����������������
$��
�
��)������%���������
$�������$���������������������$��
��������������5���������������������.����
������������$�
����������
������������
���������������
�������������������������������������6
*��
�������������$�����������������������7���$
��"89��3�����
���$�&����
�����
����
����������
����������������
���:��%������
����������!��
�/����6
*�����������������
����������.����
���������������+;�����+��������#�
������0�
�
�"�;�����
����������4������������
������
��������������-���������
�����������!��
�/�������������
$����
������������������������������$���+;��5 ����+��
��������+;���������<��"+89=�3���$�&��������
������:���
�������������
���
��<����������������5��
���+��������������
��"+�#��
����������������
����
������������
���������������������������������������������$
�
��������������"�'�)����������
���������������7����
�����
��
���������
���������$������������������������"�#����$
��
������-�����������������������
$�������-����
�������������8>"?@�������������������
��������
��������������
��$�����������������
���
��������
�
��
�������������
��
�
����"�3�
�������$�����������
�
��
������.��������8>"?@����������7����
���������
����
�����+�
�"+�;�������������
��$����



���� �����	
��
���������	���
����
��������
�
������������������
������������������
��������������
��
�������������	���
������������������������������
���������������������
�
��������� 
�����������
���������
��
���������������������
����
������������������
������
���������������
 ���������!"#"��$�%�����&'����(� ���)�������������
���������������*�#���
��
�������������������	��������(� ������
����������������+����+�������������
�����
���������,�������
�������������������-�
������
���.������������
�����������
 �����������������������
������������
�������"��
���������������	���
������������������//0��������������
1����������������
������������������2�����
��������������3�
�
���"��������������������������
�������
������(� ���)�
�������������3�
�4������������"�
����������������&'�50�����������
�������
���
�	����+� 
�����6
�������������������������!"#"��
�������������������" ���4�������
�
�
����
����
��
�����
 ����
������������������
�������
�
���������
��������
 ������2��������������������������������
������������
���
�������
������
���������
�� ���#���������������3�
�
����
���
�����������������
�������������
 �������������������������
���7������� ��#���
��
�����
���
��������������$�
���3�
�
�����8�������������������������
������
 
�
�����
�����!"#"�������������������������������������������
�������
����
���#������4��
���7�������������������
�������
�
�����	�����������	���������������7�����9
���������������
 ���������������������������������:���������
���������
������
�����������������������������
�������,�����������������������������������������
�����������
����������,�������;��������;�2�
������� ��������������
������
���������������������������������
�
��������
���
������9
���������
 ��
��:���������������������
������������
 �����������
����������������
��������
���<�
�����������
���9����
������
�����������������
���
������:�����=�
�����7���-������
 
�
�������!"#"����������>���
�������"������?4����������
��
����
��;�����;������������������"������&&����
 ��
�����
�������������������
��������
���������
���;�����;�������>���
����������	�������#=#�� 
����"������?���������
����������������������������������������������
�����������
�@����������������
����������������������������
��������������;�
 
�
����;�A���,�������������������
�������;������B;�3�����
�������
�������������"������&�����
 ��
����



��������	
����������
������������� �������������
�
�����������������������������������
���� �!"�#�$��%�%&�� �'
����(��&
������)*���
������+��������������,����
��-�������.���������%���������%
������������%
��
����/,0 �����,����
������1����
�
�������������2��
����������������3���.������
���4�&��������&��5�
��.�������61�
���1�� ���������� ���������
����������
���,
��
��*�7
��������
���������������
��������!�8������������
���1�� ���%���1 ���������9������9������&����������������������������������������1�6����������&�����������
������:������
��%�������-�
������
������������
;�� �����
��������.���
�����<������������������9����
�����%����������,���9�
��,������!"�!6
��&���%��
������
������&�
�����������������������������������
������������
����������
���������9���������%�����
���9�***�������� ���������
��������1�������
�������
%��
���*����������
����&����
�����
�� �1�����������������1��9�����������
��9�������������1
���9�
�������%���9������
�����0���/
;��.����������=�����$�����&�
�����������)>�����������!!�$&�������
��1������������
�����������
����%����������
��)�����������!��$&������������������
������'
����(��&
�����������9����<��������������
��9)�����������
����
���>�?
5
���!�$&�������
��1��������
�����������
�����������������,���)>�����.����
���������
����
����$&��������������!"*�2�:���2������
��)>���� ���������� ������
��$&��������������	���������
�����%���:)*���:� �1������������
���@����1���������
��������9�
��������
�
��*9��
������������
���������%������&��&�����
���������
����=����
��������% �1��5��1�1���������
��������
��
�
�����������
������
�
�������%������������&������
�
��*�A��������� �����%�����1�����
�������������
���5������
�
����
�������5�������
������������
��6
*�*������������
������&�������&���1��������
;��*�0���������������
;���$����;������
��)>�!"*�2��&��������&���1��������
;��>�������2��&��������&���1��������
;��*�	
����
%�������
�
���*�7��
����������������
�
����&���1��������
;���&�������1��5��1�������������
����=����
����1�����������������������%�����������5�������������%��
���������1���������1������������
����&���1��������
;�� ��������1
���
����������%������1���������
��������������5���������%��%��
���*�A�����%�����B
���������
��6�������
�����������������
����6����������
��
�
����������
���
������%��
�
��*����������
���� �
�����%�������������������
�� �"�C6�����������������26
�������
%
���������9�
�9������������%�%���*�A�����%�������������%���%�����������������5� �������""C�����������������5��$��D�����������2����B
���������
��)�
������������������*�E�� ���
���1�����������������
��%����������1���
�������9��%%��*9�



�����������������	

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

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

	������	����
�� ���� �������� �	�����������������	��������
���������	�	���
�
����	��������� ������#�	����	����/���	
��#�0����������������
��1232� �
��������������	����
� 	�������������������	�������



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

�

�



���� �����	
��
�� �
�����������������
�����
�
�������
�
�������
���������� ����!�
�
�"�#���������
����$��� ���%
&��'�� �������
���#�
�� �� �� ��(���� "�)��*��������
��������
� ������������ 
�� ��� !�
�
��� 
�+�*) 
��,* �����*(��-� �����
�
���� ��
��������������������-"����
��� ���� �� .���� ���
&�(����/�
�
 *�0������ �
� *� �����,
� ��� �� ���  ����-�1���
�
��2��
��
��)���
���*�34��5��#�$����������
&���



�

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



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

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



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



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



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

�



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



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



���������	�

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



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

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



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



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



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



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

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



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

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



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



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



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

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

�	
�����/����������������
����
����0������������������������� ����%�$�1/�2�&
����� ��!�����3�
��-��+����������������������
4���
������5���&�����
��
�
��������
��&����
���������
����6����
��������������
�
����� �&
���0�+����
��
��
���7��� �����
���7�! ��������%���8�



������������	
�������������
��������������������
�������������������������������
������
��
�������������������� �����!�"���#��������$�%����"���&'$���(�����)��������!����*��+������������
���������������
���,����-����
������������������������������#���������.�/�*����������$���������$���������������"���������������0������������0�12������3�

&4�� %��5���������



��������	
����������
������������� ����
�	
����������������������
����
���������������������������������� �!�"���#$����%!��%&%��'�
��(��)������������%������������$��������*����������������
+�������#����#��
�������
�������,�
#���
����������
�
���,�-.�������/�
�	
����������0���������������������
��-	�������1���!�2�3�"�4�%3�*/����5
�
�����'�$
������6�
�
�
�������
����,	�������1���,�
#���!�7������8������!��%�&��'�
��(��)���������������%������������$��������� �������
+��!�������������#����#��
�������������,�
#���
����������
�
��,�-.�������/�



���������	���
�������������������������������������������������������������������������� ������!�""������#�$����
��%�$��&'�""���(�������#�$�!��������!�����)����*��)���* �+�"����������'��$��"����������������"#��������,����-������������#�#����#�.�����	�"������������&'��"��/�����0���1��"��*�-������� ����������#�#����������&'�""����*���.�����2�.�!-����������� ��3��#�-���"����������'�$��&���$����""���4������4"���!'������2�,��$��������������������������!-�"�!����������������5��#���$�����5���������4�������4���6��1���"��� �
���������7���)���$��"�&'�""�����$��4�'��������������#�$��$��'������!����������#���&"����*�'��!��������'"��������������$��������������2&�& �

�0�� 3��8�������



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

	
����������12������� �����.������������3��$���
�	
������4���12������� ������������������
�����,���� ����
������1��,�2��������

�	
������5������6���7 88���*�2�������%$��
���%���������
����������������%9�8�����:��,
��*%�� �
����
������
���
��������
�����
������
��:�����:���;;��



���� �����	
��
��

�
�������������
�������������
������	���
���������
���� ! ��� ��
������ ���"
#�
$������������������
��������%�����&�������' �� !'(�)"*���
�+�����,�,���������+��-�"�./����,0
���$
��1������)�������
�+�����,�*2�)3*��+��4��
5
�������4���������
������+���������%�����������5����6�����������71"�0,����$����4�+���
��+����71"�4��
����������7����1�������$�	��8��
����,����
��+������� !�����



��������	
����������
������������� �����������
����������
�����
�������� ���������!������������������"������������
����������"�
��������	��������������"�
������������
#��������� ������$������%�&��������������'����������!������������"���$�����
�#�!�����������(������������������)���������!�������
�#�
����
�
����
������"
�������*���������"�������������+�����
�������
��'��
�����������������������������!���������������������)��!��
��������������������#���"
�������(�����������%�&������*��,������
-���
��� �������"�����������
�
�#�����*���,� 
�#�
��#���.%%%*���������������������#�
�������&���#������������"��,�������"�������(��,��������(���%����&�"��,�������/��������!��
��*�����������������
�����������
������������"��,
�#%�0����&���������!�����������������������#�������*���,� 
�#�
��#������1���
����!����%����&�"����
���������!�����"
���)����
#�������
���������
#�����������!����������������������������������������!
��������������������������������
�����������2
�%������������#�������"������*���,�*������"�����
����������"��������������������"������!����������������������������������#!�����������%����!����������"���"�����
���
#���.�� --�)�����$��	�!���
��34����%�5��������� 1,����*��,�� !��
��
�#����%���������/���6�
�	
#%��-�7�-�8!�
�#���������
�����#����.��#
,���"��,
�#��.� �������������������-�
��"�
��������"����������.������
����
������������#�.������)��#�����"�!����������
��������������9��������9����3:������
���9
��
��6�



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



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

�	
���������������������� ��!�����������"�#$��%����$������
�#���
���
���������������!����
&��
��'��$���(�)�*��������&�����+��#��
���,�����-
��
���.����(#�
��/01���2������&+����������# 
��������3
�#��
����+�������&�����
�����#&��
���#���"�(�%!�����������44��
�	
����������,����������!������&����� ��!�56
���������!��
���#-���
��,����(#����"
��������
���+���������������
����������-����#���77�������������#�)������������������6
�����"����������77��,����
���3
���	���&�����"��(������!���(��!�������
��
��������86
����9�



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

�+	� ,�����������



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

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



���� �����	
��
����
�
�������������
�
���������������������������
����� ���������!��
�"
��
���������#$�%�&&�'�"�
��������	�����(���� �#���
���������
�
���"��#������"�"�(�����������������
���)
���*+�����",�� �
���������'�
���(�$��
��
��������$��
���"�-���.
�����
������"��
���������������"�/���������������/�0���/"�-��/�.�����������$����
���
���� ����"��������������-�$������
�'�
���(�$�� ��-������$��
�
��/"�-��/��"�/�-
���
� /����
�������������1���2��'���*0�����,��
������3�����$��-�������"����-�$�����*
���,��������"
���
�� ���������"�. �'��
���� �4567 �+
����2��#
���"�$��1����%���������������
��*��
�
�, �/'�
���(�$��
����"�������������
� /��5�"�������#���.��(�*�
�
�,����
&����5�"�������
��089�(�45�����$�#����$����
����� .
��� �
�����/���������
�/����+
���� ����/����0�
�"�)�
��/�*+�����",��

�



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

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

�



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

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

,-,� .�/�#�������



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

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



����������������	
��
��

��
��������������
���������
����



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

*�



����������������	
��
�������������
�
������������
����������������������
����������� ��������
��!���������	"������ �����������#���������	����$���������� �#�
�� ��%�#���������������������& ��������
�!��&��#����������������������
���$�
�'������������(�
��������������������������)* �
�����
������������ ���&�
�&������������
���#������������������������������
���� �������
�
���� ��������������
���	��
'������+ �!������� �����
�
�*������ �����)* �
��
��������� 
������*��
������ �����!
��
�������	���
��'���,�-�����
���
�������� ������ ���
��!���
���
���.(�('������)����,
�����������(��
���
��������#��������*���!���� 
����
�.���!�����#�/001��(������!���
�����
����������� � ��*�	���
����)��������� �2�� �������!�����������,
������#�
�� �
�������� ����!
�� ������)* �
������ ����
!��� ��������*��������
�*� ��
������&��
����!���
�������&��#�����!
��
���3�������� 
�!
��� �����!���
�����*
�����&4�������������!���
����������,�-���������������
�����&�3��������
����������������!���
��!� ���*�)�������������2���
�
��56$��7����������������
�����
��
��
�������8�&	������������*���
 ���������*�����
�#�������*�
������� �
���������4������#���������������9��������������������
�.(�(��$�����������
����������:56$������������;���������������� ����*��������������
���������*��������������������
���������������������*��'������������*��'���������*��9��������������<� ����������
�������
�'�����!������������
���������
��
�.(�(<���
��������������������!��
������
�� ������ ����*������������������������������
��&/=>�5#��������*�� ���
���,
�����'������������!
����������+����������
��)* �
���������&�##
�
���.(�(����
�*�&��,�-� 
 '�������*��
��
���
�
���(���������
��/00�����
����
����
���#�	"����������� ��3����� ���� ������������#��
���������������)��������)�����(	������������������������������.(�(����#��!���*���!!
�������+����������
��)* �
���3������� ������	��
������ ��������������� +�
������������ ��
 ����������� ��������������� ����������� ���������!�#��!�����$��
��������� �����
������������� ��������?�����@��
7�!������!���������
� �	��
����������� �� ����
����
��������������� ������	��
������ ��������������� �������������������� ��*������ ���������	����$�������'�� 
������������������
��������������������
���(����������
�����������!���� ��	��
��������������
��������
!���#�
����##������� 
##���������
����
��� �����
��7����
���������������&�
�&�
����!��<��
�������(!��
�������
���� ���
 �#����	��
�����������
�����
����
������A
 ��	������3�������������������
������



��������	
������������������	�����������������������
�� �� �������������������!�"��������
�����
��#��������������
��
����$��������������$������
����
�������
����������
����������������������������������%�������"�&��������������������������������$��
�����������
������
�������������'�$�����(�����(��������)�$��*��
$��
���������"+�����,�-��������
����������
�
����������#�$�����
���
������
��
��������������"�.����&������,����
����������������������������������������
������������������������������������
����������������
��#����
����
��("""�������$�������
�#�'��/#��0�������#�����0����������
������������
��"(123�.�#����$�����#�,������
���������������"�4���������
���$����
�
������������	�$������������$���
����#��
���������
�������������
���
��������������"����
�0��������������
���������$�������������
��������������
�������������������������������$����)�$�5�
/�����������
�������"�4���������������$���������$�
�������������
�����������$
�
$���'�$���
���������	�$��������������$,�����$�������$,"�(6������$,(�
�������������$,��������������$�$��������
�"�(��������$,(�
���������������$���
��������������������$�$����0������
$�����
�"�%���������#�$�������$,�
�������������������
��
$��������$$��������������������
��������$
�
$���'�$����$����������$����
��
���
����������
�����
�������������������7������������
��"�&������#������
������������$�����$����
�#��������
����$�������$,�������
��������2"1+��
���#���������
�������������
�����������)�$��
�����"�4����������$,�����������
��
���
��
�
$���������������������������������
����$�"�����������������	��������$6��
��0��(�$6��
���7�����#(��
��
��������$
�
$�������������
/���������)�$��
��(!���������
��
$���"""�����
��
�����������
����������������������
����$�������������������"(����
�0����������������$�
��������
���������
����
��(�������(�$����������������
���������������
��������&���������������������������
��������$����"���������������
������
��#����
������������
������
�������
�������$���������188+#���������������������(�������
�����������������$
��$��$�����
���*���������������,��������-����������������
���
�����
���0���$
���
�
$������0�������������������$���������������������
�������������0)�$���������0�9
�:����
�
$
��"(�4�
���������$���������������
��������������������������"������#����������&�������#��������������������$
�
$����
������������)�$������������������������'�$�����������
����������
�
$
��"�!�����������������������������$����������
������#���0���������������������������������������������������������������
�����������������������
��"�;���6�"����
��������������
����������
�����
������������$��
��������
��$�����������)�$�����������
�"�!$$���
������<
�$����6
�
����#����
�������(�������������(�$�������$��



���� ������	

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

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

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

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

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

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

��-���
�������$���	���$����	��������#������������	�����	������������	�!��	��$������
��������
��#���	������7	�	���!	

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

	����,-�������
������������.��#���������1������	������������������
���	!��	�����������	�	�
�	����#����������	�����
��������
�������	!���
��������	���������2"!���
	
�������3�-���$�)������%!�	����!��	����������������*������������������	���$$���$�������
������������0/./�����������	�
�$	�
�������	��	!��	�����������	���$���/��	��8�����������	�������
�	��������
	������	�����	����/����
��	��
��!�������������	���������������	�����
������!	����
��������������!�������������$��������



��������	
������������������	�����������������������
�� �� �!���
���
�����������������������
�������������
�������������"��
��#  ��
���
�����������
��$�"	"������������������������
�����������������������������������%
��%������
������
��
�����&�'����������������
���
�%���
��������
�$�����(
)
���#�����������
����
���$���������!����
���������
����
��&����
���������
�������������������������������������������
����*��������
���*��������$�
��%���������������������������
���&�'���������%������������
+���������������
���������%��������%����������%���������
����%
���
�����
���%��%
���*������������*�����������������%��������
�����������������������������������
����
��������������$�������������������%)�������������������,���������������������
�
���&�-��%��������������
������%�������������������
����)
�����%��%�����
��������������,������������.��������
�
������%�������$�����
������%����
�������������$��
�
����,�������������$���
���
����������/����������
������������*��%�����
���*���������������
������������%����������������������%������
������%�
��&����)���
����
������
�.������
��������������$�����������%��������
���
��������
����������%�������
���
��������%
�
%��������������������������
%��*'���������
�
�����������������������
���������
�������
��
������%�����.���
��������
������
�������������
���������
�������%���&*�"����������������������%�����������������
��
����������������)���������
����0$����0��11�2'��32�
�������'
��4&�'�
���������������%�������%���%��������)�������
�����������������
����&�'����
�������%��������)������������
%�������������
�$�����������
�����������
�����)��&�'���������������
�������������&�5������$���������%��%)��������)�������6!,$��������
%������%������������)������
�������������$�����
���
������
��
�
%������
������7	
�
��8��
��������������������6!,����
+���������%
���������������������# &9:����
��������������
�����������)��&�	�������
�������������%���
����&�5���
���
��������"��
��;����)���$�"	"�������%�����������������
��
�����������
�������<�%������������������������������������������
��$�"��
��=����#0�10��&�&�!>'&�����
�����%�������%
�������������
���������������%��
��
��$�������������
����������������)������������
�������������)��$�����%%��
����������������%��%)
���������
����������������
������������&�"�����������������������
������������6!,����������
��$��������������
��
�
%������
����������?�
��.�������������
���)�����11:��������������
+�����������
�&�������
�
��$��
���)����������������������������
�
��$���)
���



����������������	
��
����
������������
�������������
���
������
��������������������������������
�
����
����
�������������������
���������������
��������
�
�
���������	��������
��� ��������
����������
���!�����������������������������"�����!���
���������
�
������
��������������#���
��������$�%&������!�
������������
���������
�������������������������
����!������
���""�����������������������������
�������
�!��������������������������
�
�����������������������������'���������(���
����������������������������������!����
�!������
����������
������������
����)���*�+,
���-.$/�0����������!�
�����������)����1����������������������������������2��3������������
����!���""���������������������������������"���������������"����������4������!����������������
��������������
�����������
��������
�.���!�
�������
���������������(�
������������������!������������
�!�������"�������4������5��"�������������
��������������!����
���
��
�������
�������
������
�����,������	�������
��������������������4���
�"������"������������������
��""�
�����
�������6���
����������
����!��
����������������������������
���������
���������������������������7
�
�5����������!�����
������
�������������4������������
����
���������
��89:9�����������������"�������������
��������
����������(�����"�������������
�������������������������!������;#<5��	
��
��3�����#������
��<����������1	3#<2��9������������������������������
����������������
�����
���������������,�������������������=�����������
��"���
�������
�����������
��
�������������!��	��
��������������
������,���������������
�����
��������
���
�������
�
��������"���>����
�������"�������������.��
������
���""��������=���
�!�	��
��������;#<���
�������"��
�
��������"��������
���������������"���������,����������"����������3����������������������������������������������������������
������������(����������������"������?���������
�5������,���������������
���������!�
���
�5��������
���������������
��+,
���-.�/��3������������
����������
������������
����������,���!�������������.�������!��
������������.����
���������������""�����������������������	@:�����"����������,����������(�
�����������
����
����������������
���"���������������������
�������������������
��������
�����������
�����
��!�"���
���������������
�����7
�
��
�����!�������
����������"����������"���"���
�������
�������
�������������(���
�������������������������������������



��������	
������������������	�����������������������
�� �� �!�"��������������#�����
��������������������
�#������������������������������$%��&����
�#�"�����
�������������������"����������������
����
"���'�"�(�)���
��������������"*
���
��"����������������
�������
�����������
������
������������#�����*�������������"���#��
����
�����������������
���������(�)�
�������������������������"����������������
"���������"����������(�+���
������"������������,&-������			���������������
��������������(�.
��
�������������������������������
����������������������*����������������������/���
�����������"������������
���������������������#�,&-���
����"������������������������������
������������
���������"
�������!�"���������������(�0��
���������*
�����������1������������*
�����
���#���������
����"����1�������������,&-�������2
��
��������������������������������3	3��"
���
����4�������
���
"��
��������������������������5�������������������*
�������3	3����,&-#������������������������(�3	3�����,&-��������"����������
�������������*��������
"
������
�
����������
����#�������������
�������������
6��
����
���������"
��������������'�"�
�
��(�	�����#������*������������
�������������������
���������
�����"�������#��
�"��
������������������������
�
��(�)�������������������
���������
��������3	3�����,&-�������
��"��"�
�
"
����������������(�3���������
�����������������/�������������������������������������������������"
���
�
"������������������
��
�����"���������
��
��������7������"������7�������"��������
�����������
���������
���������
�
�
�
��������������"�(�)�
�������������������"������������������"����7�"$��
���8�����#7�����
���3	39��"����
"
���
����"����
�������
�
�������
��������
�
"����������"
���
�
"����������������������
�(�3������������
���3	3�"����������"��
�������
���"���������������������������������
��������/�
"*������������
���
����"
���
�������"��������������������(�:����������������������
�����������������"����������"���������������������
������1"����
���������
�������������
��������(�	�
������
���������"������������
�����������������������������������������������
������
��������������������
�������,&-#�����������
����/�
��������������
����������
��"
�"��������������
������������(�!�"
��������
���#�������'������
��"�����9����
�������������:�����������������������������"�����������������
��(�.���������
�1�9"��"*�������������������#������������
���������&-�
����(�)������������������
�����������
��(������������������
��
���������������"
���
���$���8�������������"���
��7���
��������"*�(7�+�9��)���+��*���"����������
�����7�������������������������*���(7�0�����9��,����:���
���#�



���� ������	

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

���	
������������	�����������������	������������
��
�
�0#	���1+2.��%���������$%&�������	
������������������	
�
���������
����
����	������
	���������������������
	�����
����
��������%����
��������
��������
�����	
�
���
�������������	
����
	�����������	��������
�����������	
	������������	����������#����	����������
,	�����	��������������	
����������
��	�
�����������	��
,����	�����������������3����������������(�����
������	4��	��
������������
�����	��������
�������������	���������������
��	����	
����
	��������	����������������������	��
���#���+�	���	������	�������
������������	�����5����
���	���
�
�	���	���������������+����	�	����������������

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

�������������	�����
�������
����������������������	��������
���	���	�����	������	���������������#�����������������7�	�����	
��������	��
���
�������
������������	������������	
�	�
��
�����
��������
��	�
���	����������������
�������������	
�	��
��������
��������������������������
�����	�������������	�����6��������������
�	��	����������������	�	�����
����
�������������������
	������	����(�����������������	������/%&�����
	����������������������������	�������
�����)8���
��������������	��������
����������������	���	�����������������
���������
��������	�'
��������������
�����	���)$%�����
	����������������	��������������)$%����
	���
������������������������������	�����	����
���������������������������������������������/%&����
	��������	���������������������
�����#��������������7���������	�����������	������9	�������/'��������������������
����������������	
����#����������
���6����
�	�����������:��
�	������	
�����������������	��	����;��



��������	
������������������	�����������������������
�� �� �!��������������������"#�
�����������
��������
�����
������
����������������
��$
�����
�����%���%�����
�������
��������&��������������������������������������������"#�
����������������������$������������'������'�����
����������(�%���������&�)����*���	����$�����(�%��+
��
������������������������������������	�
������������(�%�*�)��������������%��������
%
�������
���,���
��*�������������������������������
�����������������
�%����
������
���������������������������������&�-��������.��
����%�����*�
��
���'������/����������*'�
��%��������������
������
����������%����0���123�4�������#
���	%�����5�6����&�-���%�����������%���
������������%����
%�����'%����/���%$������
��'����������*���
�����������
%������
�������������%�%������������������������������������
����
����������%������������������
��������%������
��������������������%���7�������������
����������������������8�������%�9&�����
�����*���%��
��
�
�������5���������
����%�����������������������
����������
�������
�
�
���%�����������
�����
�����
�����������*��%����������
���������������%���&�-���*�����
����������%����������'�
��/�%�����5������'��
���
���
�������
�����������
������
����������/���%��*�����
%�����
�����������$��
���0�
$���%���%����������������
��������������%�*������%�
������������������������
���
���������
�������������������%��&��������*�����������
%���
��������
�
�������������������������
����
���������������
����%�����������%���
��:��������*�
��'���'����
�%�������������%������
�����*��������%����
����%��������������
,�������%�����
������
����������������
%�������5������&��������
��/�%���%��������
���
���
���������������%
��*�
�����
������������������%���
��������������
���
�����&�-���*��
$�����%�
�������������$
����
�����������
�����
���
�����������������
��
%������*�%�����
����
����������
������5��
��/�%���%������
������%�����
,�����������
���%��%
�������%������������
�����0
�%���
�����
%��%���������$���
%��
����&�-�����������*����
�������������(����)���
%$*��%�
������)�������8��%��������
�����������������5�
�
����%���
��*��
�%�����������������.��
������
���
���������
,����
��/�%����
������
�����������������	������������������&�



���� �����	
��
����������
��������
����
�������������������������
�������������������������
��	��
��
�������� ����!�"�����	���#��$�������
�������
�������
��������
�
%���
������������
������
�������������������
���
�������
�������������
���������	 &�!"��
��
������'���
���
��������������(����������
���
������")��������
����
���
����������	����&����"���
��������!"��
�����������%"�*+,��������"��������������������������%�����-�
����./
�#�0��1#�2�������%�
������������������������
��
�����������������
��
3��%"�456��
��������
���
�����������
���"���������������������!"��
������
����#�7��������������������
����"�������������89&9���%�
������"�����������������������
����������������"���
�
���"�
������%"�����������#�7�
�����
����"��������������%
�
�"����
��������������������������:
��������%
������"�
���
�";��"����
�
�
�����%�������������������
�����
����#�2�����
��%����������
���
�����������
��
����������������<������"��
�
�������"����������������
����������	 &�����
�����:��"�����"������������������
%����40��������������"�������������
�������������;������������
�����<������"��
�"�
�������������#�=�����������������
���
����������������
��	 &�!"��
����������������
������������%���������"�����������������
����������������	����&����"���!"��
��
������������
���"���
�
��
�����
�����������
�����
�����������
�����
�
������#�7�
��������
���
�������������������%"�89&9>�����
���������������������
���
������)�%�
-�������������������
�
�>�������������������
��#�/
���"��89&9>�����
������
���
�����������������������
��%����
����)�
���������
����
�)��������������������	$+,�����
���������/���������	����&����"��������%����������
������������������9���=�������������
��
����"������!��%�<�
����#��	
������	��
�-�
���"����������%"���"
�����������
�����������������
��
3��%"�456����������������������%�����-�
����
�������������
������������������������������
������
��
������/���#�����������������������������"��
���������������(�����
���
�����%�����
���	 &�������������������%��������������������������������������������
����������%��
�
�
�
����
�������
�����%(��������������������/���)�������<�����������������������
����������&����"��>��
���
����������
����"������������
�����������"��
<��
�����
��������
%���������������������������������"����
���
������/����:%����������������������
���������������������
��
������������
�����;��
���"�����>�����������#�9���������������������������������*+,���
���
����������
������
�)����������������
���������/����
�����
�����*+,��������������



��������	
������������������	�����������������������
�� �� �������������!�������������"���������"�������
��#�����$��������������������%�����"!��������!&'"�(��������������������������
�)����������!
�������������������������������"*����
����
�+",�-���������
���
�!���
����!
������������
���'����"����
�������
���
����������
��������������������������
!�������
������������
����������.�����
��������������!��������������
������$�!�#������
��)������������/	/�(
�!���
����
!��������
�,������������������������
���������0�*����
���������
����������������������
���������
��"�����
��"������������1��������!��������������
�0�/��#��
�����#�������
�������
�������������������"!����!����!���
��"�����������������������234)����������
����"�56-�/�31-7-��/37�-�"������������������89%8:%�;�<8�=8�/��367��������
����
�����<8�9���<��88��
����#�9'9��&����;�'�9�&��"7�
�����������������
!���������������
!������������
>��?�
!@'�"/!�����
������
����
�����<8�9����:88��
����#�9'9��&����9<' �&�'"�	������#�
�)����������
���
�������������
���"<��88"�
�����!�����"�:88#"�;�'�9�&������9<' �&�A�����
���������������!�����!�������
�����������234A�����
��������
�
����������
�����
���
����������
��������6�'����
�)��!�����������89;��
������!����#������B������������
>������C��������<8�9#����������!���������
�����������!&��
����
����������������������!
�����<��88��
����A���!���������������
�
����/	/�!���
�������#����!����!���
�������
���1�������)���
�!���������������
������������������
��
���988����!�������
�������!�����������
��'���������������D�������
��
�'�E������
������������������$���!�
�
!
���������������������
�������������
��
����A�����
�������
������������&#�������
���
������!&���������!����!�������������A���
��������������!��
�
��������������	�����
�����
����!��"����)��������������&'''"�1���������������!����������������-���������������
���
�������������.���.����.����F
&
���
������
��������#�
��
��
��������
��������"�����-��������!��������������������������������������F
&
���
�����'''"�7�����
��������������������������
���6�'����
�)��������
�A��)�������'�7�����$����
������!��
������������F
&
��������
����������������&���
��������������������#��
�������������������
����
�������������������'�7�����	�
�����������&������<8�88��'�'���!�������
����
��A��������
������
���������



���� �����	
��
�����������������������������
������
�
��
��������������	���
���������������
���
����������������������������������������
����������������
�
���� �������������������������������!�������������!""�����������
����������������#������
����"���
������
����
����������
�������!�
�������
�#������$�%���������������!����������!�����������&'����(&�
����������������
������!��)))�*����
������'����(�+������������������������������������,!���
�������������������������
��"���������������������
������!����������	 $-�����'����(����������)�.��������!�������
������������������������������������������������
��"�����
����"��
������������������/�������������0�����������!��������������������'����(�
����)�1��������������-��0���
������$�%�������������23�3�����������������)�.���"������������
������������������'����(�
������
��������������������"������
�����������������
�)�2�����������������������
�����������!����������"���!�����������������!�������������������&��������)&�4���������
��������������������
��
���������
,!��)�5���
�����""��
�����
��#"�����
�����6��
������������
������,!����������������
����7�������������#"�����
�����6��
������������������,!��������7���������������������������'����(�����)�4�
�����������"����������������������������������������������������������������
�����"�����������8$-)�.�������""�
������
����
��������
���
����!����������
���
�������
�����������"���!�������&���

���&�������������"���
���
�����'����(���������)�5!�����������
�������
������!�
���&������
�)&�0���
��������������������!�������������0����
�����'����(�
���������"���!�
����������������"�
������������!�������������
������������������������"��
�
��
�����
������
�"��
������������
�����������
������������
(���������"��
�
�)�.��������
�����������������������������
��������
�����������
�����������������0�����
�������!����������"��
�
�����������
�������������)�.�����������!������
������
�����
������������!�����"���!�����
���������90
�)��#:;)�+���!�����������
�������������
�������������������������������������!�
��



��������	
������������������	�����������������������
�� �� ��
��������������
���������
��!�"������������������#����
���������
����������������
���$�������
�����������
��#�
��������
��#���������������������
���
��!�"�
��������������#�����#����
����������
�����#��������������
��$�����#�
������#�����
������
����������%��
��������
�������#�������!�&�����
����������������
�
������
�����$������������
������������������������
����������!�'��(���
�������
���)'�����*+,������������������������������
��
���
��������
�
����
�����������
����������������������
�����#���������������������-�
����
��������������������.�#�$�������������������
�����#��������
���������.�#��
��������$�.���������������#�$�
�����������������
��
���������������#�����������������
��������
���������!!!������������
��������/����/������#�����$����
��
��������#�����0�
��
����#������������������#�
�������������������������������������#�����#������������1�
����	����������������!�2����
������(�#��
���������������#�����������������$���
��
��
���#��������
�#����#����������������������������!��������(�#�����
�������
������������������
�
#
��$�������������
���#����
����#����������������������������������$���������
#
�������������������#�
����#
���
�
#�������
�#������+
����������$���������������������
��!)���������������$�
��������������������������
�
���������3����445�
���������������������������������#�����$���
#�����
��������(�#�����������.��
��������������
#������#����
�����������������������������$�'	'6*+,6�			�����������������������
������������7!89���#��������������
������������
�
�����4:;���7��44�
��������
�����74�:����<44$�������
����������#=�
�
�
����������
����0��!89��������������;>?�����������������
��
���������
����
��-������������-������
�������������)���)�����0�5!8'�����
�
�
������#���
��$�����
������������
��-������
����0�:!8'���
�������
����
��������
���#���������
���
��������
���������������������������#������������������
�������#�����0�>!81���������������
����������������
�����������
���#��������
���#���������
�����#����
��������
����!�'������������
�$�.��������
�#���
�����
�����
���
��������)������)����'	'����*+,���������������%����
�����!�*�������������
������������
�
���������������������������������
��������
����������=�
�����
��������������������
��@�A������������%���!�



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



��������	
������������������	�����������������������
�� ������������ ����!�"�"#�������������$�����
������������
��"�%���������������������������� ��������� 
������������ ������������������� ��� �#������������������ ����������������� ����������� ���
����������� �����
&�#������#��� ��
���������
�����
������������� ��������� 
�����������"�%����� �� ��� �����������
���������������� ���������������������� '������� ����
�
���������
�
���� ��� ����������"()*+�,���
�
�����������
��#�(������ ���
��������
�
��#�������
������������������������������������������������
�
 
�����
�
����������� ������#������-��������� �� ������-����������������������������-������������
���
�������
���.�
��.������ 
���
�
 � �����"(����/���0�������������������������
��
��#�����������������1�
������������
���
 "���������� ������������������0� ���
����������
�
 
��#����������
��
�����#�
������
����(�
�����������(������"��������,�� � '#��������
���0� ������������������������������������'�������������������������
�� �����������!2���������������$#����������������������������%������������������������������
�����������������������������(�������������#������
����������������� �����������������
����������
������������������������"(�2����������-����� �� ���
�������������
����������� ��������������������� ������
���#������������
���������� ���������� 
������������������
����"�3����� �������������������������#����������������������
��
���
�����������
�
������������� ��
�����"�%	%#���������������/���0�������-�����������
���#�����������
�������"�2����������  ��������������������
��������
�������
�����������
�������������4������
����������� ���������4� �����������
�����
��"�5��������������������������������������������������
���
�����������
�
���
��������������
���������������"�3��%��
��)*#�)��6#��������������������������������������������
����#�%	%789:�������������� ������������
������
��������� 
��������� �����������(���������
���
�����������
�
��"(���� ����
������������������
���
���������
 ����
����������������������� 
��#��
���������. ������( 
����1����(����������
�����������"�2����� �����������
���������%	%������� 
�������
����������0� �������
���� ����������
� ��
�������������������(��  ������(�
�� �����
�������0� ����������
���������
������.��
���"�5�
���������� ��������������  ��� �������������������#�����1����
���������
�
 
��
�����������
�����������������������������������������0� �#�����
�����������������������
��������������������������������
�������� �����������������#��
&��9����
�.�
&����������� ������������������������
�����
��;0
�"�<.<="�2����� ����������� ����
����������� 
�
 ����������#���
 �� ����������������
����



�����������������	

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

����	����	��	������������	�������	������
���������	�
��	����������
��������	
��""�
	�������	������������������
��"	�	"��	����������������
���*�
�������������	� ����	����	�������'�+����
��������
����"��
���"�������
	�	����������	�������������������	��������������
	
'�,����������������
���
�"���������'�-����"	��������	�
��������������
��������.!/��
	�"���������
�����������	����������
����
���	���"������������������������
�����
�����	�	�������	����
����������
��"����	����������"����'�+���	��0��������
�����������	����������
���
�������������1�	���2������	� ��	��������	�	�����������	����������
�'�$��3455��'�'�6!�#7�����������	�����������1	�	�
������������

	�����������������	���������.!/'�#�	
��������	������������������������	�����	����	"�����������������
���
����8�	���������������

���������������������	������������������������	����
'�1���������������	
����������������	��������������
	���"���������
����
'�9��������
������	(��������������	"�����	"�	���"���������������"���	�	��
����������
����������	�	���������
�������.!/�����������������"�	�������'�-����"	�������	�
��������	
��������	"�	����
	�"������������������	������������
���������������	����������
������������	����
�����
"������������
�'�+�
�����������"	�������� ��	����������	"�	������
��"	�	"���
���"���
�����������
�����������

��	�"���	���#���:���,������������$���9���'�-������	"�������	����������
�����3455��'�'�!�#�������1	�	�
���
������������������.!/����	(��'�$�������������������%���	������	�������������������������������������	"����
��"	�	"������������������
����������"�����������	�	��'�.!/��	�������	
����	����
'�$
������������"�	�������.!/����
	��
���	���9�������������	��.!/�
	�������;�����������"�	���������	������	�����
	�������"���	�������������
����������
��
����	�
���������������	�����������"	
���������������	����
���
���'�#�������3455��'�'�����"�����
������������	"�������������	������	�������������������.!/���	����������'�)�������������0��
"��������	������"���	�����������	����������	�����.!/��	�����
	������	"������������������������	�����������	����'�#��������"���������	����
�����������	�������������������������.!/���	�����������	������



��������	
������������������	�����������������������
�� �� ���������
�����������������!��"��#�#�$%&��������'$(��
������
��#�	������������������������
�������
)�*�
������)�*���)�������������
����������+��
��������
����+�������)���������)����#�,�����-����
������*������
����*������������������������
������������#�.�����
�������*������������������*�������������
/
������������
��
���������������
�������������*�.	.0'$(�)�����������������������������
����������������������������)���������
��
�������������������1�����#�#*�$%&*���2
�������������������
���������
��������
����#�&�����������)���)������
)������������������
��������������)���#�&���
��������������������
��3������������������)�
���������*����1�""�����!��"��#�#�4���������
�������
����������������
�����)����
���#�.��������
�������
������������������+)
����-����+��������������
���*�����
����������������������)����������
/�����)���2����������5)������+6�������$����
�+�
�������
��*��������
���������������7��������*����������������������������������8���������������
/���������
���������������)����������������
��#�&��������������������
���#�9������������3�)���
������)
��*�����6�������$����
�*�������������������������������)�
��)��:������;
����2���
������2
����������<
2
�������#�.��
�������*�3���������������)������+)��������*+���������������������������������2��������������������
������������)����*�����
��������
�
���������
����������)����������������������������#�����)���
�����������
�����7��
)����������������������
������������=��$(>����������=&'$>�����
���8���
��+2���+�����������������
)����#���������������
��=;
�#�15!>#�������*����������������
��2�����
��
�)���������
���*�
����������������������������)������������������
���*��
2����)�����������������������
)��������
��������������)����������
/�*����������
��������������
����
���������)�������������$����
��#�.��������)������
��������������������
��*�
����
���
�������
�
������5�
��������)�������������������
������
�������������������)�
��)����#�;����
�������������)�����*��������������������������
������
��������
5�
���������)�����?�������������������+����������,������#+�.���//���������������)��������������������������������)��*��������+���+����������������������)�
��
��*��
�)��������	*�)����������������
��������
����������������������������)�
�����)���������)�����/�#��������*�����������������������������������
�����������������))������������������)����������������
�#�&�
��
��������������)����)���
��
)�������������*����
�
�����)�
��������



����������������	
��
���
�
����
������������
��
����������
�����������������������������
����������������
�����������������������
������������
��������������������������������� �����
������
����������� ��������������!�
����������
�������"��
�����#$����������������������
���������������%���������������������������������&�
�
�������������������'(
)��*����
�'������
������������������'���������
�"'�������������
�������������������������
��� �
���
�
������������ ��������������
��+������"�����������������������
����������������
�������������
����������
�����������
����������������� �
��������
�����������������
��������
������������#$,����%����������
����"����+�����������
�"������'��������������'�-������������
�������������������������������������������&���
���-�������������������������
��������
����"������'*'���������'.�'�.���������"������*����������������������
�����/�����������
���������
����������������"��������
����������0
�
����������
����"� ����
�����������
������������
��������
���������1����������2���������34
���%!56��7�����"�����������������
��
�����������������
����������"����������������*������������������ �������������
����"�
�������������������������������������������������� �� ���8��������������
)����� ��� ��������
������� ����������������������������	����������������������������������������������
����������"�������������
���������������
������������"������������
����������1�����������������������

�
���������
����+����������
��������������������������������������������&���
����� �������
������
�
�
�����7��������������	������"�������
���+������� ������
��������
���
����������������������������&���
�"���������������� ������������
�����������
����������
!����
����
���
���������
��
������
���
��������
�
��������������������������������-����� ��������
�������������� ����
����������

��������"����������������"����������������
������
���
��������
�����������������������������
����2������!� 
9�
�����:,�$�������
�����������!����������������
��������������������
��
������������������� ��
����
����
���
�������������������"�������������������� ������������-��������� �����������
����
�������
��
����
�
��������������;����������������8������������
�����������������������
��������������������������������������� ���� ��
��"����
���������������
��������
��!/����������
�������������������������������
�� ����
����4������"�
��+����������-�������� ����
�������������
����
����������
����������������������������������������&���
�������



��������	
������������������	�����������������������
�� ����
�����������
� �� ����!����������������������������
 ��������������"��������� 
�������������������������������������������������
 ���
���� ���������������������#�$���%
����������&��'��
��(�"�)**+�,���"�-
����.���
������/"�'	'����
������������� ������������ 
���������
���������������������������
�����������0
!
���)�����(�����
����
���"�����1����
���������
����
��"����������
�#�'��
�"���
����� �������������������������
����
��
 "����
������������ � �
�������������������
���������������������#�$�
���
��"���������������������!����� ������������������ �������������������
����� ��
����������������!��"�����������
������������!������������������������������
��#�&�� �����"�������!������������
�"�����������������������������
��
�
 ������
��������������������������
����
���"��� �����
�����������
��
�������������������
��������������
���	
�
������������������
2����������������������
������314����������
�����������!��#�$���
�����
������ ����
��������������������
��"�����
�����������������
�������5���������
������������� �����������
 ����!�����������
���������"������ �
�
���������5�
2��� ��������������
�������
�#�$�����
����������
���������� 
����� ���������
��"��
� ������������������	�������� 6��
��.��	1	7���
�������
��
���
�����������5����
�������
 !�����
��������������"���
������������
��������������
����
������
�� �������������"�8�
����� �
� 
��� ����������
 !��������
��#�$�������5��������
���	8����������
������ ��������
������
����#���
�
����"�
���������������������������������
�����������!�����������"�����
����������
����
������������������ �
����������
��#�'���������������������� ���������!"��������"��������������������!�������
��
� ����������������
 �8���
��#�����������"�0���%�������.����������������������
���
����������������������������� �
��
����9$�
�������������������������������������
��������
���
������"��� ������������
�"����������������������� �����#9�'��
������"���������������
����������������������
��
���
����
���������������������
�����
��� �����������������������������
�
 
��
�����������
�"����������
�������
��������������������#�	�
��"�'	'������ ��������
���
��
������



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



��������	
���������
��
�����������
�
���������������
������������������������������ ��!���	"�#�$��%&'(%�			)� �
�����*���+���
����"������!����#���
����������������������,�����-.	.�
����**//0���-.	.%�&'�.�			)��
�����0���+����+&'��������������������� ��!���	"�#�$���
����**//0�������������0�
�"���������������1�������#
�
��������������2��
���334�������������
���5//�'���������,�!���������������#
�"��$��������������!����
�����&'()��

�



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

'#���������(�)������
��



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

�!
�"�#$ �$���������
(��������������
���������������������'1�������2����
�'�
�������
��3��������4���(������(�
������
�����
�
���������"�



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



��������	�
���������������������������������������������������������������������	���������������������	� �!�"������#	�	!$�%�������&���
���&����'�	����������������������(��"�)��*���	��
��������+�"����������&�������+���,�-���&��������������"�������������"����������"������&����������*�������������"�������	�	!����*���.�,�	�������(�.�����,�'������������"���&�����������'�	����������"������
�&���������������&�������������������"����������������������"��&�*������������"�&����������*���,�����"���������"���������*��.�,�/����������������"�������&�&�������������*������"�������&�����"����������������������"����"���������������������()	����+�",� ������"�&�����"���0���"�
�����������1��������������+���������������������������"��������"����������+��������������""��+,�	�����*
���"���+�������������"�"�������
�����/��+���&2"�������+����&������������&��������������"���&����������&����"���������"��"��������"�"�&���
�&����������������������������+����&,� ���&&����������������"�����"����&�/��+���&2"�&�"��������"�*����������������������+����3"��������
����&�
�&���"3�����������&�����������*4���"������������&"���&���������������	%�������"�3����4����*4��������������,3�/��+���&���&������"�&�����������+��#�������������������+�$���&���*��5�����������������6"����&����������	%�������"�*�����������������"��*4���"�����&�*�������������+�����������������"������&��������&����,�.�,����������"���+����&���������������/��+���&7�����������&����&��7��&��"5�&��������+�"�����������������	%������*����������1�����""��.8(���&����������,����"����������&����������"����"��������*"�""�&���������������	%����,��"���������������&"������������������4����������"������������������+�
����&��������"�#(����������&��9�"�����������&$�*������������!�*����1�����5������*��/��+���&,�����	�	!��������"����&����#���"���$����5�/��+���&�������������"�����������"����������*�����������������������+�"�#����������������&�������������"%������"�"����������&�"���������&�����"�:�����&�������&"������*
���"�������)�;�:�

-�



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

���������
���2.&.��
�������������
��� ���
�
���������� 
�������������.���
��� �� ������0������������
��������	���� ���������������%���
� �
���
�������������������
������������&'&(�������������
����
�� ����������
�������� ������ ���
����
�
���������
���2.&.������������	���
���������
 5���  �����2.&.3�����
��������������������
������,���
��+����
���������
��
���
���������
����� ������� �����
�
������



��������	�
��������������������� ������������������������������������������������������������������������
������� !��"�������#�������$���������������������������������%
����#���������� &��������������������������������������$�������"����$�����$���'�������������(��������������������������#�����$�����������������������$����)	*�����
�����%���
������������������+�������"������%��,�-��������"����.�����������������)	*���������������������%�������������������������
����������������/���0������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������"#�,�-��������$����"�����������������%������$��������������"����������������������������"����1�������������������������������"�
�#�	 	&������������������1����������������������������������������"���������)	����1������%������""��"��������2���������������%���
���#���������"������%�����������"����������������������������������������1��������������*��������������������)�$�����������������������������������)	����������-���3���������1�����������"�������������������1�����"������������
����������������������45�6���$�����������������1�������������"���������%������������������������������7������������%��������������������������������,3	����������"������8��������%��1��
����������������������������������#�,9��::44�#���*����1���������������1���������������""��������"����;����������������������/�����<'�0��8����������������������������1������������������"�����=������������"���������������������������=�����������""�����������7�$�
��#��������������������������������������(������$��������$������(���������������"����������������%;���������������������������������������
���"���������������#�;����%�������������������������������������"����$�����"�����������=�����"���������������#������������������������"����6�����������������������������������'�����������"���$���������$�������������������������������#���%�������������������$���#�������%���������(������������������������������	����#����$����������������������������������������������������"��������
�
���������������2������������������������7������������������������������������������������������(����������������>�?��������������������������'-@,�����������������"�������������������"������������������������������������A��������������������$�
��#����$���������������(��������$������������������$��������������,9��::44�#�����������������
������%���������������������������������������������-@,#��������������"���������������������$��1����������������#����%���"��"�����%
�����$�������$���/�����<':0��8��$���$��������7�%��$'��%�����������9������-@,� ���"����



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

�"����������#����$�
�����������������������
�������������������������������� %���������������������
���%���������������������
�������& ��
�
��������������
��
�!������������!����!��������������
������'������()�������(�������������	����
�*�����+
���)!���!������'������������������������	
������	��
���	&&&�����
����)�����������!�����������
���������������������$�
��������������&,&+���-���.�����������������!�����������������/��������������������-�
����� �
�������������������!����������������������� !��
���
�������
������
�����
���.����������������������������������������!�!���!����0�������!������������
��!��
�������������
���'�����������������
�
��� ��
�
��
�
���&,&+�����������������%���������������!��������������������1	�,%���
��
�������-��%�����������%����!����������
���������������
'�/������������ �������������%������������
��������	��
������������'��2,���3�������!�������%�������������
�����������%����!�����
��
�
�� ��
�
������������
������
���������
!����0�����������������%����������������1	����������������������������
� �
���
������!������ !��������������-����
�������!� �
���!�����������	���
��/�������
��
��%������������������/!����������43���
��������
��
����
����
�������!
���
����3�������%��������!�����%����������������������*��
������!�������������������1	���
��������������������
�������
�
��5!�������!������
����
������%��
��
������%������������3�������������(�%�����(�5!�����  ������������
����������� %���
��
��!�������%���������%���!������������
���!���'����'
����������������
�������������������  �����
�����
���! ��3���������� ��!�
�����$ ����
��
��������������%����	&&&����2,���
� �%� !���������������������-����������������
���������'
�!��%���������
�
���
��������������
�
���63&3��
��������� !���������1	������5���������'
�!��
����������!�����������������-��%�����������%������������
������������
����������������������7���������
�����������������
���������
�4��'�������
� �%�����!��
�����
� !
�%��
�����
���	&&&����2,����������%���!�����
 !�����������������
��
��������%���������������
�����$ ����
������&,&+�����%��!��(	���
�������
�
����
����(�8����&,&+�9����!���.��������:����!��������!������������
���
�
�!��!��������������������%�������������!
��%��������1	��)�%���



��������	�
��������������������� ������������������������������������������������������������������������������ �����������������!�"�������������������������������������������!�	�������������������������������� ����������������������������
�������#$%�����&���������'��������������(�������������������������������(������'������������!�)��(��������������������������	$	*��������������(������ ��������(�������������������������������������������������'�����������������	����������+�����!�����������������������������������������������������������������������'�������	$	*!�,����(������(������������������������-�������'���������-����������+	�����������������.���������������+	.��������������
���(������������������������������!���(�
����������������(�����'����������������'�������
��������������/����(������!�"��&��0��1�,����2������&*���"��	�����'���3����444����4�56��!�!�7,���#$%��������������(��������8�39���������&������������"�'�����:&�";��������������'������&�������������������'�������������'���!�,��������������(����������������&����������)������:&*�);�����������������������������<�!�&�������&����!�#$%������������(�������'��������=����'�������������(�������������������(����������������
����=�������������'����������&���������� ������������������'���������������������������������������������������(������������������!���(��������&����"'���
�������44������������������������(�������(��������
��������������
�������������������� ���������������������������������������������������
�����������&�����������������!�&������������"�'�����(�����������+	.��-��������'��������������-�&����	��
������44>��������!�,������(��������&����0��'���	��
����������������������&����$�����%����������(��������
��+	���������������������������������������������������������
������������&���������������������'���'�������������&$%.���49�:�4!9?;�������������������������������������!������������������������������������54����������������(�������(�������������(����������
��������������������������������������������#$%�������(�������������������������������:�������������������;���� �����
����������������������!�,���%�� ����@&�����������������������������������������������������������������������������������#$%�����������������(���������!�������������������������������������'����������������������<����'����44>�������!�



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

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

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

����������
��
�������"����
�����������
������������"������������������2345�'����������
������
��%�
���%������6�7���������������
����������	!7���������������������������������"�������� ���������	���#������
�� ���&'$'/���+�����
��0�+����1�
���������
�"����#�7�������� �������������
�����������������
�����������%�����������%����8-9��
�� �����������������
�����"���������������������	!7�����
�����#�:"��;��<�������$-$=/�����
������
,����
���
����������������������������� ����������������
��������"
���.�%7� ����/�������������"����������
�������)
�/��(�������+�������������
���
����������������������������������
��� 
�������� 
����
����������
���������
��#�*�/����
���������������� �����������
���
"���
���
�����������
���������#%��>�



��������	�
��������������������� ����������������������������������������������������������������� !"��#���
�����$��%����������&�'���������(��������������
��� !��������#�#������������������������������������$��������������%�����$�)������*�(�������������������������(�#����&������#��������������������������+����*+������������(�������(�$����$���������������������$����������������������������$�����������,��������-&�.��������$����������$�����������(������������$&���
��#�����������������)�+�������$����#�
���������$��������������������)������������)����/����$�����#�$������-&�.����������������&�0���#������������������������������������$����������������)���� �����!��$��&�'��$��������������(������������������������)�+���$� �����!��$����������
�����������$�)�����������������&�'���
�������������������)���"�����������������������������������$�$�������#����������
����(����������������&��$��������������� �����!��$�����������$���$����������$��������-��1����(���$�������������$�$&�'����������������"���������������������#��������$������������������2�������$���2��������������������)����*� !������������$�������)�+���������/�����2����/2�����������������������&�'������$���������
����������������(�#�������������(������������$�$������##�#�������������������������)��������
������������3����$&�0��������$����������������$������������������
�������$���������������������������������#������$������������������������$���$�#������������&�4���
�����������������$���
���������������������
�$�2#�����2��%���������/�������$������������$������/�����������������2$��/&2�	��5�������������$����������(������$������������$6�)������������������(��$���$�(������������������������������$��������(����$�����������$����������������)����+����
������$���������#�$�����������#�#�������$�������(�&�7����$�������������#�����������������
��������������������,�������(�
��������%�����
���������������������#�����������)����8������	��
������������������$����������)����������'#�(��&�4����#�����9	"��������$������2)�������2�����������#���������������#�(����������:�$� �����&�0����#�����
�����������������#&�):�'��������#��������������������#������������������������)8	&�'�����$����(�����#��������������������#�(����������)����������������������
���(�����;&<�/#�������%��&�4���
������$�������#������$��������������$�(����������������������/#�������%����(��$�����(�������(���������������#������������(�#�����
��3�3
�����$����=��������#�$��#��������������#���������
���������&�����$��(����
�������1��/�>�	�����0�������(��?	����#����<;���---@��



���� �����	
��
���	�������
�����	������������������	����������
�������������������� !��
�� �������������������������������"�#��!��
������
�����$����!������� !��������!���"�%�����%��!�� ����&�	��
"�����$
��'��������������$���������� ���
����
�"�����
�������
�
����������'
%������$�������!�&�(!�����
"�'����� ���
���%��!���#�����$������!�����������"�
���%�%���#�����������)�%�&��
��
�!��*�
�+�),������������!�������
-���"�%���� �� ���
�������!�����
��"�%�����"��������&������!���$�������!
������
"��������"�
���������$����� ������%� ���
�
��
�����������.)/���������!��0
�
�&�(!�����
�
���%��"��
'� ��������������
%���������10������$�"���!���� �������!��
���"�������� ���$
�!��!��!
�!�#����������2����
���������������#�	333�
�� �
���445&���������
%�������� ��
�
�#�$�"���!����������
����!��
���"�������
�
%
������������%�����"�� ������
���
��!��
��������������&�3���6"������$
�!��!���
��  ��������%�	������������������������"����
����� ��
�
���� ����"��������
��	������
������
"�������"�
���%"����"��
'� ����������������������������$�"���!�����
���	��
������&� ���#��%��  ���"
�#�������
�$�6"���$!���$�"����������������#�	������������� �������
���"������
����!��" ���
��(78	�3�
���������!��	������#���#�.))���
��
��&�9���!
����#��� ���
��
����%:���%�$����!����������!��������!��%��%��!��	����3"���#����445��
��
�������$����
��
��$!���!��	����;�����<������
� �#��
��  �������"�
��
�����'���
���"�&����$
�!�	������
��������
������!����$������
�
%
������
����������=;<��!���%
���!���
�"����#����&�(!
���
����$����$����"�"����!��!������%��!���
��
�<������������!��!��
-��$!���!���������$����������	���������
��!����'���
���"�&�9!
���<����� �������7��"����!
��$����!��%
�����
����"�!�����
�����!����  ������
��!���#����&�9������������%�
����"���
��������
����
���������
�#�����6����!
������� 
����!��%���"
��"���
�
�&�2����$
���!
��������%�
�"���
������#��
��
����>�3���
����������?���
��  �
����������
��
��!�������#�(!�����@�"���%������#��%�<���!����	���
�����
����
����������#��!��	;<��
��  ��������"��������!����
���	���� ����������=;<&�(!���6"�����%�$���#����%����@�"��
��"���!
���� �����%������>�3���!
�%����"����=����������� "��
�!���������#���1;���!������"����=;<��� ��#�����%���$
��%"���$�����!����!��	;<�$������������"�������%�$���� ��������������������!��� ������%�A�����
��������%�������#�����#���
��!���
��
�&�=;<��� ��#�������
��#���
����!���� �����"�
��$������
�����"�������� ����������������$��������������
����!�
�������
�����������A���!����&����



��������	�
��������������������� ��������������������������������������������� ���
��� ������������!�����"�����#������� ����������$����  �������������%���������� ����&�������%%� ������������&�����'����(�����)�� ���&������!�����*���������������������������������������� �������������&�%����&�� �%������+%�����%�����������%����+�������� ���,������������-().�/���*�������� ������� ������������ ���������������&��������������&���������0�� ��������� �����������%�� �������!�+&�����!�������!��������+�������%�����%��������������.�1������������������������������
��&�� ����!�0�� ����%%� �������%�
� ��������������%�2��������������-().�#������������������� �������+'�����3��+����4	�#�� �������������
����������&������'�����5����������������%��6�������,���������%�����%���������&��%�-()7!���������%���������,� $8�.�	�����#����� $��%��&��%������&�-()�������9���%���
���������������+4	�&�%���+������4	9%���*������������������4������������&�����.�/����������������������������&�����������������������&�����%�
��!� ������ �����%����������������,��������%�����%���������������
���'����&��%�-().�:��� ��������!���������������� ����&���������������������������������&�������������������'��,������������ ���&���� �����&����������������	(	*�%�����������������(����������4�
�%�����;;<.�"�������������������&���������������������������������������������� ���������� ��������&�'������
���� �64	���� ��������7��� ����������������������� ������� ����������� ����&������ !� �� �'����6-()7=�1&������������������&�4	�#�� ���������������3�����������&�'����&��%�-()!������ ����������������������������������� �������
���5��� ������&������+&�����!�������!��������+����� !�����&&���!������-()�������������
���������������&��&��������������������5����������$�����������&������������&������ �&&�����������������&�4	���� �������������� �������������������
���������%���� �'����������%����%���������&�-()!����� � ����0�� �����%������ ������������ ���=���4	� %����������!����6�������������7��� ������������
����
���� �
�������&�����������.�����&���������4	��� �%���������
������������,�!������������&��%�>�����������������3�����?(1����������������������������&�����������*�����!�8���0�� ���&�������'�����@;!�@AAA����-()������&.�#���%������������  ������������������� ����������!�������������� ������������&���������������!��� ����� 
�������%��&��������������������� ����������������������!���������%�������������5�����������%������������������������������ ���%��������������4	�%�����%���.�0�� �������������������
�����
��������� �+"��������:����'����8���
���:�����.+�1������������������ ������������&������������ ���5�������0�� �����
��������%��������



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

��������6���
�������
�������������������& 
�$��%�������
�����"�)����������
��
�'�
���
��������������������'�
�������$������������$�����
����
���������$
�%��� 
��������� ���
�������'��
&
�
�
�������������$''�����%��
 
�
���'�������
 
�
������ ���������������*�������
 �������
��*������������
��$�����������%�%�����������
�%���
��&������������
��
��	�����&��� ��"����
�������������'������������
����������������������	�����
��
�����������������$�%������������������������������
���%"����������
�������� �������������%�������!��������'��������� �����������&�������������
���������*����������
����%����*7
���������������
���8$���&������	�����&��� ����
��''�����"�)�
��������������& 
�$��%������������� ���������!�����������
�������
���
��
�����
 ����'��
�%����-�������%������������������9
����-�����"������
��'�
��������$���������&�����
����������"�#����������+����:����$&��5$���%�	
���-
������������'���������������������!��������!������	����������&�$'��%����
��������������
���������
�%�������;�



��������	�
��������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������  ��	�������!����"�����������#�����$��������%������&��� ���������'�(������)�������� ���$������������������������������"*	�����������������������)������ ������������������������ ��*� ��������������������������������������������������������'�+
������������������������������������)������� ���������#�����������������������������������������������������������������������������������������'�"������$������������������� �����������������
����$�,	����������)
���� �����������������'�"��������  ���	��������������������������������������-����������������� ��)������*� �������������������������������.(����������������������������/�����,	�$����� ��������� ������������������������) �������� ������������� �/�����������������������
��� �)��$�����������
��������������������#��������)����
�� ���������$����������
�������������%���������������$���������������������'.�0��������������'1��������������������$��������������������%������&��� �����������.2�������������������)������������������������'�(�)� ��
����3���������������������������������%�����������������������
�����������,	��������������������$���'.�2���� ���������������������
�������	����$�
���������������,	������������)�������4�����$������� ������������������������
�����������������)�%����������
�����������������������'������������������������
�� ���������,	3����������� ����������������5�'�"� ����� ��������������
���� �������������������������������������������������������$�������������� ����������������������������'� �������"� ��3��.�%� ���
��������.����������$����,	6!78���
�������������������$����� ������������������������&��������������������������*� �����������������  ���%�������������������������������������'�� ��� ����������$��������� �����$���������  ����������������������
���$���������������� �������������������������������������,	�$������������������'�9����)�����
����$������������������������������  �� ���/�����"� ��������������������������������������������������� �����/��������������$������������������������) �����������)� ���������  �)���)��������$�����!78'�:�����������������������)��� ��������������
�� �����������������������������������������������������������������������
������$����������������������������	�������7�������+�)�����������������)��$����+���)������;�����"������<�������"*	�$������������
������������
��������������������������
��� ���#������������������������������������������'�	������=��������������������(��������



���� �����	
��
�����������
�����
���
���������
�
������	��
������������������
���������������������������������
���	��
��
����
������
��
�
������
����������������
�������������������������
�������
�����
����
���
� �
����
��	���!
��" ���������#$$$%����������������������������������
�������&����
����������
��
�����'( (�)���*�������&���������
���������������
�����
����
�����������
��
�
��
��
���������*�
���������������
�
���	+ �,���
��
������
�(��
��#$$-.�/�����������
�����������
������������������"��������
������&�
�������������
���&%����&��������
�����
&0����
��������'( (��������������1�&)
�������������
����"
�����%�������������'( (����������
�������������������0�������2������	���...�(�����
�����	��
��
�������34�����������������������
������.�5���������������������������������������������
��������������������
���
����
�������������6���
������������������
����������
����
������
.�7���������������������������������������������7�	��
�����.�78������9����'������������8��������������
������(����
���/���
������2�����������
���������
����
����������������.7&�:���������������������������������������������������������������
�������
���
���������������,���
�������
�����������������������
��������������
�������������������.�/������������������
��
�����
������������*�
����	��
������
������	+ ��������&������
�&;�����
��������
����
�����������������������������
�������.� 
���	+ �
����&��
����
�
�&���������������	��
7������������������
��������������
������������������������������
�����������������
������������
��������	���
���������������
������
���������������������������.�)������������
������.�<�
���	��
���������������������������
���
����*�������������	+ ����������������������
��������������������
����
����������*�
���������
�����.�/������������
�������������������������������
���������������
��������������������������������
���
����*�����������������������=>9����������������������������?�����������������������������������������������������������������������
����������������������.�(����0��
��
����������
�������
�����������
��������������������������	��
���
��
������������=>9�����������
���
�������*�
������������������������������������&��������������&���
����������������
�����������������.� ���=>9���������������������������������������������	��
������0
�����,���
�.�(�����������
������������������������
������.�	��
;�����������
������������0�������
������������
������
�������
�,���
�;
��������
������������?�����
�7��



��������	�
��������������������� ����������������������������������������������������� ������� ���������!����������"��������������������������������#�"����$�������"����������%���������%������"������ ������&�������'����������"�(��##�����(��������)�������	�������������"�������������������*������+,-���������������"����#������*�������"�����������%����#��������������$����������������������������������������������"�����%�����#���������*.	�$���������������������/�0$�������������� ���"�*����1����
��������
������#��%���������������"�����#�������������������������� �������������������#�%�����"��
���#��� ��$��������#�%����������������"����������������������� ���������"�������������������#��##�"��������$������� ��$��������������"����������������������������(�������������������� (��������"���
����"�"�����"���������%���$���������#����������%����������#�%����$��������������"���(�������(�$�������2���������"�1�/�3���������#�%������#���
�����������������������"�������"�������#����/�*���� �"�����������������������#���$����%����%�"�$$�������� ���"����������#�������%���
������$���������$���������$�������%���������"��%�����3����� ������������"�����#�!�������$���������2����������#�"������
����#��������#����"���������������$/�����"��%���������#�%��#��� ����"�"�#�����������#�������#�%�������������$�������������#�"4����������555 ���������6������%������������"�����������$�#�����$������"��1��"���/�)�������"�"�%�������#����������������������������%/����#���%�"����%�����
�����#�����$������������"�����������%�"�#���"� ���"���"����� ���%�4����������������������3����� �������"�"���!������#������������""��%����%����������������������$���"����/��������������4$��#4���"��%���#�������������#�������"����������������3��������"���#��������$����������������/�3�������*.	��#�%����
����"�$�������$�������#�����������������������������2��$������������"��%��������"����7��%/�84�9/�3���������4"���������������������������%������6�������������$����"��������
�����%��#�������������������#�"���$����������������"�������#����/�:����$������"%���������"�"�������� ������%��������%���������$$ ����������������������%��"����������';*�����/�0���""�������������3�����������$ ���������������������������$����������������"�"�#�4�������!���� �!�����������$�����3��������������#�%������� ��������%������������" ��������4�����������������������������/� ������$�%�������������������������� ��#�%�"�$�������$�������#����"��������� ��
�����"���%����%/�)������"����#�"������������%��" ����������$���"���������������������������
����"��������������������
���������%��������%�(#���/(�



���� ������	

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

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

	���	����������
��/������
��
� ����������
�������	��!�����
���������	����
������������!���0�����	����������
�������������������������
����1�������
��	�������	
����	����
��2���+��

�2�����
����3��
����$���
��	����	����!������������
���
�������
��������
�����������
�������
������������	�����������	���!�������	�
�������������
��4���	��������������������������������
����
����	���������/�	�������
0��������������������
�����
��	���
������	������

5������
������������	���
�����
������	���
��������	�������
����������������	�����	��	��
�����
!�����	����	�
������	��
����������
�
���	���!�����	�	������������	�	�
�������
��6��������"�����.��������	�����
��	����
���������	���
���������
������
�������	����������	���7,	���*589��:$������
�3�
��
�:��
����!��������������������������
��	�	�����
�����������������
��	������!�������
������	����
�
���������������	������������	����
���������	���
�����������������������2��!����������������;���	
���	
	����!�"	��$������#��#��������������!���
�������������������
��������	���
�	���	����������	���4	������#����������
�	���
��������	���	�����������
����;�����������
	�������������������	
��������)<)��������������	����
� ��������))<��



��������	�
��������������������� ������������������������������
�������������������������������������������� �!�������
���"�#��������$"�����������$%#�����"��&��������������������������������������������������"���������������#����������������������������#������������������������������������"������������������������������#��������� ���������#�����������������������������������������'�� ����"��(�)���(�*'+,�-���#������"�����������'�������������������������������������������#������������������������������������"����������������������������������������#�����#������������#����(�����������$�����$���"������"����������������������������������#�������#��������������������������������������������������"�������������������������(������������������#�������"�������
���������
�����������������"����"��������������������#�������(��������#����������������������������������� �����#����������#�������.������������"�������������������������/���##����
����������������������������������$����������������� �$�������������"���#������������"���������#���������#�����0����������#���(����������������������������������������##�������������������$����������($����"����������������������������#�����������"�������"�������������$������$�.��������������������������������"�����#�������������������������/��������������������%"����������������#������������������������$����������$����������1��� ���#����������(�2��1��� ���#������������������#���������������������������#�����#�0���(������������������������������
�����������������
����##�����������������������������������������������������������������������(������������������������������������#�������������������������������������������������������
�������������������������������������#����������������������(�3��������������������������������������"�������������������������������������������������������"����������������������������������������#�������(��������
���������������##��������"��������������������������������������������.�������������������������#������##��������������/���������������������������������#���������#�����������������(�4����������������������������'������������"�����������������������������������
�����������������#�����������������������#�������������#������'�������(�#�������������������������&�������!����"���������� ���������#�����"����������������
�������5����"���6777��������"�������	����!������������	������(����� �!��#�����������������������"����
���������������������������
��������#���#�����0����.����������� �����#�����$��������"��$����������������#�������������/�������	����������������8���������������������������#����"��%���������������#��������������"�����������������
��������#���������������� �(������������������"�����"��



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

��
�����������������������������6����
������
�����
��%�
���7�
��$����%�
�������.���$�8����8����
�0����$�
�����
��$�����������%��������������1$��
������
������
�����$����
%������������
�����������+������+�-�������������1$��
�����������
����� ����%��������%��������������
����� 
�����
��������������
�$��
��������������������������9������������%� �1�����%��
��
%���������)����������������������������1��$�����
�
�������������
�
���������������
� ��
����	#��
�������3��� ����9������������������� ������
������
������%������%���%���������	��
����$�
����������
����)�:���������:���;�������������������������<<*���
��������
����������
�����$���������%
�%��%����
����������
��$�����
 ���
��������	��
��$�%���%
�%����������$�
%
$���
 ���
������	
%�����	��
������������%����8�$�
�������������������������������&�%����	����**=�"����������
��������%���	��
�.��������������
�����
��0������������
��������������
���������������������������������������
�����
��>&
���?8@A�**B�



��������	�
��������������������� ���������������������
��������������������������������������������������������� ��!�������������������������������������������� ��������������"��������������������
�������������������������������������������������������������������������!����������
�����������#����������� ������������������$�� ����������#�����%&&&"�������������������������������������'	�����������������������������������������������(����������	�������#�����!�$��������������������������������������������������������������%&&&������������������"�)��������������������������������������������$���� ��������������������������������������������!�#�����������������������
������������'	*��������������������������"��������!����������$������������������������
��������������
���������!���������������������+������������������������ ���$�������#�����%&&&�����,�������%&&-�����������������"�.�������������������������������������$�������$����/��������������0�
�������������������!���������������$����"�1����������������������������������/-"2��������������+��0����������+���������������������"���������������
�����#(	�
���������������!����������������������������������������������!����������������������������������������������������������
����$����������#3�"�	����������������������������������������������$�����������������������������������������!��������������������������������������� ����
�������+��������������+��"�1������������$��������������
�����-445�#(	���������������������������������������������������������������������������������������������+��!�������������������������������������������������
���������������+��"�6������������������������������������� ���������������������������������������������������������
����������"��������$����������
�����������������������������������������������������������"�1��������!������������������������������� �$�����
������"�#��������������������$�����!��������'	��������������������7�����.����������������������������������������������7� �����������������������������������������������������������������$�����8������� ��!8�$���������
������������8�����8����������������9���������������$������������������������������������������:���"�2;2<"�.���������������������������������������������������������������������=��������������������������!�������������������������������������������$������
�������$��������������������������'	!���������8$��;�����8���������������=����������������������9��"�'��!����������!�.����������������
����������������"�1���������������$����������$������������������/�����������������������



���� �����	
��
�������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���
���������
����
�
�����	 !�
���������"�
�����"�#��������$�%�������������������������������������������
�
���������������������������&�'��
����
�������������������'�����������������
�����������������������������������������������������������������������"�
�������'�����
�����
���
��
��&����������������������
��#���������������
�
������������������"����
�����������������
��
������������������������������������'
���������
�������������������������������������������������
������'�����������
����
���������(�
�$�)*+,$�-�������"��������
������
���������
��������
��
��������#��������"���
���������
�"�����
���
�������������������������
���������.�
���$�!
�����������
/
�������
��������������������������������������������������������0������
����������1��������������������������
�"����������'���
������'
�����"�������������������������
�������������������������
��
����������'��
����
��������2���
�������������"�������'�������������������������$�3�4�����������$�3����
�
�"�������������������&
���
�����������
���������
����
��������
���
������
��������������������������������(�
�$�)*5,$�6���������������������������������'�����������"��������
������������������������������������������������������������������������������
�����$�%�
��'�������������������
���������
�
�
����������
���0�����������7���������������
�����&
�	������������������
���������������������'�����������������������������$�7����������������������������������#������	�$�8�������*�������*���'
���������
���	���
������"���������"�����
��������"���
��*��������������$�%���"��
����
����������������
�"�
�����������
������'��������
��������������������&����������������������������
�������������
��������
���
��������
����������$�!���������
"������
������������
��
�������������
���������
�������
��
�������������
�
�
��
��������$�7���'��"��������������������������
���	 !�
����
��������	���"��������������
�������	��
����
���������������#����������$�3�������
�������������*���
����������
��
����������������"������������������������������
�$�



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



������������	
������������
�����������������
����������������
������������
��
���
�������������������������
��������������������
� ���
�����������������������������������������
���!��������������
�������"#�$�����������
�������
�����
��������������� ���
�����������%�
���������������&��
������
����������%�'�&������������� �������%()*+	
�������������
&�
��������,����'���-��.������������/ ��/0�1,200��%3'4'5�444&�

�60� 7�8�������
�



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

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



���� ������	

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

��

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

�



��������	
�������	������������������������������������
����
���������������
�����������
���������������� �������������������������������������
����!��"�#������!�$��%��������
�������
�������&���
�����'����������(
��������������)��
��������
��������������������&��
����
������
����������������������*�����+,��+-./��������%��������������0�������1�
�����������
�
���������%
��������&�'������������
�!�2������������������������������
�������������*�(��
������������%�
����������������������
3��
����%�������������
�������
����������������������
���������!�2����%������������������ �����������1����4���������
�������
�
����4%�����������������������������5�
��������������������������������
�����������+--6�����
����������1��������
��������
���
���������
��%���
��!�	�
�������������%
����
�����������
����
�����
�
������������
�������
�����%
�����%
�������������������� �����������������������
��!���
����
�������(�!�7����������������������������������������������"�����
��������
���������
�������������!��8
���
��������
������������
���%�������������������������������������2���
������&���������������
��9::+��������
������
��������������������5��
����������������0����������
����������������������0����������������
�������
��������4����
����������������������;����
�������5�����������
������
������%���������������
���������%
���<�)���=
��������������>�����������������������0����������%������������������
�����
�����
�������!����8���������������-:��
�����4���������
���������������������%����������������������������?+:�:::4����
���������������
������������������������
�����������������������%��������������
������������=�������%�����������������
����������!�)�����������
����7�������������
���������������������
�



���� ������	

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

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

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

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

���������� ��������������	������	�	�����
�
��	�
����-�	�������
-�
����
��������
������������	���
������"�(���)�������������
�����������
���������	����������	�����
��	����
���������������+��

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

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

��	����
��������	���������		��������"�#��
��
����
���-�	�������
-������
���������*+*,.
���
��	��
�	���	�����������
���������
�������	��������
�������������	��	���������������������������������������	���
���
"�/�����	����������-
����	��-������������������
���
�������������������������	��0112 003�����-��	��-������-����������	���-�����-�����	�-������.�������	��	������� �-4����		-!���
�������������
��������	�����*+*,.
���5�����-
�	��	�	�������"-�#�������
�
���	���������	�	���������
�����
�	���	�����������
����	������������������������	��������6����
��
��	�	�������	��������	� !�����
���������	�������6���	������	�����	��������
	�����
�������	
����7�	��������������������
�����	��������

��������	�����
������������������	��
�����	
������
���������5��	��"�4���������4���������*�	���������
�������������
	����*+*,.
�-
�	��	�	�-���������������	�"�*+*,������������
��	������������������������	��	�
	
���������������������4&*&����
�	���	�
��������������������	�����������

������
����
"�8���	��������
����������6�	��������������
����������	������������5������

�
��������������-����"-�#����	��.�
���(���)����������������	
		����������6�	�����������

	��������
����	�����	��������	�.
�����	�	��
������	����������	
���7�	
		��������9+8.
����	�	��	���	��	
�����	��"�*+*,.
�
��	:���	�	�����
		�����
������
���������6�	�������
����	���������������������	���
��������������9+8���-��������	������	��:#�	
����	��
��	������	�	�����
 ���
		���	
���
���������	����������		��������������������	��������	���	�������
���	������������	

	�����



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



���� ������	

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

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

�/�'�	�0�����
�	  � ��'� #���
������
������� ���������!���!�������!���,������!���,���
��!����% ��������'����%.���
� 	�������� 	���/,�	���	
������,���������������0�,	����	���	����������#�.�
�������!	

	�'���	
�!�
������	� ��	��������#���	������ ��
����1��������	�
� ������ ����
�������������
������� ��,�
�����	� ����
��� �������������������	
�'���!����,	���!�!%��
����������+��$��	��
���% 	���	��
����#���������������
���������
	�	����������������,�
���
#!!���	�� ���!���$	
�'���,�	 ��2��' ��������
���� �����/��������	����0��
�����%�����
�(33*�/�������-40������������
������� ���������� 	����
������+����������5�6�
���������������� #�����	�!������2��' ���������������
�����
	���������������	����

�

���	
���77 	�'�8�� 	��8��
������9#�������� #�(33)
��2��' ����������!������������� �
	����������������,�
�
	'�	�	���� #��
#!!���	���:�	 ��%������������
�� 	�������� �����!����������,��$	
	% ��8�#��
�����
8�,����'�����  #�� 	'�����2��' �������	���������� �
���&�!	���	������������	'	�� �;	�	�'����������������$���  ��������
�,�� ��%��
	'�	�	���� #��
#!!���	��,������,�	!�'��#�����������	�����������,�
��%��	�����;��	��
���

	%	 	�	�
�������	
�����������	$��'�����,����%���	����%�����!��'������������#���	����
�������
���������	!��/	�� ��	�'������	��,�
����������������  ���������������	'���
	���,�
�8
	'�	�	���� #8�������0��,�	 ��2��' ����%�'���
��	��
 #���	��	�'������
�����
#!!���#�,�
������  #�� �������<#���	��6#����������������	
���	

	��������	��������,�
�	�����������

����
�� ��	�'�
����

	$�����!��� 
������������	����	
��	!�����	��������
�,1�����$���!��� ��1����
�!���
#!!���#��%���,�
��������	������������
���+��,�
��� #�#���
� ������������������=�	
	�	����������(33>����%�&�	!�'��������<#���	�1,���	�'����%�	�'����������� �'�����
�� ������	����������!	�#�,	���������,�����1%���!�������$�������2��' ����
�
���	�	���
#!!���#�	��� ������������	'��"�����/� 	��0�
	���,�
�
���	�	��  #�	����������������
������8 	���8��$��������,���
����,�$��������,��������������
�	���	
�
�,���	�'�����



��������	
�������	�������������� ���������
��������������
��������������������������������������������
������������������������������������
������� ����������������������������������!"��
�������������
������������
�
�������
��#!�������"
�������������$������������%������������������!��
�
���!�������&��������
����
'�����������
������(�����������
������������������������
����"��������#�)���'����������&�������*���
������������%�����������+�$��������������'��������
���������������������������������
�����& ������������������������,
'
������������������
�������&�������(�����
����������������&����������!�
����
���!����������
���������������������������!��
����
��#!�-������������������������
��.
�#�/ 01#�-���������&��!�
������"��!�&����������������������������������
��
����2
����
�
�
"�3������ ����������(��������!���
�
�!�����������#�-����������
����
������"���&�����������������������������������������'��������
���
�������������
���#�$�����������������������4�����
��������
�����
����
��0556�78����������
��������
���������������
����
�������
��
���
�����������9�����"���
��������
�����'�����:������������:���#�-���������
����:;��
�����&������������
�����
��055/��$�����������
��&����������
��&
������
����������"
�
������
�����
����
�����
�
����������������&����&���
��
�����������������������&������
��#�$���"������������������������&�
��������
��
����������
������������
��
���������������������	������
���:
��
���&���
�����������
��#00/����&�
��������������
�����"�������"
�&�������������
���������*���������������������
����������
������������
�������������
��������������&�����&�������
�
�������������������
�������������������������#�-��������������������
����������"
����������
��
����"��������������������������"��������������
����������������������<�����9����
�����&�&�����&�����*����������"�������
����������:��
��������������&�������������������
������������"���
�������������"
���
�#�=������
��"�
����������>�����;�����������?�"
��@
�'�#�;��������&����������������������������
�
A�������
����7)���������2��7�3����������������&������"
�������
�������
��������7#�#���"����������������������������=�������
��������&������
����������������&������������&����������	�����������������
�������
��������	*�����������
�������
��#�@
�'������������
����������������������&��������������
�������������������������������;������%�����"
���#�������&
����������������;�����������@
�'�����������	����������&�����
��
�����������������������������������&����������������8��������@>B������&������������
"����������#�=��&�����������������������������
A��
���2&
����������������
�3��
������"������������&
�����������������������������#�



�����������������	

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

��#�����������"��������#
��#�� �����#������#�'���-44'������������ �%��������	*	�+�#	��
������������#���+#���*��	���������%�	���� ���	*����
��������
��#����#����	+#��%�������%������
��#������������$��
�"�����	*����
��������	�#��������	��
�����#��5�
#�2#	���6��
���#� �	������ ��
��#����#	�+
�#� ��#��+� �%�#	� ��#��
����
������������ ��#����#��������������
�	�
	 ���#�������� ����������������	�������� ��	�"�����	������	����������������	�+��#	
�����+� �/��������/�����#����
���	�#�����������������"���	�����	�
�� ��
���#�������
���#���������#���������#������%���	�#������
���
�"�	��������������'7��-44'��!��
��������	*� ��������"�.����������� ��� �����''��-44'������������ ������ 	���������"�� ��� �2�	����8�

���	�����!�� 	��
�
���� 0	�0������ 9������������������
��� � ����������$��
�
:�� ���
��
#���� ��#��#������������
"�	�
���2�	���� ���� � ������
���� ��������#�����"�6�� ��	� ��#��������#� ��*����	�##�� �����	��+�
������ ��	��8�#	�#���
����+#�%����%���	������#�*��%�����#���#�� �%������� 9"�5����#���#���� ����
����	�+���*����	��&�/���������#��	��+�
���$�	�� ���� ����%���#���!�;�<��
�
����#�*��%�����	�##�� ��� �	� �� ��
�*��������������8���	��=��-44'9���$�	�� �	��+�
��	���� 	�+�
�����
���	����*���+������#���� ��	������������ ���$��
�	����#�*��%���������
� �*	������	������%�	����%
	��
"�.���#	
���
���



��������	
�������	�������������� ���������������������������������������	���������
�
�
��
��������� �!��������"#�������������������
������������������������
����������
� ������ ��
���
������������������
��$���$���������%��������
����������������������������
��������
�������
� ������������ ������%����������������������������&�����
�
������'�(��������
!� �������� ��
���
������������������
���������)�������� ���������������$���� ���$����������������������  �%����*
�%���%
����� ������+�� ���������*
�%�������������
���+����
��
�������
������ �����������+�
������������������������"��������
����
����
������ ��
��������������)���������������� ������ 
��%���
��������������,,�"#��
����������
����������������
���������������
�����������������"#����
���
�
�������*��
�����#
*����������  ���������
���
������������������"����-
���)������������������
��������������.
/
���,����������
�
��  �0)���
������
�*� *�������
����� ���������1�2	�����
��������3����4�
 ���%���� �
�
�������������� ���������������������������� ���������������
���������������
�
��  ��������
 �5)�677')��������%���� ���� �
�
������������������ �������� ����������
�����-� ����%
���������������
���+�*���
��0�������
�����
�������
������������8�*
��� �)���
������������/����������� ���9���%��������%��
�����������
��:�;�
�/ �)�%��%�������/�����������  �������� 
������)�<=,�����"����%���
���)�������� ���
���������������
���������
��
��������
��%�������
��������� 
������
�)�#������������������������ �����)���
���
����
���� �����4�
 ��)�������"���6')�����
���� ��� ���1"��� 
�������������������������*
���
��%
�����������
�
��>?,-�0�%�������������%�
��������������������@�������������������$�����������  ���������� ���
���
��������������������� 
��%��A�
�����  �
����������
����������������
�������������������������
��$�����������%�����
�
���������
�� 
�����������
���
 
�������
���������%�
�������������
��������1�B������%������
*�������������)������������������
��� ����������������
��
���������8���B�������
�
�����
����������- ��$��C������  ��
��1+���������1�����������������0��� ��������������%�����
���������
�������������/��)�����
��%�������
����
�� ��)�
����������/%�*��)���������������������9��� ����%�����������������������"���������*��
����������6�������
�������������
�������������� ������������������+����������%���������
�����������
�
� ��-
�� ��
���+���4�
 ��0�%��������
���1 ����
���������
���1��������������
���%�����������������������������
����������%�����*������� 
����������������������������
��������� �������������!�������&������)��  �%������%��������
�������



���� ������	

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

��
�)	�����	
�"�#��	�������
����������������)	�������+����,%�(�	�������	�����)�
������������
����	����/����	,��
�)	����	��)�
������0*���������	����	���	�����������#�����������������)�&��	��
�������������)����#�%�(�	���	������12*��	��������������!��	��	��
�3#���������������������&�)����������+����,4���	
�
�	���������������/5������������
#����	�������	����	

	��%����)�������&���&�	,���
���	�����
����	���)�
���#��������������	��������������)�	#������������������6�#���
�
������
���6���	����#���������	
#���������������������!�	�����%�"��������	��
�����������!�������	���������������&��#�	�	������#��
���������
������)����
��������������������#������	���	��-	�	����������������+����,�	�����)������)�
��)����������)�
�����
	��%�7�	
�������������#����������#	��������
����������������)��
	��
����������6�#�����
����#�	���������
����������	���������	����������)�
�����
	��%�8!���������)�!����	��)�
���������	#�	����!�������!�������+����,�	����%�(����)�
�#����������������)�	�����)�
������)�	�������"�#��������
��
����	�����������
���������	��)�
�����36�
���
�)������	#���4���#�������
������	#�����������#�%�9���	�	�����
������	�
�#���	�����	���������,�#����)��������������
���������	#�����������&���&�����������&���	�������	�%�:����������������������
���������
����
���;��)�����;��������������#������������
�������.�	#�����!���������	�������	����������%�����������
���������)�	�������	���������������,�������������	!������	#�#������
�
	���������
�����
�������
�!��������	#	��������)��
	��
%����#	��������������;�	���	�#�
;�)������
����#�	�#	�����)	��������
�����������)�	����%�7	�����;:���
�	�������"�#��������
;11<����������������������3������)�
�������	��4���������	#���
��	�
���
������������

��	
����	��
���������	���������#	�
�	�����	������#���������	����%�8�!	��
�������
��)����������������
����)���
������������	����������
�������	��)�
���)���!	��
����������������	����
��������
�

	��
�)�������	�	#���
��������
�

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



��������	
�������	�������������� ������
������������
�����
���������������������������������
���������
�
�������
��������
�������� ��������������
�
�
���!��� �"!�����
�����������������#���������������������
���$�������
�������
������������������������������������������������������������������� ��%�������������
����$�&�%
�����&�����
��'��������&'()�*�+
���,��!-����%
��������������&���#!������������������������������ ��%
�����������������������
.��������������������/����������/
���������������������� ����������������
��
����$�����������
 ����������������!����
���#!���/�������
����������"
���������������������������������
���
�����������
��������"#������������������������
�
���������
��������������������������
�����������������������&���
�������$�0
��1��/
�#���
�����
���
�����������2��&����	"������
���3������#�����.������������
�������������������
������
�����&
�����4�����&����
��,����$�'��������#��������
�����
��2�������
�����
��������&
�����4����#���%
���
��
�����
 ����������������������������2��
�����
����������%
��������������
����$�����������#��3�52��(������
�����������������-$�$�1�����
�������/�������� ��
��������/�������/
������&
�����4����#������� �
�������������
����
��������
����� �������
�����!-����%
���&
�����4����$!������������ ���� ���/��������������������
�����������������&
�����4����� �����
���������������� �����������������6
�$�78�9$����������
��#������������������������������
��������������
������
���������� �����������������
�������������������������������
������
��$�&
�����4���������:��������������
���������$����
��������������
�������/�����
����
���������������!,���
�%������
������������������
��������������������
���������������"������
������������������&���$������� �
�2�����
������
�����������
����������03(2���� �
�������
�������
��������/����������������
�$!�+���/��#�������������
���������������2���
���
������������������� �����������$�,���������
���#�������������/���
����������������#����������
���������������
��8�����/���
�������������#���������������������� ���������8����8����
��������
���$�,��������� ������
���������������������������������������/
�
 ���
������;
%
����/������������������<�=>�����������
�����)����
�����
 ��*��
/�������6
�$�78?9*$�



���� �����	
��
��������
������������������
������
��
���������������
������
�������
���������������
����������������������������	���	�� �!	������"
���������� ��
�����#�
���$���%�������$�����������&��
���������'�����'����������(������	����
��)$����������	���
���
��*� �����
����������������'+������������
�����������������������������������
�
�������������������������������(����
����$���*����������
������������������������
����������������$��������"���
�������������&*�+�������������������������������$��,'�+�������
���
�������
��
���
�����$�
���������������&�$��������
-�����
��$���������
���&������������
��
��&����������������
-�����������������������������������&�$��
�����&*���������$����
������.��������$����
�����(���*�+�����&�������������)������"����&
���/ � .�����$���0�+���	�� �
���$���������&��������
������$����������������$�
�����12��������������
3��*�/ � �&���"��
��
�����
���'
�.��)$������
��'����$��������	�� �'
����'������
���
3��
����&��������������&�����
������������4
�
������*� ������������$�
������")�����������"���"�$�������
-�����������"���"��������
$�������������&�$�*�(����������
�������������
�����$����"���������
��'��
����'�!&�
����������
�����������
�����#�&�����$���"���������������*�5�������/ � .�����
����������
��&�����������������
������&�����"$����������&���������
����$�������"���������$�����������
"������������������
�����������$"�
���"�$��������$����$����������(���*�6���$���
���������$�������������
-����
�&���
�������������&�
��������
��������������������$���������	�� �
�����
��������$�
��
���$���*����������$����
�
�����������������������������$������������
���	�� �������'����
���'������$�
�������������&����
��������
��
��
��������'"�����'������������$������
�$���
���$������������	���������*�5�������
��
�����
����������
�%�����
����������
���������������������$"�
���������������
������
�����&����/ � �����������������������(���������"�
������
��
�����$������3�*�5�������
�������$�������&�������������������������"������
��
��
��$��
�����&����"���&���������
����
��'	�� '���������
��������������
��������
�*�7��������	�� �������������
�������$�������
�������$�����!������������#�����������
���������'"�$��'���������	���
���$�����������������������"�����������
���$���.������
���*�+�
�����$����
����
������
��$����'�
3��'�!����
��$���������#��������������
�������18���������
��
������*��
������������������
��



��������	
�������	�������������� ����������
���������������������������� !�������"��# ��#�
���������$�������� �%��������&�
����'(��
��
����������)����������
�*!�����
���������
������
������������������+$��������%
 ���,�
�����������
���
������������������-�������� ������������������!�
����
�����-�
��������
����������������������)� ��
�����)���.�����
�����)��'/0�����������������
�������
������)��
����'(��%����
����������
���)���
����������!��"�����%����
��%�������� ����� ��
������������.����
�������%��������'/0��������� ��� �
����������
���������
������ ���!�����
��
�����������
�������1$� 
������������!�%
����+$2�����������
�����%��������3%
� 
�������� �������������
��������������%
�������������%��)���������� ���
� ��������!� ����4��
�5�6��
�3����%����
��
������
�����)�����
�
���������������������������������
����������6��������%�� �!�
��
�������
��)�
������������#
���
��#���)�
� 
�
 ������.�����������������������!�����
��
����)%������������������
����������
����������'(��������!�������������������4��%����������������������������������� ��)���������� �#����
���#��������
����������'/0���/�������
��������
�
����������
�������� �������������)�
�����������������
���.����%���������%���)������
��)�����
����������
�����������
����������
�����������������)��������7�������%���������������������������������������������!�����'/0��
����������
��#������#�����������
�������������������'���
��������������������'/����������6�������%������������!����)�%��� �4������������������� ����������������������������������3������)����
���������������� �� ��
��
��� ���������������������������������
����
��
����,
��
��������1$2������ 
�������# ��#������%�����������
��������!�����'/0������ 
���������������� ���
���6�������-�
�����������
����������� �
�����������
��-����
����� �������������
�
��� �����������
�����������'/0����������������������������
�� ����������������������������������� �%
��
��������1$2�������
"����� ����
���������������������
"������� ����������������������������!�����)��
����� ���
��%
��
��������
"���
���� ��� �������
�������
��!����
��������������������������������������
�� ����������������� ���
���#�
��� �#������������
� 
�
 ����������%
��
��������1$2�������
�����
�����������)���������������������������������������
��-����
���
��������������%
��
������������������%
������������������ 
�����������%���������������!���������4��
������.������%��
��
��#�1$�������5#�8������%������
���
��� ��)���
��#����
�
��#�
���������5������!�
��������������1$��������
����������
"��� 
��������6��
�!�%
��
���������
�������!����� 
���������������������9�����������������������������������9����������� ���%�� �����:�!$$$�������!������������
�������



���� �����	
��
������
���
������������
�
�
������������������������
������������������
�
�
��������
����
��������
�
������������������������
������
�����
��������
������������	� !��
��������"�����������
������#�!����#�$��������������������
%����%�������������
�������������%�������
����������������������������������������	&'����������������������
��
�#�$���������
�����������
���������������"�����������%��#�(�����������������������������)*+��������������
���������
�,�����������������
��
��-���-��������
��������������.
�
�#�/�������������)*+�������������
0���%�#�.
�
�,���
����������������
0����
����)1+2��
�������#�!�������������
���������������������3����
�������
������������%
����"�����������������
�������
��
���
��
�������������-����
�
�-�	� !�����#�(���
%�����������
�����������������
%��%��������������%�������������(����������������0
�����������������0���������3������	����43
�#�5�16#�!�������������������
0����
7���������	� !�
���������������������������
���������������
����������������8��
���
������������������
7�������������9����������������������
����:������
����������������
����������	� !������������������������������������
������
����������43
�#�5�16#�$����������	� !�-�
0��-�
�������������
7������������
����������
�����#�/���������������	&'������������
�����0
�����������
�����)#1�������������
0����������-���-���������������������
0����-�;����-�
���
�������)*+��������
������������#���"��������������������������������������������������
��������������#�!�����������������
0��������������
�
��������%��������
�������
��������1*��%�
��������������������#�<�������������������������������������%�����������
�������%�����������
���������
%����
�����
����������
����������
��8����������
����
�
�������������
��9��%���������#�'��������������������������-����������������������=-����������������������
��������8	� !9�
�����������
��
�
�������������
��
����
��
�
�������
������#�(����
�����������
�������	� !�
��
����������������%
����������������������������8(������������
7��9��������#�!��������������
����	�>����������
���
���)#1��������
���
�����������
��������-����-��1*�����������������������������
���
���������������
�����������������#�?�
�����
��������������0�����������
���@!'!�8���������
�
��9���
��	� !���������-�����-�����3���#�(�����
������
������������
���������
��������"������������	� !������#�/�������������������������������
�
%
���������������
�������3��������������������������
������������������	� !���������������
���
������������������3����
���������������
������������-��
��-�	
��
��



��������	
�������	�������������� ��������������������
��������������
�
������ ����������!"�#��
$�������$
������%�����
���������#%������������&���$�������������
�����
������
�'�
$�����������(������#���������
�#���
��
��������������������(�����$
���������� ���������������
������������������
����#��������������)�%�
*�������� �%��
��������������������
�
����
*���#����������)�%�
���������%��������$��� ��������������������!��
�����#������������������ ���������
������$���� ������������������+�����$�������������#����
����, 
������
������
������(�����
������
�� �������#��!"���� ������������$���������
������������������������������������������������$���%������
���%�-��
��������������������� ��������&���&� ��./0��������� ���������
*�������������� ��������&������, 
����&�������!"��
�����
�����%�������
��%�������� ���&���� �����������123���������
�������143'�����������&�����������%� �����%���
��
�������
�����������������
����
5������
�������������������� �����������!"���������
������$����������������������&���#��������� ��������&��&��������
�������������������
�����6 ����
�����
� ��#������� ���7���!"������������� ��
�������������������������#����������������� �������������� ����������� ���������
��������������
����&8����
��
����
��
������ �������9����������#�����7���+��&����
����&
�����������9�:��;& ������������������� ���������&� ��13#333���&
����
�����+��&����������
��
�������
���<�����
��������1==>����
���
����������
$�������������&
��#�& ���
���������
��� ������������ ��������-�
������ �������, �����������������������������������
���������	��������&
���0#�
��������������!"������������������������������� ��
�
�����������������������1�.'�
��������&�����������%��
��%�-��������, ����0������������
� ��������������-�1/�?0#������
�������&�����������$��
���������������;���&�&����&� ��3�>3��
������
������������
��������&� ��1�@��
�����
��#�
��
���
����� ��
$�������������� &��, �����������������$����� ������������������������������
���������������
�����
�������������������&���������
���������������!���������������������������&��)������
�������
����
��;����������$���
��A ���@333;�������� ���������������
����&������������������������
��������!"���������$������������������
�������� ��������������
�������
����
��
���-&��� ��������
�����+��
����#���$���
�����
��1==>#���������������������������$���%�������
�#%�����!"���������� ���0�������������������#�����A ���@333��*�������
����������$���� �������������������
���������������#�& ���������������������
����(������#�������������������
������������
����(�������� ������������ ���������������
��������������������'���
��-B@.�0�����
�������������&�����������#����������



���� ������	

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

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

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

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

	������������
�����������������'���!�3	��'������#��������������
�	���	
������	
�����	�����������	���)�*�2
�3	��4���	����
����	���������������%����%�	������
���	������)�*���	�� 	���#����	������
������	������+��	�!�"�����
�����	�������	��������������������������� �

�
����������'���#������
 ������%5����6
	�7��	���!�8�������9�
�����!%0:.�*�#�����2
����� �

�
,��������
��	�
�����	�������������������
#�0;.������
�	���	������#��	�����
������������	
�������������	������������%(����������+
	<��%�����
�����������
������!�=���������)�*�#��������	
������������#����	������������'������
�%-..�����%�	����	���#������������������
�  �
���%�����
�%��������������	������	������
�%�����	����%����������	�� 	���>�=�������������������������	��#������9�
������
���
�������	

����������
������	������	����������
#��������������
#��
�4���	��	
�?�������
��� ���	������
���	��#�%)�����
#������
��������������@%�(����������2�!�(��������	
#�������	
������������4���	������'���������������������������%	����
%� ��
������	������)�*��%�	�� 	���%�������������	���������������!�'������#�	��	
��?������	� �

	�������������������������������	���������������������	���	���������	��������	���
�����%(����������+
	<��%���������
&�	�������%�������%�
��	�	������	
	����	������3����:...�	���������	������� �	��-#�:..0�
����������	����	����!�(��
������
�����	��
�����������
��������������������
� ���������	������)�*���	�� 	������	�����
��� �	���������������������	�	���������* ���!�����������������	��������
�!�(���	��������������� �

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



��������	
�������	�������������� �������������������
�������������������� ���
����������!"��
�����
�����#�"�������
�$������������%
�����
��
�������
��$���%�������
��������������&��#��'�&(����
���������
�����#�)�����
��**+�!"�#�)�(�������%
������(
� �����
���
��(���������)�%�����������
������#�!",��
��&���������������
���#����������
������
�������������������&��������� �
������!",������������-���&����������������
�������%
�����������
������������%�������������
�����������������
���
�����������
������
��$�
�(��������
-������
�����
��**#**+�!"�#�.&��%���/&
����0�����-�����
��������
�������1��������������&��
�������������
������&������
��������������������������������������&��
���������
�
��!",������$����������&�����������
������������
������������
����&�������&�������� ������������
�����&�������&��#�2���������%���(�����&��$��������
���������
�����&��
�����%����������������
��������&���
��%������������
�������#���������
�������%���$�����
���������&��������
��������%�����/&�������������&��#�3������������������ �����%�4�� 
����������1�����
��������&���������
�������������
�������
��������� �����
���%������
�������
�
�����&������#�������-������
���-�5���
�����
����%����������&�����
�
��#����%���� �����%�$�������%��������
�����
��4�� 
�(��!",�����
��������#�)������$��
-���
������������������������
��������������!
�����.&����!����6�������������� �������&�
������
���������������������&�������
�����
�7$�4�� 
��������������%�����������-
����
���������
�����
�������������
�����
�����������������������&���
���&�
�������
����������1���(��!�������8����#�3��
���
�����
��������������������
�
�
�������
���%��
����&�����$����%��������
���
�������
�������������
��#�	
�����%��$���������
���
�����������!",�����
���%������������������$��&�������%��������&���
��������
������������������
����
�����������$���������&�������9:,���
���
����&��
������������;**<������=��
����#�2���������������$��������������������
������&����������������
��������=��
��
������%��$��������������������������=���������������� 
�&����������0�����%����
�������������������������
����%�>??;�
�����������������%��������@%�
���������&
���&���������&����������������������������
������
����
�0�����%���%�&����������������������������������
���
=��
�������������
��������������
�
�����%������
 �����������A
-
���
�����$������-�����
������0��������%���
�5������%�&���(�#�.&�������
���
��$�%������������
�����
 ���&���������
���������1����%�����������������#�



���� �����	
��
�������
��

���
���������������������������
��������� !��"�#��� ����#
���$���%�
 �����!�� ������������������!�� ������#������#�����$���%�������$���%�&�����'����$���%�������#��(�$��)�*�����������(�$���(��� ��#�����#��������!�� ������������
�����������(�$���(�����%���
����#��������!�� �������������������
��+�
��#��� ��������%�������������%�����%�����%�)��,�-.��
����/+/0,/1�������������(�2�*�3����������%!�
$
�
���#
��������#�
 �����#��#������
���$�(������#
�����(%�� �����!����� &�#�����
��#�������(�� ������#�
 �������#�����
���%���#�$�$�%�
��������%�����%������
�������#���
�3������������#4�5��������6�$��#��� ���������!�������#���
��
$���!�$
��������% ��������(��
���#��#�����#������
'����$����
��(��6
�)�0,�")�5���
 !�
$��
����(���
��������
���#�$�(
� ��
�7�������(�����������
����(���
����8�$����������%$�%����	���
��	�% �����%��(���
���%��
 ����� ������������% �
�����������7#�����'��#��� 
����!��(�%�)���������� ���
 ���#������$�(������#
��������� ��9%������#���
�
$%����*:*���'��������������������������;	)��
������!����$���(���	�,<
�7��	������(�����!��$��7�������$���
���
 !�������������%
�������!���% ������$
���	���
������#��������%���������#��-����,��%��$����%���4��
�3�������
 !����� ���'�� ����!����
�����!��!������%����#�����������9%���
�������������
���4��
���
����$����� �����	���
���������4�=����������
�
���	���
����% ��
�����
���%�4����
(��������#����
���#������%���#����#������� �% �����(%�
���(������#��������6�$�����
����������%�4�>�(����#��$�%���������������(������� ���!���
$���9%���
����#���������(
����$�(����������$�
$�������$
��
(
$�
��%����(������#�
 ���)�5�
��#���$�%$
�����
 !�������
��(����������6�$����!����������������
��!�
��(���$�%�������#����$��%���(����#�����(���
�������$
��
(
$�$����'����)�>%���
 %�����%�����#���
�����#������������
�����(�����(�$�����������6�$�������� ����(%�� �������'���������� ������$� ������$������!�����(���
��������)�?������3��@�� ���
$������
���
!�	�����(�������
�7�#
���
���!����
���(���9%��
(
$��
���������
���(�����(�%���
����(������
����
��$����!�����
���
����(�A
�����(�� ��(��!�$
(
$�!���
$�
��� �������



��������	
�������	�������������� ��������������
����
���������
�������������
����������������
�����������������������������������������������������������������������������
�
�
��
�����������
� �!���"��������
��#"���
�
��������
���������������$���������
���������������������������������������$�%����
�������%�����"�&���������������������'�
�����"���(�
����������
�
�����
�'�'�
���������
�
�
��
�����������
���"���)������"��������������� ������������������
��(���������������$�������������(���������
�����(������
���$�(�����(�����"�*�������
����������
�� �+��������������������(�
��������(����
������"��"�������������������������"�����������������
�
�
�����
�
��$����������������������(����������(�������"�
��������"������
����
����(��������������"�����$�
��(�����(�����"�����������������
�������*���
��&%
�������,�����-��
-�������������� %����"������$�(����������
�����
������
�������������������������
������������
��
���*���
���������������
�"�����
��
��
��������
���� �.��
���������������
���
�
�������� �����������������������
�����������������
�
������"������$���������
�
������
��
�� �������
������������/
���
����
���������������$�%��"�����������������
�����(
���"������
��
�� %���
��
�����������)�"��������������������������������/
����������������������01��'����"���������������
������"��	��
�����$�(���
����������������"��������
�����������#"��
���
���������������(
����
���
���������������%2��������$���"�����������������
�����"��������"������/������
��
���"����� %�.����
������$��"������
��
���������������"�������
�"�����-�"�������������������������������� �.�����������������������������
����������(���������3����"���$��������
�� �!"����
��$������
�����������������������
����
�����������������4����(����"�
�����������������$������
���������
������(�"����������
�������(
���"��5�������,��������'��������
��
�� �����
���������$�������(�����������(������#"���
������
�"���
����������
�� ����(��(�����������������������
��"���������(����������(���
�������$����(���,��
�6�.����(��$������������������
������"���
������
�����/������
���������(��(�"�����������
�����$����'����
���$��������
�����"�����
�����(����(���
�������������������������- �!"��(���������/����������� �����(����
������������������������������� �7
����������
���"���
�
��$���(����$�������(�����
�������
�
����������������
��
�����
���
���)
������+�(�8��-��
���$�����7���
������9���$�:��������$��++$���� �����
�����������(������
���
����������
�"�����
�����������"�������������



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



��������	
�������	�������������� �����������������
�������������
����
�������
��������������������������
�������������������������
���
�
���������
�
��������
� ��������� �����!�
��������������������
���������!�������""����������#
����
��
���� ����
����
��$������������������������#��%�������������������
�������
��
����������������
������������
�����#������% �������������
����&��������������������������������������#��
�� �%��#
�������������������������������������������������'�������$������ �����
����%�#�����%���&��������������
���� ����� ���������
�
������������
������������(��������������
����� �%���������� �����)���&��������������
��*�����������������#���
����������������
���������
���
����������
��&������������
�����
������)����������������
)�������$��������
�&�
��
�������������% �������
��������+��������������������
�������������������������������� ���
�$�,�����������
�
��� ����� �
����������
������
��!�������
���
�����-�������������'� �.�������������#���������#����
#���#
������������������������
�$�/�������������&���������������%�
�������#�����
)����'���
����'�$�0�����������
��
�
���������
������������������'������������%���������������
��� �����������������������������$��������
������ �����������%�������
��������
��!�������%����������
������������������+��������
�������������&���)��� ��+����������������#
� �����������������������������������$�1�
�
���
��'���������
��2��.&�3��������%����������������4�����#
������#���
�����������
���
������� �
��������������������������������������
�������
����%������������������
��
�������������������������!����
���� ���
������%��������������5���6������� 
�������$��/�������������&���������������
�
�������
�����������
����������
�#��&���������������%�����������%�����
��� �������+&��������������%7���������������������
��
���
�������������%���#
�����% �
���������
������� ������������
����
��$����������!������������'� �.��
�����
�����
)
�������
����
�������������7�������
��
��$�8�%�
�� &���������&�����������������#�� ��
������������������������������������
��������������������������
� $�9��
����� &�����#��&�
��
����������
��
#��������������������
�����������������#��
������������������������������������������$�:��&�
�������%������������������ ����;����
� ����������&������������������������������
�
��������������������������������������������
�
���������������� ���������������� �����������������������)!���
������
������	��
�����4�����%���$���������������������������%
������;����
�����
���$�1���������������&��+���� <�������
��� ����������������������
��������8������<�,�&���8������=>
���� %�
�����
�����������������<�1���%#
���� �



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

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

����"���%2
�34�������	��!��%�������*�����������*����+�5����"�!�����������������
�*
���������������������������
���	
������6��!���7������8��.������9����!�:������
��������������������
�����.����������������1��������
!�������*�����
��������!�����������������!�������!��*��&�
��.
������������.�����������
.
�
;��
�+�)�
�����������������
�����������������"��������������'������$������������	���������<�*&)�*
������'
����)
!����������1��*�
������-����
���������9�����+�/�����"������������������
����
.
�
;��
����"��!���� ����
��"�������"����������
!
�������!*����
�!��!���������
��������������������*�����������"����"������"��!
������������
����	���+�0��������������������	���������������!������.���������
���!��"��������!����!�����
��������������������*���&��������*�
���
.
�
;��
�����
��
�������.�����������!*��������������*�
�&����������+�$��.��������"
�������
.��������������������9������:��������
������������$
��
�!�/������=>=�����������������
�����
�!���������������
������!*�������*���
����������%�*�
�������%��!�������	����
�����!�
���!������!��!���������
����������.��
����������
��%	�������*��+%�0�!�����������������*�
������������*���
���!�3�
!�������
�����
�������!�3?������
!������?�������:���������������*��*�������������'������	���+�-������������������
���� �����
������!�����5���)����!�������������

�������
�����!�����!����������������
�����������
���:����"�����������
�
��1;��
�����.
�
���������
��������������������"�������!������������������
���)�!*���
�@�������!+�%/���������������������!��"�����"��������*��!������������
���������������������������
����"��������*��!������



��������	
�������	�������������� ������������������
�������
���������
������������� �������!��"��#$
������
�������
!���� ������%����%��������� ���
�����&�������
����!�'�����!�������
�
��(��������������&�)�����*�������!�����������(�������
���������������
����������������������� !!��� ��������� ���
������
��
�������
�����
������+���%����
�,��*���!����
!��������
����������
�
�������������������
��(����"��#$
���� )�
�(����
����
���� �����,�������*�� �������&�*�� ����
������!������
�
��������
�
��������!�����)*
����	����-)��������
�!��
����������"��#$
���� )�
������
�
���
������.��������
������.
/���0
�����������������1���������������)�� ������$
��&�����.��������
���
���������
!������������
�������
����������������
��������
���������������
��������������
����! ����
���������
��
� (����&���������� &����"�����2������������
��������������������%��������������
���!�������)�)� ������������!��������
������������������)�������*
���� �����!��&�������
!��%����
�����/��������������%�������*������
��)�����
�����%
��������������
�
��������������
����������������
������$���3����$
��4(���%�
����������
���
��
�����
��)� ��
�,�������
����
�
����"����������
��&������
!
��������
������
��������
��!���&��5&�55�+�&����������) ��
������ �������������� �����������
������������ �������������*����������
������!����
*
�
/��
������������������
������$��������������
���
������%��������
������) �����	� ��
�������)����������������!������ �%���������)����
����
�
���%
���������
����������������
����	� ��&�6���������%�7*�������� ��������&�6�����%������������������	� ��
��������8�
������9�
�
�&��%��	� ��
�����
�
���%��!�%����*�����%��
�����
��)� ���������*��������*������
��
������! ��
����� !)��
�!�����������,��%������,�������"���(:�����6�����������������������
���������)
�����������������
�����������	� ��
���&��
����������%����!���������������������
������������%���%�������!������������
���������������%����&�6�������-����)�
��������������,
����!�����
���������9�
�
��������
����	� ��&�����������
������	� ��
���)��
������%���
����������������
����1��������(�
��������������1�������������������
����� ����!��
!��������������6��������!���*����0���7���*���!�������*����
*��
�����������	� ��
���������
����
�
���6������
����� �%
��������������"���(������ �)���������������!�;��6��-<���&���
������ ��6����������2�����.����!�6�����,�������
���*����������
��
������� ��
���� &�����.��������
������.
/��%�����
��������(�
�������������
������
�
��"��#$
��-6����#"�����������
���������������������&���������%��������������������
������
!��������	� ��
���1�������&�
�����
����������������������!����������
����



���� �����	
��
����
�����������
�������
����������������
�������������������
��
������
�
�������
��������������
�� �!��������
��"��#�$%��
����������������
�
����&	���
�&������
�������������"�#�����
����#����
��
�
�"��$���������
�����'�����������(�����#�����������)��)�����������
�������
������#
����"�����#�������%%��*�������
���!"��(�����!������+���(���
��������
��������
����#�&�������
�
��&,#�����
��#����&������!������&�'���#����������
�"��������������������!
���
�����"���*��������#
�������	�����&����#
����-���.��
������
�(�������������*���
��/�0�!�������
��������
���������#������)������(����
�������
#�����)�#�������������(���������������)������#�����������(��������*�������������
������
��&,��
���1/2�3����(������������#
������#����
��
�
�"(��������
������
�����"����������������& ������#����
�&,����#
�����
���#�������
!���#�3�����40�����5�������
�����������)��)���
%�����������"�)�����������&	���
��&����������
!���
�����'����������������/�&3����(�"���������������"����!��������������)��
��6�"��������������!�������������#�"�������
��6�"����#�����*����
�����������!�������!�#����"����7�����
�����
�*������)�����������)���������������)����#����3�����&,8���
��29/:;<=�>�����
�������(�3����������)��
#
����"�����!"���������
�
���
����&�
���#�3����&�
����������!�����#������
!�
�������,�
���������&?)����")����#�3����(&�!���!�������������&@������
�&,3����*�����
��������
��)��)���
%����������$���#���"�/�&�A��0���)������(�!����������������#���������"�����)��������������������(����������������
�����������#��������������
�������(�&���������)��������(������
���#�������
!���#�3����(�����������#����
�(�����)����
��������)�������������������������
��������������&,@������
���/2;��0�����?)���")���4!�����������������)����
��������
!�
�������5(���
�������
�����",	������
�,
���������������������8��)���?�����
����������������
����
���������!���)������/�&3�������
�(���������!�������
�(���
��������!"���(�!������������������
��������(�����������!"������
�(�!����������
��&�����A�������
�"��#�3���������
����#,�
����#�����#��������)��(�������������
���������������������#��������#��������������������
�
��(�3���
����



��������	
�������	�������������� �������
��
��
���������������
��������������������� 
��������
���
���������
�!���������������������� ��������!����
������
������������"�#�������������
�
��������$��!���������������������������%���� $��
���&$������
��
����
�����
���
����������� ��������!����
��"�'����!����� � �����"""�(��!�� ��������)�� ���������*+
������+
���*����������������
��
�������!�������!����
��������!� 
����,����
��"�-������������	�������*������������!����
��*��.��������)�����������
�����
�����������������
���������������$����!�������*/!���01
��*�
�������
�����������!�����#���
��������"""2�����������������.������
������������������ ��������/��!���������	����
�������
�
��$����������
����
����(��!�"�������$��,�����������
�
��������
��
������#��������(��!�����*#�������������
��*����
,������������
���
�����������
������/��!�"�/� ����������
����������
���������
��������������������
����*���!����*��
���,�����������
�!����3��!�������������������#����
��!��
���������������!���
��������!������
�����������������#���"������� �!��
���)�����4������01
����������
�����������
������
����
�����!���
����������������������������	����� �����,
�!����
������������.���������������$��!���������������������������!��������
��"�	,�������5�����
���
���������
��
�������)�� ����������������6
)
���,
� ������
�������
����
���������������������������������*���	����
���4������"*�'!��� �������!�
��� ����������
�����!����� ���
���������������.������ ����
��������������*#���
������
�.*������
����/��!�"���
��!�
7!�����!������������
���
���� ��,�� ����
�������������$������������
������������������
����!� �����!�����$�����������������������8�������
�����
�!���%9:�&����#����
������
������7!�������������
�������������
�.8�����
�!������;
���%�<�&"���������������������������#����
����������/��!����������	����"����
���
������������!��*���3��3���*���
���������
������������
�
���������������#���$������#��!�����������
��������������;��������������������������$��!��
����
����
,���%*����+
���
������$�������
,������+
��*&"������
�������������
��������������!������*#��01
��*�����������������	��������
���
��
������
����
)��
�������������
��
������������
���������������������
������)�������
�������������!�����������
��������������
���������"����
���*�������*������,����
�����������������������
���������)
�����������������������	����"�=
�����������.������
��������!��������
,
�
���
�������	����$��!���$�����#������������������"�����������������*�������
���$*��� �,��$�����,
�!���������������������������� ����,��������
���������!�
���
������



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



��������	
����������
��
������������
�
���������������
������������������������� �����!���"�����������������#���
����������$%&�'
(
����#���
��������)�
�
����#��
� ���������������������*#�����������������+�
����,��
���-��$$.��/0�1����������
��
�����.���!23�
����	45�44�.6��	������������
����������*�������7�����������������8�����8������#���
 �����
������*� �8������
��������������� �
�
 ��
���*#�,939���!333:����#��



������������	�

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

�45��������3��0�	������



��������	
�������	�������������� ����

�
���������������������
����������������������������������
�������� �!���
��������������"������������������
������
#���������$�%��&'��
����(���� �)�
���*�������
��"����+�"�����������"�����,�� �-������� ���"������(��.-�
�
�����/���-0��
�
"-���"�-��
��-��,�����
��������������"����)
���	1��11�23��40������"5�



��������	
����������������������
��
�������������������������������������������������
�������������������	������� �!��"
�#�����
�$������#�����%�#������!�"����!������� �
� ������ ���!������%� �����
�
�
�#������
�&�	������'������
���
������������()������
��$�*�&�+
!�,���
�$�� %�
�������!
�������������������� ���!�����
�� ����������������%����"���%���,�$�% ������������
����������������� ��������%�������#������������������������������������$�� �����#��
��������
�����%
��
������%��$���&�-�
�����!������
����������#����� �$�����
���
�#�	���������������
�
�����������������������������������������.������#�������#��������#���������% �"���������
%
�
������������������������
�
�
��$����������
������� ����������/0$�������#�����������
�
������ ����������������&������
!�#������!��,���� ��������
����%�� ��� �$�% ��#���
�#��
!�����������������!
��
���������"���������
��������� ��)�������%�������� ���������&�����������������������
������ ����"������!��������������������
�����������,��%���� ����������&�������������
��������������#�!!�������������!����$���
����� ���%���%����������������� ����#�� ��������#������!���������
���������������
������������1�� �
���������!�����������!
��
��2$�
�����������
�������!%
�����
� ��3
���������
#�4����� �
�����!�����������-5(�6�$�����-5��!���(�
��
���6!�#
�#������!&�16�������
�#��$�
����������������,���"�!������#�$�-��!
��������-
���$��������������
������������#������������
#
������� �"�����% ������� ��������(�����%����������#����������!� �&����������������
����,���"�#����������7 ��
��$�����������������������
������	�!��
�&�8�����-��!
�����������$�	�!��
�����������&2�������
�#����,���
�$���
�� �
9 ��
���� !����1��
�������������
�������� �
�������%
�
����%� ����
�����������������
#
����:
"
�#���!����2��� ���%���%�������
��
�# 
��������;���!
������,
<������!�����%��"#�� �����
��&�6���� ��������
��%���������
�#����� �
9 ������������
#��� ����������!����
����!�"
�#� ������;���!
������!����
����� ����� ��� ��
�#����������������*�����&�-���

8�



����������������	
��
��
������������
�
���������	����
��������������� ���������!����������� �����!����"���
�����������
�����
��#� �
��������� �$�������
�������
�
�
���������������%���&�������'�"����
��#��������������
�����	����� ��������� ������(
)��*����
��#�
���� ������ �������������
������"���
����������������'�����������
��#������	���
�������&���������������� �'�+����
�, �����-���#�./�/��� �������� ���	
������	��
����0������������	���������
�������
���&������&
����������������	���'1--����
���
���&��������������� ��������
������������
����� ������ ��������
� �������&����2����������� ���3
������������#���������������������
�����������#����������������4 ����5�
�
�����������6���
������ ��������
4 
��������&������������� ���������	���'������6���
����
�������������� �
� �������
����������������� '������������
�����������&���������������������������������
���
�
�#��
���
�������&��
����������������������������
����������������� ����
������
� �������� ���������� �
���'�/�����
������������������&
������	���#�����������
��������������������������� ���������)�����
��������������������������
7��
���'�8 �����#�
�������������
4 
����������������� �����#�
����� �����������������������4 ����#�������
��
��� ���������#����
�������
�� �
������������� 9������
������'�:����������7������������������������
�
���������7���������������
����������
��������
�
���������������	���'����������������� ���
����������������� ������������������
������!�� �'!��&����� �����������
�������������
���������������
���4 ��������7���
������������#������� ����������
������������������������ ���
����������������
$�����������
4 
����������
�������������'�;�����������&
�������7��������������
�$���
� ��#�!���������!$���
����������'����#�6 �������������������#������ ����������������
�� ��
����� ����
������� �������������
�����&����
������
����
��������	��
������ ��������
�����'�����������������
����������7������������������
������������������ ����	<"�
������*-$��=���>8
�'�?$1@'�+ ��
������� �������������&�����
�#�+��������������������
�����������'�+�����������
�������
��������&
� ��������������������������
���
��������� ���������#�� ���������'�����
��������������
4 
����������������7�������
�������	��
A������������#��
����
4 
��������������
��������������������
�������������
������ 
���������������������������������������������������
������ �
���'�/����������������������
����������
��������� ��1�2�.#���
���
������
����������
������
�$���
� ��������
���������
���������������'�.������������������������������
��������������
��
������
����#���������������������� ������������� ������
�� ����������
�'�



��������	
������������������������ ������������������������������������
�����
��������� �������������������!"������#
������$����"������
����%%�������&����
����$�'�����������%��%����
����������������������(�������������#�����������
����
�������)����������
�����#
���������*�����
����
��$�+�"�����������������������$����+��������������+�
#���+�
����������+����������"�
������%���#�����+������"��������������������������#
���+����$����������������������#����������,����
��+���"�������
�������+��-������+�
#��$��+�-�#
�
����
������$�����,�.��'���������!"�������������������+��� �
�������������
���������#���������#����%������$���"�����
���������#��������������������������#�������������$�����/*�����������
��
��%���	���������������+��$
��������������������$���
�%��
&�
���������������"���.��+��%��������
�������+�0� ���������"����������"�
����
������'�+�
�����������������
����� ���$
�����������������������
���$$
+
�������������
+�������������������$����
&�
������������������$�+���$�����"���#����
�������������������� �
�������������%�������������������������
+����������������������
������������$���������������
���������#����
1���2���#��"����������
�+�#�������������$����3���/
��4�#
�"�������
�+
����
�#���
%������$�����4�������5�������6)���
������������7
!
�%��������4��������2��+
������#���������+��������+��$
���������������������#�����������$���������������������������
+���������������������������)+������������
������
����$��
&�
��������� ���$
��������$��$���
��+����
���
+���������$�����������"�����$��������#������������������/������*��#������*��#���������+���
������
���������������������
����
����
���������������������+������$�������%��"�+���������� �������6�
��
���*��+���������8 6*9�������$���������������
�%�8���������
�%���
%�����9���������$������
��
��������������
���$
��
�%���������
�%��������������������8��������"�����.������
����������
+��������$�6����.�9"�������%
�����$�������#������#��:�;����
���������������%�������������������$��#�����;�<����#
�����"���
��
����������#���������������������
+��������+����)
���
�����
&�
�������"������������
�%������������������������'�+�
��������������������
&�
���������(��������
�+�#�����������������������
�#���
%�����������
����������
���������������������������(��!
�%��
�������"����$���������������������&�
�������������$�������-�����
��%���-�	�*�"�
������%�
����$����
������6�%���"��������������������������������������-���!�����������!�"-��
�����������������$�����+!���+��
�%��
����%���8����
�������������9����������
�%������
��"��)���
�%����!��������
�������������������������$�+����$�+�����"�-���!���



���� �����	
��
�������
���������������������������
�������������������������
�������������������
�������
�������
����
�������� ���!�������������������"�������#�
������
����##��
�$������������#�������
��������#��������������������������%�����
�������
��$��������������������������������������#�������������������&��!����������������
��$�����������
�������������������'
�����������������������������������
�������������������
����#��������������
�����������
(�����	�������#���������
�������������
#���������������������������������
���
���
���
���&������������������������������������)�����������)���
��
��������
��������������
(���������
��
������(��
�������
���������������������*����
��������������
�
������������������������+��������
�
�����������������
,�
���������������������#���������
����������������*�����#
����������������������������������������
������������������#����
����������,�����
������
����������������������-.��������������/���������#�������(��0-.����������������1�
��
���
��������������������
�������
����������������������#�	�������
�������������"�������
#������������������������#������&��,�����
����������
������������������
���
������
��������������(������������������#��������	��
����2&3&�������"�����
��#���������#���������&#����������
����������������������������������������������������������
��������������������,�����
������
����1���������������
����������������
���(������������������������#��������������������������#����
������������������������������
����#��������������	���
�����#���+�����1����
�����&���
�����������
#�����������������1������
������
�������������������������������������
�������
�+� 4-.��������*������!�����������#
��������
5��������
�
#
������#���
���
���
���
����*�(������
���������
��
����������(�����
�����������������������1���������
)��������������	
����1
�������������!
��������
�������
����������������
�
����������1���1����
�����&���
�����������	��������� 4-.���������������
����
�����#������������3��������������������������������(�����������������������'��
�����������*���������������3����������������(��
�������������)	���������6�������������������� --7��#������
���������������
����#��������������������
�
�����
����1����������#�����#�������
#��������
���)������������
���#���������
��������)#������������������������������������	���������������������������*�������������&����������������������
����
������������������
���
���
��������������8�����������	��������
��������������*����
������������������#�
���
���
���#���������#���
��
�(
������������
���



��������	
������������������������ ��������������������
�������
����
���������������
��
�����������������������������������
��
������������� ��!�������������"#������$"�%���������������
��
�&��������
��$���'�������(��)*�������#������+�������
�,���������������
����-���-����
-�-���
�
����
����������� ����������&��&�������
���������*����
��.�/��������������� �
�� �� ��������������������� �������������&������
����������������������.������������-����0 ��������
���������������������
������������1�����
�&�
���-����
������������������������������������� �������������������
�����  ��.����
����
�� �� ��������������--�������������������!�����"-��������
-������"��������������������������������
�������������-���������
-!��������������
-��������������������������������
����������-��.�������������
��������
��������-!������������.�/�������������
���������������������������
��� 
0�������
�����-���.�$���
�����
���
������
��*��
-� ���
��-��1���
������������ �-�����������0���������
���� ������-��2��������������0�������������������
�������������������%������ ��3���������������������� �� �������,�����
1������0�-�������
����
�����-����� �����������������-���������
-���������������������������-����.�/�
�����������������"��� ����-���"�����������������������/����
��4
���������� 
��/������-���������������
�&�����������������������
���������-���.�������&�������
������&����������!��� �
������������ �
����������-�������-�����������������
�������-����
���������������������������������� ������������� ������������ �-���������������!���������
�.�5���
���
��(����������������� �-������������������-���������������
�-�����������66��.�7������!��������
���������
������
1������	�8�����!���������
������������.��������(��9���������-���
����
���������
��-��������������������������-�����-�������������������1������
-.�7����������������-��������������������������3����
���������������������������-
1
�
6��
�������� �
�������.�'�����-������-�����&
-�������1��-���-
1
�
6��
������ ���������������1�������������� ������
��
�&.���������������-����������
�������������)����������������������
�&�-���������������)����.�����
��(����!�����&�������������
-�
��������������������������������� ��-���
����.��������(������������������ �����-����������&���%��� � ��������,�
��������������������3�����
�����&
������
&���������������������
�������������� �.�#�����������)�&����(���
���
 ��
���������������-���
����� �����!����5�����:�
1���
��������������������-�������������������
����
�&������$���������
���
��������-�� �����
������
��������2����������������1��������������������
0�������
���� ��&����������.�



����������������	
��
�����������������
�����������
����
��������������������
��
���������������
������������������������� ��
����� ����
 ������
������� �!���
������������������
����"�����#��������$%���������	���$&����'������(������)*��)++)�������������,���������
�������������-��"��"���*)����
������
��.������-�����-�����������/�"���"
��
��� �������)++*�	�������������
��
���������
��������������"�"�� ������������������
������"
�"��������� �
���������
�����
 ���������������0�"����	����������������� �����������$�
�����
��
�����������$����
���������������
���������
 ��1-1�����������
��������
������������������������������������������� �!���
�����������������#�����������
�������������"
������������������"�������"�������������'�
�������&������������������"��
����/���������������
���������
�����
�������"�������	����������������.���������2�
�������	����3������-���������	
"�����	��
����(4,����������"����������'56	�-��
�
�����
����"�������
��"���������4�
�
��!��
��������������
�����"������������	�����������������������
������� �1�
7���-�����2
����
����'�
������������������������
�����"�������������������������� �����"�����������������
���������!��
�������������� �����
�
������������
������������������
"��������������������
�����"������!���
������������������������ �������������������
�����
�"��
�����������
���0������������� ��������
�������
�"���
�������������������"���
�����������������������$����$��������$8��������$����������������
�
�������
����
��"��"����
�������� ����������������������"������������
��� ����
���
����������������
��� ����
���
������%����������������
������
�����������$8�������$�������

������4���
����9�������������"������3���
��
����
���������-����#:�� ������������ ��������$2����
������0�"����	����	�,1� ��������������;�������0�������������-��"�������������������������������������	���)++*�0�"��
���������"�����
��"���� ���������  
"��� �<
"��4���
����!������%�������������
���
��������
�� �������� �"�������%���
�#���������� ����� �"����
"���
��������-��"�����������"����������������%�
���5������������
�����������������
��
������-�
������
�������������
����������� �����
"�������� ���������
����"����� �"����"���������������������
��� �����
���
��
���



��������	
����������������������� ��������������������������
��������
���������
����������
�����������������������������
�����
������������������ ������!���������������������"���������������
����"�
����������#��������
�����������
����"����$
����
���$����������"���������%�&��������������������'��������&()�*+�
���������#��������������
�
���
����� ��%�&()�*+�
�����������������
�����������
���������,
�
'����
����������#�����������
�����#�����������
-���������
�����.���
�"������������%�&���
�"��������������������������������/�����"�������011����������
��#�'����
���������
�
,
����"�������������
""�������
�������������%�&��������
�"������
���������#�'�������
���
���
����
""���������
�����"�����*2���������#�������������������
���
����"��������"����������
�
����"������'3����������
���������������������011������4�
5����������
��%�&���������
��������������������'����,�������������$�
5���$��6����#������
����������� ������
���������
������"����������������������
���������
�
���,��
��
�����,����������
������"����������"�����!���#���������������
����"���"���'����"
���%%%�����������������,������6������
���
������������%�+������
������������
,����������"�����
����������
���"��������*2�������#�
������������
����������������������'���������
����������!��������������"�����,
�
'����
����
�������� ������"��%���������������������������#�����!��)&+�
�
�
��
,����
���""���������
�%������7�����������
,����������"���������""
����"�8�%�9
��7��,
�#���6����
��������������"��������
����
������2
������(�������%�&������������6�
� �����������%�8��
���������������"���������#�7��,
������
���������!��)&+��������������������
���������"�����������#������������"�������
��
��#������2������
���������'
����:�2�;#�������'�������
��
���
���������"�������
��������"�����6����
�����'���������
�%�(��������������������������'�
����������������,��
������������"��������������'�
���
���#�����
�
�������������������������"�
������
��%�7���
����������"����	�+�/���������
�������������
���������%�(�,
����
���������������,������
�����
�
���������������������������
�
�����
��������'�
����
���
"
�������������������
����'
<����%�+�
��#���������
��������
���'�������� ��������������
������#����������"�������'���%�&�����
���������������'�������
���"�������'�����%�&���#�������
��=11=#�(�������������������"����8����+����%�(���������������������������������"���������
����
���
�"����������������
��#������������������ ���,������������������	�+�%�(�����������������������
��������������'��������������������"����#����������������������������
'������$���<
��%$�(���������������������������
����
���*2�����#������
������"������
�%�



�����������������	

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

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

���	�&	�)�
�!���%���&����!��&�%%��	�)���	���������!�����00���#
�����������%������!����	)!����������%�������!�����

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

��!��/��
�	����&����	&	�	�%	���	����������	�)&�%������2���	&��!�������	�
�%&���
�!���
�*����)	�����!��'��������'���3��������+���	���	�)��	���	)!����*�!������
�	%%�!������
������!�����!���
����!	�)�	�����
�	�)����%����������%�������!��&�%%��	�)���	�����2����!��	����������!	�)�������	������������	���	�����
��!����!������"#�#�
�����!����!������
��������
�	�����
	�)%��	���%�������,!������%���������	
��!����!�������
!�����������!���"#�#����	����������!�
	(����%	�	��%%���4�����&�����!��'����
�	�)��!��&���'�!	���	���
������!����#�&�����������"21���%%����!���&������!�������)��!�
���!���!����!��)����!�	���	�����!����
����$��	���!������	����	����
������%	��%���!���������
����	&	�	�%��&�����	��	�)��!�������00��	��)���5!�
���&��
�%��)	�)�&���
����
�����&��&&	�	�%�'�	
�%�
���'�������	&	�	�%	����������������	��%�)��%�)	���!�����%	����!���	��%�����%�������	

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

��	�)��
��!���	��	
�����!�)�	�)��������������������
�	����!��
����	�)�����%��	��
��&��!��'%�
��������6&����!���
�'��	
�%�
����!��������!�����	�)��%%���������
�������	)!��	��&������&��
������������!����������
	�����!����)	��%���%%�	��5	��
��/�������������
��%%���������������	%%���	����,���������	�)�)	�����!��������	���	�
������	���
����������������!��%%�������������������������	��
��!�������!��)!���&�	���"#�#3
�������%�������	���!��)�������
�!�����&��!	�)
���
�	�����
	�)%��������	��
*���!��
�����������
	)�*�
�	��������������������������	��
�����!�
���&��
��!�����������	�)�������	���$�
��!������%��������&�%�����
����)�����%�������
����������
�%���
�
��������%%����
��-����
��%��
���
�	&�
�������!	)!����	���!���)�����7������
	���	�8���
���%%	�)��!��
��	�)
�����	�)����)����!	
�����	��%������
�������)���	�
���

�)������

��	�!����
�����!��
���
	�)%��������



��������	
������������������������ ���������������������������
���������������
�������� ��
����!�"���������#����
����������$����%�!�"����&�� �' ����
� �'������
����(�
�������"����$��������������������!)��"�������$��(�������������$��#���(������ ������� �$$���*+�'�,����
� $"���� �$��)�
�(����������������
��������(����������$��-�������������"����������!���(����������
����"
���."���!�$��������"�(� �'���
$�����
����
���$���������
�"����"!����!�"������$��
�
�� ���(�����
����)���
�������/� �$������������(����
�$�!�$$�������������0���#
��������������(��
� $��"�����"$���������1�"���"�����
����)����������������� �
���
�)������� 
������������������������
�����"���
� $��"���!��������������������'�&����
$�������������������"�
����������
��������/� "�
��)������
�
������� ��������(�������$�����.�������"�������
�����������"�������
�#
��'������� �"�$���(����#��!�(��������&�� �' ������
 $���������������� ��(���� �2���������������
3��
�(�������������������"��4��������
����� ���$��
��2���������."���(��������� �����4"���"�(� �������$�2�,������������!���������������������"$������!������(
�������!��(����+��������"������"��4��������
����� ���$��
���
���������!
�'�,���5"��
��������������������!��)�������6��!���������)���������
������$�����78��������"��������"�(� ���������������
 ��������
����(������$������������� �����
�
����(������(�
�������������96��!��:'�6��!�����(�
$����$�����������)�!"��6��!���������
���$$���������������������������������
��$$��(��������
����(���;���$����#�'�*����
��������� ������!� ����������"((��(�<%��$���)�!"��
��������� ����������� � ��(��������"����"��;�$"�!$���!���;��
�����(�!�������������6��!�����������'������(���������� "�
�"���
� �;��
������������6��!��������
�������(�"������!���/�����$�������$�"�'��  ���
���������������"!$
�����
������� ��!����7)��787�
��"���(�	��"��)�6��!���������!
3���������
����(��'7-��= "' ��9��7'-��������2:)�����
���
�������$������=����$$��'�&
� ��!��������
���������������� �"�$$�� ���"����������
��)���
��(
��
���
���/������
����'�,�����
��;
��"�$$������������������$
���!.� ��$
#��6��!��� ���!�����$$������"���
����
������������"��$$�)�$��;
��������$$��!
��>"���
��1."���������$$�����
���"�)��������2�0"����
���������;��������
�������
��������6��!�������������������$��#���������
���$('�,������!�� ���
������
�(��������� ��������)�����;
 �����������
((������(��������
�(������������$�
���������������������'���
$��
��$� #�����������$"�
����(�����������(���!������,?+�*&� �����)�����
�(��������;
 �����6��!�����$�����;������5"��
���� 
���
�������� ���!
$
�������
� ����!"�
����!.� ���."���!�$��������"�(� ���(������$�����9 �;������
������������"��:�;
�����
����$��
;���������(� ��$
��'�



����������������	
��
���������������������������������������������������������������� ����!��
��������"�����#���$���
�������
�%�$��
�������������������������&���������'����������
(
��
�������
�����������
�����)*��������"��������
��+,-�.�/���#-�.�01�����'
��'���������������������
��*�����������%����
�����$
�
�����
�������%����2����'��������3��
�����'�������
���������������������������
��
����%�
�
����������������������������������������45
�-��6�7-�8�
������������
���*��������
%��������+�%�����������������
(�����9���&�����1�
��������*�
�
%��
$�������%
�*�%�����������������������%�-�&����������������������%�
�
��������������������������
����'
��������%���
����������
�������������������
�������*������
�����������������%��$����������'�����������
%���*�
����������������*�'��������
�����*�'����'����
����������$�����������*-�"�����*�����*�����
%���
��*��
�
�����������������������
���+�������:�������
%1�%�����%�
�����������*����-�8�����'�����;����
�������������������������
%����������'�'�
�����
������'��-�8��������������������%��������������-�<���=�%�������������9����>%
�%��	������+�����$��*���������*1���������������������������'����������������������
�����-�����$
�'���
������������?�
�
�������'�����$
����*����������'
�������������������3���
���+����������
��'�����
�������>�$
���@
�����1��=�%������'�����;�
$�%��A�B8���%
�*6�
����������
���
?�*��
���������'
������%��������
�*�����
���������������
���$
�'����9���&�����-B�8�����������'�����������'��?%�������������>�$
���>��%��3�����%�����
�������������
��
��
�'�
%�����������
���'�����
�%�����-�&��*�������������
���
�����$���
�������
���
������*��*��%
��
�
%����$*'�
�����'���$
������*�
������
�����@
����>�����-�>����*�����������*������������������
$����������$
�'����'����'�����������'�
�����	��%����������%�����%�-��������
�������
�����������C�*���*�'����
��*�'�*��
�
�������'�������������������/&>&�'�����
�������$����������
�����

����������-�0������������
������
%
�������'��'���������
���
��������
����-�D���
��
��
�������/&>&�
�������%*���������
��
��������������*���=����
��6�
���%�����������$
����'��%����!�������������
%����������
�����%�
%
��%�A�8������������
���������	����'�����������	��%������������?�%��*���
�����*��������������*��������������%��
��/&>&�������%�����%�-�=���������
���'���?��%���������/&>&�'����������%�����3�
������������������*����������������)*��������"�����������
��������%�����%�-�0��������*�����'���*�����'�
���������
��'��'�����
���-�



��������	
������������������������ ������������������������������������������������	� �!������"
#
���$����
���"�������%��"�&�'�()���"����
������������������������$����*�����������
%�&�������+�����������������&
����$�������	� ����"���������������
����$�,-�
%�&���$��%�����������������'�.������
�������������$�������������
%�&���$�����+������
����������&
����$�����'�,$�������������$�%
"
����
������"������
��
��/������$���%
"���$��%�+���������������0�'�1�	�)��2'�1�3�#�'�1�	�)��1�34������"����
����$����������
�&�*�������
%�&�'� ����������)�����������&������,-�
%�&���$�#
����""��������%��������)���"����
�����������������������$��%�����%�%����*����������5�
����
������67
&'��8�9'�������������
�����'��"%����$��%�������&
��
�&��%�����$�������
���
�������������
�$
�&����%������
�����#���������������
�'�:�'�*�
""
�����
��������������
�""������%�����&������������������
%�&���$��%�����
�$��������%���'�������
����������"�
�&"���
��"���������
%�&�������������%�"���%��
������%�������%���
����$����������
�&���&�"��
����$����������
�;�����
�""������
���
�&�
��
���������<�����'<�3��������%�������
5
�&�
�
�
�""��
������
�����
�"������
��������$�����������"��������������<�������#�����%����<�0���������������������������$���$"���<%���<������
����$$�������������*+��
����$��%��
%������
%�=4�
������
%�&�'�.���������"���""����%���������������������%���
�����������%�
����
�����
�"������
������$���%
"��'�.���%��������%��"#������������5
�&"��&��%���
����������""�����������%
&����)�����$��%���$"�#
�"�����
����������;��������:�#
"��$���������
��
����������
"�'��"���8����������%��������������%��#����������"�$���������$�������<%����<�67
&'��829'�.������������&�"����&��%���
��<��������<�����#�������
�&���
����%���$����%��������������������
&����$���
�&����
���$������
����$���"��&�����/����'���"
��"��$����������
������
%�&�������������&��"��5
�&�<������<��"����������������$������5�������&"���
���
�����
�"���>�������&��'�����
���
�&��������
�����������"
&�����
�������
%�&������������
���"
&�����
��������"������?���������������
��"
���������������
���������
%�&�����
$�������������"�$��%��
��'�3��������"����"���������&���%�������$
�%��
����$������
��"�%���"����������������
�$
�&��
������$��%��$�@�%%��-��� ������%���������'�.���@- �������#���������������"��
�����������!��$�""�����"������������������@- ����%��"������:�'�3
""
�%�A��������&����������%����������������
"������
�����%����������
""�
��
���<���5��<����
�
��'��$���������������%��������
�"���������
�$��%��
���&�����������<�
&������&����������'<�.������������$�����������������
��""�������������������&��;���5�����%��������$�����������������
��;������%�����
�&��������
���"
��"��



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



��������	
������������������������ �����������������
����
����������������
�������������������
��������
�������
��� �����
���������������������������������
��������
��!�"�#��
�!�������������������
�!������!���������������������� �
��$�������������������������������������%������
��!����!
���%�����������
�����������������������������������
�! �$��������������������
������������&������
$���������
������������'�(���������
�������$������
�����������������������
���
�!"�)������������ ��������������������
����
���������
�
�!����������!������
��$���*��
*�����������
������)+�
��!����������
�
�
�� ���
�������������������������,����������
��"�-���������������� ����������*�����������������&�����
.��'�
��$
�
����������!�
/��%�
�����!����!�"%�0��������*�����������
�
�
/�����������������.
�
�!��������1��.
�
$����
!���
��!���������2������
����������!
���
�������
���"�������$����
�����.���$�����������������������$�
�!�%����
���
�
�%���������
�����
�!���������
��!�"���������� ���
����
�
��������������
��������������������	�3� ����
���
�
�
�����������������$�
��
�! ��������
����������.
�����������
��������������1��
��!�"�0�
� �
����
������������������������024�)3����*���������
�������*�$����
!���
���)+�
��!�������.��������*�$�������������������������� ������������
�������$��!�������������������
��������������������������.
�
$���������
���
��!�����������5
*
�!�����
.�"�6���
��������.��������1����������������������,�����
��������
����������������
����
���������������
�!����������024�)3��������������� �������������
�!��������
�
�
������
��� ���
�����������������������
/��������%����
�
���������������%�
����������"�6����������
�������
�� ��������������!���%������
���������
��%����$��7�
����
����$
�!"�0����������������������������������
����������
���
��
�!�����������1�����������
������
����� �$����������������������������
������
���.
����� ����������������!�
��"�6��$�!�������������
�����$��%8���*
�!�%�����$�����
!�� ������������
�����������!
����
�!�$����������������
��������������.���������������
����
���%�����%�����1�����������
���
�����
!����"�)�������.��� �������������������!��������
�
�
�� �
��$�������$.
���������������
�
����
���������������
�������������������
���
!���
���)+�
��!���������
���
�! ��������������
�����
��������"�0��������������������������1����
�!��������$��������.
������������
�
�
��
���
������$������������1��.
�
$����
!���
��!�"�6�������9�"�:����������������
�!�����$
/�����������������
�������
������$��
���������
���,������������
�!�����������$���������������
������������������� ���.���������������
�����
��������
�����!����%5
*
�!%��������
���$���������9��)+�
��!��"�



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

����������	���������
��������%��
�!���������������������$��������������
���������$�
�������������!������/���������������!�
�������!�����������!
�����
������/
�������������
����������������������������������!�
���
�������
���!��������
����������
����������
�����$������
$��������������������������0�������
�����������'�!������
��
����
���#,�����������	������������12
���3'45��,����$��
������������
��"����"����$�
����
��"�����"���
��
������������������
���������������
����������
����������6���
����
�����������������(7/7����
����� !����
�����������"�����"�����"����������������
���
���������������"������"�
���
��
�����8������������
�����!�����������!������������
����!�������������!����������������
������� �������������������
����!�������9����������������������������������������������
%
������������"������"�(����������������������$�
������$����������������������������������
���
����������"�����"��������
������#���
�������������������������������������������������������������������
���
���8����:9�����������������$��� !���������



��������	
������������������������ �����������������������������������������
��
����������
����������
����
����������
�������� �������
������!���������"�#�������� ��������������
���
���������
���������!���������������
����$������������
��������
��������%
�&���&������
��' �����'���������� 
������
������������
����
���"�(����������
�����&����&
������������
��
����$
&����$���"�)� ����������!�����
�&����!����������$����������������
�&�������������
�����������������
����
���������������
�����*�
���������������������+
�����!����&����&�,��!����������-
��
�&�$�����./������� ���������+����� ��,����������$�� ���������������� �$��$�
&�����+ �����,���������� 
��� ����+�-��������� 
��������!��
&��,�����.������/�0���������������!���������������������
&�
�
��������!�����������������!������������
������������
��* �
������!���������������
��!���
��������!�
�&����.�+����,���������"�#���������������
����
�!��
���
����������*���	�1�2��� �����
�����$���������"�3���������������
���������"�#���!����.�������
�������.�$�����&
����)�����
�������� �����'�!��
�&�&��!��'������������������!&�����!������� ���������� �����������������������!����������
�&��������2���
���&���
���
����������
����
��+��$
�������.,� 
���4������5"������
������������
��������!��������������!�������$
�������������!�������
��
��������������� ����������
���$�!��������
�����
����������
����������������
��+���������������,��� ���
�&�������������"�0����!��
�&��
���� ����� �!��������!�������� ��������
�.����$!������!��
�������������
����������
��
����������������
�����������$�
����!���������
�����
�����
�������!��
��� �.�"�0����
��������
����*
�
�
����������
����
�������������$�� ������������
������������������.* �!���������$�� ����� ���$����������
�
�&���� ��$�����������������������
�����������%�"������������
���������
�&������
�������������
��� 
���� �!������������
�!����������*$!��������!������ ������������������
���������
��
����������!
�&������* ��������������������� ������������������"������
�&������
�&��$����&��!���$��������
���������
������
��$������������� �!��������$�����
������$�
��������$�������!�����������"������������&
�&� �������$$������������
�
�&���� ���������!������
�� ����������� ������������ ����
�������������������������
�������� ����$����������
�!��&����&��������!���������
�&��!������������� �����������$�������
�&��!����������
�
�
������
�����������
����$�� ��������'�����"'��6����������
����
��������2������
���������$�� �����!�������������������
�����������������
&��/�7������!�����������!������������������������������5
.
�&�
��&���
������������ � 
�����+�����
�����
��!���
�&,�



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

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

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

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

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



��������	
������������������������ ��������������
��������������������������� ��!�
��������������"
����
���"����#�� ��
������
���"�����������
�$�%������������ ���
������&�����!������������!���'���������'
������#�#������'
�� ��'���#��!� #��������!��������
��'����������(��������������)�����)���*
���+,�
����������
����#��"��'�"�����������
�����������������������������"����
������������������ �#���
&��-"
����
��
����������*��"����
����� 
���"�.������/$�0"���
�������
��
����������������������������
�����
�������
�����!�����������
������������������
����
����"�����������������'������
������ ���#����������������������"���������������
�����������#����������'���������������������'
����#���������!� #�� ���#�������������
�������������� ��
���"
�����
��'
�����������������
�����#�����
��������
����'
��
�������#������01� �
*���'����$�%���������!�����!������
���������������"�������#������������-������
��������
�����������
������#��
�*�����*#���!�*������
�����������"����2
�*���#�
"������
������3�����������
�*�"����
���������#��������"��������
����
�������#������������$�%�#�!�������4������
����������������������������������������������� ���������������������� ������������
����"������*�#*
�*��#�����-�&
��
�*� �������
����
���
�����*������
��"����!� #�� �������
�����-������������
������"��'
�*����#���������������-�&
��
�*�������"����
������'���������������"�������-������
���������
�*!�'���������������'���������
�������� �"��������������������
����"$��������!�������&��5#���
����#��� �������6�����
����"����#����*����*
����������"������#���'����3'
�����*#���!�#�
"������
�����������
���
�����(���������
�*,�*������
����������3��������� ��"
�����
�� ������
����#��"��'���"����������'����'���������+�%������������'���
�������$�%�����
�!���'����!������"�������
� �����������
���������
�$�7��8������
����'����'�#�����������������������
����#���
"����#�����������������������������"�'���������������������'����������#�$�0"�����9����8�������
������&
���#���������
"���!����
"���������������"�����1����0�������"����#�����
������
������#�����"�'������#�������
�#����
�*��� 
�� ����������������!��������
�*�� ����*��#���'�#��� ���'�����'����������
���������
���������#��
�*�����
���"�����$�7��*�� #
��
�*��'�#��� ����#������������������
��!�����
�*���������
��"�#����
���� ���'�����*��#��$�0"���
�����������
���������������
2���"����!�����7�����*����� ��
�!�����!���������'�#����&������������'�#��� ����������������"�������"�������
�
�*����#��#���!������*���
������#��
�*���*������
����������
��
������ �����
����������"�#����
���$�0"���#������"������������'����������'
����
���-��������
����!������



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

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



��������	
������������������������ ���������������������������������������
������������������������ !"#��$���%��&������
���
�&����������������!���������
��������'��(
��)��&�������*�������+��,�-�)�'���.
���������������������!��/��������'�������0����
0�������������
����&����**�
�'�1)���������
&�'�������*��������&
������������������������
��������������&�����2���
�����������
���������
�-2�23��������������������0������������������������*���&��������42������5���������
�����-�6����������������������������5
�'�&���������������������������������&�����2���������������������&����-2��'�
�����
��
���
���-��������������7���������������������
������������������������������
0��������������������5���������*��������
�'�&����������*������������'��&���
��*������
���8����������
�
�'�
������������0�
���*������������
&����8�*��������
����������'
���������
�����
�����-�9�&������.
���������
��������'�������#������
��������
���������:���������7������
���*���������
&����
����*����������0�����
�������������&
��
�'��21��;����1)�
&�'�<����������5��&���������
���������
���������-2����������
*������7������
���*���6������
������������2�
&����'����'��2����������
�
�����������������
�����&��������2'����'�2�������������������������
���*������������������&
��
����
*������*�	�9�#�����������������&
���-�=�����
����������������������������������-�9�&���*�������
�
����������
���������
&
���
�������0��������������
&
����'����'
�����&��
�������������
5�����
����>#����:�������21�����
��-2�?������
�����������������.9�
&�'����*�21�����
��2�
���������&�������
�&
���6������
����������������0
�������
&
����2�����������2��*�*�������8����������
��0�����
�����������������������21�����
��2�������-�����������������21�����
��2�(@
'-�>:A+���&������0����*�0�������(
�����&���*�����
'���'��&����+��������:5�������������'
������
������B�������
5�����������C
������������
��������������-�B0�������'��1�����
���
�������&�������'���������������&�����������7��0��������
�����������&������������
*
�
��
���������������������������
��
8�����
���������������
&��������7
��
�'�0
�
�����
'�������-�?���7��������
������
'��������������������'
����2��
��2�������������������(����������*�������
�����
&&����������+�������5�������������������������7��0������
'����B�����
�������������
0��
�������7���&���
�#�������0�����'
���-�������������0
����������1)��������*���
��*��&��
���
������
�����������&
�
�'������������
�'����������������(�0������0
���2&������2+�������������������&����
�'�'��&���
����&���
�����������������������
���&���&����-�1�#����������'������
�&
����������������*����:��0�����21�����
��2����2�������2��
����������������������*��������
����������������������
���
�������&��������*�2����*������



���� �����	
��
�������������
��������
��������������
�
��������������������
���
�����������
�
�����
�
��
��� !���������"�����
���#����$�������������!���������
������������������������
!!���������������%�����
�����������!�&
�$��"�'����(� !�����������������!�"�
�
�����)�
����� ��
��*+��+,,+��"����������!
����	����-�����������������������������
�����
���!�	�����.!�����������"���
���������"����"������������!���/������
0���������
����
���
!������
������!�����)��������������
������������1��2����
��"��������!���0������
������!���������
����������
���������
����!
��0$����������&����"���
������"�����
����������������
��!����������������!�3���
�
$����
�����������4)
���5067�� ��
�����������0���0�
���������
�����"�����$����
�����$�������������
����������!
!��������0���0�
����
������"������
�����8
�
�������'�
����
��
�����������!����
�������"�����������!�������!
��������0���0�
����
������"������
�����$�����!��
�����������!����	����%��$���'���������9�
���
������������
��!����$�
�����!����:��"�����
�����$����������������
�"��!������������!���������
��������������"������$�!���������"
���������
�"���������
!
���$#������!�
�������
�����������������������
��"�����������������������/�����;	��!���
�����������$����������������������
�����
�������$�
�������������
������!����	��
�'�����'�
����'������1��<���
������
���
!
����$#������!�
������������"�����
�
$���
������"�-�������
��������
��
�����������)����������;	�<����
�������)��������������������
�����9���!
������
��"����
����"��������������0������������
�����������������
����#�������������������
���������#�����������!�����)����"�����������������������!
�������
���������
����
�������9�
���$#����"���!
������������������
!���������$���	%'�
��������
���:������$�������
��
������
����������!��������
����
�����������������
���������
�����������$������
����������������"
���������������
�����
����������
�
�������"�������
�����������������$�����!������$#�����<�����!�����
����
��"���������������!��������������
����!��������
�
���	%'�
����0�����=>?��!!0��
�@"�
����!!���
������
�������������������!�������
��������
���&���������"�������������!�����
����������������



��������	
������������������������ �������������������������
��
��������������������������������������
����������������������� �!����"#�����
���#���������������������
�
�������������
������������$���%��
�����$�
�������&�������� '(���������"��������������&
���������)*� �!�
��������&
����������
+���"�����������������������,��� �!����������
-�.�����%��.���������+���.��
+���/�������
���
��+���������)*�.���
�������������������������
�������0
1
�+����� �����������������������%���
����"#�����
���������
��������
�����
�
�
��
�����"����2"����������
�����������������������
���������3��+����4!�����5������
��6����
����
�������7.�����)*�������������"����1���������
����
�+��������������������������
+
���������
���"���%��
����������������������+� �!������������
���8����
�����������
�+�����)*������"����������������9����
�:���
%�/�
������������.���
���������++�����������+���"��������
+
����0
1
�+�����������������
�����������������
����"�����"����
������������ �0
����)
�
����.��������.�������
���
�����������������������)*�����������������/�
�����"#���.��"#���
�+��������
���
���
��������;�
����"�������;�
����������������
����������9����
���������0
1
�+����� �!�
�����#�������
%�/�
�������������������������������&�������������
����������
��+��<,
+ ��/�=�2����������
�������������������������
�������������
����������������+����������
������
�+�����������������&$�&����������"���%���"��3��+���������!����������������
+
����0
1
�+������
����>�7.�"����������������������"�����
��������������
�������������������
��������������+����
+���������
�� �?�������2����
��������������7�������%��
��������&
������������;�
����"�������;�����������������$�����
�����
��������������������������������+�������������������������������"#���:����
+
���.�������+�������� �!���"������������������"��������������������������+����������������%
�
"���"����������2�����������������"��������
���������"��
�����������"�
�����������������
�����������������"#���������������7�����%��
�
�����������
�����+������
����������������"��!�����
����>>���������� ��"%
�����.��������;�
�;���������"�������%���;�����������������������.;�����
�����������
�+�����
����
����������%��
�
������!����:����
+
�������1 �?��������������������
�
������%
�������������
��������"��+��
������9����
�����������"��1�
��������
+
����
�%���
+��
�� �@�������������+���$"��3��+�����
�����������$���������;������;���������
+����������9����
������������"���������������;��������������;�����������
"������#���
��������������%��������������������"��+��
�������������
+��������8�
��
�� �!�
��������������
��+��+�%������+�����������
�������
������.�����
�������������"�����
��������
����)������/�



����������������	
��
�����������
��������������	������������������
�
������
���
���������������������
����������������
� ���
���������������!���
����������������������
���������������"�#��
�
����� ��������
����$���
�����������������
%����������
�$��&������������������������
�����������������������������������������������
����������
������������������������
�������
��������������������������
&�����
�
�
�����
�
��"�'�����&��
����������
��������������������������
�����������������������������
�"��(��
����� �����
����
������������������
������������������������)	�������������������������������*����
�������������
������
������������������������������!���"�+������
�������������������������������������
���%����������������&����
����������������������
�����������
�����������
������
�������������
&��������������,"-��
����
�� ��
�����������������
� ����������*����
� �����������
����������������������������
����
����������������������&��������
�
������
��������������������
��������
�"��������%��
��
������������
����$�������� ���
������������������.
�
������$��������������������������������
�����!��������"�'������&����&�������%� ���������
������$���������������������������&�������������&��������������������
���/�����01�
���������"�'����
�����������
�������������������
���������������������������������%�������$�����
�����������
�����&������������������
���������
�����"�'�����������!����
���&����������������
��������������������
�������������������������������������������������������
���/�����������1�������
�������2
���*���������3����$�����
��������
���&������������� ���
���������������&�����
�����.
�
������ �������������&�����������������
�����"�4������������������
�������������)	�������������������������������������
�����
� �������������������������������
��
�����������
��������
����������������������������������)	��������"�'�������������� ����&
�
����
�������
�
���.
�
������ ������
������%���
�������
���%��������
�����
�������53���������������������
����
��������������������6+
�"�7�89"�4������
�������������
&���������)	������������������������������
�����
���
����������������
������������:� ���&���
�������������/�������1�������
�����������
&������
&���
����;�������5�����������������������������"�<���������&�����������
�
��� ��������������
&���
������������������������!��� ���
�����&����������������������� ��
������������������
����������
�����������
���
����"�4��������������������/������&���
���������������������
&���
���������
�1�����������
��������������������� �������������
���
�������



��������	
������������������������ ����������
��������
���������������������������������
��� 
�!�"#�$!�%�����&��������������'�
�������������������������(��������'��
�����
�����������������������(
��
������"!)*!�	���������
����
����'�������������+��
�����������
�
����,�������-������-�
�������������
�������
����
����
-��(.�-�&�(���
������������������������-����-��������������������
-������
����
�����������
+��������
��/���
�����������������--�����������
-�
�����������������
����
���������
-������������0�����������������1!�,�����'�
��������������'����������������-������
��#(�#�
��#(�#�
���-�����
����������� �-�������2
3
��&��45������������!�%����
�����&���+�������
����(�-�����(+
���!� 
���&�������������
�����-���
���������������45����
������
���������(����������������#��-�
�
��&�������� �-�����������'�����-�������'���/������������0��������
��-���+�������������-�
+�1������
��'����������5��+�����
����!�����&�����6�����
��6�������������(�7�
������������������������(�
����������
�+
�
(�������������
��
����&���������6�
��6#�
������#��-3���������������(��(��������
�����'
������������
�����-3��!����-�����&�����������
�����+�������������������#���
��������	�5�!�8�
��������������
�����������������������
�������������������
�����������--�����
���(��-���
������������
�������
��&�
������������� �-�����������
��
�+��
�(������!�,�
��
�����'�������7-���
��!�,���-���
��&�����������������
9����5�����:�
+���
���,;<�%5�'�(�����&�'�����������(����
��#���������
������
��&�
��������
����-�����
����������-
���
�
-�-������
����������������'���������7
����������-�
(������
����-�
(�(���
���������������3����������������
�
�����
�����������������
���&�'���'�������
������-�������
��
�������-�������������!�%��(�����(����-���
��������6�������
�����
���
���
+�����
��6�������������-���������
�������������������'��������'�������
�����
����'����+��6����������6�
������
���
���
���!�,���������-����������� �-�������
9���0�������(�-3�������
��/����������	�5�0�����+
��������
����6�
�����=���������6�-�����
���1&�����65����
���=�����6������>����'&����
����
�&���������+��������������-��!�,����������������
���������
�����������������������-��
�����������3���������+
���������������������������������
�������������������!�,�
��
�&��������(������
����������������	�5��������������������--��
����(�����&�-�������������
3������ �-�&�'�
-��
�����
��������(�������������+������!����&����
��������������-������'
���������3
���������������������������6�-
���
�
-�-�����
��&6��������
�����������'
������� �-��
��
�����
��&�-����������
����
������������������-�����+������������������-�������-�������������+�������������������
����?�
3������(
#�����������������
-��&������������@A��B����
�!�



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

�!���
�����������������������������������)"*"����
������
�
����������
��
��
���
��!�����������
%����������� ����
����
�������������
��
������� ������
���������
����
�������������������!� ����
�����������������������������������������������
�
���������
�'��������
�������������
����
 ������
�������$�����$�
�����-���
����%
�'�.����&�������
������	���
���
�����
���������%���
����
��!�������������
����/'�0����10'20��%���!�(�����������������&���������3	�������������������������������������������
�������������
����-���
��4�������*�������5���%�����3	������6�7���������������
������ �����������
���������������!�������
��$��������$���������������������������6�5������������������������
�������������������������
 �����������
%������3	������������������������6�)����������
��
%�����%�%��
����&���%�������

��!� �������������$�&�����$�������������
���
�����%�
��������
�������������
�����$��
���!$���������������������������
%���������������������
�������� �'���������
���
�������
��������������������������-���
����������
�
�
��!�����%����%
���!��������������!���������� � ��� �����������%������������������������%
#�������������%��
�'������������������
���������
������������&!� �������������
�����������������(������ ����������
%���������
��
�
�����������%�'�8
�
����!��������������������!���������%
�������%����%
��������������%������������������
����� �
����9��������
�����
�����
�
�
���������
������������������������������������'�8��
������������������������
�
%�������������
������
������������������������ ���������������
����!����
�
%��� ���������������'�"������
���
��
����������������������
��������������
��� ���������5��
�
��7����(��������:���!������� ���%�����������
������������;��%�
'�"�������%
���������<�
��������
�������������
�������������
��
��������
���
�
��������������������������
�
�
��!��������������
�������'�=����%
��������������
��������
�������<����������������%������ ����������� 
�����������
����
���������������������������������&���
������������������
���(�����������
��'���������� �������!������

%���%����������������������



��������	
������������������������ �������
�����
������������
�����������
 �����!�"��������#����������
���#�����������������
$
 
��!�%���������������������������$��������!�&��#��������#������������$��
�����������������'
� ���������������
� ��������������
��(������#�����)� �(� ��������#
�������������
 �������������*����
��+������,-(������������$�����������
������������!�"�������#�$
���(�.�
����#
��������������������
�������/�����������
���������
���(���$
������������������������$�� ����������
��
����$��������
���0�����������
����������$$!�1����������
���
����(����������(���
$�
��������0$� �����
��������
��(����������������������0 ��������������������
�������� �
���$����������������������
�������������2������
��!�"�
��������$��������
���2� ����#���#���������#��������������������������������
������������#�����3�
�����������������������������
�0������������������
������
$
 
������� ������������������������!�&$�����)� ��������������.� ����������������
$
 
��(�������������������������������$
��������$�����������������������$��� ��������(�������������������� ������*$������
���������� ����2�-0
$�������!�4�����
���������������������������
��������������� ���$������$����
��$��
�
�������������� �����(��
� �����
�����
�
�����������������*���������$�����$����
$� ������5��������#
�������
��-��������
��
��������� �������#�
 ���������
���
����������������������������$�����!�"�
��
����#��������������
���
��
 �6����������6����������#����������
�������� ��$����������������
����
�������4�����"��������$�����!�"����
�����$� ��
�������#��������
���#
�����������������
������
���#���
� 
��
��(����������$�����
�
�����2����
��(������� 
���
���0$����#��������$
���0#
�����������������$��
�
����2������
���$���������$
���(���������� �
������
��������� ����(�������������#��
����������
������� ������
 �����
�����������������!�"�
��
��#�������
�����
�
�������������������������*���$�������$��
�
���$
���-!�&��
�������#�������
�����
�
����
�
����������!�"�
��
��#�������1����
����7������#������ �� ������#
�������
��� ������������
� �������$����
$� ����
������������� 
���
�����$��������
���!�8�
��(�����
��������
�
���
����
��������������
�������������89�������������������(�������#�������������
���������
 ���������
������������������$����������#�
����!�)���
����� �(�������#����������
��� ���$�#
�������
�����������
�(�
� ���
�����������
�����6#
����
�� �
��!6�"�����
���� �������������
�����6#
����
�� �
��6���������
�!�:�� ���������$������������
��� ����;�����$�����)� ����������� 
����
���*�������� 
����
�������-(����#����������
��� ���$��
�����
��
������������������$�#
�������
������ �����!�1���������
$$��
���#��� ������������ ����$������
����� ���0
�����#���



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

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



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

��
�����������"."����
�&������
����"&�/ 
�%� ���/�.�������0%�"�������"��"��������



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



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

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



���� ������	

	����

�	������������
����

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

�	�����2���+�������	�����������(��
�	��������������
������	�
�� �����'�%��3����	�'��� �����	
	�����	�������
����

��������+,-�./�	�����#	���4�����������
��(�	���*+,-�./�)/01�

�	������������
����

���+,-�./�$��
��(&�� ��%��
�����
	������
��&��� ���"�#	��� 	���
	������	�	����+��(��
��������
(&��	�&�
�����5�����	�����������%�����6��������������*)/07+��(�7-����&�	
���	

	��1�



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

������� ��������#������''���
��
���	������������
���������������(��������������� ���!�")�������*��(����������
� �+,��-����.�������*���
�����.//.����������
���*����������������������������������
�����������
��
����
� � �������������������
��������
(����������(�������������� ��
��!�0� ��� ������������1��������
������*����
�*��
��������
��
���������(������������������
���������������������2
���������������
����������
����������������������
���������������� ���������
�������%��������������������������������������
������&���!�3����*������
�������������������	2�,*��
������
��������(�
�������� ������
��
���������,4����������
����������
���������������������������������!�#���5�������������
����������������������������
�����
���
���
�������������������
��������������������������� ������������������������������������!���������3����*��������������������������6�����
�����
�
�7�#����������
�������
����������������� ��
������������ �����������(�
�������
�����8-9!�#����������������������������������
�
��������������
����
�������������
���7�*��
������

��
�������������� ��
���,4�������������������������������� ����������
������8�� �.//.!�)������������������
������������
��������
�
�����8�� �.:����
���������
��������������
�����55*������� �
���;�������������������������������������$#*#��������������������%������
����;��������
!�)��(
������������������������������
��������������������� ������������(�
����
��������������
�������������������� ��
����������������� ��
����
���������!�#��������������������� ����������������
���������
��
������� �����
����������������
#�



����������������	
��
������������������
����������������
��
����
��������������������	������������
�
�
�� ������������!"#	$%�����������������������
���������&��'�(
����� �
�������� ��
�����
��������������'�$��������������������������������������
��'�)�������
����������
������������� ���*����+, �+��+ -+���������������
������
��..�
����'�$�������������������
&����������� �������.�������������
��.�������
�������������/.����� ����
���������������
������
������������
��������
.� ��
����.��
�������
�������������������������&��'�%�
�� ����������������������������������������
���
�'�0�������
����������
�� ����������������
�����������������������.������������������1.������
��.����1������
��
&���
���
�'�)��
�������������������
�
2��������
���������������
���&���������
�
�����.������
���������������������
&������������
�������
�����3�"������$����������4�
���5���'�6�
����������������
��������������������������
����������������
���
�����������
�����/.���� �����������&��.��&
����������������&������������ ������������������
�����7���
�
���������.�������
��.�����������1
���������.�����1�
���������'�"������
���������������
��������0..�
������.�����%�
���������������8
&���
�� ��������������8
/�%���������6�������0��

�������������9�����������������.��'�4�
���5����
�����
�
����
���
���������������..�
���
����.��
��
������	:��
�����.�����������������60%0�0���;�	:��	#<+����5��
��%
����=������'�)���������
���������
&��������/
������������������
�
�
�����������&�������������'�%
������������������������
���

������
�
�
���
���
��
�
���
������
����.�����
�
�
�� ������������
���������4�
������"��������������
����������.�
��
���������������� ���������������.�������������������������������.����
���'�4�
�� �����
��� ��������&���������
���
�������������.�����������1.������'1�"�.
��������������������� �����
��.�������
�����>.�����'�%������;�.��&
��������������� �����������.�
����������*����+,��������? �5������������
�.��������
�������������&��������.���
�����������!"#	$%�����
���>������������������ ��
�������
�� �����
.�������
��������
.�? ����������
�;���&���������������������������.��
���!"#	$%�
����������
��������>*����+, �+��+? ��������������
�������1
��������1�����������������
��
�����#���.�
���	
��
��@@%��������������������������������������6��'�@������������
���
�����&
�
����.��
�
� �4�
���>�����������������������������.���
������
�
�
2�������7���
�������������
����?����������������������
������
������
��1���.����1�
�����#���.�
���@@%����
�.�
&���������'�!��������.����������������������&
�
�������������
��3�1@��� 1����



��������	�
�������������� �����
�����
����������	������������������
�����
������������
���������������������� ���!����� ������������������ ��
��� ��"��������� �����#������������
�"���
�������
������������$
�"�%������������������
����������������&��
�'��
�����������&���������(������
�����
�  �����
����&$��
�����&��
��������  )�*��	+,,��� �-"��&��.�&&����
���������"
�&�������� ��/����������"
 �������
�0� ��12'�����3�14������5�	��6��"���'�������������)��'���������
����������&������������#�����
��������'��
����������&��
��
 �������
���"��
�"����&�7�����������#����"���
���&��
�
�����������
�8�� �9��� �&$-"���& ������.�
�����
) �
��5
��������##������� �/�������������
��������:��*�
���������
�7�����;���������������
���
�����9��� �&$�"�
���
������������& ������������"���
���&����������
�"���������
�)���� ���.�7�����������������������/������
�����������
����������������
�����	�5�+��"�������6�� ���������������

�
����� �& ���&����&��
����������
���������7��������
����������<���
&���������5
������������
�"�����'����7��� ���#�����
������������7�����(������
���� ���'��
���
��
��� ��"����������������"��$�"��������
�"������'���7����� ��
) �
�����")����������� ��
��
����������������&��
�����
���������������������"
 �������
������"�
��)�����'��
��"��$�
��"����������)��)���)�������"���������������
& �����58=+���2�."��&�����7�������&��&�� ����&���� ����
)����&������ /'�(���������
�����&���7�����
���
����� ���
&���������������
�������������
���� �&� ���������&�������-���������
�
���������������#>6������
�����������"
 �������������������&�� �	�5�+��"�����-"����
����
�� �����
���

�
���+
��������
������"�� ��
�"�+?������&��7���
����� �
�)���� �������������������
��-����,�&�'������>�'���&�-@�
������
��������� ����'�%���)���� ���������
������� ����&��
�� �����7��7����&�� �
�������$�
����

�
��� ���������
����� �
���������&����
���������+?�����
���������6��
����%�������9��� �&$������������

���
���� �&$����.�����&�  �������/'��#����������
� ����������'���'����;7�����
������������ ��� ���&������	���:�����
������&$
�" ���������������	�5�+������������ ����
�������&� �����
���'���
��������&�����
������&����������
���� '��� ��)��&��� �&� ��������������&������������������
������������������	�5�+��&��������&�������������������
��������
��?����$�� �'����� ���������������'������������������������'������&�� ��
��������������7�������
����������
������
���������� �����+?�	�5�+���������+���������
�%��������������
���	�5�+��+?����������(��������
�����
���7���� ��"��$�
���
�����"
���������������7������



���� �����	
��
�������
������������������
�������������������
�
����
�����
��������
��������������
��������
�
�
������
������
������������������ !�
������������"��������
 ���������������� ��������������������
�
���#$%	&'���� (�)����������� ���
 ���$����������������������
����
���
�����*�������������+� �����,�����
���" �
�!����
��������������������
�������
���������������������
 
��
����
�������
����
����������"��������
��������-�
���������
�-������������������
������� 
���������������.�������-�� 
���������
�(-�$�����������
������
����������
���/��������
�
�����
����
 ��������������)��
��0����11�!�����������
�������"������&2��� ���
����3�
������������
����� ������������#$%	&'��������(�,������� ���������������������������� ���
 ��
�������������
���������������� ����
�(�/���3�
����
����
�.�����
��������
�������
�
�����
����
 ���������������������������&2�����.��
������
�������������
������
�(�4��������� �������������
�������
�����������������������������������5�����������
��������������� ������������(�&�����������������$�����������������������,����������� ��
������#$%	&'���� �
�����!�������������-�
��-�
�����6���
��
 ����� 
�������������������
���(�4���
������
�����
�������� ��
���$���������
�����������������
�����������,����������������
������ ��
��������������
��
���"��
��%78&��������
���������������������������������
���������������� ����
�(�)�������� ���
 ������
�������� ���
����8&'9&2�-������������-�����
���,������������������ ��������$�������������������*���
 ��������
����(�#���5����������-�
�������-.���� 
������� 
������
�
�
�����������������
�
�
���������������
�
����������������������
�����6���
�.���� ���� �����������
���(�+���
 ����
�����
������
 �����������
����������� ���
���8&'9&2�
 �����������������������
����� ���
��
���������������������������������������$������������������
����
���������
�����
�����
�����������
�����������������������������
 ��������������	���������6�����:
�(�0;!(�&����
��������� ���������������
����������������(�:��������
���������������
���������������������
����������
 ����������������������6���
���������������.�*�����������������
����
�
��� �����������(�&����
�
�����������������
������
�������
�
�
�����-����������-���
����
���������� ������
������9��������
��������(�4��������� �����������
����������������������������������
�����
��������������
�������������������
�����������
������������
���������
����������
<��
�.������������ �������������������������������������������



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

��)���

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

���������
�����
�����������
���������������������
���������������������&��
�����������.�������'�����+�����/%������
�0112&�����������������������������)��
����,�����������)����%�
���
��������������������������-���	�

������������+�
������������
��
����
���������'�	����/�����������
��������),������

��)���%�����������������
��
����� �+�
��������������������
�����������&��
����
�����������
���
���������,�����������������314��
�����������,�%�5��������'��������&��
�����������������&�������

�����
������
�����������
�������������������������������
�������������
��
��
�'�!
������������%�
��67(���������������8������������������%������������-"������-������"��������&�����%���5�����������������

�����������������������������
%������%��5���%����9���+�
������������������������������
�)��

��)�����������
����
�����%������:.".�%����%&����������
�������%��������&����������������)��
������
)�'�8
���������
��� !"#!$�%�������&�������
�����������������,��'�2;�'�8
��
������
�������

����������������������������������
���������
���%����
������)����
������
)��
����
���
�����
����
����
����������
�������)���)�<���������������,�%�'�!
���%�&�����
����%������)���)���������/�%����������%�
�����������������������5����
�����%����'�������/���
����
���������������
�����������������������������

��������
����������������������)����
������
)�����%�����
����
������������������+�
�����
���%������
������������
�'�(�����������������%��������������
���	�=�!"��
��
%���
�������������)��

��)������
�����<�������'�	���	�=�!"��������������������������������

�����

�
���������������,������
���<������������������
��
�������
�%���&�������%�����
�&������������������������
�������
���������
���������������
��������
���%�����������
�������
��
���������������������������)����
���%���')�	�������������%��������%������%��5������9�����>�
�%���9�������
��14����������

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

��������
���������)���)�������������,�%�'�.�%����%���
���
��
�������������
�?��%+�����%��
�@�����������������������������
%������
��
���
������
'�	���



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

�����������������
�
�
�����������
��������������������������������������
��������������������������
������
*����������������� �
����-�����-���������.�������%'�����
��%/��������'�����
��������
���������������0������������������������
�
�
����������
��������1����
�����
��������������
��
��������
���������
��
�����
�
���#��
�������������������
�����������������
2���������
����
����������������
�������3��4�
������������������������������������������
������
��
���������
�����������������������������������
������5��
����������������1�
���������������
��� �
��������
���1�����������
�����������
��
������������������
������������$�������������$��������#����������������
����������������������
����
�����0���������������������������
����������������
������������������'
�����
�������������������������������
������6���
��������
��
�����������7�3���
���������������������������������
�����������������7������������������
��������������������
��������7�#8�
��������������������������������������
�������
�
��������������
��������������������
����
2
����-��������������������.����
����/������
�
�
������������������9�������
�������
���������������
�
������
�
����������������������������������
����������%���������%�������
��������������������������������������
���������������������
���������
�������������
��� ����������
�
�
��������������������������������
������%�
��%�����������������������������
���*�
2�������������
���������������������� !"	#$���������:���������������
�����������
���������������������
�����������
����������������������
����������
����"1���������������
��������������������������������
�������
���������
���4�
������������������������
�����
�������������;������������������������%������������%������������������������������������
�
��� !"	#$�����
���#8�
��������6���
�������������������
������������������������� ����
�����
������������!������#�������.��������������������
���
�������
��������
�������<�����/�������������������
����������������������!�����������������
���
�������
�������������������������
���������������������."=>#���?���������
����������
�������
�����
���@�
��A��������
�"�����/����
�����������������������������������������
��
���������������������



��������	�
�������������� �������
���������������������������
������������
���������
����
�����������������������
������������������������������� !�����"�	���������������
������������������������������
�������������������������������
��#���
�#��������$�����������
�������"�%���$�
�����������$����������������������
������&'(�$����
��������	�)� *������������������������������+��	 ,,���������������������������-�
������.�������������
��������
�����������
������������
�������������������
�"�&'(���������
����
��������������������������������������-�
������#���#���������
������������/&(��
��( ,"�0���
��������������1�������������������
��
������������������������
������
������$�����������������
��������������
������2�
���������������
��������� !���
���������
���
����������3��������$�
�������������������������������������������������������$����
��������1��������������1��������������"� 
������������������������������
������-�����
��������
��
�����������������������
�"�4
�������������������
���������������������������
�����������$������
����������������
�����-�����"�5���
��6���
������
���0������-��'����(������-����4*���������������������������
���������������������
�����,�������������$������������������������������"�5
��������
��4�����78��7887��(������-���������������������������������������+������
��������
�������"�����
���������������������.�
���
��������������.���������
��������������������������
��������������	�)� *�������"""�����������"�	��9���������$���������#	����������������������������$���� ����$�����
����������
�������������� :����
�������"�	�������
��'4*4���
����������
�����������9������
���������������$�������������������
��
�������������:�������$������������&;*�<&��
������;����*����="� ���������������������������
���������
�����:����
���
��������������
���
����:������������������������
"�4������
�������� ��������-���������
������������������ ��������� :��������
���������������"� �� ���
��������������
�����������������������
������������
��������������������� :������������������������������"�	���:��$��
��
������:�������������������������������
�������������������������:����
�������������������$�����������&;*"#�<)�����������">�	�������
�����
�����������9���������
���������
���
���������$��
���������(������-.������
�������#
���
����
����������
�������������
���
����
�������������#.�������
�������������������
���������
���
��"�	�����
����
��������������������
����������������
������
�������������
�����������
���	�)� *�



����������������	
��
������������������
�
���������
����������������������
��������������������������� ���������
����
�������
����!�"���������������
����
������������ �����#$�����!�%�
�
��&��
������������
�
����
'���
������ �������	����(����������)�"*+	,#�
�������!�*�����������
�����-���������
������'�
������������������
 ��������.�����
�
���
����������������
������  
��� �������������������&��������&������	/�0�����	
�������0,������ �����.�����������������������
������"*+	,#�,1�����������������
�
��������������������� 
�
��!�"����������������
.������2�
�3��������������������������
�������������������
������ �������"*+	,#���
��������!�,�������������������������������
�������4������������������������"*+	,#�������������������
����������������������������
�����5����
�
������������'��������������������������������'��'��
�������������������������������!�0,������ �����������������������������������
���������
��
��� ��6�����������������'����������������������������'������������2�
�3� ����������.�
��!�*��� ����������
������'
�������������������
��
��� �����������
5������������������������������'��������������'��
������'�����
��������'�����������������!�0#
��������0%�
��&��
�����0�"*+	,#�%�
�
����,'���
�����0������
����
�����������������
�������
�
������������
���.�
���������������������������
� 
����
�����
���������!�"��������������
�����������������������!�4������������&��
���������7��
���������.�������
���������78����
��������
����
��
���������
������'�������������������9���������������:�������������
�����05����
�
������������'������������������!0�, ��������
�����0���
..���������
�������
����������0�����������
���&��
����������������� ���������
����������4�����
������'������������
�����������������������������%�
��������������5���
 �;�"���������
�5�
��
�������� ������7��
������&��
��������
���
����
�������
�����0��������������������!0�<�������������
���������
��������������������������������������
���� �����
�����������������'
�������
�����������.�
��9��
����8����
�����������
�������������������������������:��.���������������
������'���������
�;�"���"*+	,#������������



��������	�
�������������� ��������������
�����������
��������������������������
���
��������������������������
��
������	�������
������������������ �������
���!������!������"�����������
�������������������������!�����������
���������������
�����"����#��"�
������
�������������$�������!�� ��"�������� ���
 ������%�!����
���!�������������&������"� ���'!����������
������
������
 ������������������������"���
��������
#"�����!�����	�(�')�����
����"� ���������#��������������
���������
�#��������
 ��
�����#��������������
���!���������������
�*�+�����
���,#����-
���������#�����-
������
���������!�
���#�.�������
�����-�����# ���������������"��
�����������!�
���
���������
�����
���������#������������������	����
�����
 ������-������"�
 ��#������������� ���'�
��� �/#������
�����"������� ����
 ������"����#�����0�����1�
����'
�!����������
������
���"�
 �������2��
�����������
��������!#���#���!�(34'���#����������
�����
�����"����!#�����������������-�
 ���!!���
����5���������
���#������������#���,#���������
 ������ �����"������������!!����������#
������#����0��������
�
6��#����������������"���������5!�����
�����������
-�
 ��������� ���/#����
���� ����
 ���������!�
�����������������������������
������ �����-��������	�(�')���������
�����
����������"� ���
��"������"���
�������!��"������������-�
 ��������� ���������������+��
�������������.����#�������#
���. �����"�/������-��+��
�������# ���#�����������"� �����6��6���.�����
����������
��������
��������
�
 ��!�7#���89���
�������
�����/#�����
�������� ��
�!��"������:�����"���!!������	�(�')���������
��������
�
 ��!�5# #��89.��������
���"������0��������� �
���7#���89������
���
������������!!���
�.���
����
�-��������
������
.!��"������
���#���
����������$���!����������
 %��
������!!������	�(�')���������'
�0�����������
����#���
�����
��������������-�������
�����������!��������
��
������6�����������������.�����#���
����"�#����������
 ��'
������!!������	�(�')�����
 ������������-��������"�����������
���	�����!!���
�������"�����
�"�������-�
 ����
���
�����';��
��
��"�
����������������������'
�0�����������
�������#����������������������������#���#���$�����(34'%��
�� ������
��
�������������	�����#����������#��!#��������
�';���"�������"� �������������������
�����+��
����#����������������"����������
�������!!�������������������
��������#���������#����#
��#����������
���6!������������$���������<� ��=�%��)�"����������
�����>>)��������
!#�������#���
���������������!!�����������
���"�
������������������'
�!���������������#����������������
�
 �!���������������������#����"� ����������
 �����';��	�����������
��������"����$?�@8%�2�#��
���#��



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

�
������������������
������������������
���
������ ����������������!����������������������������
�
������
��������������������"�����������
���#�����!������
�������������������$��������������������%������&'(#������������������
��������
������������
)���������#*�
�������������������������������������������
������
������
�������
�����+����
��������,����������������
����������������
�
!
�����#*��
-�������
�������������
�
��������
���
���������.����������������
������������������������
���
����������
����!��������!
�
�����
����
����������������������������
�����/��
������
�������������������������
����
��01��������������������������
����������
�
�������
���!���
�1���������
�������������������������������������
�
���!���
���2�����������
����3�
��)�
���������3�/����4����� 
���560��7����������������
������8�.���������
��
�����������
�������
�����������
������������
�1������������������������
�1	����.�������5669�2:&	#7�#*�
������;�����������
�
������������������2:&	#7�����
�����<����5=��5665�/�������
�������������
�����0���������!������$��
������
�������������
�������������
���
�����
����)���
�
�����
����)���������
���������������
�
��#�����������������
������
������������#������
�������������������������������4��
�����>�����������������������2:&	#7���������9�6����������
��"�
������������������
��������
�������������������������
�!
���-�������3�������������
��3�2��"����������������������?�3*��
����966������
��������!�����������������������������������
���
���������������
�����������������(
�
�����������������������
��)�������
�����������	����+������7��!�����3�#��������������3;�>������
���������
�������2:&	#7�
�������������������������������>���������������!
�
�����
����(
�
�����	+7�
������3� ������
�����
���
�������������������������������������
��
����2��������
�����%������5���5665�����
�������
������������������������������
�������
�����������
������������!���������;����
�����������
���������������������������4��
������������������������������
��������������������������

�
��
!�����

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



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



�����������������	

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

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

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

	�����	���
�+���
�����������
���
��������
�����������
����
��,�����������(����������������������	�����(�����	
	����������
����������������
�� ����)	
������������������������	������
	��
��������������������
������
��������������
�������!�
�����������"����	����
�����	��-.-� �����)�������	
�	����������
	
���������	
���������/
	������01&�*������������������������	
����2�	�3
�4����4����
	���(�
���������������
��(���������������	�������
	���������	�
�������

���	
������������	�	������
	���� ���4����4�	����������������(	�������������
�����������	��	���(	������������������������	�		�
�������01&��.�5����������	��*
���������	6�����������������������
����������� ������	�	������
	������������������������������������������
������	�	�����������
�������������������	�����	���

�����4���
	����4�(�
���������	��������������

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

�+���������	
��,�	��������	���������
�����	������(����(���	���(	��������	�	������
	��������������3�
�������������	�������
�����������
�����	���	
���
��������	���
��������7�	���
���� �	
�
��������!�����	��(�	��������	���������	����������
������	�������	�����2�	�3
����
	���	
����	�	
���	��������
	
���(	������	������6���	�	�����
��
�����(������)�������������)6�	
	�� 80��%�	�
�������(�	������4���	�	��4����
	���	
���	�����	����
	
���(	��(���������9	���	�
������	
������������������	����7�����	�������:;<��������-.=�+(�	���(�
�
��
�6����������������������:;<�(��
	�������(����(��������	,����� 80��%�	�
������	
��������������
�����	��
�����-2+�������
�����������������2���	�,��������������
��������



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

�
�������� !�)
�����,�����#����
��������	�&�).����������#����/���� ��������	�&�).�������������
����������������#����
���������
�����-.��$����������
��!�	�����
����
��������
����#��������������%����0�#����
��������� ��
���)1�������������������
������,������������������,�����#�� ��
�����
���
��
����������������2�3.4������$����������
�� ������ �'-.-��
�������������������������
5�����6�������5��
�7���!�)
��
����
����$��,�$����
��������������89-�2����8�������9����-��������4���������������3������.��#� ��������������� ����
������������������ �������!�	���������������� ��������������
��������#�������6�������#�����
��/�����
��������������������#���������������!�	����89-��
�����
�������������������!:������
�$�#���
���,���
����� ����5������
�������������������	�&�).��
�
����
�!�	���������������
����������������
������
�����������
����������$�#���
���,��������������
�����#������������������
��������� ��� �����������
��;��������
���
��
���� �
����
��$�#��)1����
����
����������,���5�����!�"��
�$�����5���������������������
,�$����������������������<���� ������������
������������ ��
������������������$��������
��������������#����������
�2�
������������
 ������
��������������$4!�)
��������
,�����������
���������
��
��#�����������������������������������������
�����������
���������
�������
�������������������

�
������ ����!��.��$���������89-���������/=������ ���
�����
���������� ��
�����
���������,�������#�� ���������������
�$������������� ��������������������������!�)���,��
�����,�������,�������#���������
�$��������������������5��� �����������������������#����
����
��������������� ��������
���������

������
�������� ���#�
���,�����
� �����
����������
��
�$�� ������� ����
����#���;����
!�-��������5�������������5�������0���������#���� �����������������,�������$� ����������
���������� ������������
�!�-
����������
�$��������������
����������
�$�� ��
��������$���������������,��
���������������#����
��������/,����������������������%����0�#����
����



���� �����	
��
��������������
�����
������
������������������������������������������	��������������������������������������������������������������
��� !	�"�#���
���
���$������
�����
��������
����������
��������%����������
%
��������%�����������������������
�&��'���������$���������
�()*)��+��
��,��,�
�����%$��
�������������%��������������-#���
��#
��-�
�������
��������������%���������������$�������������$$�������������$����,�
�������,�����
���
�
�
.��
��/0
���(�,�1����������������%
�����������������+���
�����������
������
���
������������
.���������%���
���������
��������
��������
�������2����������������������������������� !	�"�
%�����+������%�������%�����������������������������2�������������������������
�����3��������
�
�����
����
%�������������������
�
���4
�
�������� ���-�
��-�����������$��������%���������������
����
%���������������,�
����������$����������%$��������
�������
����%�����������%$��������
��������$����������
����
����������������������������������������$��������������������
�
�������	35+���������
�%�����������������������#���
���6
���������������
�
������������$���
�����
��������
�����$
�������������.���
����������������&���
���"��7�
��&������
������������
%���8�������������
���
�����
������
�������������������������
��8%���������������������
���������-����-���������������������� !	�"�
����%��������������
�����$���
���
����������
������
���$�
���9��������$������������ ������&���
�����
���
���:+"+&������;�%���<���
8�����������
��
������:+"+&�����
��	����$�����%�8������
������������-���������������-�������������������$��%�����������
�����������
����
������
����
���:+"+����������������� �����������������������������������������������������������
��-��
�������
���-�%��������$$���������������$������%����
�
���+"=&�����
�
���� !	�"����%����������
��������������������
���
����������+��������
�����������%
�����������$$������������������������$���
�������������������+��������������������
�
�����$������
������%����������
�����������%����
�:+"+>+"=��������
�����������������������$�� �������������������
���������
�
��������%��������������������
%������
�������������������������������
��������������
��
�������������������������������������������$��:+"+�$������
���������6$��
��������
%��
���6$�����
�����$�
��������������������%
�������$�
�������������������������������������������������
�
���� !	�"�����
������������������-���
�
��-�����
���������� !	�"��������,����������������������������%$�
���



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

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

�
�������
���
�������������������
����
������
�������������������
������
��������������������+.���+�������)�����$�������$!�(������/
������������
������������
!�"��/
������������
���
����012����������������������������������/������
���������
�����������������
3��#����
��������
����
��
��$�#$���
�������������������!�"��/
��������4����3���������������#����������������������$������
������
�����$���
���
������������	�5�,(���������������/���/�!�"����������
3��/
������6�����������#��
�#���
�����������������$��
��������������������������������!�,
�����������������������������$����������#�����$��������������������#��
���������������
��6��������
����$�4�����2�
�$����������
��$�����������$��������������������������������
��6������������������
�����$����
������������
���������������������
7�
��������������
��$��������������������!�,
��������������
�������������������������������#��/���������������
����$����
�������������$�����������8�����
��*�
�(�$���!�8��������������
�����5
��������88(������
��#��������
�������������������������$��
���,-������9(�$�����
�$�����������������������������������:!�	�����������$�������������
�3�����
��+#���/����������
�������
+������0���;����
���
��#�������
$��������������
������������$��
���,-������������������.�$�$��������
�!�,
�����������������
����#�����������������������

���
�������
���
��������������������6����������
���������������������������/
���������
��� �������������/���������������������
����������������!�4�����2�
�$�������#���
���������
���������������/�
�������������
!�����������
�#�$��
����
��
��������������������/�����������&'('<'�5(�������#�1��6������
������)�������#������� �����
����
�������������������
�!�"����������/���"���
$�� �����
������/�
�������������������������!�,
�������������������;������/��
��(�$���������3���������
����������$!�.
�������������������������(�����
�(��
���������������1��6����(���
����������������.�$�$�����
����������������������
�����#����������



�����������������	

	����������������������������������������������	�������������������	����������������	�	����
�����������	�����������������������
���� 	���������	!	�����	!�	���"#�������������������
������$���
�	
�%���
��&������	���������
��������������������	�!�������'����
���	��!��������
������!	�����������(����
���!�������	
����������
�����������������
	�	�����������)����*�	������������+������������
��
���������������������	�������	
�,- -��	�����������.��/01�����
���(����	������������"���
��������������23��������4�5�������,- -�������������)	�	�!�/���

����(����������������	��������
�����
�������������!������������������(�������!���������
��������
��������!�����	���������	
����	
�����"���
����������������	
����	��������������	������������	�	����6
	�	
��	�������������(������������
�������	��
�	��,- -7
�����8����8������	
��������)	�	�!�
�����������	�
�	��!��������9����������
��������2.-1���"����	�������������	:������	�������������������	
����������	��������
������
	
����	������	:������������������(	������������������������(��������(����!�	���������������(���������
���������5$;�" �%����	��"#��������5���
�����������.������������	��8�	�
����	(��
������������	�!����2.-1�<��������
��	�
�9����	��!���,������������	�����������"��!	�������
����	
����������������	�
�	���	��������������������������������������
������	��!��	���������������������������������������������������8�	����-
����������������	
��������	�����		����������������	��������
��	
���
�����������
	!�������	��	��	����������	���	

�	�
	���,- -�������
���������������!������=�����������������=�����
������
�������������8������������������(�
���+��	�����������

���������	����������������
�������������������������8
�8���(��������
������������>�	��?����������
�����	������	�����������������	����������	(������������"#������������*�	�����������������	�������
��������������	�
���
�������	��7��(��������������������	��$��!�����*�����>�	������	!�����%��
���%��
�-�������������	�!�����>�	��!��	�����
��	�
������	�����&����!�
��	������@�������� ������;(������������������������	�!��>�	����������������5$;�" ����
	��������������������	��!��������������	
�������������������������.���������/�3�1������;�5��"��������
����
��	��������!
��������	
��

	��
�� ���������@�������!�����>�	��	���!�	�!������
	��������������	�!����	��!���



��������	�
�������������� ���������
���
��������
�����������������������������������
��������������������� ����!�
������������
���������"������
�������!�
��������������������������#����$�%�	��������
������������������
������������%�&
������������'�������
������������������� �����(�
�������)����������*��
�����������
��������������
��)�����������������+���������������������,��'-��������)����������
���.���
��������.������
���������
�����������������������������/0�1���.������222���.������*
��
������%�3���/0%��.�22���'�������������4�
�����������'�������%�5�����4������������
��������
��'����,��'����������*���������������
�������������������������
�*��4�
��*�����
������
����������������������������6�������#7(����
�����
����������%�����������%�3
��� �����������*
�������������������������,��'�����������������)�����
���������
������ �����+�
�������������
�������-�����
�����(�
�������)�
�������'������������*������������������������������8�����
���)�
���
���.������*�����'�*�������*�����
���������������������9��%�,��'��
������������������������)�����:�����������
���
������:�������������
��*����������)��������
���
�����6�����������������
���
������
)��������
�����
��*������������������������'����������
��
�����	�;�&������
��������������)�%�"��
�������*�����
���������������
������������&<�������
�����*������*���������������������������
������
���������������
������������=������
����
����''���
�����
��
����������9�����������
��%%%���
���������'��
����
���
��������4�����������������%%%��>����
�����������������������
��*��
��������������������'����������
����������%�"�#7(��������
�������������
:�����������
�?��/22�'��������������������������
���
���
������������4������'�������������
:���������&<���������������'�����
�������'����������������
������?��������'���������������'%�"�������������
���������������������
��'��*���������������������*�������������:����
������4
�*�*��������������������������
��*�����
���������������
���
��.���
�����'���������%�	����������)�����������?�����
��
�����������������������������������������
�������%�"
����'���@������4��������
������4
�*�*��������=���������������'����'��������������������������������������*�
8������������������������������
���
�%�=�������
������������
'�����*����
����
�������������������
���������+���������-�����������������
'�����*����������
�
8��:������
�*��������+������
�
-�����������������������������������%�����'���@������4�����������



���� �����	
��
������������������������
�������������������
��������
�����
������
���
�������
��������������������
����������������
�����������
�����
��������������� !"	#$�����
�������
�������������
����������
��������%��&���
�����������������������������
�������
����������������������������������������������������'(���
��(
��'�
�����&���������)���������������������
�����&��
���'�&��������
�����'�����
����������
������������������
�������
������
�
���*+,�������������������
��
���
��������������
��������������
�
�������������������������-����
����.������/�
��%�����������������
������������������0����
���������
���������&��������������������.�������������������������������&
������������&��������������
��������������������
�
����
����
�����������������&������������
�����������
�����������������������
�����
�
�����������������������'���
�
��'�����������$����
�����������
�������-����
��1�2�����������������'���������'����'��������'�
�
��������$)� !"	#$���������������
����������������
������������/�
���,���3�������/�
��3�������
��'�
�������&������'�*����45��
����
��
���
���6�.����������������������������������������������-����
���������&���
���������������������������/�
���,���������������������������
���������#�������.��������������
����������������'����
�'�#+����������"������
�������������
��7������������
�����&����������������&���
������������������������8�������������������������
���
�
�����������������������#�������������
��������&
��������������������������������������&�������������9&�������'&
�'�/�
��%����������������
���
������
��#+���������������������&������
���:���;�������$�������������
����/�
��������������7�����������<�
���8�����
����������������� !"	#$�(���
��
������
������������������&������������
�������
������
��#+������������'����
'�����������
�
��� !"	#$�����
������������&�
���0����
���7;���8������������ !"	#$�����
����������������
������
�����������
����������&�
���������
����������������9�������
����������
�
��� !"	#$�&�����������
���
����������
�������'����'������/�
�������������
�����&��������������������������
��������
����
���9����������'����'��
��
���:������
�����
���
��������
��
��������&�
���
���������������������
���9����&������3��������������
����
����������������������
���������������&������
�������
���������
����������3�������&��
�
����������������������%�����&������������#�����2�����������������<�����������
���=����0����
���
�����
������������<��������������
�%�����������
�&��1�;���
��>?��



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

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

�
���*������
������������
�'��
����45�5%��
�����
������ ����
���
��
 �
�������������
���������
������*�(�	��������&������������%�������
���&� 
�����
������ ,��������
���
���������
�������
�������%����6�������������� ����
��*�� �����
��������
���
���������7�������������
�����1�����������(�	����������&���������&�����
���
����
����&�
�������*����������������������������� ,������������(����������
��
���4!�1���,����25��
�!��������
���&�����&����� ���� ��� ����������� �������3��
���
��*�����������
���������
��
����� 
��5��(���
���&�� ����
�,�������
������
����������� 
������������������
�������������
�����(�5&������
��
���������,���
����������&����������&�����
��%����
���
&��
�������������&��&�����
�����&�����&�8����1������%���������������
�����(�9������� ����������������
�� ����
�!!���������
���&������ ��������� ��� �� ���������� �
�� ��&���*�
��&���������'����'�����(�	���������������
����������
���
������,����*���������
����,����*����������������� �����,��
���������������������*�������
�������&�����(��
&��� 
�����%��
���&�����
 ���������,����&�� ��,���������������#�
,���(�/
������������������������������������&������2�
����������������������,�������
�� �����3%���������������������������������������(�4����������������������������%�
�������8�����
���������
���� �������������������������8����1�*����
��&���������������
����������������������
�����������'�&&�����'�*����
(�5&�������������� ���
������&�����������
�������� �������*�
�� ��� 
��
��8����1���: �����
��&���%�������
�� �
����
� ��
����� ���8������&�������
��'&���'��������
��������
���&�'���
�'��,� ������8����������,���
���������������(�������
���
���
�����������������!��&����'���&���
�%'��
����������
���&� 
��&���
��2�������1��
�*����*�
�����&����



����������������	
��
�����������������������������
���
����������������������
����������������������������������� !"	#����$�
��%�&
����'���������������������(����(������������������$�����
������
������������)��(����(�
)�������������
�*���������+��
�������������������������������$��,����
���
�����
����������������--���.��������
�����������!��������������������������������
�
��������������������������/�
��0���
������
�)���
����)�����)���1�����
������)�������������������������1#2�)���
��+������
����*��������������1#2�����
��'����$���������������������
�����%�.���������
�����������3�������
�'�$������������
�)�������������(-����
��(�)����%�#��
�����'�(4���
�(����
�������)���,����������)��
��(��
����)��(5��'�
���
������3�'�(���
���)
�������� ����!
�������������	��
�(5$������������
���
��������������)��������������������������
�%�"�����
�����
�������-������������
))��%������������
����������
)�������
������
�������������
)�����/�
�����������
�������0��$�������%�!���������
���������,����
������4��
������������)������)$����������
)�����������
����$�
��
����������������
���������%�������������
��������
�������$������'�����)��
�����������������������
������)���#6�
)���������������������������%�/�
������������
���������
���
���
���
�������
�
�
�����
)����'��������
�������
����������������3�����������������������������������)�����)����
�������#6��
��������������'�������)�����)��
�������������������%�/�
�������������������
��
)��������'������������)����(����
���'(����������
�����������)$�������)�
����
�������)��'����������������������������'�����������
)�%�#������������'���������
)�������
��������������������
�'������
�����)��������������������'��������������������������������
�����)��������������������'��������%� �
��)������
��������
$�����������)$
��
�������������
�
�
�����
)�������
�'����
�������������������������������
�����������
$��������������
�������)$
��
��%�1�3�'����(���������
���(�������)$
���
)����'����
�
����������������+�����
��������
�
�
��������)����
�����
)���%� �
��)��������'�������3�)���'��
��
�)��
����������(���(�
������
���
)���'�
��������
����������������������)����
��%�!������'��
���������
$���
�'�
%�%����
�����������)����
��������
����
���
)����+���������������	���7����������������
�����
���������������������)����
��%�#���������������
���$��������������)����
���
�'�8������������
��
��������)������������
3����������
�%� �����)�����������������������
���������
����
���
)���%�9�����0����������)��������'�$��������
�����������)����������
������
��
�%�



��������	�
�������������� ����������������������������������
��������������
���������� �	�������������������������������������!
���������"����������#��������#�������
��������$$���
����
������������������������ �	��
��������������������������������
�
�����%����$�����&���������� �'
���������������
��(�%������������
�
������� ����������&�����)�%����
����*$�+�*�)�����
���
�������$�����
�
���������
��������(���,�����)�
���������%����(������������������,������(��������
����,������
�����������������
����������������(����(�����������������
��
�������������������
��(����������
�����,�����
����)�
������&������������
������$����� �'�,�-���$����%������)�� �.�������)-����(��(�������
���
������,�������
��(������$�
����%�*�����*��
����������'/������ ��������������
��������������$������+�$����&���������������
����%���
����(��������������(����������*�������*�����)���+��
��)�����
���
���������� �0�����������%�������������
�)��%�*+
�(�$������*������*1��$*�(�������%������2������+�!�������*1��$�*��&���
���
�%���������+
�(�������$��
$������������������
�"��
������������������&�������������
���������
������$����(�������������
���������
���,������ �3���������
���(�����������
���� �'��(������
����$������������)���$�3����
���������������
����(���������������
�)��(��
�������������4��)��5�'/��������
������
�(��%��
��������60�� �7��58 �	����������������+�(����3����
������������)����&��%)��%������(�
��������$��$�(���*1��$�(�9���
���$������������!1���"����������� �'�����+�
�����������������$�
�������2������+��
�����3.�����
����������% �1��������������������$���
��
��$�.�����)���:��5��5 �'
������������$�������
&������
��2������+�$����%�������������(��*1��$�*���������(������
�)���$��������$���������
���
�����;
������������
�11.��
���������
������
���������������������
�������������%��
���'/����������������)��
��
���������
����������������
�<��%�5���5��5 �1�������
�(�
���
��������������3�������
����������������
$�������
��
 7=>�	����������
����������������
��
�����������$�)���&����(�������)�����������$��������*����������*��
�����&������������)���� �?����(��(���
,�����������$������(�&����(���
��������
������
������%�$������$������$���
�����������%��
��(�����������&��+
�(
�)����� �



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

�%�����������������������������������������"�������������
�+�,��������
�%�������������
$�����������-����
�����%�����!#�
$����
�����������������. �'��/�0+�
�%.���
���
������������
����$����������$���
���������"���
��
$���%�.'��'�0'�&.1+�!����
�
�%�������������$������$
������
���������������
����$
������2��
���������������������3�������
�������������������
���+�!���
��������$�������������"�������*�������������������������4��������������������������$�$���������$����$�����
���
���"��������������������+�&���������
�����������������������
���%�
�����$������������
�����������������
����+�"�������������������������$���
������5�������	���
���� 	!������������������
���6������
$����%��������
�����������$���
�������������������+�6������
�����(0��2������������������������������
$��
���������������������������
������
�
�������
����������������$%������$����������� 	!�%���
�����������������������
���������
$��
������$�
��
�
������$���
��������$
��
������$���������������3����+�6�����%�
�������������� 	!�%������
����������.�������������
�.������
�
�
���������+�&��������������$���
������������������$��������������
�������� ��������
�
��
����$���-�(((1��������&�� #�-&���������������������$��� $
��
�����#������
�1%���
�������������
$
�������2
������������
�
�
�������� 	!�+�"�����������������$������$��������������.������.�
��
�����
���+��������������������������������������������
����������$��
�����������$���
�
������������
���������
������,���+��������%�"���������������$���������������������������$�����������������
��%��
����������
����
������������
������������
�
�������
���������.����.�����
���������"���
��!#����������������������������+�����������
�������������$�������������
�2�������%�������������
������
��������������
����������$�����������$�������$���
�
��
���$��
��
�����
$���+��������%�����
��������%�
�������������$�������
�������%��
����
��������������
������
����
��������
��������
�����������������
�
����$���
�
�����"���
�������$��
�����+�7���������%������$��������
������������������$
���$��������
���
��������
�
���
$����������$���$�����������
��
����
������������8���
������
�+�



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

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

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

�
�������(�
�%��/!�%�01����!��%���%��
���$&������������������������ ���
������/!�%�0� �������
��%��!"�������������!���
������"������������� ��
���"� ��������"������������
#�	��������������� ������������%��������������!��% ��"�!���%�"�
���
������������������
����������"����������
 �
�����������������������"����������
������������
������2
������%�3���!����
��"���
#�	�������%��������"��
���
���
��
"���
�������!��������!���*��"�����2��������
��
����
�3������
� �����""��������.�"��%����� �����"�!"��������.���"��
�������������
����
������������������$&������#��������� ��������� ��������
���������������
���%��������������������!������������������
�4�!��
�����������������!������"���%������� ������������������������������#�+
��"!���!�% ��������
����������������"�!"������� ����"����!���������
��
��%����
���������������������2/!�%�013�������"�
���
����������� ��
�������������5!����% ���������
���������"���������
����#�	����������
��%���
��
�������������!������������������%�������������"�����%������4��������"�
���������������������!"��5!�
���������%��������



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

��� �������
��'�("���
�������%���
���"���
��$�)�*�����"��)�����%"�������� ����"��������+"���������������
��"���,������%����"�������-�������!���%����.$�����
���
���,����!�����/��$����$��������"�����&�$����
&
���
���
����� ���!��"�����"�0����%������"
���1�!��
0���"
����$
���� ������������&��&&�
��*��%���.��%���������$����
���
�����$
��
��!�%"����������������������$��
����������- ��
���������
$
�����&��212!����
������� �������
�� �$��������������
�3������!�����$������
���"���������� �&�
�
������
��� �����
������"������*%����$
�������$��
�����������
����("�����"�������4�
�"�5�� �$�&���$���������-�������)�����
$������"��
�"���&�1������������("���������$�������%����"���-��������"����&&�$�
0�� �#���
�"���������#������$�������"���"���
�$�0������������*����%
�"�����0��$��
���
���"��&
�����&������%"
$"�"����������$����
�"��
�&�����&�"
���6������!�"�%�0��!���&���������� �
����"����
���"���-��������%������
$�����������"
����� �
�������
��������6������$"� ���&�����-�������)����
����������&���
���
��!�
�
��
���"����"�������������������"���������&���"
�����
$�$������������ ����$�����"��(6�	�1�
�������-��
���
��-�������)���������"
��
�1718!�%����$
����
��%�������
�����"���-��������"����
��� �&�����
�%
�"��"��#"�������������
�#�$��%���"���&���
0����0�� ��212����������
�!� ���"������"�����"���������$"�"
�"�������������("����$
�
��%��������������$"��������-�������*
&��� ������0��"
���"����������������&�������
$�����������
�
������"
����$���&��"�����"�����9���������:���� ��.��
����-�������!�
&���
��"
��"�)���������0������������
�"
�����
$��!������0
�
��"
����������
�!������������
��%������
�"��������%���� �
���-�����������������0
���.��
�������
���������"���"��"������� ��&��,���
�$��%���
��%
�"��"������
�����!��"����"��#����#�
�����%���#��0
���� ���������!�����"���"
��������"��������������0
�%����� �����6���$��-�����!�������
��
$������ ���%"��"�����%���
���,���
�$��%�������%�����&�%
�"��"�������8���	
��)������������$��%������
$��� �#��
�� ������&!�����
&�%��"����������0
�%��� ���������!�
��%���������������
�"����
�"���%�#�-���������.��
����9������$�!�����6������)���"��������!�����"���%�����"�����$"�����1������������2$$���
�����6������!�%"���-��������������������$�$�����������%����"���"
�����0
���� �����
�"���������%����������������������� ��������
$��.2&������%
��.���
���
�$���
�!�%"
$"�
$������-����������
�
�������"��"�)��%�
����"
���%���$�������
�.�����$"������
�"�!�-������������������



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



���� ������	

	��������������	�����
	�	�����������
���	���������������������������������	����������	��
�����
����������	������������	����������������	����������	����	����
�� ������������������������������	������������������������	�������!��
�	��������	�������
���	
�"��������"�������	���	
�"�	
�	���"�������������������������	����
�
	������
	�������������!���	����������������������	���#$%��&�'��
�(�	�������������)�����������
�*�
�������	
���)����������������*����������������������
����������������	��������������������
��+��������
���	
������������	��
�	
��������������������	��������
��������	�������������
��	������������������
	�����	
����	�
���	��������
	���������
������,������	
����������	�������	
���������
��	�����	����	�������	��-�	�������
��
��)����
���	����������	���������	��	
��������������������������	
������	
����
�������	�������"������	�����"���	������������
��	
�������
��
�������	
��������
���
�	���	
���+����
���
����������������	
���������������	
����	��	���������	������������������������	
�	�	�	�����������	���"���������.�����	�����	
�����������������"�	
�����������������/	��������������	���������	���	
��	
�����������
�	�
��������	��������������	
������
��	�����	
���
���������	
����+�������������
��������������������������
���������������	�	�����������
	���
������	�
������������
�	���	�	���������������
������0�����
���	��������	
��
	�	���	
������
�������������-��	��.���������	���������,�
������1�
���
�������+�	�������
	����������	���������	������������"��	���	�����	
�����"����������
�������������	���	��������
��������	��
���������	����
	
������	�����������2
�"�����
	
�"�1�	��(�	��2
�,1��#$%������
�����	��3�"����
�����	�����	
���
������!�	�����
�	��	�������
��������������	��4� ���������������	����
���������
���4� 
��������������������
�
�������,1�2
�
���������2,1�����
��������������	�	����	�������������5�
�������������	���������
��
�����������
�	���	
�
�
����������������������	��������
�������2"�)���������
���������������"������	��"��������	�	��������	��������������"!�	�����
�	��	�������
��������������	��6"�/	��������
�	���	
�
������,1������	���������
��	�����������	���������������	-
��������7���	
�������
	����"��������	�������������	�	��� 18�0)#��1����
	���	�����	������������.�������
����������	����	���9�	���,1������	�����:���������
�������	���������������������	��	����
��
�
	�����
������������
��������	�	���� �
���	��(�	��2
�	�������
���"���7�"���������������,1������
�����	����������������
��	������������	����
��������������	��20�������
���6"�+�����2��������������������������������
	���������	����������������������	�������	�������������"����"�	�������
�������	���6�������������������������
	�����������������
	�	����������;�	��	�



��������	�
�������������� ����������
�
������������������
�������������
������������������� ��!��
�������������
"��"���#������$�%��&'����(
�������)�������
���*
�!�������������������"����
��������
����������������
�������+�,�����(�
������(���������������������(�����
���������-!����"�����������
-����������
���.�$��������(����������
��
����
���(��'�(����������������/������������
�+���!�������������!������������������ ��������!�������
�������"�������*�����+++��
���.�$��
������������"���
�������+���!�"�� ���������'���������
��������������*��
������������!��
�������!����+��������� �0���1�(� �'��������(����
������(������
����(+�0���
�����'���� ������� ���������2��!
��'�
���!��*-������������
����������������
��������
����'�����3�*�
������-����(���!
�%$���(��4����!�����+�%���(�
��(�������!��
���(�(����������2��!
�'���������� ��
����*�����
������
���������%$��'������������'�5����2��������"����
������������������'������������
����������2��!
����������
�����67����3�*�
�����'��6��89��
��8:��6 ���(�����;(�������*�
����(��+�/����
�����������	�<�%������*-�!��������������
�!������������'�������
��
��'�
��������������
�����������-���������"�������
�����!
�!��*����'��!��"���������� ��(�������'�����(��"�������������!������������*��
�������
����'��� �������������
�������
��=1��+��:&6>+�%����
�!��
�('��
��(��
�?�+��������� �!�������(��������������
����'�����
2��"�����#�����������������������@���2�����������!����������������(���)������'�
������A(����!���������
��������������
�
����
�����
��(��!��������(����
�B����2�	�<�%���
��"�������������'���-�(������!�����������
�
&���������������
�����!
�������+����
�����
��� ������
�
&��������������
-�����!�(���
�����"�������'����������-������"����������(���������'��������(��(����(�����A(����
������������(
�+�������� �?�+���������2�'�����-!�������"��������'������'����������������
"����
���
�'�������A(�����������������-����������'��������������������������+�%�����
�����
�����'�*����
����������
���������������
������!��*+�%����;(�����
�����������'��(
��������������
��'�������
������������������
������
���
��
��'����
����������"��!���
����"��(������������������
�� �!����(���"�
�����*�
����(���!
����"��(����(�������!��*+�0����"��
�����������������������������
���(����������+�����!
���'�
����������*������(�����
�������(����������'�������
�����'�����������+�0���'����������
�����'�����
��
�����"��('�-��!�������
�9::9-���



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

�������
�����
�
���(�����������
������
������
'���
���
�%�)
�����������*
���+����������������,--,���
�����
����������������.�����������������������������
����'�������#������%�/����
������������������
�
�����
����
���#��
�������
�����������������'
�����������������������������������
���
����������������������
��������'�������� ���
����
�� �
��'�������������
�����
����������� ���� �����
���#�����%�0�������������������������
������
'
����������'����
������1�����������������%�$���������������������
���
����������
�����
�������
�
�����������������
'��������������������������
��
�������
��11$��23�����
��������
'������������
�����������������
�����4�������%�5�5�������2���,--,4����������������������������������
�������������������� �
��� ����0674+$&����������������������������������
����
���
�������
��������*���
�%�)��������
����
��
��������������������������������������
������������������������
�����
����
�����������.�����������������������5�������,���,--,���������������
'����������5������8��
����
��
���	���8����
�%�!������
����
��
����
�����
�����
����
������
����
����������������������������
�������
�����������%���������������������
����������������������
'��
���������
���
��������0����,��,9����
���
��������������������
���������
��������
��������
����
����
���
��������
�������
������
�
��������������:����������;�����0��������
���
����%�!������
�
���+$&�����
������<� !�
����
�����!�"	#$�
�������
��������������������������8=������	������������'
��������
������������������
���%�!���
����
���!�"	#$�#��
�����������>�
������5�������,���,--,?���������
���
�����������
�
����������������0����,���,--,%�1����
�������������!�"	#$8��
���#������:�,%93��
����;������������'�������������
���������.����������
��������
�����
�%�@�����������
����
�������
������������������0����,������������'������



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

�������)��
�����*�������+��&0����
&�����������������,��������������� ���
�����
�� �����������������������������
���������������������	.��0�������� ��������
��������&�������
�,&�����.�����������
������������� ����
���
���� �6$%$,�$%���
���78�������
������
� ��
����� �!���������9�0�
�������������������
����&���4&��
��&�����&���0�������������:�����8�
� ��
������������������0�
�������
�����������������������.���������
��0����
�������������,�����
�.�����
��.��0�
�������
��	�������������
�����.������
����� ��������
��&��������&�0����
��������
���������������.��.�����������"���������
��0�
����������������)��������������
��������
��.��&��������&�0����
����������� �!������,�.� �
�����������0����
�������������8�
� -�&����&�����;�	�������
�����,�.���<����
 ���
�<.�����������
���� ���3�
�������� �������
��
��������������
���������� ��
���"#������<	�/�"%�������
������!==!�=+�$;�>����������,�5������3�
��������������,�������
��.�������� �.��
��������������������5�������&
�� &�������������
��������������/0�
�����������������
�.������
���������"#�.�-����
����0���� ���0�������������
������0����������
�.�
���������� ��
���"#����������������������������?�=��(===!@�.�����.����3�
��
�������������������
�.�
�����
�����
������
����������,�������!�,�!==!��	��������
��� ��
��������,�� ���
����,�.��������� ���2������*�������!�<��������
��������<5�����������������

�
�����������
��������
�����
������
������������%��.� �.�������
�� ;�*
�����������
���������������������������� ����������
��	���������.������,� �,�����.����
���������� ��
���"#������,��������.����3�
�?������� ����
����������������
��������� ��
��������@���������������
����������
��*� � �����
����
�������� ���������<.��
����.������ ������������������ ��
����	����������0�� ����������
������
���
������



���� �����	
��
���
������������������
���
�������������������
������������������������������ ����������!
!��
�����
���������"#$	%&�����'�����
� �(���������������
!���
!���
���)( �
��%*�+�������������������&����������� �
�������"#$	%&�,�
  ��)( �
�� ��-��,�� ������ ��������� ����,��� ��,��� �����
���(���
�
.� '�,�-,�
��!���-�
�����������
���(������� �����������������������������������������������-�������-���
!������(��/���-���������������0��
�����������-����-��������
�� �����)( �
�����������1�2'��� ������
������	������
����-��3
����������41'��-��������
�(����������5�(������0
!����� ���
���
�����
��!���� �������
!�������������!������
�����
�
����������������(��
����������	���
��(���5-�����
��
��!���� ������0��������6�
�� ��$����
���(��
�7��,�������(�����,�"�
��
�������
������6���
�����������-�������� ��
0����
������
���!������
��
������
�8��
���9��
���:�������'��/�������9���3� �0
��
����������������'���������
�
!��������
!���������������:-�����
�;���9��������(����
6�
�(��
����
��';�� ���9��������
�� ��������������0����,�,�
������� ��
� ��������,����������-
���������
��,8�
����������!���� �(����������������������������� �(�����-
�����
���������
��������#���-�(����-����������-������������3����
�������������������� ����������!��������
.���
������!������
�����
�
���������,���
!�� �������6�
�3���,�"���-�� � ��
0������������<��
�����
!�,�6����
!��,8�
����������!���������� �(��� �
!���������������
�
��
�	���7���������������
���(���'����������3
�����(��6�����	���7����
����
!� ��
 � �(����
��
���'������(
!���
����������
����������-�)( �
��
��!���-������ � ��
0�5�-
��������������
��
�
�������
�(5-�����
��
��!���� ������0������������� �-�� 
 7���� ����,�����,�/����!��-
����������
������	����� �$������=�
!����-�(������� �,����!����
�������������,��������(������������>���
��-��-�������������������������-���������(����
���� �!����
����(���0����������(� ����� ��������������$��������
����6�
0�������	�����?���(���
!���
�������-������ ����
��������� (���(����
0� �
�	�������
����������������������+��������������	���
��-
���������
���
���������������
���������(������ 0��
!����� ���������������� ��������������
������������-�
!���
���%*�)( �
��
��!��-�����������������@(�����
0�����(5����
���(��-��0��$����������������������������������@-������ ���������������-�
��!��-��� ���0������������0���	����+��������������	���
��������������
���
���������������
��������



��������	�
�������������� ������������������
��������������������
��
�������������������������������������
�����������������
����������
������������ ������!"#$���%�����������������������������������
����
��&�����&���������
��
�����������'�������������������
�������
�����
���������������'��������������������
��
����&����
�������������������
����
�����(���&���������������
��������������)�*��
�'���(������� '����
��
��������&�+,-."#�����������������
�����&�&���������/������������
����
�����'�
����������
����
��
���� ������#�����
����,'�����
�� '������������
�������
�������'���������������(���������������&���������
���
$��
������'�����'�������'���������������������
����#���(�����
������
�����������������
��'��
�����
���������01�������'�������������2�
�����
����������)�0
�����3
������������$3������
����������&��
��������'��������������
���&�����������������
����
)�4�����5�����
��������&�������3���'3��
��������������
&���������
������
�����������������������	�6�07�������$������&���$������������������������
���
�������������
�����
�&���
������
���&�������
�����&���������&�����
����
������
�������
�������3&�����
3���'�������������'����
�������&���������
���
)�0&�'���/���
������
�������������
�����
���������&�����
�'���(�
��$��(������
������
���������&�����������
�������������������)�8�����&��������4���$����������
����������
���(��&��������������
��$�3�������
�)3�0�%����������������
���������$��(�������������������&�����4���$�'������&������&����������&��(������������������
��
����&�'���
�����&�������(�����������
��
�����
�)�0���'��'����
$�������(���������(�����������&&�&����
����'����
������'������������
�������������
��&������������
��'�
������������
������
��94��)��:-�;)�6/���
����
��&�����3���������������������3�94��)��:-�$���&�;�����������'������&���
��
��
�����
��&������������'��$�����
������
������������'��&&��������%�
���������
����&&� ���2���
�$������������#)�	������$�
����'����
����&&�94����:-�$����2���
�$������������#$��������������
����$��������������2�����������'��������
����&&$��
������
��������
��������������
��������3���<�
���
����
��)3�	����%�����������
��� ������#�3���2�
�
�3��/��
��
�����2�&��������'����
�3���3����
������
����'����
����&&$��
������
���
�3���������
�3�����������$�������
��������
��� ����������#�����'��/��
��
��������������)�6(�
�����������&��������� �
�������7��
�������
��(��������(�����-������������������#����������������'����2�
��
�����=$��
����
���
&���
���������&���������������������� ����������������/�������������������
���



���� �����	
��
����
���������������������
��������������������������������
���������������������������������	���
�����
��������
���������
 ��!"�����������	����#����������
�����# �����������������	���
�����
���$�
��%�&����������������'�����������
���
������������%%%����	���(%�)�
 
�����������
������������� 
����
����������������
���*�����
�*����#������+��	�������
��!��������������
������
 ������������
������������������ �
���������
�������
�����
������������������ 
� ���
��
�����
 ������������
���,��������-.������%�&��)���
������!���
�����*�
������
��
��*�������
����
����
��
�/��� ����
����
 
���#��������
��
��������������������������������)���
��
���
�����������*0���+�*������
��1
����
 ������������1�����
�
������
�� ����
����
����
���
������� ����
�
�
������)���
���������������������/������������������������������������ ���
���������������
����%�2�
�����"���
���������
������������ � ���������������
�� 
� ���
��
��������*��
��*� ��������
 �����������������������)���
��������$�
�����
�����������������
������
��
�%�&��� ���
�� ��������������������������������������������
���
��
��!���������������������
�������%�3�������������0���+�� ��
�/���������
����
���)���
��&4�
���������� $�
������# ��������������5�&������
������������
�����,
�%�-�1���
����������� ��������������
�������������������
����
���
����������
�����
 �������������
�������*��������������
�*� �
��������� �����
��� 
�����������������������
����%�6�
�� �
�
 ������������
���
�������������������
�����������
�������������������������������������� �����������������������������
�
��	���
��
���%�4���������������������
��
����������������������������������������������
�����*����
����+�*� �
����
���
��
����
��������
�������������������� �
��������������������������
��!���������
��������� �
����*��� ����
�*�������������������1�� 
�� �
��%�&�������������������������������������	���
��������������
 ��# ����������������������
��
���������� $�
�������
����
�������������� �
�������������������
�� ����������������������
����������
��
���������
�������������%�7��
��
����%�,������
���
�����!����
�����������������������������������������
����
��
�����
��������
���%�68'	&3�
���������-�9-71����
����
���&4�
��������)���
�1 ������������������ $�
������# ��������������%�6��������
�����  ���
�������
�������
 �����������!������������������
�������
���#�������



��������	�
�������������� ��������
���������
�����������������������
�����
�� ���
�������������!�����������"���������������#$������������������������
�"�
������%%�&�	���
� ������'����
���������������������
�'����������������
������������������(����
�������������
�����!��������������������������������������������)������)��!�������
������&�#
��
����������������
���*����
���
���������#$�������+#%��,%%%�-��������������������
��(!��������������������
��
������������������) �����)( ���������
�����.��
������/����0�������)*123���
�����������*�%3���
�������)(���������!��������23��&�	��������� ������
�����
���������������������!�������
������������
���
��
���!���������������
����
���������
������
������
� �
�������������
���
�������������
���������������!�����
�������!&�4���������
�����������!!������������
�!�������)5���������)�
�������������
��������(����
����������������������
���
�����������������������
����
��+���
����-�6����!��������
������
�������������(������������������������������
��������������������&�78�9������
����������!!������90��5�������7����������)	����������������
���������������
����
���!����*1%�3���+������-����*�1�3���+��������-&�9��
�������
���!�����������
���
����
����������
�������!!����������������������������!!�����!������
���
������ �
���
��������������
����
��������
�&�	������������������
����������!���������'��������*8%3���+������-����*:3���+ �����-&&&)�;<�����������&=�>��?������������������	���������������
��+*123��-��
�����
������������������ �
���������� ���
���23�����������
��������������������������������+*1%3��-��
�����)"������)������(���������� �����!�����������������
�����
���������)5���������������)�+*8%3��-������
�
���������������������� ���23�����������
������������ �
�����������������
��������������������(�
�����������������������������������
������
� �
�������������
���������+*:13��-(����
�����������������
����������������!�����������
������( ��713�������������
����������
��������� �
����������������+*�%3��-�����������
������
��������������� �
����
��������������&&&����@�A����������������
������
��
���)������������
�������
�����)���������������������*�!* �
����
��������������
������
�6�������������������������+��������-�������@��
�������?���
����������)�����)�
��������������
�����������������



���� ������	

	��������	�������������	������������������	����	�����������	
���
������������� 
���!�����!"�!	������ 
###��$�	�#�����%
��������������&�	'��
&	��&��	�����
��	��$�
�������!!
� 
(�����������������!!"�	���)��������	
&	)!	��
��)!������"����	��!�$������"�����������%��������	�����"�������
#���'	�$�
��	
�	���� �
�!'�
��������	
������"���	������������������!	������!"��	����!���)�����!"���&� 
��	��&����	����
����&�	�	&�!�����&���������	'��	�������	����������*	���!!	$��&���")����
	
*��������	
�����"�����������&��&��!�	������!!����������
��!��$+�����&���������'��������&��
	���������$�� 	��������!	�
��	$���!	���	������������'���	����	
�*
��	�	,��*�'��
	����������!���
��*��	&����������#*�-�������(	����������������!	�'����
����*�� ��*�� 
�����&���	� �!!"��	.���	���	����!!�����!	�
#�������
��
��	�	�$�*�"���	�������!"*�	����������
��/0�0123410�5���!��
��	
������!��
��&��)!����*�	
�))�����&�*��������6�&�#������
	��7�"7
	���)��
�����	��������6�&�(�
�
����	������2 !"������"�	����-�	��$���!������&��)������	���	�
��	$���	���*8&������9:*�&� ����)������	$�����	
��!��
��&��)!���!"��	

	�$�;6	$#�:<7=>#�-������������
������������!��-�
&��
#�?�����������
��	�$(	�������������"������	$���	����������	��$�
(	
�	�����������	��	���� �����
�!�������$"����	�$����!�&������&�����1�����	��������������
 �7�����������	���
 ���&�#������������������&!�
�7 )�������������&������	
���&���	�$����!�&����!��$��'��
�!�������$"���� 
�
��������
 ���&�
������.�����!"����������&�!�����
���!!��
���7��	�����������!����	��	�������������.)�
���
 �!	��)���	��
��������*��
��*��.�����!!"���������"���
���������	��	������������
 �#���������	$���	���	��$����	$�����������!"����	��	�����	�$�)	&���� )��"�����8�"

�"�&������	
���	
���7���	��	�$�
������
�!�������$"����	
�����&� �
���	��/0�0%
�*�.�����!!"������������ ��!*�����!�#���	
���	�$������

���	�!�)�"
	&
�������
��	��$�
����"�	
������	$���	���&!�
�7 )��������6�&���&��)��������	�
���"�	���&� ����)��������
 &����'	� 
�!�����@ �!	�"�������
�! �	��+�3��������������
�����������������	
�� �����������&�����������	��$����
�������� &�����!	������������!������	���	
��.���
	'����&��'��
��	��
#���	
�	��$����
�������!	����!!"��������&�!��
��)��	�������������������	����	����(
�����	���	��2�� ��"��<<�#�������	$	��$�� ������)���� ��
���)������	��	�
����	&	�!�&�)�	����7A<B������7C=B����@ 	��!"�&���	�����	
���'���	������	��%����'������
��
���!�!	$��	�$�$������"����&	�&��	�#����
 &�����	����!"�&�!����'	�������(��������	$��(����
�!�������$"���
������� �	�$�������"���'����"������	�!
�&�)��!��������	&	���!"�����	�	�$�
 &��
�!������	��	����	
�$�	�$���������!��	'�!"�����#��������� !���.)�&����



��������	�
�������������� ����
���������������
���������������
�����
����
����������������� �������������!�
��
�"�
�����#$$#�%�� �&'��
� ����'�
()�*
�������������
+,� ��
� ���-���
�+�������-���+�������������
�����������+�
�����������,���� ��������'��������������
���������������++�+������
�����
������
�����
�����
��
���'���������������������������
�����������������
������ ���������+�+)�.����
�����,�!
� �
�����,������������������
�����
������+������������
�����������
+����������������������������������
)��
�����,��
������������������
�����
��������+�����������	�/��0�������������������+�+���
�������
��
�����������
�������������� �������+����1�����������������	�/��0&�
�
��������
+�%2#)�3������
(,��
+��������'�����
������������������4����+���������������������
)��5/�������++�+)6��
������� ��+,��������
������������������'�������������%�����������������
�(,��������%���'��������
����,����������
+������
�����������!
� (� ������
�����
������+���������
���)��7����,���������,� �� ���+���'��+�
���
� ��)�1���1���&�������������������
��������������,������+���������������+��
+������+������������������������
�,���+���������������������������)�8�����9�
����������+��
���'�����+��'����
����������������
���������������
���,����
!����1���&���������������
�����
�5.��)�2$:;6)�	���.��������+���������������5.��)�2$:;,����,���
���6,��� ��������
��������������,���������
������
�����������
���������������������)�	���.��������'����+��
�����
�����������������������������������
���������-,�� ������������
���
����������
��������������
�+�)�/'�
��
�����������
����:�+4���+��
+��<����
�������+��'����
����������� ���������������!�
��������������
����
����������
���'�����,������������=����+����&����������
�������
������+������������)�*
���
������
�����������������������
�����
���������'����
,�����+���
�����������
�����+������������,��������������������-��
��
������ ���������
)���������,�������
��������������������,������
+������
+,��� �����
������
�����
������������������� ����������������!������������������'�����
������������
+��
+�+����
+���'����������������������
����
+������
+)�	������������% �����(������
��������.�����������������������������
������������>���������������� ���+�����
+������
���>��
���
�� ���������������
�
�����������������������
���-���+�������
������������������������������
���
)�	������������������:��
�������>�����!����,�����������!�,����+�+���������>������������
+�+��
�������'���������+�������
�������,�����������'�
�������+�����'���������������
��)�



���� ������	

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

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

������	
�
�����������
����
��&�������

��'�,���	
������������������+����
�����������������������
�������	���&����������	��	��
�-�
����!��������������	�����
�.!�#����&�	��
���
����	
������	��
�������!����������
�!�������/���������+������
�������
�
������������������	
������
����������������
����������������������	��
�����	��������������0�	����������
���������	�������	������������
������&���	

	������������
��
��'���	
���0�	�������������&��
��	
�	���	�����������
	�	��������
�����	������!�������	��������	��!��	����������������	����	
������	�����
�
	��	�	������������
�(������
�!��������&���!����
������	�����������	�	�����	�����	������	��)����&���'�1��������
�����	���	
����	�	�����!��������
!��	�����	
��������������������
��������	��������	����	������������������	�
����	�
��2�������
����������	���	
�����	
������������������2����	��/	��	��
����	�	�	��'�1��
�%��
����������!����������
�
!������	
�����
����/
���������	���������	�������+�����������������	
����������	������������	0���!������	���
	�������������!������
����������	�����!�����!�����/��
��
�������&���2�	&	�	���!��������
!����������������	�
'�3�������
�������	
�������������������	��
�������
	�������
	
���������
'�
���	
�������	
�	�������
������������������������	�
��������
�	�������0�	����&������#��

����	

	���������&����������������
�	�������
�&����/���������	�����������������
�����	�����������������������	����	����������&�
���	������������	���(�	����������%��	
����������&���������)�	��!�����	���
������
�	�����!�
������������1����	�.�
���	
���������	�����4�	���5�������
�����������6�����7���88��&���
�������	����
��&��������
�	��	����
������&	���	���������	���0���	�������	���9�������	��������������	����	���	����.�
���	
����������:��	��5�����
�����	%&�������
	����������;3<3�6�����7�	�������
���	
��
���	
�	���!����
�������



��������	�
�������������� �����������������������������������
��������������� �!"������
����#����#��������
�!����
 $�	����
%&�%� ���%���
�%���
��
����
��������� ��!�
 �����#��%���%�������������!�������������
��#�
�������%�����������%�������
���%�������
 ��������%��� ��!�
 ������
���������%&�������������'!&�&�����
��
��&!�
�����
!��
�����
� ���������� �(�)
!�����%#�&��������#�����������������&(�)���#�#��*����������%������
���������&��
�����
� �������+,��
�����-
������������
�#�������.���%��*� ����
��%��!��
��
��
%�
�����������������
��������/�#(���������(�+
���������������������������#���*�!�#�&�����
%&�����!����
 %����
!��������
� �������+,���
���!����������%%�
�
����
!������&���!�#��������!�&���������������%���
!���������%�������
"(�0�������%��!�������+����%!�!����
�
����
!�+'	1�%�*������23������ ��������
���#������%���!&�!�
��������4��5��+�!�
������
*�#��%%�!���
�������
�(��	������%������
����.���%��*����������������
!����� �
�������*�#������%%�
 (�1�!�������%%&����
�������%��%&����%&������	�-�+6������7����!��%%�
�
����
!����
� ��������
�����!�������&!�
��8�
��!!����
���������
�����!�!�� 
�!�������%��$����������
����

������%%&�����
��������!��
��
&�������#�&(�.���%��*����%!
����������#��������+����%!�!����
�
����
!�+'	1(((���
%������������������!��
��������7����!��%%��������(�)
!���������� ���#�������������5�����%�����%����%������
(�)���
!�������*��������������&��������������9�����%&��#����
!��!�
� ������"���� �����
�!��%�&�!��
�����)6��	�-�+6���������#�����������%�!��
%&��
����������� ��#�����#����7����!�#�����%%�
�
����
!��
������
�����	�-�+6�%�����&(�+��������!������ ��������������������
%&��#�������
�(�+
�������#��!�����0����#����%%�
 ������������
�����
%�
����������
�
����
!�!����������
� ��������&!�
���+,�������!�
 ����)6����#
������!��������
���
��%�����
 �%����������
����
���������������
� ���������� ��������(��%���%&����7����
 �����%%�
�
����
!�
� �������+,8������� ��
����������������!%&����
������!�����
������%%&��
�
������
 ���&������
�����	�-�+6�����8��
��
%&�����!!����
�%�������������
���������%�
!���
��
�������������'!&�&�����
������������ �

�
 (�+�����%������������
��������
������#�&���������������
�����
&�&��������%������
�������#��
���� ���������
 ���*�
�����&!�
��(��6����
��������%&����
������%%&�����!�#��������+,����������
�����&!�
����
!�#��!��
 ��%%����&����%!������!��������
�����
 %&�������������
(�6���!�!�0�������%&��%�����
������%�
 �����
�#� ��$�'��#�������
�������
�



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

�����
�*��+,)��������
�����������-��
������������
����-��.����������
�����
�������
�/00�����������������
�����������
���
��������
��"�1�����������
�
������������
�����������������������
������������!�����
��
����
�����������������������������"������������������������������
������!�����
���������������������������������� �
�	���"�#������ �
������$$%��()&)����������������
�������������
������������2������	���"�3���
��������������������������� ��������
����
���!���
��
�������
��������������������������� ���
��������"�3�
��
����
��������
����������� 
�
��"���������������� ��������������
����
���!���
��
�������
�������������������1������������$$������()&)����
���"�3�������������������������������������
������
�������������
������
����4�����������
����
���������������������'����
�����
���������������
������
����
����"�3�
������������������
���������������
����
����
���
����������"���������
�������������������	
������	��
����,�
��!��
��������������������
���� ���
����������5,6*���
.���
�����
����	�������������
�,������"����������
�����
���������
���������������  ����
�������������!��
��������������������
���
�������
�������������������������������������������� ���
��������"�&����5�����%���$$%��	
���7�������
������������������ ���
������"�7������"�	��
������"�!��
�������������
������� �������
��"�!��
������������������
�������
�������������
�������������
������������2������	���"�)�����������������
������������2����� �������������������
������������������



��������	�
�������������� ���������
������������
���������������	����������
������������������������������������������
�������������
��������� ��������
������������������������
��������!��������������������������
������� �������������������������������
������������!����"������ ����������
�����"������
������� �
����#����
����
�����������������!��������"�������
�������
����
������������������
����������������
����""�
���
���������$�����������
�
�%���������&�������"�"�
�������&����
�'���(���
�(� ������
�����������"������� ����)�����
&�����"��������������������������(�
���
����������������"�������
���
�������&�*��������������������)�����
��'���(� ������������������������
����
������)�����
������������
�"���+��
�*�������������������"�������
���
����������
�"���,��������*���&,�'�������
����� �������
����
�������������������� ���
���������������
������
��"���������"� ���
������������
��
��������������
�����������)�����
��������'���������
�
��������
�
���"���� ���"���������������������� ���
�����
�� �����
������������������������*�����������"�������������
�������
��������"���
��������"���&�����������������
�����(-���� �����
�.������&��//����������� ��
����
�����(���
�����
���������" ���������
��
���&�������
�
������������� ��������������������������"�������
���
������������" ������������������0 ������&����������������
������������1������ ��������
���
�����
��+��
���������
���&��������
���
�������
�������
����
�&��
������
���������
�����"����������
�������������)�����
����������
�
�����
��������������
�����	�2�3-��� ������������"���������
���������� ��
��������
�.������&��//���������
����� ��
�������������������
���
���������������������
���������������,���������������,����������
��
������"���������4�����5�
����������������(��
����"���������������������5�
��������
���������"��������
��������������&�
����������������������
�&�5�
������*�������������
�����������������������������������,�������������������)����������
�&� ��������������������6������������������������,�����,�������
����������
����.������ �����&�*�������������������������
��
�����"��������������
�������������������������������
�����(-��	�2�3-��� ���� ��
����
����������.������&��//�7�������
�
�����
��"������������
������,
��,�+�����������
����
�������������"���������������������������"�"�
�&����������"���
 ��
��
�����������
�
&������������� ���������������,3
���
���(������,�$�����������%��-��
����� ������5� ����������
���&��������������������"�
���������������������������#������
�����+�����+����+� ����
��



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

������
!���������������!���������"��
�����%���
�������)����*����
�������������
�
��������������+���������,,���������������-������������������
�����������!��
��������� �+�����.���,,��/0
�#�1,234#�'�����%���������� ��!��������&
���������������������������������������&���
��� �����"���
������
!��$�������
������&�
��51,6�3��#!#7������������2 
 ��#�$��������������8����������� ����9�
�������������������������������������� ��!�����:;<	$(�����
����*����
����"��
�����������!�������������������������������� ������
��#�(�������� �"��
�����%�����������
����������������������������������������������������������"���
��
 ������
!��������
���� ����9�
�������������������������������������#��
��
��� ���!������ ���������

��������������	���
�������������"���
��$������������$������'���
&��������������
���������������� �����:;<	$(�'(��
!�����������������#�:�
�������������������������-������ ���������
�������������
���
���������������&������)����*����
��#�(��
��������������������������������
��"��
���������*����
���
����!�����
������
!�����#�$������������������� ��!�"��
�����%�������
����������������������&�������������������� ��
�����������
����������������
����
����������������������������������!����������� ��!�����
��� ����������������������������
�����&��� ������
���������#���%�����
�����������
���������"��
������
���� �
����������!��� �����
��������
&���
���
�#�=��������������������
&��������������������&����������
��������������������������#�=���������������������������
�
������5������������
���7�
�������!�������
�����
������
&���
���
������
�������������
�� �����
 ��!��
���������������������
�#�>�����
��������������������!�������������&�
�������
������ � ��
�������������$������#�(��
�������������
!�����
�%����&��������
 ��!��
�������������������
��������"��
����������!�����������
����&��������� 
&�2����������
!����� �����0����������������������&��������������������!�����
�
 
�����
����� �����������&������
&���
�������
����
������� �����
&���
���
�#�



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

�����������

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



���������	����
���������
���������������������
����������
����
����
������ ��!�"#���$�!
���%����������&��
����'�
������!��(��)*�)+�$����������������������,�$����,���
������
��,��������
���������-������.�
��������/������
��0$�������(��)*�$�������)+�
�!��,���,��$���� �"���$��������������
����)+����������$���� +"������/���1�'����
���������������������������������$��1������$��������2��������/�
������������$�����!���2
��$����30�����,���������������$����,�����$����������
��0$������4����5
�6�,����$�75�� �*89����
.
�����������"�

-	�����������
����������



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

)������
��0����������%� 12��



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

123� -������������



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

 ������������12#3��4�5'�./�0''.����������������6��������������78$7����������������!
�������������������7���
��76�������9������! �����)� ��� �������������������
������������� ����������������)���!���&0��&''&���������
 ����� ����*-���������(�����������,���������������������(���������!����������������������������������������������������%�

��������
����������������������� ������8$�����������������������!
���������������������������������������
 ���
�+�
 �����������������������������������

 ���+�����������������:������������������������������

 ���+����������������������������������������:���������������
���������������+�!
������������������������������������������������������������������������9��������
����������
���������������������������������������
����6����������

�������������������������������;��������&<��:������������9����������
�������
���������������
�������������
������� ��	���������
��=��������������������������������������7����
����7������
�������������������������
������������>���?�������������������������������������������

���������������������!
 ����
�����������@�&�?8��
������������������������������������������������
���
 �7������
!���7����������=�
���!
����������������
 �����������7����
��7�A� ��������������+� ��������������������������������������������+�!
�����7����7����������9�������������

 ��=������������7�����

�



���� ������	

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

�!������������+�,��-�-)�����������	���".!*��	�#��	��-�/0���������*	����������������� ���
�����������1��
��������2�����	
)������������	�������	��
�	1���(��������
0�)���������	���
0������*	�����!�0�*������������
1���������30
����
���������/������*��*!

�!�	�
���2(�
�,�-�4-��	����,�4�"������
1���������*	�����!�� �����*#�(�0�*�	�*	���������
0��(�
��	������!����������
��������	���)�����
�	����!����������������� ���
���������0���!�����
0��(�
��-�4����(��������	����(��������	�����(�
���50	��*�"��*�� ���
�	����!���(���������������	����������/����	�
���#-�$�����
���	���	����������)����
��	1�	��+�.!*��	�2/�������6	���������	��
���	
��������!-�$����	����!)�����)���	
��*!

�!�*�(��	�����(�
����0���!���50	��*�30
��������
0��	
�)�(	�������
0��
�	����	**������(�����.!*��	�����	���-�$�	
�
	�1��)�	����0�����������!�����
������	����	�����

��������/���7
���
�����
	*�2����������
0����
��	
��2�
��8�����*	���!-�$�	
)�	���0��)����*
�*	�����!��������1	 �����50�
�	��+�30
��(������0�*����������� ����������	�����
���"���50����.���������#�
��	����*	�!��������	 �---�� ���	������
��	9*���)�1��9*�(���(	�	�������.!*��	�:���
	*�9!9
	*�����1��	
���;/	�-���9�<��� ���
�������0��	������0	�!����
0������	��	���9
0�����*��3���-�$������	�	���6���� ��
	����������/��������������������"����#�	
�������!��(�
��*��0����������	��0�	����*�"��
����#�
	*�2� ������0�������	�����(�
�
��������������
0����*��	
��-�'������=���!9%������*����*	�	���"�	���#)����������
	*������������������(����	�����

��� ��
)�
����
0������*���	�
�����30
����
��������������������-����	�)�������	
�� ���
��0���	����������$%&�'��	���	���..�
������ �����0���*)���*�0�*������
�������!�*	���	���	������*	�	��
)�
�����	�����0������	�������������	 	�!������	
�����	���
0����������0��2�����	
��������!9�0
����0�!�����������0
-��>�!)�0�*���1��9*�(���	���	��)�	
�����/���2� �������(	������������ 	�0
�!�	�����
�*���	��
���	��
�	�������*!

�!�������2
��	����*	�!��	���:���*�(�!�	
������	��81�	���!��������	 ����
�����
0��������
������!�*�	�����
��
����)�
�����	���!��������	��1������
:�/�������	�� 	�������	�	�
��������	�����1����

	�����*�/��������!
�
)�	��	
�	�1����	 ������� ��!�����������	�����������
��
1�����0������
0��
�(�������	� �*�!������!�*�����
	��������	�����

�����*!

�!�	���������������)���*������



��������	
����������������
������������ �������
��������������
����������
������������������� !������ "#������������
�������������$��������$���%���������&�������'#������������
�$����'���� ���������$�������������$�� �$������&�����
��'���������$��������������������������
�'�&������&������������'�$����#�(���������������&��������������&����'�$�����'���������������
���������$���������������$��
���&
����'���������
��)������������������*�����������������+�$�,������������'���������-��
����
�����������.+��#�//0�1#�2����������-��'�'�����������$$������������&��
��������������$�������������$�������������3'������45��$�����)��������$���%���$����
���&�����'�������������$��'��������
��������������&��
�������
�$��������������+�$�#�5��-���%��������������$��&��������������������
�������'�����+�$��-��������,����&
����'���������������������������
&�'������
�$������"����������'��������������&�����-��������$���6�$$��'������������07������'����������������$�")/�/�-��$��������������������������
���������
�$��������������+�$������������-������)�&���'����-�������������$�� '��������� ��������&������������'�$���������������#�8�����������
��������'������������������
�� &�

���9����������) �����+�$�������������$���%����������������&�����
�$����6�����������6������:����;;#;<�������������$���

������������

���������)�$������'�������������',��������������&����=><?����$�������$9�������$��$��������&
������������'��������������0���
�)�������
����
�$������)�����+�$�,������������'�������&���$�����
�9�����������$�������)�������$��
��������#�(���������$��������
���������)�-��-�����������&
�����$�'����$��$
�'���������
�������9��'����������$����')�����
�� '���$�����
 ��
������'�����
������$���������+�$�6-����&���������
�������

������������������
�$������
������)�'�����������$���������'��
���������$����)������
����'6$��
'���'���$����������:����9���
�-�$�������
�)������$�

�)������$�������$���$����
�)���'���������'�$�������������
��������$�
��������������������3'�����,��45��$�����#�+������)�������
��0$�
���')� ��������$ ���������$���������������9�����*� ����
� �������������������������&�
�����������0�����������)��
���0
�9�������$���������������������
6�����-�������������9����������������$����#�����)��������)��������

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

��$������$��'���'�$���
���
��������$��
��'���$�#�5������
���$���
���
��$����������-����A��9����
����,�����
�������$��
����
����)�-��$���'�������'�����+�$����������������������
��&!�$�����������/�)>>>��%�������
��#�@���
��'������'����A�����������������
����,���������-
�0��&
����'�����
���-����
�9�
��'�������� ��������$���'��
�$������������'�-0$�������.������$��
1�������'�
�



���� �����	
��
������������������������������
��������������������������������� ���!���
����"�����#������������!������"����������
���"�!���������� ������������
���������������!����������������������!��"�����������"�!���������������
��$������������
�%�����������&!��������������"����
��
�������������
�������������'"�������������"
������
�
�
�����������(����������
��������
��
����������������������!��"������!����
���&!����
��"�����������������"��"�����#������
������������������
���)�
�������*��
�����+���"������
�����!����������������������������
������
���&!����
��
��"�
��������������"�����,�����
���������*���
��	���������
����*�����-�.�"�����������������������"�������/�0��'������
��������������������������120��"����
����"���
����
���3
�����+(�����4���
���
(�������
������������������
�����
��������"�����#��������(���550����
���""���
(�������������������������
������������������6��!��$���6�
����
�%��������
�����"����������������������
���$�����������������"��7��*2.%�������&!����
��"���������(�������(���&!�����#���+������������"��,���
"�����������!������������#������������
�����������4�
����$��������
�������
(�������""
�
���	���
������������
�!�����������"�
�������4�
�
�
�)�������������%�������
�+����
�����������"��������������������
���
�����'�������(
�������������������������������8�9���������
����������
�������������!�������������������"��"�����#���+�����"����$��!���������'�������
���
������"�!���
���!��6������:�!������"��
����
��
����������%�
����!������"�!�����
���
����6�
�����"����
�����������.12��
��������
�����!���(����"�������������������������
����(�������*���
�����
7����3�����
�!�����������������9�����������(��
�����&!����
��"������������������
��������"�����#����
���
��!��6����
�����
�������
���
�!���
�+�������������
������������9����
�����
�������
���
�!�����"���
���"�����������+����
���
���������!��,�������������������
�����
����"�;#
���--6.��!��(����������
��
���
�!���������������*��!��
������#�����
���
�������������&��������
����������������������� �����������������������������������
�������#���+���������"����
�����������(���&!����������������
�����&�������
����������
���!��<���������������"�
����
��
��"���������� �����
���&��������������)����!��6������
����
����(����������������(������*���
�����
7���#����������
��������
����
��������
""������
��������������"������ ����
""�������
���
�����,������������
�!��6����
������������!�
�����������!��



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

������

������#�����$����������

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

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

����������-./��������+%�������� �1 �����,������!����������"����������������������������
���$�������������������4����� �����
���
���

������� �������������������� �������������������5���5�����5���#�0��������� ����
����������������������������������-./����������
������������������"�������
���������*��������
�#�6����"�����"��
����"���������������������
�������5 �"��
����$�����
����5�������������������������!��������*������ �-./�"��������
�������
���#������!�7��������
����������������������� ������������*����������
������� ������������������������
����
���� �+�����!
��!��"�� ,$�����������

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

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

�!��� ����������3�����������!�35
���$������������� ��5���������#�*����������*����"��������

������������ �����
���
�����������

�������
�$�������������!��������8��� � ��������������$8����"��
 ���������������������

������������������#�0��������
�������
�����������������������������������������������2��

�������
����
���������������������������������������09#�0��������"�� �$�����*����������������!���8����������
����������#8�0�:����� �����������������-�#����������������
� �������������������
�������������������������������"��������������#�1�������������"������������������ �������������
���
��������!�����������3����� ������������������ ����������� ����2��$�!��������� 
�����������!�!
����������"���
������������������� ���� �"��������������!��� ��3� �����"#�;������������
����������������
�����������
 ���� ����������������������������������
���������*���:������������ �$���"��� �������������!��������� �����������������������<���������
�� � �:���
���
�����"��������������-�#�/�
��:��8!�����8�����!
��
�����������$��
������������"���������
���������� �!�����
��������#�0�������/��������������������������*���$�������� �����������������������1 �����$���������� �������$��
�"���$��-�2��
���������������������������������



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

������������
)������������������
��$���� ��������!�����������
�������
����������������������
� �!�������!����#��������������
������
�������������*+,�������-�������������������#�������
��������������
�$������
���������������
�
��� �
���������$�
������"���������������
���
���������������������#���������
�����������
���
����
�����!
�����
������������������������������
���
�����������
��������������#���
���
���������
�������
���
�������� �!�����
����
���
�����������������
�����.$��� ����
������
����������
���������������������������������	�����
�
#������������
�����
����&���
�������������������
�������
�����������������������	%&�
�����/�����������!�#�
���������������0�����������������������1��
�����������
��
�� �������������������������������!��
�
�������������������������
������������������2�����������
����2�-��������
�����������
� �����������#�������#�
���"3&-���	����3.!����������	����3.!�������#
������������������������
���
�	������#
��
�����������#���4++���5�������������������
�����������!�������������#
� �
�����������#��
���!��
�
�����
�����1���
������������������������
������
�����6������ �
���
����������������
���
���������������������������!��
�������������������������	������������4++7�������$#�����68&1�/6
���8������
��&������1�����0�������������������
������
������ ��������������������
����������
�� ���������#���������������!���!
.������
��������������
���������������� �
��
��������#����!��������������������!��$�����
���
�����
�
�� ��������
����������������������
�������'�
���������������������������
����� �#�����������!��
����������
���������#����	����%��#���&��������
�������%
�������������
��
��������
�����#���������
����������
����������9-&- ���������������!�����������
�����������������������
���-�������������!��������
��������#����������������������9-&-�����!���
������������������"���
��������



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

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

�������������)(*����
����
�������������������������������������������%�������������������������������������������������������������+�,���!����������������� ��
�����#���������$�����*� �
���/�
�����	#��������%�����*/	!����������
������������������.�%�0�
 ����*����%�1������$�.�%�/���*����$�����������������������"2�%�2����������������3�45�6�����+�,����
����������������7��7����
����'�����
�����'����)�
��89:$�/������������
�7��������������������
��������$�������������������������)(*���������������������� 
��+�,����������%�1���
���������
����������$���������������#������������+�,����������������

�����������������������;�������<��������������
����� �����������
��������������,�%�.�%�0�
�*����!�������7���������

������������������
����������������������������������� ��,� �����������������=�����.�0�������%3���2������ ��,$�*�������
��������������,� 
��������������� ��)(*������������������������������/���*����!�������������������'�������'����������������������� ������
� ���������������������������������+�,����*����������%����������������0�������!������������'���� ����899��%�%�(.�$�������������
�������������������������������������(
����$�"���$� ����������������������)(*���
������������������
���������������������������������� ��
�����$����������

�������������)(*����
����������������(�������
�������������+�,����������%�0�
�����/���*���������������������������
�



�����������������	

	������������������
�����	������	���
��������	��
������	�	��
���	�������
�����	
��	
���	���	�
���������	��������
�����	�����������������������	���
���������������
�	���	
�
�������	�	��
�������	���������������
	�
�	�����������
���������������� ��� 
������������������ ��!���
�	���������"���	����
�����������	����#�	�������
����$� ����
���� ����	
�#������
����
�	���������������
��	���������
�������
��%&	��'��	�������������(���	�	��)������*�	
���#	���
�	�����+������	
�
���,����-'������������	���.�/������
��	�����	����-%�*
���0�����1	���23+��%"�������
������������	�
��������	����������������������	���
���������	�	���� �������������������	�������������	���# ����
���������	����#�	�������
������������	����������#����
�����������
������,���'��	���������	���	
 ��	����
����������	�	��������������	���������	������	����������������	����
��������,�������������	����
���	������������
�������	����	�	����������������'��	������)�����������	���������������������������
������ �	������
�	
����/����
�,���'��	�� �	�������������� ������4	�	������5�����	��������	
�����6��
�)������	���6���&	��'��	��	��	������	�7�	�����
�����������
���	�����������	�������������,��������	�������������������	���
� ����������	����	�	����
���	��
��8���������,��������	�������	���
����	����	�����������	�����-�� ����������������6('�����������"����	�������������
������",9����	������

	
�	�������:	�����������,���&	�5�������������,���'��	��������������������������	���������������	�� �������������������
������%9����&	��'��	���,�������(���	�	��)�������	�����������*����������	
���	�	��+�	
�����������������������������������
������	���������������;�)����	�	
��������	
���������6��
�1��������������
��������&	��'��	��
��������������6('�4	�	���	��	������������	�	������������������������������
������
��������	����
�������"��������	�	�����
�������������������	�
�����	��
���������4	�	���	��	�������������������
�
�����������
�����
������ �����������������������������������	���
��%�����	��%������������	��
���&	��'��	��
�	���%"�������
���	��
�
�������������	���������*��	������������'�����
+��
����	����������
��	��
��"��������	�	���
�	��������������
����
�����������������������������������<����
	
������=�%�8������������ �������6('������
�������������������	�	������� ��
���
		����
��������������%��	���������
%�	����	�	�	��������
�����������6('���	���
���
�
������������
������	����������	���%,���'	�����	
��	���%�8�������	��
��	
�������������
�	�����������7��
�	��
��:�����
��������������������	���%	����
�3>?@!��������������
����;�)�� ���������%�



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

����)��������������)������
�'������������������+�����,��������������
�'��#�-����
����������)�������������*��
��)�����������������������)�����
�����������$�������*��
�����
��������
�'���,�����������������
�'����

�)�������-�
����������
���$�����*�������������������������*�����������������������
��������*������)�'������������.�(����'������������������'��������
�'������/�������������0���)�
�������������������������)�������-+����������������*������������)�'���*��
����������������+�����������+�*��
�����������11������������������������������,��)��������-����������'$�,	)������������$-�"�����*������������'�����*�

2���*�������)��������34�
��'�����������'35�*�������������)�
��2��1���)�
���
�������

��
����������)���������0�������������)���������'������	����+���������������6������)�����������/���+������������������)�����
�������'�����)������������ �����������������7��

����������
���������*�������
�'���������������'�����)$�(�������6�)��������
��'�/������������'�������������5*���������)���������������������������������)�'�����������������1��������������������������������������������'����*���5�������������
��������������������"����������'������� !"����*���'$�(���889+������������������
��������/����!���������������������0���������������"��������������/����������:����'7+�����;���
����
�������*���������������������������������3*�����������������)�'��3��������������
�����'$������
��'2������������������������������������)�

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

����'��*����+����
�������������������������������������!��������������������
�����'$�����;���
��(������'������������!����������"�����'��)�'���+�&�$�!��
��� �)����������<���������������
���+����������������������
��)������������!����������/�������*�����������������)�����
�������������3(�����������������������
�����'�����+������������
����������������������
�����������������:����'$$$������*����,�������������;���
���)�'��-+�!����������*�

�
���
�����*��
�������*�������'����
����$3����(��������*����+��������������;���
���)�'���������=���������������
�����'+�������������)����*�����'�*��������;���
���������

���6��������������������*�



���� ������	

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

	�����������������	�
�����������	����������	�������������������
�������
1�*����
�����	������������	������������������
3�0��� 	�	���������������
��������	4�����	�5
�
������������)*+*����	�	
�������
����	���������	��������	���	��	������
���
������������	���	�������	
������������	�	���
�����6��������� �����	������	�
����	��������	�����#�������2����6����	�������������
�����������
�������
	�	
��������3��������������	4�����	��$��
�������������	�����
3�0��� 	�	��������'��#�������2���������3�"7���,���2	��������8����� 5
������������

	�����������!�$�� '9��������������
���
	�����������������(���	!��������������#	�	��� ���������������
����������0����
����������#	�	�������	���0�����������������
�������������������������)*+*�*��	�	
������
�	�����������
��!�������
������
�!�����	��������������������	�	�����	�	�������"�8:����
	
�������9�0�	
��	/�����
�(�������������
���	
�
����!��	
���	���(��
	��
��&���	�
��������!���
�������	�	
��������)*+*�
�������	�����������������"���"������
�������
���������*���	������������������������	��;<=>1�2�!������������������������������#	�	�������	���0�������	�����!���	�	�������	��������	��������	
��	������	�����������������	�	����	

	�������	��6�����	�	����"����-
�!�����	��"6	�����	�		��������
����
����!��������
�����	�����	
���1�2�����5�����������������	�������������������	������	�������
��!����)*+*�
�	��	

�������	���	�		���
�	��	�	�������
��	����	�����	������?�����	�������������	���������	������	����������������������1�*�����!���������!�������������$���
������������������!�	���
	����
�������#	�	����	

	���������

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



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

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

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

�'��,�����������)������,������������'��#�#'�������������%��!��#�!��!����#��,���"�����#���������,����'
�������!��������"���������"%�������"���!����������

�)./0�������
���������
��1�
������������������+"���!��!����"���+����������"%����������!�"�
���,�������������!������������!��������
���#����������������#�������"�����
�'�
�������,��������'��
�!�"�
�����������
�%����#�
���
��������
�"���������"���!����"���!��!�'��������"�"���������)�����������������#�������"������
��"����������������1����������""�#�
����!�2����������������
��!�������"�������"�

���������������2������������"����������
�������+����+$����,����(��������+��"�
���������'���'
����

)+������"���
���������.304���������,�����������
��!�+��,�

���+����,����(��������������'
��+�'�������
���)+���������,�������#��������#�!�����5��"���
���,�

�����������������"��������������#���,���#���������������"�������"��'��������������(����,��������#�6#��������
��"�������,�(�������"�
������������������'�������������'���'
�)� ��
�������'��������������"���
����,��%��,�����������#�"�����"��������'������.304���������,����#����,���#���������������������,�

����(����#�!������

�'����
����,����
�������"������!������
�,�
���
��'�����������!)�7���%���"
������������������������,���������6"�

����������
�+,����������%����!+���������#�������,�������#���"����#������������
����,���������2��������������������"����������!��������)���������%����!�,������

���"����������
������������������������6�����#�
��������������"��
��'�������'��������#�
���!���
���"������
�����!�,����������������#������������+�,�%����!+������
���������#�
���
����
���)������,������������'�"��������,���
�����������������������������"���,���������
��"��'������1�����"�)�8�,������7�����������,�944.��'������������#�
���������������,���������2�������������,������"���

�����������
����������"��
�����
����������%����!�,����)� ��
���������
�����������+,���+�������

��������������������!���������"����������"�������(����������%���������������!�������##��)�����"���������
��!���������,����(��������,��"��#�����
���������"����������������������������������2����
���"2����"��$&��+�����������������



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

�������
�	���
��������������������	����(�������	���
	��$))*�����
����
+���������,�������
���������
��������,������	��+�������������!�-���������������������������.����,���		�
�	�
����������$%/)	(������������
�0�����	������	�����
���	������	
���
��	�,�	�
������
�������!�1�����
	����
����
��
������������	����������0��������	�	��
�������
��������������
	�����!�����(��
�����(���������
�����
�	�����		����	����	��������	������������������������������������	��	������2�	�������	����(������������������
�������
����

��
������
�����	!�3
�����(���!�0�������	�����	���	�	�����������	���	�������4	���	��	�������
	�������
�����(������
������	���
���������������������������
�!��3�	���	����	��
	���������$%%&��������������
������������	�
�����
������
�
		�	����������
�������
�����	!�5���
�	�(���������������
��������
 
�,���	�	�����,�
�����	(���������	��
����	
�������������
����
��������	����
�����	��
���!�-���
�����������,���,�������,���	��������
���	�
����	�����	���
	�����	�����
�������

,����������������
�����(��!�!������������!�0��������	���������,�����
��	
����������������	���	��
�����������		��!�3�����	����������������	������,�����������	�����	��������������������
���������������������	�����
�����	!�3���
������
����������������������
�����	��	��������
�	���
����������������	���������	���	���
�����������		�����
�������������������	���������	������������
�,�
������	4����
	�����(���������������������
����
����
���������(���	��
�����������#���������!��
(��������������	��������������	�������
�������������������	���	��
��
����������
������
���,����(������������������������������������
����������
����������	�(��	�����������	�$%/&!�����4	���������������
��	��
�	�����		�	�������
���	�
���
���	�����
����������������
�������,����4	��������	�������������!�6���
�	��
�(��
�����(��
����������������,����4	���
�����	�������,����(�����������7�

���,	(��������
�����
	�������������	�������
���	��������
����� �
�����
���,�
����,�������
�	��
�����������������,���������������������
��������	��������������!��8�������(�������������
��������
�9)):����	�8+�
����
��"
���	(����



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

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

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

�����,����������-..����
��������������
�������#����!�
���!�������������'����'�����/�������������������
�����'������0,$1���
��������������������!��
���

2!�
������'���������
�����'����������������!���'��������������!���!�
��������)�������������������3���2�������3�!�
���!�
�%���������������������������'�������������!)���
��)�����������
��������������
�������!
���������������������%������'����������!�
�����������!�
���!�
�%����������
�������

�����'�!��������������'�������������)������	������ ��������������������������������!��������������
������������������������!��������������������%
��
�'����������3$��!��3�!�
������'�������������!����������������%
����������������������'�����������������������������������������
��������'�����������������������������!�
�������������!������������%�������������������������%�����������'��������!
����'���4���$��
�$
�������������������������������%��)��'���%�����!�

���35�������������3�6�����'��������������������������'������������������%��������$��!����$
����!
���������������(7���
������������������%
�������������������������������������������������������8������������%
�����'�������!�
����!����!��%�!����������!��������������!�
�%�����'���������!���
�!�������������#�����9����������������
�)��:�����1�����*�����������!������
�����'2�����# �����'��������������������'���+�����%�������)��'��������������!�
������'��������

��;���'�����������
����%
������������%��4���1����������%�������������!�
���!�
�%���������!���&����:����������%
�����'��������)�%
������
����(�����������������������$
��������������%����!�
������'��'����������$��!������������������
��!����!���/������)����������!���������!�
���������������!�
������������'�������(7�%������
������
�����%���������!�������������������������'���
�����������!���������7"5�!�����
�����)��'�����
������������%
�����!����!�������(����!�����������������)�����������!����!������������
�%����������

�!�����������!��
��������'���!
����������������!�
���������!���������'�������������6��������
���:���������



���� ������	

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

���	��
&	��	
��������%���

	�����������)��%�����������*�����+	����*�����,������	����
����������'������	�����
��
	���-���%(
������	.��
���������%�������
��������������	������
	
����%!�/�������01'-��	����������	����
�����
�����(��
������������)�������	��������
���������-���%��������������������������	
���
�������������!�2���������
�%����������������	�	�����
	����������	
�(������������'������	�����������	���������	���
	������������
��	�����%��	������������������
	��%�*3����	���������*�
�	�
�'��	��
������	�%�������
!�3����	������������
������������
������-���%(
�	����
�	
������������
������	��������	��	�������
������������������	�	��������
����������������)	�����������������
�
��
����������%�!�4��������
	�%��	���������
��)�
�
����	�����+�����������)��
��
����%��	������)	�������������	
��	���
����������������
������������	�������
����!��������	
�����������
��������	�������������
�������������
��-���%(
���������%���������������
���������������
��������	���%���
�������
�	���	
�
���������(
���
��������	
���3����	����������	�	��������*5���'�����*����������
��	���
�����	������������6789
�:,��)	�;�2��-���%��������	����%����(������;�4�����	������
���������%�������������%!�4��������������������'������������	����
����������<������
	�������
�����	����
��
�����������������

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

	�������	����
����������
�������������
������	����
������������	����������������
��	���-���%!����	
�������������%����%����
������
�
���������������	
����%	�����%�	�����������������
�������
;�=��	
�	��������
�'��	�����������
�����	
�	�����)�����������>�
�����	����������
	������������������*�
����,
�	���	
�
*��	���-���%�������!�-�)	�;�3�����
�������
���
�	�����%
����
�	������	
�	��	����������������������	�
���!�4��������������
���)����
	�%�����������'��	��������������������%���)�������	
����
	���%���������������������	
��
������>���
�������������������!�4�������	����������������������	�	������=�������	�%��	����
�������������	�������������,����������	����������	���
	���	����
�������������%�����	��%���	�������,�	��!�



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

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

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

�������������
��������)��"����������
�������
����������"�����������*)���������������*�5��
���������)����)��+�����������������
�����)�

�����������2	3�!������.#67����������5������
���8�������������
���������������������������������������"������������9��)��������
���8�����(

�����������

�������������

����
��������������������8������������������������5����)��������������"�������������
���
����������!��������!���������8���������������!���������
�������������5����������"#6#����������������������
�������)�������
��������!�������)����������3���������������)�!����������
����
�����������*��������������������"������:���&
����������������
��
��������:�������������������������������������(��������!��������������)���������������)���������������	�����+�����
��
�����������)�������!��������35��
������&�����.�����������������3�������������
�������)���������5����)�;�����!����������������������������
�����
�������3���
������������������
��������������
�����;��������!�������������"������������
�������
���
������������
�����
��������������������
��������)��������*��������)��������������������
�����������������������������
������)����������2��������������"���������������!�����������������!����������)��������
����)������������
��������)���������������������*��������)����������������"�������������!��������������������3���
����������
�����
����������������������������!��
��*��!������*�����2�������(�����

����������
������"�,��������
����������������������������
��������)���������������)�����!����������������
����5!�������
��"��������������)����������������������
�������)��"����������������������<�������
��<����������������
�������)������������%�������#7��-77��!����������)�����������
�����
������������
�!���������"����������������������������3���
��������������
�����
����������2��������*������������������������<��
��<����)�����
�����������������������!������
�����
��"�������������������������������<�����8�������������
��<����������������������������
����������
�%�������#0��������������
���



���� ������	

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

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

������
�����
	��������������	������(���(��
���������$�*	����������������������������������������
�����)����+
���
���
��#�	������$�	��*�
�
����������������������	(���	����	
�	��(������
������
����������	,���*���������	
	�����0������$�������������
�������������*�������
��*��������������
������������
����(���
	������(	�����������	�����*���(�	����

	���������
+
����������
�������������
����
����	����������	
������1���	��*�
������*����#��+
����
�#&���

�����������������	�
��	�
�������	��(�
�������
������*�������
������&�����*������	�	������2�������	���3�
���������*��*���
���������	�	�����	����������
�	��4�
���0�����$�#��+
����
�#&���

�������������(��������	���	�
����������	������	��(������������	���	(����
�������2�������
����������4������������$�������	�	����	���
�	(�������������/5�0��������	(���(	����
������������
�������������
�*��������
��	����	����������	���������
�#&���

�(�������&��������	�*����4�
������3������� 6$�"77�$�����	��������������������	�
��	��(�
������
����������/5�0������8���3�������"�$�����
��������2�������	����������	�����	�	��	9�	�������������:����*��
�*����������
����	
����
$�	��
��������
��1����;	�	�(�����4�������������������	��(���4�
���	��(���
�����<�������
��
����	��(�
$�������������������
��������������������(�������
������
����(����	�������	������'���
�����������
��
������
��������(��������;	�	�(�	�� =>6�����4��	����������� ==7
$�	��	��	�(������*����������
��
���*��������
	��������������������������	�(
��:����������������
�#&���

�4�
���	��(��
��	����	������	�����
�	�(�*�
�����������������
�����������	�(
�*�������������������
�#&���

����������	��
����,	�(�
����
����(�����8
���0�����?	(��"!9��



��������	
����������������
������������ ��������������������������
����	��������������������������������� ���������
!�������������
"�����#
������$�����$�����������������!�������������������#�
��!�������������
����
������������
������������"�%�����&��
����'��� �������
���������#������������������������& ���������������������������������� ������
!������������#����&����	(������������������#
����� �������������������������)���)����������������*+,������&�����
�&�-�! �.
�����/����������0���������������	�������������������!�$%�1���������������������������������������"""�����������
!������������������������
��������������������
��#���
����2�����3"""�4���������
!�������������������������������������
����� ��������
��
!�������������������	����5���
�����������2��3������
�������2��3�����������6�
� �!������������
�������������������
�������������������������1���
�����������)���!���
��"�7�����!����������#�����������������	����������������������������������������������������&��� ��������
!��������#�����������������������
����

��������
!�#������1�����#����������8���������������!����������������������������������������"""$�2	�������������"3������1�#
! �������������������(�����
!�
������ ��(�����
!���������������������� �������
�����������������
�&����	(�������������������������������������������!���#����������������
!�$����
�#����� $*+�����
������
�������
!���������������������������
�	������������!��������������$�����$������������
����
�����9�������1�!�
����������$�����������������
��������������������������������������"""$�'������ ����(�
���#
! �����������������������������������������"��������������$����
�#�����$��������������������������������:�������
����������������
���������������
����������#���� �������������
���
!�#���
���"�;�
�������������������������������������������������
�#��������������������������������������
��"�/������������������#��������������"�<����#
����� ��������	����������&���������#���� �������)#!)����������������2��
���.��"�=+3���������������������
�>����&����	(������������������$��
���?��$������������������������������������"*++�����
�������������������

!���������������������
�������'	&4�������������
���?���@������������������A�#!����������������������������������0���0����"�4�������������
!��#�����������������������
���������������������������������������>������!����������������5��&���������
���"�	�����������������������

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



����������������	
��
����������������������
����	������������
�����������
�������������������
������������
��������������
�� �������
���������������������������
!�"�����������������#
��
���������������
�
�������
����
��������#�����
����������$�������$����������
��#������������������#������������!�%�
���
�
�����������#�����������
����������������������
����#���
���#�����������������
��������
�����
�������������������
�
��&'('����������
#����
�����
��
������������
���������������������)����*�������������
������������
�����������#����������
�������������
���������������#�����������
��������������������������
�������#�!�+���#�������
���
��#�����
���������������������
��!�%���	���
���
���������������
����������
��������
�����������������������������������������#����������������
�
��
�����������
���������������#���������������
��������� ���������������������,-
�!�.. �/!�%�
��
�����
�����
����
�������#��
�������)�����
����!�%�
��
�����������������#����������
��������	������������
�����������#������������!�"���(�
�
�����������������������)�������0������1��2�����������
����
�����
�� �������
�������#��#�����
���������������������
�������#�����$������
�$���
����������������������3�����,-
�!�.. 4/!�%���
#����������������#
�#������������������������
��#��
���������#������������������$���
#�#�����!$�"���(�
�
�����#����������
���3�����������������������
���������
����
���
������$���
#�#�����$�#���� ����
���
����
5������������
������������������������#�������������
������������������
��������������������������������6���
����7�����!�%���������������������
#�#�����������
����������������
��������������������!�6��������
������������
����������#��#���8�"����
��	�����������*����#�����
������������������
�����������������#����
����#�
�������������������)�����7������
����������#��#�������(�
�
�*���5�����������#��
�����������
����������#��������������������������
����$���
#�#�����$�����!�(����������������(�
�
��
�����������$��� �
��������#���������$���������#�������� 
���������	���
�����8�(���������������
�����#�#����������
�������
���
���9������������������#����#���������������������9�����#�
��������
���#
���#�����������8�'������������
������������������������#
���#������������������
��!�%������������������
#��
��������������������)������
�������(�
�
�����������
����������#����
�������
�������#�����
������������������:�����#��	���
���������������#���������
������;�<�-=��#����
�������������



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

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

���
�#��� ����"���������"��������$�#�

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

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



���� �����	
��
������
������
�����
�
�
���������������������������������������������������� ����������������!!
���������
���!
��
������������������!���
!�����������
��������
���������������	���
���� ���"##����
��������!��������������������
��
�	��
�
�
�$���!��"�����%%��
�����
���&��
���������	����������� ���������!!���������������������������
�
���
 ��
 ���
���
��������!��������
�����������������#��
!!
�������!����������������
������������
���'�����������((���)���������#������������
������
���������
����#����##��*
!������+,(&��������������-��
���
��������������������������'$.�/� ���)��!�0"##����
���.�����0�)����#��
�
������
�������"##����
������������������
 ���
���������������
�����!
����������
��������#��
���##��*
!���������
������
�����������!�������������!�01����#
���0�$��#����������������������
��
��
���1����#
������!��
������
������!#��
�
��!������!�����
������������������#�
��
������
����!����������/� ��-����!��"##����
���������!!������������������
�����������&�#�
!������������������������������������������
�������234�!
������#
��������!����������������������!��"�����������
!������� ���������!�5
���
���6����##�����	���
������
��78
���++&9:���������&�#�������!����� �������##���������##��&������������!����������������
 �� 
�
�������
��
�������!�����������
���������������
�&�
���������������
���
������������
�������
�����;���������
������!�������������!����
 
������
�!������������
��� ��������#��������

�
��� ���
�������
�����
!�������1���#�
����
�����	���������((������!
��������*#������������������
 
���&!�
������!������������������)������!�����!��!���������#������
�������
�����������#�
�
����������!��������
� ���������!�����������������	���
������
�����������&������������
���������#�����<���
�����!����������#������'�!���������6�0=��� ���������������������!��
������
���������
���&���������������!�����������������������
�������������
�����*#��
�����4���=���������-8���
�-�#
��7������1���#�
����
��:��
���������������!�������
��!������!��������������
����
���
���������
�
5��
���/�>�������������
������0��������������!������0��������#���
�������������
��
����������
��!�����
!!��
�������##���������
��
���������������	1/����!��
�����#��������#������
����#���������
��������!!����=�������
�����=��� ���������� ��
����!��������*#����
����������������#���������
����
������������� �����
�����!������!��������!�?���
�@���������
!#�?���������@��=��������
������������



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

�����/����
�
� /��������������������������
�������������������������!��
�$��(��� ������
�������������� �/����
����������! ������� ��
���"
�#�������
*/����������������������������	����,���������
������������33���

�����������!� ����������"��

���/���������	�� /��
�����!�������������������������%��4�3���

��������� ���������������!�������!���������������������
������
�������*����������
��������������$����5���!��!����������$��������������������
���
��5��������!���������������������������
��������������!����$����������������������������*�+������
��#����������������������$�����067�
�����������$�����������������8�������9�����:����������������������
������������������$�����������������������������������������'����������
 ���!
�����$�

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

�$����������$������������;�������
�'�����������
������� ��
��������������������������
�����*�+����#����
�����������!�����������������������������������
���

�����������!�������;���������
����
 ���

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

����'����$���������������!��*��� ��������#��!�������%��������������������� �$��������������������������������������
����<�=����������

���������������������������
������������������������$��
�<�=��������������������>�����1���������������������������������������������������������������������������

�����������������<���*���������������
�����#�����!�������&��������

����

�������/:��#�������������
/5:��) �����!����������������$���*�+���������������!�����!�������������
����������������
���������!�� ����������
����������$��������������
 �����

����
��������!���*�



���� ������	

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

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

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

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

	���#�(���	
��������������	��	����	�"�
�	���������������0���	���������������
�1����	�����+�2���������"����	

	���������������������������	�������������������*��
�3���	
��*
�����
������	
�#���
#�	������������"�����
��	��������	
������������"�������
�	������	��	�����	���
���������������
�	���	
�
���	�����
�#���������������	��#�.��������4�#5	��!6���	��������+7���	������	��������������	�	��������)*+*�	�
	�������(���	
���
��	"����
�����������������������������������#�'��������(���	
�	
���
������������������������������81(�,�"���+�	���������������������������#����
����	��������#���	
�����
����������	��	���	
���"���
	0�����
�����"����	�����
�	�������
����������
���������6������
����������	
���"����(���	
���
���������	
����������
���������9������������
��	��������	������	�����
����	�����������

�����
�������
����	��������
������������
���������	��������	��
���
�������������������	
�����	��
����������
���
�����	����
�����	�	���
��	
��"�����#��������
�������������	�������	�������������	�����������������:�������������	����
�����������	���������������������$�����������������
�����9	����������
��
��������������	�������"�����
��
�����	���������������������������������	���;��������	��������������
���
������0��
�����������������	����������������������
��"�����

	���$����������	��������
�������
�	�����������
�
����������������������������������������	�������	�������� �����������
�������������$������
����
���	���������������������
��������
������"����
	 ��������	������
��������������������������������������������

	�
������
����������
�	���	��������
����
�������	����	���"��	�����#�$�������������
�(	���������		������
�	��#�5����	��(���	
!��1����	����������;,�,�"����	

	���)*+*�
�	���	
�!
����������������������
������������.�������	����	

	����"���������<�*��������	���������������������
���������(������
�	�����������
��������	���������	�������"�����	
�������2���	������	�
���
�����	��<�



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

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

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

����!���������

�����������������"�����������������������������������
��������������!����
�������+����������������%��������������� �����������������������!0�������������*�������������������������.�����������������1���/����+���"��������������&�-��2�-��!"���������!���������
�
�������
������� ������
�����

����������� 
����
���
�"������!�������������������� 
�"���3���-��!�1
�-���������������������������!��������������#���������� 
�#�����-��������!��������������������������������#
����#�(��+�����*�
��������������4567"�������������������������������������� ��
�
�����������2�-��!1�����*���������"����������������������������� 
������������������������������������
��������������������
����,����������������.8���������/"�����������������������������1 �������������������� ��������������

����������.������/"���������������
��������������
!��������������������� ���.+����	*�����/"����������
��!�������������.��� � 
�/���!�����

�������������������������������������.+����	*�����/"���������������������-� 
�������
����
�!��������������
���������������
������������	�����.%����������/��(�����������"������������������"����������������������� ��-"��!����"������������������������������������������������
������������������!�����������1����
�������+������
��!��������"�������
�����������������
�-�����
������������������������ 
����������������������������������������������!��������1 �

���1����1�
�������
�9��� ��������������������������	�����.�����������������
�-�
����������������������������������
�/"����������������
�� ��-�����������������������������
�����



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



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

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



�

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

�3�� $�
0�&�����



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

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

�����������0�����1����������������
��!����������
���������*)-������,������������

������������������2�#),.3*����)�����&�

	������)
��4�'��'���	�
�������5.,. �/6�



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

0�1��������2��*��������



��������	
���������������	������������������������������������������������������������������������ �����������!�����"���������#���������$��������%�������������������
�&��'(����������������)��������*+�+�����,�����������������������-���������(��������������������'�������"����������������������������"��(������������������������������������'�������������
������%��������'�������*+�+�).����������'������
�����'����������������'��+���'�����
��������������������&�'(��������"�������������������"�����+������*+�+�+�����'�����������������������/0�������������'��12����������/�%����������������������'���'����������3�������������4����������������'����������54��6�&�������������������������������'�������������3-�����������
����
�12����������0���'��������10�����'��������������������������'�����������������������������"��������"����&�����7��
�������������������������������������������������8�3!�������������"����
���������������������&�����9����������&����&�����������������������4������������''������������������#����������������������:���&������������������;����������������������2�������*+�+�&����������������
���������������������(�������������������&������������������'���������������������	����
�����'��������&�����������������������������������;'������/���'��12����������4���������/����������&��������������#���������$������)����%���������<7<��	��������������������
������������'�����������������&�����������,��������������
�����&��,�������(������&��������''�������#������������������/�/��������������������������������������(������%��������1������������������������������

 �



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

��
���
����

����� ��
�����#������������������� $ �����%	
���
��%����
����
�������!&'������������������ ������
����������������������
�����(���������
��������"��%)�
�
��%�#�����������������������
�������������������
���*�
���
�����!++������
���
��������
���,������-������� ���������
���
�����������������-�
���(��������.�
��
������������������������
���������"����������
������
�
�������
����(����������
��
����������������/�0���
�!++�����
�����
���������$�����
��� �����������
��,��������#�1
��������1
���������������
�����
��������
�����������!+''���������
��2��
����*����
�� ������
���
���������������
����3���
����������4���������������� ����.�������
���������������������������������������
����(�������������������������
������1
����������������
�
�����������������������������������������������
�
����������
�����������1
�������������������
�������������������������
���������������
���$�����
���#������������
����
������
��
���
����������������������
��
�!++'������������
���
��������
��������"������5� ��������-�
���(������#�������������������������������6�7������
���
������������
���������
�����
���3���
����*�
����
������������������������
���*�
��"�������
���������������������
�
�����������"��8
���3���
����#��,�����9����������������:::�� ����������������
���������
���������
�������
�����
��
�����������
����������������������
���������������
���,������
���1
������� �������
����������
�������������������
�����������������������%�
���$��
���%������� ��������������������������������������
��
�����������������������0��������������,���"������������
���������
������
��� ������
���
��
���������������
���
����� ���������,���"����
���������������������� ������������� ���������������
���/����4�0�2���� ������������������7��������
����� ��������"����������&�����������
��������������
�
�������"������������������������������
�� ������������$����;����
��
�����:::����������
������������������������ �������#���
����
����
���������
�������6�
���0
����������������� ����������
��������������%8�����2����7���
��%����������������������������������
��������������������������� �����������������������,�������������������������������
��������-�������������������7��������4���
�������,���� �������������������������������
�����������������
����������������
�����������������
�����������������������������.�
�������������
���������
�
������������



��������	
�����������	��������������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������� ��!����������
���"��������#��������������
��������������������������
�����������$��������������������
������������ ������������������!�����������������������������������������������������������������������
��%�������������������������������������������������������&�����&�������� �����������������������'�����#����������������������&������'���$������������%�����(����)�*++��������&�%����"��������������������������������������������
��%�������������������������������������'�����������
������������� ��������������������������'������&&������� ������������������������������������������������������������������������������������������#�&�����������������������
���'��������
������( ������&�&�������(����������,������������������������� ������������������������������������#�������&�������������������(��%���������������������&���������������-���������������������������*./�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������'����
������������������0����� �/++)��1���������,�����������������$����&�������������������������
���������(�������(������'�������
�������������������������������������������������������������������������
�����#������������������������������������%�����2.))��/++)��'����&�������������������������������������3
������������3��������&�����������%������(���������������������������������������&������4(���������������������.�������������������������&��5��,������������������������&�1��������
������������������������#�����(���������������
���( �'�����)�����������������������������������������������&�����������������������������������������%��������������-����������������������������������������	������������(�&(�����1��
��������������� ��&����������������6%����&����� �(�&(�����������7������"�������'���������1����������&��������������������'�����)����)22�����������������'����
��������&����������%����&���
���	���-���������������������������������������������������5��,����/++���������������1����������/++���1��
����������������&�������������&���� ����5��,������!���������������/++�������������������������$�����.����������������
��������������������
��������������������������'���������&����������������$��������������������������%4���
��%�(���7����8�����&������������������9!����������5����������&���������(������&����������������&�&�� �&����#&��������������������������'����8�������� ��������������������(���������������
����������&������&����������������8�����������&������5�����������
�������������&���������� �������������������8�������� ��



���� ������	

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

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

	���������
'(%01��	
���������+����������+	��
��	���#	��������������
��+�����+��$������	�������#������%%����"��������+��$��$�
����	
�*�
	�����
�������
��� �"���$
��� ������������+��$���������
�"��������	������������
��"�������������������	�����$���"�
�����������+
'�!���
�����$�����������
�������	������	� ����	�	�������������*����������+�+����+�2�	���$� ������
�����3��
	�����+����
�����������	����+	
����
�����������"�$'�4	�
�*������,������������-��	�����������.����	�*����#����$�������������������������$�&$�����5���
���"�������"�
�6	���3��
	����'���
������	������	
��"��6	���3��
	����*�����+���,+��	���������7��$��*�������������.����	������+��������++�����	��
����������	�������3��
	����8
��	
	��'�������������.����	���	���$���$
�����
����	
��(����	
�	�(�����
�����+	��
����
� ���������"�	�	�	��	��'���"����*������-#�#���������.�����

��	�"�������.����	���
����������	�����������
�����	���� ���������	�	�
8�������	�$'�!��������� ���++��	���	������"��������.����	����������������#����$�������������	���$,��$�
���$�����+	������������*�	����������"	
���	
��� �-#�#�"�	+
���������������+	�	+��	
�*���
�,
��
	�	���������	��� ��������	����$����	��	�������3��
	����8
�����
�9��������,���,���,�����
��������������� �������������������	��������������*��������
���2�	����������������	����	���� ������	��������:'����������� �����	��+
��������-#�#�("	
���	
�(�"������������*�������
����+�������
������	���;0�%��	��	��������
�������������
'��	�������	��������	�������*�����3��
	����8
�
������	
	���"�
������������	����	������
�	���.�����

�������������$�������+�����
'�!��+��$*�	��
��+��������-#�#��������������� �	�
�"�$�����	�������3��
	����8
���������	�	��	��*�"�������$���������������������+����	���	�'���"����*���	
�
��+	���	����
	
����$�����
���������$��	  ���������	�	�����	����"����"�����
	����������������
����
������+��	���	��
� ��������	�������3�����+�	������ 	�
�������'�#
�"��
��"���	��.�������!����*����� 	�
��3��
	�������
��������$�
���������



��������	
�����������	��������������� ���������������������������������
����������
���������������������������������������� !"����"������!#�
��������$��%��$���&��'�����������()�������$��)������*�����������%���%����+&��,������&���$�����-&�%�./*�0121#�����������$�������
������% %��������*��33��������������������������������
��	�������&����������������������������$����������������������%�
��������������*�����������������'���34�4�"�����5���������%���&���������������&���*������������!�������������"���*!������
��������6��������,���&�����������&���$������������������������3��������4�������������"&��&$����������������%��	������������
���$$�������7&����������������$$���������������������������8����*�
�������%�&��$���������%����&������,��������'�&������33����9�:������������7&������*��������
������$���'���&�;������������&����	����
��*����������*�����6��������,��������$�<��������%����������������������������$*���������������
���������� �$������������������������
����������%��	�������������������������&���
�&�������
�<&���!��%���!;��%����������������������
������ �������!������������!;���$�����������������������
������%�������������&���%����������%*�������������&������������'�������
��������������������������
���5��������������*���������$�$���*�
����������$���������=���$����3��������6�������3������������������;�'�&������������$����������������&�������%�&������������3�����4$�������	�������������33�"���������������������������������$��%���&���,���������������������������������������������:�������������7&������*����������������'�����������&'���:'���&��%����������
�&������������&������%��������������>��������33���������������������
��������������������������6����������������?����������������������&�������&$'�� ����������������������������!������������&�������"���!�����������$��%���������������������
�������6����%��3��
������34�4�$������������������()����7&����%��4���
�$���������������������
��������������$������������������������34�4�@�
����4��������%��������������������6��������,��
�����*�
����A���-����B����'���*�A�����������34�4C@�
��*�������&�������������������������������������������������%����"�����./*�011/*�B����'�����������������$'����34�4�
���������������
�����������,��
���������������������������()�!��������������������D����E�����$���
���$�����������������������6����������������������������&������"���������������&����������!0�/���������%*���������&�����������$$�����
����$������������������������%����&���������34�4���������������������������������$����34�4 @�
���4&������&$*�



�����������������	

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

�������'��������� ������'�����#�	������$
����	���(���	�	��(�	�������	��%���������� �
��'�	�
������	�	�
�
������������	������������+���	��������	�
����	�
'	����������	����34%�*���	������������
� ��������
��	����������+���	��	�������#�	������$
��)�����	�����������
���������2�!	
%�&�����	����
���������	
�'���	��
�������� �#�	����������	�������.����������
��������������������
�	����'�	���������	���	�������	������$
����	�������������!�
�(�����	����
��
����	��������+�����

 ������
������34%(�-���!����������������������������������������	���
'��
	����
�������������������5��
	����,��������
�������	����
�������������
	���	

��/6!	�������	'��������	
	���������
�����������
�����	��6!��������5��
	���$
�
�''����!��������
'�������������	������������$
�����	���'��	�	����������
7�8�����
!���	
����	��
%�.��!����$�%�������	�$�%�-����#�	�������!�
��	���!�
���������!����������	��������-�	���.��
��!������	������%�.	
�	������������������
�����������
��
��	����	
������)�%�4����������� ������$
�
�	���������������
����%�4��9::; ���������������������������������
 ������*��� �!�
�!���	�����������������	���������������*��	���+��'����	��<����� �-�
�	����� �!�	������0�
���������������������������������	=��	��%�&������!���������������������	��� ����
'�������'�
������������	�
����������!��������	�����
	��	�	����%�4��!�
����������9:>:�-�	���.��
�����
�3)'�����	���5�������'��'�
����������5��
	����*�
�%�8���'�
����������������	

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

����	�
'	��������
	�
���������	����'������%�4����	
���
� ��������	
�
�
�!��	�����	�
'	������	��!�����
��������'���	����������	������'	��	������������
�������
��
���	�������	���,'����'
�����+�	�� ��
�������	
���
�
'	�	��
���(1�����	��(��	�	���



��������	
�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������� !" #��	������������������������������������������
��������������������$��������%��&������������'&����������������������������(��������)�$���������*�����+���������&����,���-&�.�����������'������������������������������������������
������	�����������������������������������������'����������������
�����������������/�������������)�����"������������)����������������������)'����������)���������)�������������������������������
��������������������������)���������/�������"������������������.����������������)�����������*����
��������������������0�������%��
�������1�������������������������������23�345�
��'��������������������������������������)�������.��
����������������������������������������������������������6������������������������'�����1��������������)����(�����������$�����������������$�����)�������6���������������*����7 ������������������)������
����0�������%��
���'���������������������.�����������������������������
���������������89::���������������)������������������������6��������������������������������,����������
�����������������'����������������*����)���������
��3�������)���� 9������������'�
���
���������������������������%�����
������������������������,�����+�������������;�������
��������������	������������
����(����������������<����������
�$�����)�����������'������������)����������������&$��;�����������������'&����
��������������������������
����������
����������������������������23�3������������������	�����
���������������������������������������������������)�
����(���������)���&3���'&�����������=�)����������
����&3���&�
����������))�����������������������=�)����
���������������,���'����������������+�����������
�&,���",���&�������)'������)�����������<��>����!:'�!::?'�����	�����"��������3������������������������,��������������������@��)�����������	���������3������������������A������ ������������,���'�
����������������������)�����)����������������������"23�3������������������)��������
����
�/+����������A�������@�/A��&$��;����<�����&�3��
���������������������������'�������)�������������������������<���������������������������3������������)������'���������&���������&�������3������ B������� !"!#��	�����������������������<����'�����������������������3�����������'������)���������&����������&��������$��;����<����������@���
��)������+����'����



����������������	
��
����
��������������
�������
����������
�
�������
����������������������������������������
�� �����
���
�
�
�������!����
������"������������ ����
������#�
����������
�����$��%�%"��&������'�
%��
��������'
������������'��������������(���������
�
�
����������
���!������%
������������
����� �����������"���!����������)����!�������%����	��'	���� �����%���%������
��*��
��������!�� ��!
����������"�
�����
��
���������"����
��������������
�
���
�����+�� �
������
�
���,�����������!���
������������ ��������
������
������������
��
���!����
������"�����#�
����������
��������
��������%�����������+�� �
���
������ �������-���
�������������-
�
������
����� ��������,�
������
�
�.��
���������������
��������%������
�
���(����%�������
����� �����%��  ������
����� ��������������
�����
%����/����01����������
��2�-����
�������������
���%������������
������
�
�����-
�
��3,�
��
�������
���+�� �
�����������������*������������
��������4�����%� �� �����"����4���
��������������
%������������!��
��5������
������������
�����4�����%��������������������������
����4���
��������.�������� ����!
�
���"�������������������2�-�.����
����
�������%����� ���� �����%����
�������"�����������
�����+����'��"
���������������������������������
�
���6������  ������"������+�� �
������������������
���(����%�������������!��6�����%���
���4��6������
�
����)���.��%������ �������%���
��+�� �
�������
������
���%��������������������
�
���4��6�����%�7�
��"�����������%"������������8������� ����������
�
��������� ��!
����4�����%�����
�������%%���������
������
����
���������	���������� �����	���������������
���(��������
������
���������������� ���� �����%�����
�����������	������	��������������'��������������
�
���� �����4�����%� ����9�2�-���
�������	
���8�
��
��  �������������%��������������
������������
  ��������%���
���� ������������
�����:�������.���;�����������
��
�*��%�������������(���"��������%"��
�%��
�����
���-���
��
��������������
��������

��*�
�����������������$�
����9��
������ �'������� �����������������<�(���.�������!���
�
��#����
��������
�� �
���



��������	
�����������	��������������� ��������������������������������������� �!����!����������"#��$�!��%�����"�
������������&������������'�������!��!�������'(�(��)�������������!����������!��������������*�������!�����&�������
������+��������!!������&�%���!���
������,����������
���
����������!�����������!-��&��� �����������������
�#��$�!��%��������!�!������,����.��!-�'� ��
���������+�%/����!���������������������������������������'������������	���+�%������&��'������!�������������&��������������'������������!�������������&��������������!�������&���������� �!-������������!����,���/���
���������&�����$�!������������+�%/����!������������������
����������!��������������'�
������������������'����������
��-��0����!���
�������������-������������!�������&�!�����!�����
�����������������'�
����� ���)��!������� ��������&����������!���������&���
����������
��-���� ���&��
����������!�����!������!�� �&������.������������/����������'1�+����������
�������������'� �����������2�������� �!-�����������������
������"���!����!�"�
���������������3������������������ �����������(������
����!����� ����������������������������&��������
�0���������1������!����� ��������&����������������!�����������������'�&�� �!-��������2�����2����4������������ �'�������5�� ���������������6���!-�����#��&����
��������&��������� ��������������6����������������!�����!����1���������������������������&�� ��������������
����������������!����� ��������&�������&&���������!������1�%�������,����������"��������&"������������������'�&����������2���������!��������������#������������&�� �!-1�	�� ��������������&����!����������'������$���� ����������� '������������������������&����������������������������!������"������������������"�������!���'�����!���������+���&���������!����������"&�������������&��������������������'����������������������'�����������"�7'�&�����&�����%�����!�����������&����!����
�'���
����������� '����8�4����'�������������)������������������!����5��7����
�������-����������������������!!���������!��!�������#��&�����
���������!�������� ��������!����4������������!��5�������'���������!������������!����������
�����������&�����������������'�����
���� �!-��������#��������/����������9�����'������������!����������!�����,��������.���������	������
��������!����������&����������-��&�������
���� �&&��6��!�� �&&��:!�������������������������!��!��������������!�����&�!'��������&�"#��$�!����������������"�



���� �����	
��
���
���������������������
��������������������������������������������
�����
����� �
�!������"����#��������$$����%�
�$����
���������&����%%�
�'�(��������������#���������)��$����������'��������������%
�����������$
���%�����������*����*��������+�������*�����
���������������,�-.�����*������
���������)��������&�
����������%�������������#��$�)����+�������%��������*#����
����*��������/01��
$��2�����$�������
������%��������
���)��' '����(����)�	������������'�����
������������+�$�*������#�+��
�$�������+����������3*$����
��
��*����
����$������������������'�.��
���
���%�������
����������������3�����*�'''��$�����
��4������#��$$���������������$��
��$�&������������'�����������#�����#����������&�������������#
$$�&�)�&���#�����&�������
������$$�����)��������������%%�����#
$$�&����*�
�������
�����+��'���������
���+�������������������	������	���������#
$$�&���$������
���
��
�)������#
$$����������$
�
�����������'��������%���
��
�����������&��%��������3*$����
��#
$$�
�*
������������*��*$���������������)������
���)������
���
�)��������������#�������
���%�
�+���������*
�����'�-	��
��
�����#�����������+���%������������������#��#�����������#�
������#�$�������������������*�����'���������������3*$�����*����&���������
�����
�*��+�������$
+��)����$
%���������
��$��*
�
�''''-��&�����
�#����������������*����)�(��������������������#$����������$������������+������%�����*���������#��$�)�5��� ���)����� ���������%��*�$$��6�,�-7����� ���)�#���
��#
�����������2����$��������������%����������$�������%���2��
����
��������$�%�,�����$��+�����#���������)�5���#
$$
�)����#�����$$������)�#
���*����������*��%����$$�	��
�'������
���#
$$������������#��������������'-������#��
�� ����������������������%
$$���#
����**$����8�(����%��
������+������#$���������������������������
������*���)�����+�����#$
���������#�����#�����*���'���������������3������
�)�#�������
���
���
%
��)��+������� �����������$����9:
�'�6";/<'�:���$�)���
�������
�)����$����������%)���������'������$��#���
��������%� ���)�
��#�������$$��
�**��*�
������
������)��
+����������#���
+
����



��������	
�����������	��������������� ��������������������������������������� !���"���������� !
�!#�����!���!�����#�����!����������!����!�����$%�!
���&�������������'���������!#�����(������������)����$������
��������$��������!����&*���������!��������������������!����
�!����������!���!����������+����$!��������������!����������������������
����������������,��,���,
!!��-��!$���*���������������
!������������������.�������!��&�������������
����������� /�!�����!����$�������������!$$���!�*��������!��$������!#��������������&���"����%���#!���������#����������%��!���������#�$��!#�����0!!��������&����!������$�������������
����!������&��!����!�������"�����������!������������������!����$�������&��������
����'���������1�����'�������������
����!������&��!��*��!������&���!���������!��!����0����!����������������"���!������������
!�%�������2�������
��&�����1�������!��$�����*�����$�!�$��!#���������!�����������������!��!����������������������&��������!�&����!��!���"��1�33�����������������������!�&�
!�����������$���!����!&�$���$�!�$��*����$������������������������$���������������!�����������������%�������!��*�
����#����������%�!
���!�����&������������$������������*�����������
��������������&����!����������!�����������%��� !
����*�!������!$$���!��!#�����	
����,4�#���������������!#���!��!���*������������ !����$����!���!��5����67*��88�*�������!�&�������#������������#����������� ����������������&������!��!���������������#�����$!������&�������#��!�������!��)�����&�!����
�����������������!����!����)������������������������!�!$�����������%�����������*���!���9�����"����!��$������������9�������.�$������������������������+������������9$!���9��������!��!#�������������!#���1�!!%��&�,��%��$!���!��!#���������!�����+�����������"�������,$!��������$�����������������*��������677�����!��$������!#*������������*�����������!#��������������!��!�'�!&���*��$�����������&��!#��!�����������!�&���������!�����*�!#��$%�!
���&��&������9�!������&9�����������������#!���������������������+��#��������'��������"��677�����!��$�����������������!����������!����)92"��������
�����&�#!�����������#!��������,!���������9��!���.�$���������&��&����!��������!#�����'��������"��������	�������!�������������������������!���������$!�#!����������������������������������&�����*�����#������
��������&���!�����!���#!����!
������!�������������&����!
����!����$����
���������
�������!����$�����1��!��������������$!�#������!���!#�!���:������!������������������1���"�����
!�%*��������������!���*���������*�����%��&�!����������!����
��������$!���*����!�&���������



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

�������������������������
�� �����������������������������!�����������"�����������
�
������������
��#�����������
���������������!�������������$�%�	���"��&&'���������������������(������)�"�*����������	���"��������������"��+,���������-���
����
�!"
�"�"��������������������������������.��,����
��"����������������%�!���#�����������������!"���"��������������������"
���!���
����!�������������������"����"
��$�(������������������������!��!������������������"���/�0���#�����#���"���������!�����������!�������"
��������"�������������"
��������!����!�!"���!����!������"���$����!������������������������"
�$�1"���������!���������������
������"
����"���!��������
������"���0�������"��0������������������������������
��
��"���������$�(��!��"�����������2�
��$�����!�!�����������"�����"
���
�����
�"�����������������
��"����#
����������������"�������������������������
���"������"$��1"����!��������������������"
��������������!"���"
����
��������-���
����
���$�+�(�������"������
���)����� ������
����
�������
��
������"����������������
�����"�����������������"�
������3�4�������"����������������
����
�������
���������#
�
�$�,���!"���������������!���"��"������������
��������"��!�������������#��*������������4�����
�����!"��������!�!"���!���!���!4
�������������"�"����������
��
���"
��������������
����������$�%��������"
���
5���������������"��������"��������������������
�"����!�����,����
������#����
�$�%��
������
��������������"��!
�"�
���
���
�����"���"���
��"�������
������"����������
��!�����"�#������("���!�#����"����"��"�������$�%���������������
��"�������
��"������3���������!����������������������#�����
����
�������
��"��6- ������
���!"���"�������!����������
��
�����
������#��������
�"�����
�����������������
��-�������7������*���������$�8��"�����"���!�������
�����!"���"
������
������������!����"����
��"���
���������$�1"�����
��
�����������
��
���"��������
�$�9�������������!"�����"���!�����������*�����!���������������"
��
�
���������+�(�����
���
����
���:��������
�����"
���������.���������"����#����"
���"���������������
���������"���*���!����7����
#
��������������"
���"�!���������!"���#������������
�������������$���������������
���"��������
��
��
�"��������������� "
����������������
���
������
������*���!�������#
������"�#���������#���������"�����
��$�(��
���
��"
�������
��!"��"��
��"�����"
�����������"��!�����"��
����������$�%�"
�����������
���������"������������.�



��������	
�����������	��������������� ��������������������������������������������������
����������������� ��������
���!��"�������������������������� ���!���� ��#�$������ ������������������ $�� ��� ������ �������� %�� ������� ����
�����!������� �������� �����������������&�  "�������� �������� ���� �� ����#���������� ����� %��'����������������#����( ����%�)�������#���������������������������%��� 
����� ��#���
����� �����������*��
�����������
��������������������+����������+��������������������������� ���%����� ����������* #������,-.��#*/�����������#����������0 ���1����!
������ $������ �$����������$����� ��#����������������� �������+�#����2 ��� *��������������% ������#���+����3��� #�/#�����������*�������#��������"�������������*��"����2����4���5#�������
������������� ��������6�	�������������� *�� #����#������������ �����
�������������� %����������$�� ������ ��������#���
 #�����  ��� ��#�����������% �����������#����	�������������1�����
 #���������� �������������������* #��������%�����2���!���������#������ ���'�!��$�
����������#���*�������* ���
� �5#��"������������������
��� #��� ��������������������������#������/#���
�����������������������������	����
���������*������*� ������$�������������������2����������� #�
����������� 
������%$�������������*�� ���� *�� #���	����� �$��#�����������$�������
����-������3���� �#����7 8$�
� �
������ �� ����� 
� �������������� �����+*���#�����3��9::;�+�1��������*� #�������� ��������$�������� #������������ %�����#��������������#��������� �7 8�� ��� �����-��������.������������#���������������$������ � ��8��������������������������+<�
�����������<�3��� ����"������ �*�������#�����������+�������#��������#���*��
����-�����������7 8$������������������ ������ ��� ���  ��� ��������� #����������������������� $�1����!���������#�� �����*��������%!*������� ������������
 �����* ��� �����������$�� ��������� #�� %�� ���'��
��������������������������������������������� 
$� ��
������������ ��� 
���"����������*������������������ ��� ���  ���������� ���� $����� ���� �������������� %������������������ #��������<��%���$�����  "�������������� �����������$�� ���������������������#����������� ���
����������� #�� #������������������3��� ��$����������8������������
 ���������*������� ����$�����#�����



���� ������	

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

�������

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

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

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

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

	�������"	����������0������
�	�����	"	�� ��������������������,����,����%����������	���%�!������������	���������	
�	
��0������������0�	�� �	���$����� �����%��������%���	���	�������������
�� � ������	"���	���0���������	���������		������"������ ������������������������3�����
���� �
����	���
���!����	�������	�
��������

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

	��%��������������	����"���������������	�	���%�	
���
���������
�����	�����������
��������1��� 	
��� ��� �����
�������	��	"	������������	��
��������"���������%.'/'�!�
�	��(%�)�����	
�������
���	�������
��	
� ����� �	�������	��	���	
��������	�������0��'�����	��������.+4������	�����"	�����	� �
�$����� �����������������%���
	��%������������������	
�
���	�	��
�� ��.� ��	
�#���������(�)��������������	��	��	��
��������	
���� ����	������
����������
�������	������%���	�	���
���%������ �.'/'� ������������������ ���	���������������



��������	
�����������	��������������� ����������������������������������������������������������������������
������� ������ �������������������!����������������������������� �"������!!������#������� ��������������������� �������������������������������������!����������� ��������������$�����"����������$�������������
�����������������%�� ���������������������������������������������������������������!��������!����������������������������� �������������	������������������������&'�����"������&�������������(��������������������%��!�!�����&'��������&�)��*
�������
������������!�! �������������������'�����"��������������+�������"����������
���������������������������,�"�-�� ���������.�
����-�������/�����������������������	���0��������������!��������� "�������������!�����������������������������������"�����1���������������
�������������������������� ��!��
������������!�������������������������2�"���������!�345��)�����
������������������� *�� �����1�����!���&���&����3453/���������
���!����������"�&�����&�������������������3454��.�����������������������*�����������������������������������������
���������
�����!��������!����"���!!����(������3���������'�������34�3��6��
�������������������78(����(������3���"���!�������!�! ���������(����������������������9(�(���������9������������������������$������������������:�������!����������"����
���$
����������!����&���������������������������'����&�1������"��������
�������������������������������$
���������������"� ��������!��;��������������'�����"���������������!�������������������������)���
����������������������&������(��������&����.�������������"! ���������������������������������;� �����������������������������������&
�����������������������&�-�������
���� ������"���������"�
�������� �������
����������������������������!��	���$����������"������������(������<�����!$9(�(������������������������"��!����������"������������!������"����
��������;���������!�������������������������� ������������������������;�����=���>=��0�'����������7������� ��������(��������"�#�	����<��;����)(�	</�����34���������������������6�%��
����"��� ���������2�!��������������������������������������;�����������������&'���������&������������������ ��!�� ������	�������������������!����������������%���
������������������!�#�����������*���*��������������;�����"��������'�����������6�������� ������"��������������������������?1����3@*�A��6��"����2�!���������������������������!������������"��"���
��������!����"�



���� �����	
��
������������������
�������������
�������
����
����
�������	�� !��
�������"��������
�����
�����#���
��
����$
����"����������������������������������%�����������������������������������������������"���������������������������
�
����"�����
���������&��'''����(������)��*���+��*��������������������
���,�%�*�$�����
���������*������"��*���������&������������*���������������	���(����������	
����������-�����*��%������������������.�������������������/�'''�*��������0%1(�%�������������������
�����������*�+������������.����������������
�
��
��������������
�/��
�(������)���*���������
������",��(
��+�2��������������(����������	
����������������
����������"�
��������������������,�0�����"��������������*�
�����������$���������
������
������
�����*�����������������$
�
�������������������"�	
�������������
�����
���
��������������
���������
���������������������������������*����"������
��'�1���������
����������
��������������3���������
����4������������$
�
��
�����������
���$����
����������*
���(������)���
$�����
�������
��
��������������
���*
�����������������������������*����
��������
���'��(���
����
���������������������������������,�1��*���4�
���"���$
���������*��������������'�2��
������������
����4���
�"��������05�
������*�
������$
����"�����
���*�"����������������267��������������
�	���(�����*���������������������
������������������*�����
�
�����������
����
����
��
������������(������)�����"����
�
��*����
������������
��������3��	
�������
��������������������
���
���"���������.�����$�����/�������������%������������������(&�+��+89:&�������*+
��������	
�������������������������;<
�'�&=+>?'�0�
��������������������
�������
����*
��������������$
���������������������������������������������������������
������������
�������(������)�����
��������
�������������
���
�������*����������	�����������������
��������
��������'�0�������"�����
��
��4����
�������������@�����A��)��������*�",�7�"�
��"���*������
�������������
����������������
�������
��������������������	����*�"������������������������������$��,�����*�"�'''��
����
������
��������"�����*���������������������"�����������������
�����
�$��������"�����
��,�B�����'''�
�)�����������������,��7���*���
������*���
��
������������������������������
����
�(������)��



��������	
�����������	��������������� �����
��������������������
���������������������
��������
������������������������� ��� �����������������������������!�����
��������������!� ����������"���#��!�!����������$%����������������������
��������� ������#�&�'����������(���
��������� ������ ����(���
���������#����������������������#�)
��&)�%���*���������������������������#��)����� ����)���������!�������������������������������+��,�����������!������������������������-�� ��!�����������!���������#�� ���������.����������)���!�����)��������������������������� �����/����������� �����#��������!�*������������������������������������!� ����������� ��������0�������������1�������������!�� ��)�����������������%����������
�����������,���2)�������
��������������������
���������������,�������1����������������
����
��������� �������������3�����������������������#������
����������)!���� �)����!����������������������������
���&�,�������!����� ���!�������#��)	�����������������#���!� ������!���������������������������������������������������������������%���4������������
����
���������������
���������� ������������ ���������������,������������
�����3����������������������#�)�5�!�!����������.����
4���������������6� ��7/������������������+������� ��������#�������������������������������
������������8��,�������4���,��������
��������� ��������	9���!������������� ����� ����������������������89���:��#�
������������������������ ������4������������������������������������4��������������!�0�� ��������+��,��������������,������������������
������4��!���
4���������
�����
���������
����!����� &�5������������������������!����������������������������
���������������� ��
�� ���������)�����������)���;;������!�����������������6������������,�����
������
�����8� �������������������������������<����=>>?����������������������������!�������3��������� ��!��;�00��������������������!����������,�������!��������������������������������++����
�������������
����)��'6@�)�A������������������*�����
��������!�������������� ������������++����������������������������)��������������)����)����$������)���*�����	������
�
�����������������������������������!�����1���������������������.���������!��������#������ ������������� �������������������������������
/�
�����������������������������������!!����,�������6����� �������������������*�����������������������#���%���������������������������������������������������� �����#���������$39;��������������������������������������%��������������������� �



���� �����	
��
����������
������
���������������������������������������������������� ����������!�"""��
�����
�������������#��
������$�%���
������������������������������������������������������%&�����''(%������)����*���
�(#��
���������������#+����
������
�������������������������������$�,����������)���������
�
�����#+�����
���������������%&������
��
���������������%���
��&�����#����-������������./,$-�0����������������������
����������
�����
)������#+���������&��#������������������1�������������
���&������	
��
��2%���
����������������-����������������#����������������#�������������
)3�����������)���������������
)�������#����
����
�����
����#�
��
)��&�����������0����$�%���
��
�����������
���������#�
��
)���������������&����$�����
���������
������#�)�����������������4�����������������
)��&��
�
�����*�����������%&�����'���-������
)-��������������
�����
��&��������������5""��-6������������	��-���������7�8���������������
)����(#���&�#�
���������
�
��(#�������
���������9���
��������������������*���:��������������
����&�������#����
��7�1�������
�����������
)��#����%&�����'��������������
)�����������������
����*�������#���������%����������������$$$�����-������
��-�������7�8���*���(�
��� ����%������)��%���
��;���������&����#�������
�(���
)������������-������
)7-�8���������<
�������&�$$$$�/����������������������������������
������=�
���>�������������<���������#�������
)����%&�����'�����������������
��$�������
������������)����)
���������
������������������������=�
���2����������3�
����
��)
)��&��
��
�������
)��
���?%�%@%���$� ��������������������������A���
���&����)��&�
������
����������%&�����'���
��
�����<������>
��������#��

)�����������)�����
���)��
���$�=�
�����������&���������A���
��������
��������������
�����
����#�
��$'!5�<����
������
)�������������1��)����
��
����
)
��������������������%&�����'��	
��
���#����
�'BB�����������
����
#�����)���������������������
)��
��$�9��
�
�������'B$CD�?�#��E'D�0���������)������
)����
&�������



��������	
�����������	��������������� ��������������
��������������������	������������
������������	����
������ ����������!�����"��������������� ���������#����$�����������
����������%�������������������������������������������
���������������&�'(#)**����+#,**� ��������-����������������������� ��������������
����������&��������	�������������� �&�������������������������%�����������%����������������������&�������
���&������������  ���������������������"���������������.�������������������&������	������������
�����#�/"�"����������������������������������������������%�������0 ����������0����1�&�������'���������������������������1�&�����
��&��
���������
��������&�&�� ���������������������2������������������3������������������������2������������4�� ���-#����
��������������������������������&���������������	���������������������������������&����������������������� ����������������������������&&�������������������������������	������������
�5(6�.����������������!�����������"������5���������������������� ����������7������#�8�����������������
������
����&������������������������� �&�������������������������/"�"�
���������������&������������������������9�	����������������&����
������������������&��� �����5��):������������������;������!������<��� �����������������������&��������2���������������#����
��������&����������5��):�=�66:���������������&�����>���#�,:��������2�����%���������������� ������������
��� ��������	������������
�������������#������������������������65:����������#�����66:�������
������&��������������������������&���������9�.�������&��������=���������������������������������������������#������&���������������?�����������
�������������&�����
����	����#���������������&������� ������������#�
������������#���=�����������������7  �&�����������������0������2���� 0� ������������� �����������#��������������������������� ����&�������������������������%����������������#��������������&�������� ��
������������������
�������&������������&��������� ��������������&�����@A����5,�(B��.�����!����&�������������������2���� #������&��������������������������������� ���������&���������&�����������
���#��������� ��&��������������������������������������������� �&������ ������������������&������.�������������������� �������������&!����������'��������������������������������������� ������&���&����� �-����&����������
������!���������������&��������3����� ��%����������
�������&��� ���������������&�������#������������� ����������������� ������&��&������	���������2���� �
���������� �������������������� ������������������&������&�������������&��������A������������#�&������&����������=�&��������#�&���&�������������&���&����� ���
����������&�������������&��������!��������������'0�����0-�������������!���C�����#�� �����#����&������&�������!�������������&���������#�����



����������������	
��
������������������������
�������������
���
�
�����������������������������
�����
����������������������
�����������	���
��
������ �������
��
��
���!������"�
��
��������
������#��$�����������"��������
%���������
������������������
����
�����
���
������������$$����
�#������&$�������������&������&����
�������������������������#����������$$�����#����
��������%�����&���������
����
&$������������&������������������
�#�%��
����������"�����'(
�������
�������%���������(����)�%
����
&���������������
��������������������%����������$��
�������������%������������&����
��*$���
������#�����������	���
�+��"�����
���������%�
����$��������&����
���������#
�����������&�����������#������������
�����&��������������������&���
������������#���������
�����(
��������$��"���%�
����&����
�������$����&�%�#���$��
�������&�������������������������������$����������&����
���������������"�����������������������������
&&���������������������������������������%�������
���,�
�������
���$$�������������!�
�����
&�������$�����(	�����$�#������&�������&����
�����������$����������
����
�����&���
������������-������
�������������&������-�����������������
������������������������������
�����
$���������&%���..��./01����./23�230�,"-��"���$���
��������
���������1�4�.. �15�����6���7�4��5 �.���3������8����%�#�������&��
����./�34������
��9�
���.1'0:��-����&�����������������-�������������-�&������������*�
������#�����
���������&�������;���
��<���#������
���=���
����<���# ����
����%�
���>�&

�����
���������
����
&��#���������������=���
������������&����
��$���
%�����������?���-��������������������������+���-�&����������8���������������������������������������������������
������������
�����������
�����"�����'(
������@����#�%�����������
���&����
�������������6��������������	���
�������������$������A
���������	���@
����
�����"�����������B�
�����&���%#�	
��
��-�&&�����-���������������������%#��"���C@>�*C�����@��
������>��
�
�#+�$������������	
��
�����������&���������
������������&$����������>$�����&
��
���"�����
������%%#�
�
���6>�>�����$���������
����������A���
����;��������&
������������
���������
���������
��	
��
���������
��$���
����#����
����&
��
���>$�����.��������%��$��#�������������&
������-�����������������
�������������������������������&�����$��������(����D�������&$��������&%��������
�&�&�����������$���
����������������#�$�
����
��
�����@����#����
����������
�������$���
������#�7/��
��&������
��������"��#�����������������������$��#���&#����
�������



��������	
�����������	��������������� �������������������������������������������������� !��
���������!���"�� ����#�$� ��������"%��������������������&�����!����'��#��������� "��#�����( ��������&)�*+������!��������'�#���$�� �#�
��������&�����������#%����������������������������� ��������������#� � #"������ �������������"������������ ��&�������'��#����� !������������������������
����!������ �����)!����, �!����������#��������������!��� ����"��
 ��
�����
 !����!��� !��� ����������##������"� ������,���� ���*-&./��������� ���������������������� �������������"�� ������� !���,�������������� ������������������0�������&��������������"�
���������!����� �������� ���� ��� ������)��� �������������������� ������� ��"��������� ��� ������'�"����#����� ������,���� ���1���  '��#�������� ����������#��� ������������#������������� ����2!���� ��� !��
�"�������� ���� ���$����*-&.34����������������� ��������!���!����5�����%�
����� ������#!��#���������������������� ����"�)���"�����5 �#����� ������&� �� �������#������ ����������#����� 
��� �".�  '��#����������� ������������ ������!���"����������������������� !���������������������#��������"��6��������
�� ������������#���������'����"�������#����� �!�� ����� ������������� ��������,�&���������� 
������������� !���,��������������.�� �����
������#��"�!�!�!���#� ������������������ ��� ������������������� ������������������������� �� 
��. !�������� ���0�
��������������� ����"�5 �#������� 
���������������.�������#�����
����� �����������������������������!���"� ������#��#���������"����������������������"�
�����!�� ������"�� ��������������!������!��!������������������ ����#������!�7�1������������  '��#��������������� �����������������!�� !�����'� ����������������������
����� �������� �����"�����# ����� !�������1�������� �������������� !������
������ �� 
������ � #".��'�����!��!��������� �#8�!����������
������!�"� ������
� ���� !������$ ����� � #"%��
�������������������������#�����������# 9�)���"���� ������ ���� ������������ ��������!�������#���������� ���������#������������ !���� ��!���������� !���,��������� !#��0��������������#��������#�������'��� ��������� �����������"���  ��� ������ ���� ��������������	������"������������"�� ������������ ��� ����������������������'���!���������#�������'�����"������� ��� �������� �� ����������������
����:;�#���/.�<��



���� �����	
��
��������������������������
����������
��
���������������������������������� ��������!�
����"���"��"����#����#
������������� �#��$
��"������ 
#�%�� �"���"�����"����"��&����"���������'��
��������(
)��������"�����"�"���(�������"������"��	���
������� ��*���+��,��
�
������
�"� ���������"��%�-�
"��.�����������&���"�#��
������"��"�*����
���"�
#����"����
 +�/�������"������"������"��	���
�����&�*���������������� � ������
���"�"���(�������"�������
�%��$���&�
���"�����
������*����������"��(�����$����#
#������+��
�&�����*�����"��#���
�����"��"�
"�
���������
�"���(�������"������"��	���
�%�����
(������"�������
"�0����1
"�&�� 2�
"��"�������
��34
#+����56+�7��"�
��%�
��"�����&������"�
#���������(��"�"������"��	���
�%�7����� �����
""�&��� �(���(���"�����"�
"��
"����������8����#���"�"
���%��&�
���&����"�"���(�������"������"��	���
���"���*���%������"��
��&������0���(��������2�"����"�"
�+��$���(� ������� �$�����1�
"� ��(��"��������"������"�
������ ����+��1����"�������"����������.������������9������:�����&�"��"����"�����"����"��������� �"�����$�������"������� ����%�	
��
��7�"����� �����
""��� �"�
��!�
����1���#�;����;<�;<:%�=�����;��� %�9���%�
��8��>��&���
#�"���������"�&
#��7'�&��"�$���
"�
�?�
$�%�����%��
$�?���(��&���������"�"���������� �&%������
#�"�&�"�"������"���������&��
$���� �� ��
��
��"�������������"���*��"��� ����"��	���
��%�
��"���������
"����"
#+�����>"�"���������"�����+����"��
#�"�(���������"���"
���"��#��(���������+�����;<�;��%�����
"";�0@��� �����2��@��"���������
"����"
#AB�@��"���������
"����"
#AB�*�&%�&��"��
 ����"�
#�
��"��"�"�����B�����
���
��"�&����
"�&������������"���(�
#�"�(����"������"��
�����"�����"������"��	���
������� ��C����
�"���D���+����
��&�����������&��
������"����
#�"����"����
#��.
����������(�"&���"������"����.����� �7� 
 �%�&�
���&��� ���(���"����"�����������*����0� �"���(�������"������"��	���
�2������"������"+�,"����"��$������������ �"�
�����������*�������
��������(������������/�#
�+��D����"������� � �"��*�������
#�"���("�
����������"��"���
"��
������"�������
$����1�#�����"���"���B�



��������	
�����������	��������������� ��������������������������������������������������������� �!���"������������������������ �����������������#��������������������$�����������
����������������������$�� ��������������������������� ������%�%&'(����������)*��!������������������������������������+,-�����������������"���.������"���������
/+����������!��������������������������
���������$���������� ������������������0�������� �$���$���� ��������
�������������$��0)�%�%&'%%����� ����)1�����,�����
�������� ���2���$���)�%�%&'%����������)	���-��
����,���
����� ��
����
�)�%�%&'%&����� ����-1����������$���"��3������������������)�%�%&''(���������)	���-��� ������!��
���!���������-����������
���!����)�%�%&'''����� ����-1����������������������� �$�����������������������������!���� �����$���!��������,���
���� ���"�������!��$�������������
������������������������$��������������
��)���� ����
�������������
��������������  �����
�������"������$��������45��),��
�������66���������$�������������������������������������� ������������ �������������,��������������� ���� ����������"������$� �������������$������ ����$�������������������������������������$���� ����� ����$�������$��������������������
�����"���������������������������������*����
������$�������������7����������,�����!������������-����������������������������������������$����������+��-��*�������������������������$�������$����$��	��� ���������������������������� +������������"���+����,�����!�����������������������
��������������"��6��������"���!�������������������"�"������������������������������ ���������8�������������������$������������)%9&�:����������������������� �����������$���������)����!������$������������
)���$� ��������;�������
������������������ �������������������������������������
��
������������
����"��� ������������������������"����������������������������$���������������!����
�������������%�'%'�(���������)<��!�����!��������
���!����������������������=������������)�%�'%'������� ����-1�����	����-�����3�����������������������������������������������������������������������������������������������>�������!������
������������?���@�$����������������.�������=�����������/��������	����-�����������������$�������;�����)�



�����������������	

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

�
����� �������

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

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

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

��	���,��	���
�,	������(�,���
	�	������)
�,�+(�
���,	�#�������2����������������	����3)������)
��	
��
)���

	.����.������
�!!!4!��	���������������
��.��������,�2���������������,54����������������,������	����	��
����������

	�
�������	������(����)
��,
����������+�.������2���
)��,4���.��0����(��������
)���#����#	�����1������	��
������������(�)�����+��!�"������(�.	�+�����������	.��	
��������	
��(
���	�)
����(��	�#�6��������,�(�
����2��,������#�����,4�+(������������7�����6	
����(���
)���������	��
���	������
�����	�,�����������.	�(����,�,��������	�#�����	�	�	����8/�������/�	�������
��)��	��
!�9��	
����
����������	#��(�#������	������
���	����������
�����(�+�	�#��1��
�,�2��,���������,�,�+���!!!4�+(����	���

����������	���+��+��,�����������
����

	.���)�������)���	�
�6�����1������	������	��������	��(�	
�*��#�	�#�����������	����(����	�	��� ����,��)����
!����	�	�#�(�	,���	����2��,��3)���(��(
���	�)
4������	�	������������	��
���,�+����
������,������#�����,�+(��������������������$�2��	������,�,��������������
������������7����������
����
����������9�+�	)�4���
�������
�	��������	#����,
����������������������(�+�����������$���,�7�
	��
��+(���������������
�����)�
��:����;�)�#���,�%����	���)����<	#!��/=�!��
����(�������,����������������������	��������������,����,�,�����������
��
�������� ��
���������������7��
�����)�
�����	�
����)�,�*��
���,����	���� ��
��!�%��������,����,�	.������	
������2��
�4���,���������������.�����#	�#�
���������������
	,�!������	
���	���������
�����)�
������+�)��!$������������	��,�
�	���	������������
�����������.�����#
� ��
��!�����	����������
�������
��������	�#��������#������.��(���	��(�(��,
����
��,)�	�#��������.��
���	��1��	��+�(�
���
����	�#��	��)��
������	
��	��!�&���������
���������������������	��)��
�
���	�#�



��������	
�����������	��������������� �������������������������������������
�����������������������������������������
�������������� ������������!����������������������"���
�������#����� ����
��������������������������������"�����������!�������������� ������������� ��������	$������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���� ���!���������������������#�������%�����!������ �
����
�����������������������������!�� �������
���!���������������������	�����������"������������������������������������������������������!���&����� ���������
������
��������
����"�������"���
��������������������������������!�����'(����)*+)),��	����������!���
���������������������!�������������������������������������������-���
��������!�����.������ �����������!������������������������������!������/�����������������-��+��!�����!����������������!��������������#�������	����������0!�����������!��������������	����
�!��������������������������������������������������������������������������������������#����� �����!������-������������������������
��������������������������������������������������������� ��������������1����������2������"����������������������
�����������������������������)�3**4� ��������5���� �.��������������������!�������#����� ����
�� ��������1�������!��2����6�!�"��
 �.����"��!������� �.7�������!���.�����������������������5������������ �������������!����������-� ��������������������������������5���+������5�������������������������)�3*8)) ���������5��������7���������������������"����!�������������������!7���������5�)�3*8)� �9��"���5:"���5�.�����������������������������������7���������������#�������!��������������+�����������;�:��������������������
�����
������������ ���������������������������������#�����;�����
����
������!���������������!��#�����������������������������������;���������� ������������������������������������������������������������������������������!�!�!����#�-� �������������������������������������*� �0!�������
��!����������������"���
����������������������������!�����������������������#�������(�������������������� ��������!���������������������������������������"����������������������������������������������!���&������'(����)*+)*,��



����������������	
��
������
������������������
�
��������
���������������������������
����������
��������
���
�������
�����������
��������������������� ������������������
����������������
�!��������
��"���#��������������������
����
���������$���
����������������������
���
�%��������������������������� ���%�����!��������
������������%�����
���&�����'�(�)'*+'"+��#���'��,�
�����
���!�,�
�����
���!�-��������.����������������
��������!�/�%�������%�������
�!�01����!2�3�����������������4��(�)'*+'"���$���
��'�.3�����/�����
�!��(�)'*+'"5��#���'��$��������
�!�6��������%�������
�!��(�)'*+'*���#���'��/�.�������������
�4�	������������� ������������
��������
�������!��01����!2�(�)'*('+)��$���
��'��6����������������������7���������������������
����������7����������
�������������!�08����
�!2�9,
������:�6;���������9��:������9
�����%��:!��������
���������������
�������������������������� �������
������
������
�� ����������������������!��1� �
�����
�������������������� ���������)�+<����� �������
�������%������������������%�
��������%����� ���
�
 ��!�/�������
�.���%������������� �
�������=�����������
������!������%������#���.������������	������������� ������������
��������
���������>
 ��%
�������������
������
������
��������
��
���
���
�����������
���4�6�
��%����������
������
��
������������������������������#�������������������������$���
����������������������������
������������
�!�����������
�
���������%�
����%�������������������������������
��
�����������������������������
��!����%����� ����$���
��.��������������� ��������
������������������������
����������4��,�����������������������$������.��%������������� ���������������4������������� ��������������������=�������
�.�����������������������������������������������������
��
����
��!�?
�����#����
����������������������������
�������
���������������������������������������������������������
�����������������6;�����������.�������
�������
����������
�!�$���
��7�������
�����
��
��7
���������
�����������������
�����������������
�����
������������&���
�����8�����������@��#�������������������
 ������%����������������������
����������������� ��
��� ��������$���
��������
������
������	
��
��#������������������������������.�������������������������������



��������	
�����������	��������������� ����������������������������������������������������������������  �!�������"����������������#����!���������������������
�
���������$����������������
�����������%��� �&������'
��!�����!�����������$��� ������$��(�������)�#���$����!�����%�����!�������������� �������!�������*���������������������������!�������������#������!��������
��%�&������ �����������%�������������
�������������������������� ������!��������	��������������)����������������������������������$�������+�����������������!����������#� �����!������!������	��������������
��������������$��
�����������  �!���������������������������������������,�����������������
���������������������� ������������!���� ������������������-���������������%������������������� �&�������	�����������������!����������$������������� ���� �������������%�����!�!�����%�������������!��!����������!���������!�������
�������!��$�����������-����������������������%��.��������������!����� �����$��!#�������!�����%����%��� ��������*��������$�����!��������/������������ ����������%�����%����������������+���� ������%��&������
��������!��!��.������
�������!���������� ���%����������� ���$�����������!�������0������������������������� �������������%�����!�����������������������������������%���������#�������������!����������
�����������������������!����������
�����������%���������$������%������
����������������������������������!��������������#��
�����
������
�������������
��������������!���������!������
�������������������$������$���������������������������1������2�����+���1����������������������������� �!���������������3�#���� �������������	��#�	���&�-��4�������������������	������*���
���*���%�����
�����������������������$��!#��������������!�����������������#������ �������%������������������� ��������������+���� �������!�����!������������������������������#�������������������%���������� ���������������!�������	���������
��!��
���������������������
��������������
�������������#�������$���!������������%�����%����������������%��������#�������566������������������ �����%�������������	�������������������������$����������������������������������������������7�����������$����������!���������#������!��!����������������%�������������������������$�%���	���!��
�������������



�����������������	

	������
�	������������������	���������������	�
���������������
����������������������������������
�	���	
�
�	��������	� ��	�����������!��
���������"�����	������������������#�	���������	
�
���	��
$�%����������&��	�&'
������	���
���������
�����
�������������	���
�
������������������������������	���
�
��	 �����������&����	�����
�����	���&�
����������()*����� ��	��+��
��$�,�������	����������&������
�����
�������������
�������
�����	� ������
������ ����	���	�
����������������$�-�./00/00������	/������&�	
�������������
	1�������	���&��������2�����-33�����
�	���	�����4$�%�
����	��
�&���������	����������� �������� ����������	���������
�����������������
����
��������	���������������	 �������$����	�
	��$$$�5���������������6������	�
���
��	�	���
��������	���&������	�������&���
�����	���&���
������������������
	������������	�
	��������������
����������
�����&�	����
	� $�,���������&�����������������
���������	���
���	���������7�������������	
����������

	�$�%�
�&�����
		�����������
�����	�8	�
����������������
��������������������9�����
������������	��
������	��	
����	� ������	�����	�����������������7�����
� �����&���9��	���	
����������
�������	��	�� ���$$$�����������
�	�� �
$4����������&�����������������������������$����������	���
�	����	
�
�#������������������&�
��
��:'���&6�:'���&$��*��	
���	�������	��� 	�
����	
��

�
����	� ����������
���	�������� ���	
��	
��$�7�	
	� ��	
��	��������	
�
������&�����&���
�������&��������
�
��	� $�-�./0;/0.������	/��5�	����	���$$$��-�./0;/0;��������/��5��<��-�./0;/0=������	/��5������������������	��
<�%��������������������$�>�����	
����� ��
�	�6��-�./0;/?0��������/��5���������������	���	��%�
���	$��-�./0;/?.������	/�2)��&��@�	��A��%�
���������6�:��� �6��-�./0;/?���������/������������	���	��%�
���	$��-�./0;/�3������	/��%�
	�����	�����	���&����$��-�./0;/�0��������/�2(@�	������A��!�&��	�	
6�%�����
���	����������6��-�./0;/��������	/��%�
����� �6��-�./0;/�;��������/��5�	����	���������������&��	
�����$�%�
�
	������� �6��



��������	
�����������	��������������� �������������������������������� ����!" ��������#����������$���%� ��������������������&'���%(���(�)�%�����������*(���(����	�������(�����������+�%����(������������(���%���(����
�����
���������,(��)��(�+����%��"�(-�)�!�)�������������)���(���"�
�������)�������)(������������(���,(���������(�(��!���(��(,�����.((���/-�������%�(-"%�����)��������,�(�������������(���
(��)���0�������)���(,�������������������+����������(������+����1���(�(��(,������(���%���(��'����(����"������)���)�(-�)�!�)���������������(���(,�������'�������(�����(��"����%���������%��(+2����������+�������
�����)(��(�������+�������,�������)���(��������(�0�������
(��)�+���-�����)������)���(��)�����2(�����������������&�����)�����"��((0���0�����%������0��(,�+�(0���������������������"���)���������)�%������&����%��)�+"��������������*�����+��)���(�(%������������+���(,������2�-���(��)������������3�((0��%��)�+������)��(���%���(���������(��"��*(�%���)�)(
��(�)�)�������%��������(����(�������(���������+���,�(������1�(��(�4��������,����5(������
�+������&��)(��%��(�����+������������������(���(,������)�+����������(��"�
���)�,������"����������6�(���"�������������(�(����������������(
�)���������"�(,�������(�0�����)���%��"������������������7������������,������%���%����(�����0����"�����6(�����%��"��(�����)�����������+(-���6����������������(�0�%��)����
(��)���%%�����&��2(����"��-������%�*(�%���)'����������������+(�������(�����)����)����"��(����)�(������"����%���)�,������"������%�3�((0��%�����,���6���������(�%�"������+��)����(��
�������%��)������������������(�����%�����(����%���8��0����)���������0�"��9+�������(,�����(+��(����,����������(�,�%�����(�����(�����)����)�)��0��+��0���������(����:�������(+2�������������(���������������(,���+�����)������������,������������+�������)����%�(����������������9(��%����3��0�:�������	������������������(�+����(�����(����(����(�����%��(������(������(+2����;<�%����3�#=��&��
���
���������,���"����)"��%������+�!���������������"�+�������������(,�������2��0������*(�%���)���(���)����������(���������������,�����(+��(���"��"��%��(���)��������+�"(�)����(�������������,�((��;<�%����3��=��/������������))���"������!�)�
�������
��������%������(��)�'��+���%�������,��(��)����
��������������)��(�+�������



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

�
�������������&
$��'�����
���������
�������(��)���
*�'�*�����������������$�������+�
��&����'
��
�����*�
��$
����$������
�)�����������&�
���������������)�����������$�,�����������
���$����,����*���&����������
����$�����-������.
����&�/����'�$������0�����
�����$���
������$���
�
1���*������������)���
*�'����%
%����������
����$��������
�)�����2�+���
���*,�����������*��������������%��'��
����������&������
��
���
��$����3�������$�&�
����))������4�
��������
����
���
�
������*��(������+����5�����
���
�����))����&
��������
����
*���)���
*
�
�'+�6���������)�����
��*�������0���
����������(��)��%
����������������&�������'�&����&
����
�����
����
����
���7/�����������)���
�+��%������������&������
��
��&
����
���&��'��+������
��������(��84�
���*�
���
����$����*��
�%��
$3������������**���������
���/����'�8����'����
��������
��)�����8�6���������0���
�����1���
��������*'������2���+������������$��
�
��������
�������
������*�
�+��������������������)�������&�'�$���������*������&5�9���0����'��
�)�'���������:��)����$������
���$�8�*��
�%�*��8���
������'����������������������
��������7/�5�����������������;�����������
��� "<����&������������8����8��������
��
��
%���������
)�����������������&����������))����
)��������*�+���$������������������'��))���������*��)�
����������
1����������*,��������)��
�����$�������$��������������������$���������
���$�0����'����&����������������������&���'���������+���$�������+�*��&��
����+�������&
�������
��+��&
�������*������������))������$��$�����,�&=�����8��&���,�&8�����������*���
��
����
���> �>?#��0�
��+�
��&���������
��
��)�������)�
��$
���������������*��������������+��%�������$��
�
���$
������
���������)����������������
���> �>!#��9����&�����������
�
���*����������@A�����)��
��3������������
��&��������'����.
�����@A�+�8���8���*��(�����������
�����+����������)
�+��������
�����'������������������B�����
���������@A���



��������	
�����������	��������������� ���������������������������������������������
��������������� ��
��������!�"������#�
����$��������������������������#�
���������������%������������&�������� ���'�(
����������!���������������������������������#������#���� �#������$�� �������$�����	����������������������������%�)*+����
����������������� ���
������������%�� ���#�����������������$��� ������������������%���#���������,�����������������������%������$������������������#����������������
������$-�������. ������!���!���������%�#���#�#����
� �#�$����������%������%���#�����������"�
����!����%���������%���#���� ����������������������#�����#������������ ��$�����#���#�$��������$��������������%�
����#�������������������������������!������ ���������� �������%������#�#�����������	����	���/����0���������������#�������#�1	���'��+���
�1������!�����)�������������� �����#����	
���%�2� �������� �%�)����!���������������������#���$���
�����2������������������#��!���������3����#���#�������#���4����5�����#���#6��������
����� &&��������������7���4���'��#�������$��#���$��������#����������� ���������������%!�4���'�����#���#�������������������������#��������1�����������$����1������� �������� ��������������%����%����)����'��������,%�����������������������%�������������������#�#�����#���������!��������
��������)��������������$������������ ����������%������ ������������#����������%����������������$��������������#�������������������1����������������1����+�������89�������������������������������'��#���#�#�%��##�$���������������/+�+��������%!������������������%���������9�"�#����
����#��������(��������%�����#���#��(����/+�+���������������������������14���'�����#91������������%���������
���$���������#���������������������������� ����������+��������������!�������������������#%������������#������$�������������+�������8!����%����
���������%�����%������������������������$���!���#����������������������#���������9������������������!����#����'���������������
����� �%�14���'�����#1���������������������������������������������#���������$�� ����$�������������	� � ��:�����
�*����%��+��
��������������������������#���������!�������
��������%�������#������������ �#��������
���$��� ��%��
���������#�������� ��!������� $�����������������������������%��������:��#���
�������������������$ ����
����� ������������7����������+�������8�
�������������%��������������������������� ����������	� � ��:�����
�*����%!��������
��������%������������#�����1��##���



���� �����	
��
���
��
�������������������
��
��
����������������
��������������������������������
�
��������������� ��
�
�
!��
����������������� ��" #���
�����������
� �������������$� ��������%
����"��������
�� ���� ����� �� ��
������&
�������'��
�����������
������
��������������"&�����()�	
��
��������������������������������*�����������&�������&�
����������&����������������
�������������� ������  ���������#�������
���
���#�����+���
���� �,���� ����
�� ������
���&&���������+�����	���
���-���&���
��� ���������&������ 
 ����������������������
������-.��������������
����������
������������������ ���������������
����������
����� 
��
��
�������������/��
�
������ 
���������������������������0����&������ �����&�������&�
������� �������������1����
���������
��������&��
������������
 
����������-.������ 
���� �
��� 
������������� �/"+"�&�
����2����������������������������
����&�������&���� ����� 3���� �
�������
�&��� 
 0���������4���5��4�������������� ��� ����&
��������"&�����()������� �����������������
������������ 
���
����������� ���������3������������������������
��� �����	���
����������6������������������	��0���������������������������20 ������� �������
�����2��
 ������ �����
�&����
��������������
����������������������-���0�������������
��������(77�"�������
� ����������������
������
�������������������� �&��������������� ��������������
������3
����/"+"�-.�
��������������889������:
��%���
�������� �����&���
�� ��������������������������/"+"0��,�
���+�
��
������/"+"���� 1����������� ����������������� ������ ������;���
�����,��������/"+"�%�  �� ��
���������	����� ������������� ��������������/"+"0����
�����
��
��������������
���������/"+"�� �

���������	
���%�
��
��<�����%���
0���
������������%�  �� �������������������������������&��&�
�� ��������	��������������
������=��
�����������������/"+"����&&� ������������
�
������������	���
��������
�������������������������
�����������>��-�
��������������������&�
������ ���
������������
���&�����
������?���
 ��0�����+&����2
�
��
����



��������	
�����������	��������������� ��������������������������������������������������������� ����!������������	�"�"�#$�����
�������������
�%"&&���������
����������!��������
�&����'���&������())*+������������!����������
�����!���������,������,�	�������������������������!�����%"&&������������������������ ����!���������
�����������"���������������-�!�
��������!�,.�,�	����
���������������������
�!���!�����!��/���!����������	�"�"�#$�����
�0����1+����������
���������������!�.+���!������"���"��,��1�����,����������"���2�������	���"������������������������!������������������������������������������������1�������3������������������������������������!��������4������!��"�5����,/���������!�,�������-������������������������,��1����������,�����������������!��6����������������1�
�����������1��������������
����
�������"���1�
����&��-��������2���+�	�"�"�#$�����
�
�"�!+��������+���-��1�&������������������4�������������������5����
��������1�
�"�!����"����'����"���+����������
���7"���������"��������	������������+�
����!������������������3������������������������������� �2���������������+����
�����1�����&�����������"���2��������!�6�����3�����6������
���1������,�������,����,"��8"�,��&�"��	�"�"�#$�����
��	����,6�����������	0,��������!�9:�����(#�;<��$������������+�������1����������������������������
�%"&&������������������������ ����!��������+�%������!�
���
����������6����	0�&���!������������������������
�
��������������������
���������/"��������������������������������
����������������%"&&����"���������+�6�������
�!��������!������������������������������ �=0�������������������>��������������+�%������!���
��������������������
��������,���"�!���"��,����	�"�"�#$�����
������1��������!��	����+��������!��������&�1��!������������"��+�%������!���"�!���������������������1������������#��������������������
��������&������������&���������������1��	�����������������
������!�������������"!��&���������������������������#����������������1�����������������	0���������������������� (��������1+�6����
������������������������&����������������������=0���������������!������&����&���!������6�
+�������������������+�����&�������,��"����������,�������"�������������	�"�"�#$�����
��������������"�!�&����������!��>��!�!������-����������!���������������������������������&����������&��-���"�!�
���������������������2����0���"��"���������!����"���������������������� ����!����������	�����
����!��������1�������������?�����&���,����������,����������������!����������!��������!�!�����&�!��������,�������



�����������������	

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

	��
������������	

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

	�&��
�������������	���
�����������������������������	�&������)������
���������
���,�������������
�����
�������-���������	����	�����	���������.��������������/���
�	
�	��
	����������0��������	����1!���������&�������0�
��������	��
�2��
�	����������.
�	��1����

	�	����-������3������*���	����&�0��
��)���������	���	�
�����������0�����������
��������
�������������	�
����������	��!�4�&�	������&����
��
����
������

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

����

�
��������
���
�������0������������
����
�������	����������
����
�	
�	����
�
�0��������)���������������������������&����)	�	���������$�	���
	�������	�	��������������
��
�������������)�����	��	������+����
$,	����0�������!�5������������&�������
���
�����-������3���������
�	��������0�&������)�����	��������	������	�
����

	�	����������	)	�	����
�	���	�	���	

	��������������&�������������������	��������
!������	
���	��&�0��0�����
������	���
�0���������������������������"6��	

	�������
�����������	���0	�������7��
	����8
���0�(�����4�	�	��	)�!�9��)	��0�
�����	��������������������	�����������������!!!�0���:�(������������	�����
�	��2��
�	��
:�+�
�����
���	�������������	�����������������
��	���������	��2���	������0����������0���������)��
	��
��������;�)���+������:�<�&�0�
������
��
	�����
	���	����������	�����0���0����'�(�8
������	�����	��
�0���������	��������0�(�����4�	�	��	)�&�	!�!&�������������
�����������7��
	����8
�
�������������������������:��=���	��8�����0�����0��0��������������	���������������������	
�0�������)����)�������	�	�����	������	�����
��)�
!�



��������	
�����������	��������������� ���������������������������������������������� !��
������������������"��������#��$����%���&'������#�()�����(�����'�*�+���!��
��+�,����������*��*�������'+��
����
��-��.��'�������������������������������/���.�"����������'��#���������
����*��������������������*���������.��+��.���.���.!����������'���������!�'���������*'���'��'+/��������+�����("��,�*���������������!(����
���������/���'������������
�'��������
�����������'���0����/�������$�������'������������������������*�������'+�!�1�*-�����2�����!������3������*��/'�����.��������.���������������*�*������������������������������������'����������2��������/�*-�4�����.��/���/���+��������������.��������������++�������������*��2��'���*�����*����5��	��������!������+�+����'�����$�������06�'++������������.!��������.0���*��+��.���
�����������.�����7� �#��*�����*������������1'����2��'�������1'����8����!������*��������������������.������� �/���+��!�������.��������������$�������06�'++��0�����.�.�����.�������������*�����*���1�*-���������/��*����$���#����������*��������(������������������(����!�����������������.���������'��������������������*��*���!��'/+������������*��!����*����'����0��-��������.�/��������.���$����
���'��+��������
����������������*�!���������������+����������.�������
����2��*�����������*�����*�������.��/�*-�����������
��.�/�������������'*�����������0������*���'���+����*�����������+/���.�$�������#��*��*�����9���-��������!�
��*�������*�������������+����������2��������/�*-!�������
��:)�
�'������������**�++��������'��+����������2��������'�������3��������;����������������*�����������<���.������������*�������.��.��������.���'�����*����'����������!������:)�
�'���/��$���#��
��-������
���������������3���
����*������$���������������������������-����������'�*����&'���+���������������
����.��+!���������������������������������.�������
�'���'���'����������*����'�������������*-���/��������4�8��5�������*�������:)�����1'�����'���*���**����2��'�����������*��������������1��.�����������!�*��������.�����&'��+��������*�����'*������'���������������;������������'����'����/����!�
�'���/���������'���.�����
����������������*��������
�'������������+�������������8������������
���&'�����*-�������.���$����&'�*-����'//�����������
���*-���*��*����������7�4���������:)�����1��25������������4�����������������������*��5������������.���������������'����������.�������������
������������
���2���!�



����������������	
��
���������������������������
���������������������������������������������������������
������
���	���������������������������������������������������
����
�������
��
���������������������� �����	����!�
��������������������
������
������������������
����
"�������#�$������������������������������������%���������������&�����������
�
�����
����"��
�������������
��
���������������
��#�$���������
��������������
������ ����!��������������������������'��������������������������������������
��������#������ (�����
����������������"���)�������(���)������������ �� ������������
�������"
�
����������������*�
����+���
"����������
������"��� �������
���#������ (���� ���
,����+
��
�� ��"���������
����)������������� �� �������
�����
��������
����
"
�
��
�-��������������� �
������
����������������������"���!�
����������� ���������!���������������
������
����������!�
�����
�	���.//���#������ ����
�
������������
�������
�� �� ������������ ����������)��������	���
����
���0"���������)�������(�� �� ��������� ���
����������
"���������
��� �������������������������
����������������
�������������������
���������
���$��������� ��������1��2������������3����4566�3�)������������� �����"����������������������!
��
����������������4566������"��� ������������
��!��������*��������������������������������
��������������������������������������
�����!�������������������
�
���#�$���7
������������������������� ��������������������������������������������������� ��
������
� ���!��������������	����
����-��� �������������������
���#�$�(�����
�������	-������������%	����
����-�� ������
�������
�&������� ��������������31��50�
����3������18-�$��������9���"����"
����������������� ��������������� �����������7����5 ��������	-�������������������3-�8����3��
������
��
�����
���������� ��������������3:
��� �
���3�1��50�
�����������
������
���
���!����������� ����
�������������������"��
������������������1��;0������"������������5��5����������������
����
�����-�8������:����������2�������� ��������������
"���
��������������������!
�
���<��
���%��<&���"
��������#�$��������������
���������������
�������  ���
����������������(� ��
�
�������#�$��������
������������1��;0��������
����������
�"
����
�������������������8����������������������#�$������"
��������� ������ ���
�����������
��������
����
������
"������!
���������*�����������8��������$ �������������=�>�!�����������
������������
����������-� 
����



��������	
�����������	��������������� ��������������������������
������� !��
������" � �������
���
�����������������������#������$�����������������
��%&�������������������������������������������������$�������������'()(��" � ���������������������*�
������������������
���+����������$���$��
���������������������+����������������������%&�+���������	�����������������+���$������������������������������'()'���������������������� ������,�����+�����$�����������������-���������*���������������
���
����" � �������������$������������������������������������������������������������������������
����������������$�������������������������������������������*����$��#��������.��������������.����/�������������$�*�������0��$�����������1����2����#1�����������+�$����������������3�	���������4�����*����$����*���+�����1������������
�������+������1���+��)��*������
�*5����������'('(5�
���������������������#��������*������������������ ������,�����+��*������+�#����+�����+�����$�*���������+���$��������������2��2�����������+�����������������������������$�������
3�����������������������+��������$����������+���
����������������������$������������������������������������������3�!�������" � ��������*�������1��+������1������������������*������������.���5�����������������*�������5������������*���+������������,���������������$��#3�!�5������+��������������*�*����5��������+��*�1��+�31�6��
������*�
������
�$������������1���������������+1�/���7��*�'(��'((80�$��#����������*5������������+�����������
���������������
������$��1!����15�
��$������������*������������)89������" � ���������������������$�����������*+$����+������������+������������� ������+�����������������*���
������*�������*���������������������������������������������������������+��������+�������
����:���������������������+������������������*��������������������	�������������#���+���������� �������
����" � ������������*�����������/
�������������������������*;����������������������*�$�������������������
��#��
����
��������������#���������
�����������2�����������������*������������$���������0������<��#���������$�����
����������!�����1 �����������������1��%&�,�����+��" � =�����+�����������
���������++�������*���������4����������<��#������������+�������������������������������������������������+$�*����>��������	�����
������+�����������������������������#����������������<��#����=�������������1��������1��������������������������������������������$������������+���+������#���4�������������������/�������������������*���:�����*�����������������������+$�������������<��#�����1!����1������������������#����������+������������������1$���������1�������������������������!����0��	�������������������
���:���#�����������?����������������+����*�$�������



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

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

-����������#�	��������
����������������������������!�
��������������������������!���)�����*�
������.�����/�
���!
�������!�
������!����������
���������
�����
�������������������������������������� �������01
�%�23*345-�)������!��
����!�
������������������
����������������!������������6�7��(�����'�
�
��/�����
���������������
�������������
��������"�#��
������������������������������������������
���
���/
�������
�������	��������
��8���������9��
������������������
������
�
��%%%����
�
�
���������%�



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



���������	���
�������������������������������������������������������������������������� ��!��"#����������������������$���������%����������������"��&����� "��#���������'�(�"����������#������������������������������)�
���������*�����+���,���������������,������
���-"�����#��(��+�,&����-"���,�������������
�����*�.�����&�����
��������.������������������%������������"��"�����������/����������0�����������0�,����(�0,�12��������0��"���$��������������������,�������,��������"���
�����*�������'�$��"�����������������������������������������������3����(����"�������"��.�������%��12���$���+���4
-
5,&����-"��,��

677��������8��+�&�������



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

1�������2���$�3�4�����2������
������� 	)��



���������	���
�����	�������������������������
�
������������������������������������������������������������ �!��"������#���$!�%������������������������ �"�&���������������������������"�'��������������������������������������������(������)�����!�*�
�
$�+���������,�
���������-�������������
�����	�.���������/��������������������"�'����� ����%��������"���������������� �����%������������������������������ ���������� ��������01�����������������"�������2���������������������������������3��"��! �����������4������!��"���3������������������"���������������������������#�������������������������������������4�������*�
�
,�

�5�� 1��%�'�������



��������	
�����������	��������������� ����
�������������	
�������������
����� ������!"#$����%��&���������������"�������'�(�&��
��)*"��
������������������+�����,�%�������-�������.���&�����-�!�����
���������/������#����%�"�������0�1��%��������"�������'����(��������$�������������%��+���������%����.�����������&����(�($�������.����-����&.�%�-�.�����2.�����! "�"���"��0������3���45#�



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

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

/!0��������1��2�.�������



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

����������$��������%������&����
����������'��#� �������!� ����������!�"����("���� &�����)���!�(�"������)�*+���,�����!*�����������������-���������
�!�������#������������������������.�������/�0��1�(2���������/���/���33/456�7����������8������)�



����������	���
����������������������������������������������������������������� ���������������� �����!������"��#$�$�$��%��&%��'((%)*+�,����-�����.��������
����������/���01�����2����2-���������������������������2-������������������������2������������#�����������-������������3�������2��������2������������2�����-���4����������������������������������������2���#$�$�$��%��&%��'((/)*�����$��%��&%��'((%)*�+,����-�����.��������

	'/� ���3�.�������



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


������7���6�8�9�����7������(������� 1$	�



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

1/2��������3��"���������



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

	



���� �����	
��
�����������������������	
����������������
������������������������������
����������������
�� ������������!����������
�
�"������� ����������
���"����
��#����������������$"���������
���
%���
���
���������	���
������"
��!������""������������ ������&�'����������������
��������	���#�����%���"���(���������
�� ��������������
�����)�
��!���$�����
%���
���
���������	��*�+����
������������� ������������������"
����""��������
��
�&�'��
���"�!�������"������������%���"�������������
�����������"������������������,����
��-��.!��������� �����
�������
��"����
�������
�������/
����������
��$)��"
���+0�������
�������������""������
��
����%
��������
��
�,��.1����
�����������!�������
�
�"�+0� ������������������
����
���
����"����"��
����������� �"�������)��"
�����������������
�
�""�������
��������������	��,�+������""�����+0�
����������������������������������������������������	���"����������������
������
����������*�2�"������
�3�"
���
���������4�������"��3��������5���������
"
�
���
�������"
�,�+�������
�
�"��
��"�������
������������""���'"���'���+�"�%
�
�!����''+0,�+��������������
����������"���������������%
��������������
%��6-������"
��������������������������7���������'"���'���+0���
���8�
� "���������
��,��"���������
""����� �"�����������"��
����������������� ���������)��"
��������������7�-��"
���9
���"����:�6������������������8!�������
�
�"�''+0��
��"��������������������
����� ��������������������
�""�� ��������������������
����� "
����;�"��-���!��1.1,�<�����������''+0��
��"����"����� ���
����"������"�������� ���������+0!�=3�����������%�"�����'"���'���3�%������������%
�����+0��
��"��������%
������
�����"��
��,��+�
����%�������������
����"
�
���
�������%��!���������"�������� ����������
��"�����������"��-.-,��%���
��"�"
����������"��
�!�� ������"����������������������������+0��
��"�������������
��������"����
��������������������������1��>�,�+�������"��������������!������"��
����������""�������;�"��-���!��1.1�����&�
"�����������
�""�������������������"�����������,�5�"���
���
�������������������''+0���
�����
�������"
��7�����
��"������4�������"��3��������������������������%����""������� ��&�'����� ��������������
����
���������""�������������
������
����8������(��������������
��""�� ����������''+0��
��"��������������������������$��%������
������������ "
������
%���9�
�,��$":,���������"�!�������
�
�"�''+0��
��"���������������!���
����%
����



��������	 
��	���������	����	�����	����������	����	���	���	����	���	�������	���	���	��������	��	���	��� !�"	#������������$	����	�	�����	��	�����������$	��������	����	��	���	��������	����	���������	����	%��������	���	���	&���������	���'���	��������	�����	��	����	���	��������	��(�	�����$	����	�����	����	����	����	�������"	)��	�������	�����$	����	����	*���	��������	���	����$	����	��	�������	�	����	���	����"	)��������	���	&�����	��	�������$	���������	��+�����	����	���	�����	*�	�������	��	���	%������	����	)�����	,�����	-%�),.	��	%����*���$	/�������"	0�	��1 $	���	�����	����	�����	��	���	#"�"	2�������	&������	��	&������	34�&5 ��"	��	���5$	���	*��	���	��	���	����	1  	*����	��	&�����	���	�������	�����	�����	��	���	&������	���	*���	�������	���	��������	��	%������	��	�����	��+����	���	6���������	���������"6	(����	���	��	������	��	%������	�������	������	��	���	*����	��	�����"	0�	���$	���	��	���	��(�	�����	����	��	%������	���	���	�������$	���	��	����	����	���	���	��	���	��������	&�����	��	��(�	�����	���	*���	�����"	&��	��	����	�����	7���	*�	�	���	�����	��	����������	���	����������$	��	����	��	���	���!�	�������	���	������	��	����	���	��	�����	������	���'	����"	8����*��$	��	���	������	��	�����$	2&�&	���	�������	���	����������	��	���	/���	��	��	�����������	������������	�������$	���'���	��	����	���	����	�����	��	���	����	����	���	����	*���	����	�����	������	���	�����	������	��	���	����	��	�����������������	����	����	����"	&�	��	����	����	����	����	���	����	������	���������	��	����	������$	�����	����	�������	�����	���������	���	������	���	�������	�����	��	����	��	���	��������"	0�	2&�&	�������	��������	����9����	&��������	���	&�����	���	����	*���	���������	����	�	����$	����������	���������	��	��������	�����9����	�	�����	���	��	������	�*���	����	6�������	�����6	������	*����	��	��'�	�����"	)����$	�����	����	����	(�	���	���������	*�	���	����	��4 !�$	���	���	2&�&	����	�	�����$	���	����������	*��'	���	�����	�����	��	�����	���	����	���������	7������	���	���	����	�������'��:	;�����������	���	*����	�����������	��	�	����	(�	�����	�����	6(��	;�����������	)����	��+�������	,����	,�����6	���	���	��	����	-���	��	/������'�.	��	��4�	���	���	��������	��	*�	��4�"	(��	����	�����	���	����	��	���	6����"���������6	���*����	��	���	���������	��(�	������	���	����	������	�	�����$	����$	����	������	����	���	������*��	��	*�������	+������"	0�	���	������	��	&�����	� 	��	��4�	���	���'��	����������$	������������	����	�����	�����	��	����$	����	�������	*�'	��	�����	����	���	/���"�1 	)��������	����	����$	���	�����	����	�������	����	2&�&	�����	



���� �����	
��
�������
���
������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��� ���!���������������	"�������
����
���������#�������!�������$������������������������$���$������������������$���
��$������
������������������������$�
�����%&��������
���������������'���
���(�����(�����������)��������
����	��$�����	�*�"����!��������
�����������	���������������������
��������+
��+��������������������������!�$������
����
��������������������������
�������,��������������%&-�����������������������$��������
����������$�
����������
�����+(���
��������������+��������
�
���������
���������������������
��
��.�+"�����$�������������
�����������$�������������������������������������)
�
�!����
�!������
�����������������������������������$��������
����������$�
����%���
�!�
��$���/�����������
�)����/��������������
��
�������0�12�
��
����������/
�����������������
����������
��������/+�3��4
����5���
���$���������������������������������������������������������������������������1����$!�
���
�������������������$
�����������
��
�������
�������!������������������$��������
���������������������������������4�$�)��!����
������
����������
�6��
���������������%&����������$�
������������������������$�����'������+���
��+�
������*������������)
�������7���
�)����!�������'���
���(�����(������$����)�������������)���������������������������!���������
�
�������(������	�������8���)���$�������$���
�
�������9:	��������
�/��$���������
����������
��(��������������$���������������������������;���$�������
�!�5�����������������
������
�
��������������%&����������
�����,�����
�������������5���
)���������������������$�������
�����+���������<���
����������	��+-!�����������$�������)��������������������������������������������������������������!�
������������%&����������
�����8�����!���
��
���*������$����$����������������
��
��!�$
��������*����
�������������'���
���(�����(������$���������
�����%&�������������%&����������������2����8�����!�$����������������������������������
����
���)���������������!����
��$�����������������������������������$�
������������������������������������$�������
����(��
�������
����������8���
���������
�
���������������������������%&����������
�������������������������
������������������������
���������*�������������������8��������������
������
��!�
�������
�����)���������������������������������������������������
�����������)��
��������������
��
����������
������
��!�����



��������	 
��	��	���	����	���	����	��������	��	������	��	������	���	��������	�������	����	���	�������	���	���������	�������	������ 	��	������ 	����	�����	���	��	����	!���	���	���	��������	��	����	"��	���	������	���������	��	���	��������#	�����	��������	���	��	����	���	������	��$	��	����	����	���	����	��	������	����	��� 	����	��	����	���������	����	����	��	���	����	����������	�������$	%�����&	��	'�( 	)��	)����&�����	���	*������	���	'����	����	����	��������	�	����	����	��	������	���	���	������	��	+��������	����	���&	������� 	���& 	���	����	��	��������$	,������������ 	���	�����	������	��	�������	��	+�����	�-	��	���	�������	������ 	������	���	����	��	�	���&.��$	+	��	�������	�����	����������	��	���	������ 	+���	'���	�������	��	�������	���	��������	���	�����	��	��������	����	���	��� 	����	�����	�������	���	��������$	����	��������	���	������	�������$	/�	�����0����	�������� 	���	��	�������������	���	������	���	������$	1����� 	���	��0�������	2����	2�����	����	��������	�	�����	����������	����������	��	���	����	�����	��������	"+�����	�
 	�3 	���	�4#	���	���	��	���	�������������	���	���	�������	�	��������	��������	5��.����5	������	����	������������	�������	���	�����	0������$	*���	���	���	���	����	�������� 	�	����	��	�����������	���	���������	������������$	6������	���	�7�������	��	�	������	��������	�����	���������� 	8+�+	�����	��	����	��	��������	���	����	����	0������	����&	���	����	������	��	���	9���	��	+�����	��$	����	��	�7�����	���	��������	���	����	�7����	��	���	�������	�����	������	���	������	��	���������	�����	��	����	������	����	��	����	��	���$	%������ 	���	����	���	�������	����	�	�����	������ 	����	���	���	������	�������	�	5�����	�����5	������	��	�����������	�����	���	��������	��	���	�����	����� 	���	����	�������	��	5�����5	��	��������	����	����	���	������	����	�������$	/�	�����0����	�������� 	���	�������	���	������ 	���	���	�����	�������	��	����	��������	���	������	��	���	�����	����������	���	��	����	������	��������$	��	���	����	�7������	����������	��	������	��	���	�����	��������	���	���	��������	����	������$	*���	�����:�	�������	����������	������������ 	��	����	�	�����	�����	����	�����	������	;<	����	���	������	,������ 	���	�	&��	���	�������	��	����	���	����	������	����	�������	)��	=�������	��	�������	���	����	���������	����	����	��	�����	����������	���������	���	������	��	���	����	����	+�����	�����������	����	�������	�����	�����	����	���	8�������	+�������	���	5���������	���������5	��	�����	��	��������$	+��	����	��������	5����5	����$	*�	����� 	0����	�������� 	����	����	���	����	��	�����$	



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

��
�/00'��������������
��������
�
���)�*������
���!���
��
�����������������������������$������$�����������1��������
������������������2����*�������-������ �2*-"3��������������������
����4�����
����������������������������
���&�����
���
�������%��%���$���
����
�$�����������
�
������������
�����������!�(��������
���������)�*��$-*.$���������5��-�����+����
�
����60%����%����,�������������������������������
��
����
���������
������������������������7�����
8������������#���
���
��������������
������
������
���
���������%���������
�����������
�������������
����������������
��
������
������������5�+����
�
����%����������
������!!!!�����
����
������������������������
��19
�!�4%/3�:���������������
�������*��%''%;60�� $	
�������<����=����$�!!!"����������������
��%��%�
����
���������
������������������������8
��$�������
����������
�$�������-�����+����
�
����;>�%��������������$.%��
�$� �����%����"��������
����
�
����������/00'��2*-����� �����%�
���"!�,���������
���������������������������
����!!!��
���5�+��60%����%������
������
����������������
������	<.,�������� ���
�����������������"����������
�
���)�*���������#�
����������	���������������������2����*�������-������$��������!$�*
�����
���
�����?���
����������������������
�
�
�����������������������
�
����������
��
������
����5�+����
�������������������������������&������������������������������
���������������
�������������������60@��������������
�����
�
���,���������������������
����������������������2*-�����&7����
����������������
�����������������������������������2*-�����
���
���������������
���������
��������������������������������
���$�����������������������$���������������������
���
��!�7�#�
����������
�!��2*-�����
����������*��%''%;/>;�19
�!�4%63"%�����������������*��������������
�������
��������������
����������2	&����
����A������������������



��������	 
�
	���	��������	�����	��������	�	����	��	�����	�������	��	������	������	 �����	��	�������	��	���	����	����	��	���!	���	�"���	���������#$$	%�����&	���&	�������	���	�	�������	�	�����	��������	��'���'���	�������&	���	��������������	��	���	�(��	�!�	�������	��	���	���	������	)�����	�*	�����	������������&	�������������	������	���	���	����	+���&	������	����	����	����,����	������	����	���	����	-�������	��	����	����,��	���		�����������	����!�$�	.�	���&	����	�����	�������	���	������	�����'�������	)/ 0	)������	���	)�����	�*&	.	���������	�����	����	�����������	1����+��	����,��	�������	���	���	������	���������	����	���������	����+��	��	���	0���������	�������	�����$	2��	����	���	����	+�����	����������	��������	���		������������	������	����������	���	����	�����������	�����������	������������3	1����	�����	��������	��������	�������&	.	��	���������	��	+����	����������	�	���	��	���	�����	����&	����'����������	�����,����	��	���	)�����	/���	-�������,�	.	�����	����	���	��4�	������	������$	-�	�+(������5	����	�����������&	�����'�������	������������	��	�������	��������	���������	��	����	����'��!�	�����,����	�	���	����'���	+����������	��	�����	+���	������	����	�������$	 ����	�����	���!�	��	������	���	����&	�����	�����&	���""������	��	��������	����	���	����	���+&	���	�4����&	�����	+�	����������	��������	��	�����'���������	��	���������	+�	������'������	����$	.�	.	�����	��������		������	��	����	�������&	��	����	����	�����+������	���	���	��	�����	��		����������	��	������	6) )	����������	�!��	������		��������	)�����	�������,����	�	���	���������	�����������	��	���	�������	��!�	���������	�����	����	��	���	0���������	�������	)�����	�*	�����,��&	��	�������&	����	������	������������	��	��������	)�����	��������	$$$	����	.	�����	��������	�����	����������	�������	��������	�	�������$�	�4����5	7��	����!���	)������	����	��	�	)�����	�
	����	�) �
'88'�9���	:;��$	�*<#&	�!��	�����'%���	����	.�(�������	�%�.#,����	���	 ������	-�����	������	��	�����	���	���+����	=�����>	 ������	-�����	��		����	�����	��(������&	�������'+����	�����	����	����	���	����������	�����'��	-������	��	1����	?����$	%!��	����!���	+�!�	�	)�����	�
	��	������	����+���	��	����	���	-���&	����	����	��������	��������	��������	���	����	��	���	-�����	����'�����	����������	��>��	������	�����	$$$	�	����������	+�	���	���������	��	�������	��������	+����	���������	���	�������	��	���	���������	�����'��!�	



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

����
������.)����������������
��� �����!�����	���!
����������)��� ���
�������)�������)�������)���� ����������
���������
��"�������
���������
����������������)�������)���������-
���	��

�����������!�� �.)������/'����#�����$
����0����1%�)���
�����!������)�������
��)������� 
����
���� ���
�����������������
�����������
��)��������������������������
���)�����
��� �������
��)�����.)�������������
���
�������������
��
���!�����
� �����)�������)�
�������
  �����
�����������
���������������
��
���� �����
�
�� �������� �����
�����
�����������
���������������2��������*�������������)�����!
'�������!'�����
���������3�
������� ���������
��4������!������5.-.������
���������������������������������!���(���������������	�����������������
��!
������������
��� �
����������������
���
��,���)�
���
����
���
���-�����������.�����������
����-�����
��������������)�������)�
���*)���6���������)�����������)�
����� ����������������������������������
��������!����������
��"�����&���
��%��������)��5.-.����������
���� �������
����5.-.�)�������)�
������
����
����
������5��
����-)����-�
���������-���
���"5--�#%������7�������3��������7����������"737%�����5.-.�8���&��������
���� ��9
�����5.-.�����
���
������-�������������
��
������������
���)������������������������������
����)�
��'!�
������������������������������������
�������
��"�
���������!
������������
 �
�������%����!������������!
��������)�����������������
�������� ����������
��� �
�����
���������� ������������
���' ��� �������������)�
���
��!����!�5.-.�"���������������
��
��%������������������)�������)������	������
��-����� �������



��������	 
��	������	���	��������	����	������	�����	������	����������������	�	������	���	�����	 �����������	!�"����#�	���������	��	"����		������$�����	�����������	���%�&	��	���	������	'���#	"��������	��	���	())*+	,���		���	���-�	"�����	����	"��-	�����&	����	��	�����#	���%�	��������	�	�$���	����		�������������	��	.��&/	���	����%����	��	0�������	��	���	���	����	����&	��"����	��	�����	���%���	�������	��	����	������	����	�����	����	�����	��	������+	�����	���-���	�	���	����#	.	��	�������	"���	���	������	���	���	����$0����&	����	����	�����	���%���	������	��	�������	������+	�	0���-	�����	��%����	������	.����	����	$	���+��������%�+���1	$�����	���%���	�������������	��������	���	�����	����	��������&	�-��	"���+	2��	����������%��	����	��	���	���&	�����������	��	����$��������	3����	�������"��	����	��	�������	������#�	������	"&	��������	����	��������4	��	������	��	������	����	����&	����-"��	���$���������	����	����	�����+	.�	�������	"���	.��	�%��	����#	�������	��	5��	,���������	6)$&��$���	���%��	����	����+	!��	����	����#	����	����������	78��+	�$
9#	��%����		��������	�������	��	���	 ���	�����	��������	������	�%��	2����$�������#	���	������	��	������	����+	:�����&	%���"��	��	���	���&	�	�����	"�������	����	�-&�8.���;	����	�"%�����&	"������	����	��������������"��	���	���	�������	����	�����	�����	������	��	0���$%������#	�&��������	���-	�����	���������+�	���#	��	���	��	���	�<��	"�-������	��������	��	���	��	��		����#	����#	"�������	�����+++	�����&	������	��	���	����%�	������=�	2��	%���	����&	�����"�����	>���	?������	���	��������	�������	��	�����&	������	��	����#	�����$���	��	��&	&���	��@	�'�#	&��	��-	"���		�&��������	���-���	����=�	A���	78��+	�$B9	��	�	�������	%������	��	����	����������	���	����+	2���	����������	�����$��	78��+	�$�9#	����	����	����$�6B$()�B�#	��������	��%���	�C��������&	��������	������	��	�����	����	�������������	���	���%�	"���	���������	�%��	���	&�����������	����	���	�������	����	�������	����	����	���	����$���	�����	3��	��	���	��	�����	+#+4	��	���	����%�	���������	���	��������	���	%���	3���	���������	��	�'���	D����%�������������	��	�����<���	������	������#	������	����	�����+++	�%��		����	����4+	2���	�����&	�������	����������	�����������	��	��%�����	�����������	��		-�&	����������	��	���	�%����	�����	��������"%�����&	������������	���	



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

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



��������	 
��	��	�����	���	���������	������	����	��������	����	����	�����	���	�������	�����	���������	���	 ���	!����	��	"������	#$�����%	������	�����	&����	�'(%	�����	���	����	�����	���	&��	�����	��	���	�����	���	�&	����	�����	���&$����	��	��������	�	�������	�����	�&	)����	����	$������$����)	&��	������	��	����*	(��%	�����	����	+��������)	���	�&	����	��,	#������	��	���$�������	��$�	�	���������	��������	-(#(	&���.��	��		�����$%	�����������	�������./	����������	���������	�����%	�����������	��������	������	�����	�&	������0������%	���	������	�	���	����	���	��	��������	$��&�����	����	����	�1���������	���$��	�&	����	�����	�$����	2�		���������	�����	34���	��56.��������	��	�7���	&���	�&	�����	"�������	&����	��	&������	����	��������.���	��������	������$������	)����1)	��	���	�7�	��	�������	��	�1����	$����	���	������	'����8	���	)�����)	��	)��7%	�����$�	&��������)	��	$�����	���	������	�&	)���������)	�������	�������	���	����%	��	��������		�����&�$��	&�$����	�&	���	)�������$�������	������)	��	�����	��$������	�1$���	���	���	�����	�1��$�	�&	�	�1�����������	�$����%	�����$���	���	)����	����)	����	���	)������	&���	�&&�$�)	�&	���	�������%	���������	����	�����	$�������	���������	&������	���������	����	&�����	����%	$�	��	����	��	����	�����	��	�1����	��	����	���	����$�	)���������%)	&�����	��	���	�����������	�&	���	�����	)����&�)	���	$����	���	��������	�������	�&	���	������0������	'����.&���	)9���	'��������)	:��	���	&�	��&�;	���	��	)#����	9���&	:��	���	�����;�	���	����	��	��������	�������	<���	����	���	������	�&	#����	9���&%	����$����	���	:����;%	�	=����	0���	��	��������%	����	��	���	)��������	�$�����)	�����	������	���	'����	���	�&	$�����%	�	)���
�)	34���	���6	��		$�������	�&	���	$��������$����	�&	����������	)��7	����7�).��	���	���7	)�������	���$��)	��	���	�������7�	������	�����	������	��	���	�7��	���	�������	������$�	�1�������	&��	���	������	�����$�	�&	����	����������	���	�&	�������	-(#(	�����.��	��	�	�����������	�������*.	�����	��	�1�������	���������	>��	����	�������	7������	���	������	:��7�	���		��������	�&	�	���$���	/����	-(#(	�$����	����	��������	$��	��	�����$���%	�������	-(#(	�����.��	�&	���	���	������0������.�����������	����	?@	����	��	��	#$�����	��	!����;%	��	$�	$�������	���$�����	/�	���	���	����&���	���	�&&�$��	-(#(	��������	��	����	!������	��	�������	�������	��������	�&	��������&��������	)����)	�$����	-(#(	�����	�&	���	(�����	A�����%	/	&���	��	���	��	�������	���	�����$�	�&		���	�&	



���� �����	
��
�������������������
����������������������������������������� �!���������
��"���
�� #$����������!#�����������
�����������%���
����������������
�����!��
�����������������#������#�
�
!��&'('��"
�����������������������������
��
����
�
��������������!�'������
���
�)�'!������#��
�
!����#����
�����(��*��+�����"�
����������!�������!�����
�����������
� $�������	
����!�,�"����"����
�������
������ 
�������$�������
�����������
�����������
�
��))))�-�������
�.��������
��#,���
��
�����#�����������!�����*���
� ���$��������"������������"�)))���������"������������
�
���������
��.�+��������������������������!��!��������!�'������
�������������'������/����(��������������"���
�����!�������� �����!����#���
��!
��������������
�
����(0��
��#�!
!���)�+������
����*�����
�������"
���&'(' ��
����������
���*���������
��$�����!�������������������� �����������������������������������������!�*���
���������+�����))))�1�
���#������#�
�
!��&'('�����������!��
!�!�����2���� ���#����
�#��"
����23�
�
����
�
���!�#�����
����!�
��
�
��#������
!����������
�������'������!���������
��,���
��"���
��)�4���������������������5��
���������1�������������
����.�+���'/(,�
�������������������������#$������������
�
��!��&'('�������)��(����
�������*����
�����&'('�������������������))))�'��������$���������!�*��������"���������!!����3�
�
�
����������
��������6�"�
��!�	74�
������������8������	���)�8����
����������������"����!���������������������)))����!�����
����
������!�
�����������
�����"��!���������
����0�!�
��
����������"���!����������!�������*��"����
��#��������!���!# �����!
�����&'('������������������	74���#9
7,(5#�6�����9
���7������
��,���
��(�
����52���
�������������:�������)�9
7,(5 "
�����;<)�6
��6"
!�������������
������,��
!�������=����!�00����������������������3�
�
��
�������*�����������
2����"
!� ������������������������������!��������"������
���
����������*����������	���)#�'��"��"��������
����������������&'('��
������3�
��������3�
��!��!��������!������9
7,(5������
�������������6�������3���
���������6�
��6�������
��
������������8����>8
�)�56;�?)�'����
���������������#;;�
����������
2��#���������!�������*
����#�
��6�������
�#�
��������������@A�����������
2��������	74�8����



��������	 
��	����	�����������	��	����	���	����	����	�����	��	����	�����	���������	�������������	�������	�������	��������	��	������	���	���	�������	���������	���������	����	���	���	 ���	����	!��������	��������������	������	����	���	"����"	��	#���	�	����	��	�����$!	%��	&����	����	��	����	���	����	��	����	�����	��	���	����������	������	����	'	����	������	��	��������	�����	!���	(���	 �����!	)���	���	�������	�*
+"�	���	��	���	���	����	��	�����	�������	,��������	�����������	����	��	����	!����	'	����	��������	��	���	��������	��	����	���	���-!./	��	���"��	���	���	����	���	���"�	��	����	��	�������0�	���	���/	��	���"��	���	������	���	���	����	���	���	�����	�������	����	'�	���	���	�������	�������������	��	���	 ���	��	�����	���	����	�����	��	���	��	��	����������	���������1	�	����2�����	�������������	�����	�������	�����	����	�����	������	�������	���#������	��������	��	!����	��	�����	�����!	�����	����	3+	������	���	��������	�	�������	)����	�	�������	���.	��������	�������	��	!4��	 ���!	�����	�**56���������	��&�����	��	��	������	�����	�����������	��������������	���������	����	����	���	����	!����	��	��	��#���	��	%7	����������	�����������!6���"�	�����	������	�����	������	���	��	����	���������	���	���	�����	!�������	���������!	��	����	��������	��	!���!	������	4���"��	����	7�	�������	�����	���	��������	�����	!���!	������	��	���	 ����	��	%�8�"�	����	8�������	����������	��	�**5�	��	��	����������	���������	�����0��	����	������	��	��������	���	���������	����������	�������������	���	����	��#���	)���	���	�����������	����������.6�����	��	!����	����	��	����	����-!6����	���	����	������������	���	����	����	����������	4����	��	��	�����������	��	����������	���	��#������	�������	��	�	���#������	!����	��	���!6���	��	�������	������$6���	����	�������������	!�������2�����!	���������	���	�����	!�������!	�����	��	�������	4����	��	����	������	���������	)���	���	����	�
	�����	���.	���	%�8�"�	�����	����������	��	������	)���	��	!�������!	��	������	���	�	��	!9��������!.	��	���	�����	�����	��	�������	�������	������	�����	��	����	��	����	����	�	��������	������	���������:�����	��	��������	���	���	����������	�������	�����	��	���	 ���	��	�����������	����	��	��	�����1	4�����	����	!�����!	���	!�����!	����	�;�����	!�����!	!��������!	����	����	<���	���	���	�=7	 ���	����2����	���	���	���������	



���� ������	

	������������������	������
������
�����	���������������	�������	�������
����	��������	 �������!�����������"#$���������	���
	%������&���'((�����!���
��������
����	���	
��	�������������������������������
����	�	�����
�����
���������	����������������
��������!	�#�)����	
���
���������&�����������	
����	�	�	���������&�����
�������*!��
��
�����
*+	����	
�	
��	�����������	�����	������	���
	%��������������,�-���������#�.������������
�	���	�	��&��	�	���"���������	���	��$������	
���������������	�����������
�����	�����������	
�������������-��	����((/���0�	
	�	�������123
��	�
��	����������������,���������������
����������!���������	���
�	�����������	��
�"	�������!�����((4$��12���
����������������������	���������������5--3
����������*
���
*�
�	���������	��������������	���
������������2�������	������
�1�&��+�������������������������������	����	�������	���	�������������	������*���	�	��		*����	����������������,������	�
��	���������!	������!����67(�
��������	��
�
���	�����&�������������12�8�69,��	����:	1);�����
����<����������!	���	���������������,,,�����
�����������
���	
�	���������	�����	�����������������*������������	����*��������
�������������
,�-
�����!��
����	����	
���������	&���������������������������������8���	����1�&��������������
�	������
������
	���&	
	!����������!	��"#$������
�������������'�	�����	����'�������	������������
��=�	�,�;�66>+
������	�����������

���������	������	�	���	���
����	���������������������
��+��
���
����������&	
	!���,,,������67(��	��
#�)�������������*�����������
������	����
*�������������"��������������������	�	�	���
��������
������&������
��������3&��	����	�	��$����	
�
����	��������
����	����������&	
�������	�����������12�*:	1);�������*����&�����������������!���!�����������������#�.��&	���+�?����12�	����
�"���	���������5--�����������
��	
��

�������	��,,,$�����52?�*����������	��,*�@	&������������
���!��������*A����	��
*���
������������*����
��
	��*����5--�����
��������������������

����������	
����
��
	�����
��
�����	
���	���69�(3
�
��	����	�����������������������B�
�	���	�
�����	��	������
��
�	�����*�����	
�����������������*+���	�
�	����������
�������!��������	�����
��
�	���	
�
��������	����
������	����!����&��������������	
��

������5--3
��������������	�������������*;?����	����
*����������������
�	������
�����
�
���+������������
��������������������������!	�	������
����������
����	���	����
�	�������!&	��
���������0�	������
�"����	
�,,$�
�	���0�	����������	����&��������	
���	�	���,,,,�



��������	 
��	��	����	���	�����	����	���	�����	������	���	������� 	��������	!���	"�����	��	������	���	���	�����	��������	��	����	"��#	��	$�����	����	�%�� ���	����&	���� 	���	���	#���	����	��	�'����(	)���%��	�����	��������	��� 	�� �	���������	���	���� *���	���������	��������	��	����	��������	�"!���	$���	����	���������	������	���	�+����	�����	��	�'�����	�������	����	���	����	���� ���	(((&	��	��%�	����	��	�����	��������	�����������,	�&-.���	����	�����	��	��.	��	��	���	���������	���������	��	���%����	���	������	��	����/����	��	���	�� ��� 	��%��	�����	!���	���������0	���	����	���'�����"��	������	���	���	������	�����	���������	�	�����������	������	��	����	�������	����������	����	�������/"���	��	�������	������	������	���	������	�����	���	��	���	����	��	�� �����	������	��������(	.��	������	������	��	�+���� 1������	"���	"���	%�������	���	��	�	��������(	.���	��������	���	�������%�	�"�������	�����	��	�"�����	���	����	������������ 	��������	�������	��������	��	���	���������	���	����������	$�����	�� 	�'�����	�����	��������	(((&	����	���������	���	���������	��	������	����������	�������	�����(	2&-.����	���	��������	��	����	�����	��	���	����	������	���	��	����" 	����������	�����	����	���	����1����	�����	��	�����	���������	����	�	�"���1�����	�	��%���	����	��	�"�����	������	��	�	�������	334	�����	����	��	����	���(	2��	5&	�������	����	��������	�����	���	���	������ 1�������	��������	��	����������	�������������/�����6/����� 	%���"��	���	������	����	�'���������� 	�"!���	(((	��	 ��	���	���	7���(	�1859(	:�	����	���������	���	����	�����	���	�����	����	��	���	�����	��	���	�����	�����	$��������&	��	���	�����������	��	���	��������	�������	$�����&(	:�	����	�����������	���	���	����� 	�������	���	����	���	��	�"%����� 	���������	���������	�����(	.��	����#���	������ 	�����������	��������	�	"������	�����1�������	������	����������	�������	���	������	��	���	�����	��	����	��	�	����	��	�����	�+���� 	�����������	�����	"����	����	"������� 	���������	�������������(	.��	#� 	��	������	��������������	��	������	��	���������	������ 	��	���1����	�����	��	�����	����	��	������	���	��������	�'������	��	���������	������	���	���������	�����������	������� 0	�������	��������	��������	������	�������/�'����	��	%�� 	����������	�����'��	$�����	�����	��������	�����	����	����	"�	�������&/�����	���������	��������������	��	���������	���������	������������	���	;<1������	�������������,	�����	�����	��������	�����0	���������	������	����	����������0	���	���������	�'������	��	������������ 	������*��	��������1������	��������(	:����������� 1��������	�����	���� �	��(	��	��	���������	����	����	���	���������	�����������	7���(	�18�9	����	



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

������������
���������!���)��
����������&
����������
�������������
���������
����������������������������������������
�������������������������
������)������������������������-���������
������������
���.!
�$�,%/�0$�1����������
�%�
�������������
������
�
���)���
�
�����
�
���������
���#���'
���
��
�����#���
���1���������.!
�$�,%/�0$�2���������������������
�����������������������������
��������������������
�����&��������
������������������!���3���������
���������������
�
�������
�
��4�/5�2�����
�
�������
�����������������������������
������)�������������������6���������5�
�
�
�����������������
������
����������������������
�����������������������������
����!����7�����5��������
�3������������
���������
�)��������������������������������������������������
�������)��������������������������
��������
���������������������������������$$$�
���������������������
�����
�
�������������������$��#���
������
�
���&�������������
�
�
��
����
������������������������!����.!
�$�,%/80$�9��������
���
�����
���������	� �!����
�����6����
�%�����5����
���������
������������
����:�;<<%����%���������
%����
�����
)���������������������
������������
����������
�$�(��
����������*�������������������������������������
��%�����������
��������
�
��'����������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������!���3������������
���$��



��������	 
�
	��	�������	���	��	���	�������������	���������	��	��	����	������������	��	��������������������	��������	�� 	�����������	�������!	���	��������	�������	������"	����	���	����������	�����	��	��	�����	�������	����������	���������	���������	������	��	��	���������	#������"#	$	��������������	���	��	#%������	������	�����#	&'��"	��()*	������	����������	�������	������	����������	���	��	����"	+��	����	�������	��	����	����	������������!�����	!��	���	����	��	����	���	��	����	���������	��	$,-	#�����#	��	��	'���	��	������!	#������������!#�	�������	,+,�	��	����	��������!	����������	����������	�����	����	��	����	""""	.���	&'��"	��(/*	��	����	���	����0���	�������	���0����	��	����	��	��	'���1�	�������	#��������"#	$�	���	��	����	����	��	��������	�����	����������	2���������	���	������3�	���	��	���	������	��	�	#������#	����0����!	�����������	���������	�������	��	��	4������	�������	��	��	����	��	��	���	������	#'���	��������#���	���������	��������	���������	������������!	(555	����	����	�!	�������	������	����	����	"""	���	�������	������	����	����"	'�����������	��������	����������	���	��	����	���	�����	��	����	���	2�������3	����	��	���	����	#�����#	����������	��	���������	����������	�������������	������	��	�	��������!����	�������	��	��������	�����������������	���������!	���!�������	����������	�������	���������	&'��"	��(6*"	$���������	����������������	���������	���������	��������!	�������	���	��	��7��	�����������	����	��	���	#��������	��������#	���	��	����	������	��	��	����	2���������	����3�����������	��	�������	�������	��	#�	��������	�����������������	���������!	�������������	����������	�������	"""#	��	����������	��	#���0���	����	�����	��������	������	"""	��	�	�����	�����������������	���!���������	������������	��������0"""#	��	���	�����������	&'��"	���5*"	+��	����	�������	��	��������!	2������	%1��	�����	��	����	���	����"""3	��	����	�������	��	����	��������	#��������#	%1��	����	����	��	�������	����	��	����	����������	48+	�����9	�	������	��	��������!	�������	��������!	���������	������	�� 	����������	"""	�������	��	��	#���#	��	��	'���������������!�	��	��	���	���!	������	#������	���#	&'��"	���(*"	$�	��������	������������������	���	���������	�������	��	��	48+	������	���	��	�������	������	2����	�	������	�����	����:��0�3	������	���������	����	��	;���	$������	&'��"	����*������������	��	�������	�����<	��	!��	���0	��������!	��	��	���	������	!��	����	������	�	�����������	������	��	�������	������	����	������	65�������	�������	����	�����	���	����	��	����	#�������������	�����"#	����	���	���	���������	���������	�����	����	��	��!	�������!	



���� �����	
��
���������
�����������
�����������
������
��������������
��������������������������
�
��������
��
��� �������������
��
�������������������������!�����
�����������������������
���
��!�����������������"�������������������
��������"����
�����
����
�����������������������
�
�
����������������#�����$������������
�������"���
�����%#
���&!��'����������������
�
���������
�������
���
������������
�����������
��(����
��
����������)��������������������
����������
�
��������
!����
�����������������������������
���������
���
����*���"�����������
����������
�������������+�
������������������",�������������������������������������������-������
��.� ����������
���
�
����
�����������
�%#
���&!��'/�����������������
�������������������������
��
������
�
��������������������������
���"����"�����������������������
��
���
������
��
������������
���������#���0�$���
��������������������������������������������%#
���&!�1'���������������������
������������������
�������"�2�����������
��
���������������������"��������������������
�����
��������
�
������
��!�������
��
����������
����
�����
��!��������������������3������(�4���
��
���
��
�����
����������5�����������������/����
���������������
���
��	67�����������%#
���&!�1'
����������4�������������������2�������"
�������������"������������
�����1!������������"
�����������(��������
�
������������������
�������
��
��������8
��!������������������"����������������������������
������
�
��������
�
���9�����������������
�����������:�����������������#����
���
�������-���������������
�������������������
�����
��!�������
��
��(���
�����������)����������	672�����
���
����
�������� ���#������	���(�����������
�������������"�2����������������
��������
���
����
��������
�����������
����
����(�"�����������������������
�"��9������������
)�
���������������������(���������������
��������
���
��!"
���������������������(������
�
����������
����������������������"������������
�
������������������!�
������������������������������������
���������"����
����������!�����
;��������
�����
�������
��
����������0�$���������������<����������
����
���
��=���
���������������
�������



��������	 
��	����	����������	����	���	������������	��	����������	����	����	��	���	������	����������	��	����	��������������	��	����	��	������	���	 ���	����	!��	�����	����	�������	����������	����	����	���	������	"""	��#�	������$	%��"""	���"""	����&	'��	�(��	��	)���*����	����		���������	��	�!������	���������	��������	��!��	��	����	��������	����+���������	��	����������	���	�����	)%�	(��	����	��	,--.�*�����	���	��	!�	�/����	0��	0�	���	��	0�	�	���	1�����	������	��	,--�"	'��	����	���2��	�/����	��	�	�/���������	��������!��	�������	��	���	����	������*!�����	��	���3�	��3�	���	���	���������	0�	����	0���"	�����	�������	��	���	�����	)���"	'��������	��	�	�/���������	����+������	����	��	�������	�����!��	�����	"""	����	!�	�	�������!��	������4����	���	����	������	0�	����	��0	������	����	��	������	�����������	������������	"""	���������"	5�����	����	��"	'��	����	�������������	����������	���������	��	��	���	�����	��	�������	��	�67+89��	�����	�	���	!�����	��	�������	6�����	��	���	)���"	:��	����������	����	���	��	�����	�����	��	����	����	�������������	������	����������"	;�	��	��		�������	����3���	��!���	����0��	0���	!��	����	���������	�������������	��;��	��	����������	�	��������	��0	0�	��	���3���	�	����	��3��0��	��0+�������	!�������	������4����	"""	0����	����	���������	0������	!�������	���	����	�����	���	)����	!��	��	�����	���	����	������"	'��	�����������	��	���	���	���*��	��	��		�����*��	��	���	��������	�����	��	!������	�����	����	���	������	��!��	��3�	���*����	��	��	���	�����	������	������	������*�!�������	0����	���	����	����30���	����������	<��������	"""	��	���	���������	����	���	���	���0���	��	�����	���	0����"	'���	����������	���	������������	��	���3	��	��������	��	���	)����	!�	���	�������	������	������	���	���	��	���	������	8������	��	���	�������	0�	2����	��3���	���	���	�����	0��	���	������	8�����	0�	��	��������	��	��	���������������	���������"	����	0��	��	���	��	����	���	���	)���	"""	���	�����	�����	����"	=�����*	:��	��������	��������	��	���	)���	������������	��������	���	�)��	��	



���� �����	
��
��������������������
���
����������������
����
�
������
�������������������������
����������������
������������
����
�������� ��������
�
��!����
���������������
��
��������"����
����������
��������������������
����
�������������#�"��#��
�������
�
�$%�&����
����
������'()(*�������������	
��
��������������������
�������
�����+�����������
�
��������������
�����,������(-��������
�#�����������������
.���������������
�������
���������������������
����������������������/
�����������
������$�(������������������������
��������������������������������
���
�����������
��������������������������
������
�����
����&���������������������������������
��'()(*�������
��������
����
�.�.�
����������
������!����
�������������������&��������������������
����
�
���������
�������������0�������1���
�#�����
������,��������
�������
�������������#����������
�����&����������������������
������
�
����������
����
�������1����2�
������������ 3+	-)�
�������������&�����������������'()(����
��������������
�����
���456�������
��
������������2�����������������
���������������
�������������
�������	������������������
���� ���*�����������������������
�
��������
��������
���������������������������
���������1��������
�����������������
����
�������'()(�����������
�����
��#�������������#�����������!����
���������������������
�����	���$�&�������������������������������
�������
������7�
�.7�
�
���+����
�������
��������������(������������������������������

�
��
����&������������������������������,�����������������
�
���'()(���������
����������(�����������������������
������������������������
������
��
����(�������������������
��
����������
����������
�����������������������������������
���+����
������8�-�
��7�
�
�����3������&�����������������������������
������������������
�'()(*���2������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���+������&������������
9�����������������������
�����������������
��������������
���� ���"����
���������������������
����
�
�������2���
��������
�����������.������������������!���������2���
��������������
���
������������
�������

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



��������	 
��	���	�����	��	�����	����	��	����	�	��������	����	��	���	������	������������	���	�����	��	����	����������������	�����	��	���	���������	 ��	������	!""	����������	��������	���	�������	��������	���	����#���	�����	����	��$�������	��	�������	���	����������	����������	�����	���	���	��������	%�	����	����	������	��	����	����	��	���#	���#	��	����	����	������	���	����	��	���	������	�������	��	!""	�������	���	��	���	������&�	��������	���	���	���	��������	�������	��	�	�������	'�������	��	����	��#	���	(�������	����	!""	�����	���	����)	����	��	����	�����	�����	��	��	��#��*	+,�	�����	���	�����	��	-����	���	�����	��	���	-����	����	��������	��	���	��������	��	����.+	,�	����	���	"�����&�	��������	+����	����#	�������+/�	-������	����	0���	'�	1������	���	�������	���������	��	�������#�	��	���	����������	��	���	"�������������/��	����	�����	��	��&��	��#��	��������	���	����	������	���	���	������.	���	���	���������	��	!""&�	���������	������	����������	���	"�����	���	������	������	��	(������	�������	��	����	������	���	�����	���	�����	�������	����	���	+����	�������+	����	�	���	������	�����	���	������������.	2��	�����	�����������	������3���3������	������������	����	!�#���	1���������	��	���	����	���	���	#�����.	4����	��	���	�����������	����������	������	����	��������	����������	���	�����������	��������	���	������	��	!""/���	���	��(�����������	����������	�������	����	�����	����	567	�����/��	�������	��	����	�������	�������	���	��������/���	����	���������	��	����������	�������	����	������	���	����������	�����	����	���	���������	���������������	����	��������	���	�����	���	����	"�����	���	���	�����	�����*	%����	���	8����	9���	�����	��	�	�����	������	����������	��	�	����	�����	��	+�������	�������	������+	���	���������	�������	+����������������	�������+	$���	��#�	���������/��	�����	���	���	+������	������	������	������	������	��������	���������+/���	����	�����	���	���	��������	���	���#��	����	����	���	�����	���	������	����������������	�������	��	��	�������	����������������	������:������	������	������	����	����	���	��$������	������	%����	����	��	���	��������	�������	��	+���	'���	��	-���+3	%����	����	��	���	�����	������	�������	��	!���	"��������&�	��������	;���	�����	������������	+����+<	+������������+/��	��	�������	���	���	�����	����	����	���	�������	��	���	-���	����	�������������	0���	�7��	�����	��	=�>��	����	������	�	�������	������	��������	�����	"��������	�������	�����	�����	���������	�������	�����*	



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



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



���� �����	
��
��

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



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

�

������� �$$�

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



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

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

%&'� (
�)�������



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

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

������� $!$�



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

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



��������	 
��	

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



���� �����	
��
��

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



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

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



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

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



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

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



���� �����	
��
��

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



���������	��
�������������������������
�
��������������������������������������������
�
��������������������������������������������
�
��������������������������������������������
�
������������������ 
��!������"����������������
�
������������������ 
��!������#��������������������
�$��������
�������"����������������
%��������$�&'���()�����������*����������������
�
������������������ 
��!�)����)����������������
�
����������������������(����������������
�
�������������������%���"��������������������������%������������������������(("�()����������
�������
$��+,�����-�����
�.���/���0������������0�
�����1�������2�3���
��-��/���0������������0�
��4�-�%����������������5�
�$�
��5��
��������2����"�����&������-�
���-�����2������(�����/���5�������0�
������#*���"�������������������
���
�����������������#�������������������
%�%���
���������
����
��!���������6/���0�7�����3���
���.������5���
������,����$���-���
������������&�������3������ ��%���	�$���������'��� ����$���������4
������&�
����
����������&�
��������0�
��������&������0�����'
�
������
�84&49��0�
���,���
�����'
��
���6������*��"#���*�/���0������������0�
�������*"���)�/���0�7�����3���
���.������5���
������,����$���-���
������������&�������3������ ��%���	�$���������'��� ����$���������4
������&�
����
����������&�
��������0�
��������&������0�����'
�
������
�84&49��0�
���,���
�����'
��
���6��(���������������
���
��������������� ��
�������������������$����
���� ������������������������������/���0������������0�
��������"�����6/���0�7�����3���
��6����)*��(�����������������������
���
�������$���������2� ������������������
���
������������
�������������������������
���
������������������ ������������������
���
������������
%�����������������������
���
�������
$�������2�������������������
���
�������������������"����������������
�
�������������������������#�6/���0�7�����3���
��6������#�����'�������
���3�����-
��� �
���������4
��:����::&������(�������5� 
��
%������)))���*�/���8���������������%
�����������4�����%�����'��
�!�1�
���������)�/���8���������������%
�����������4�����%���2�'��
�!�1�
��������-�����
�/���1%��
����������'�%�����(�1�  �
�2�;��:��<����%���&�����'�%����*�=�)*(>�������	��
��2�$������������������������"������64���,��
�������������������������
�����6� %�&��<
� �����
���������8���
����#2�*��2�4�
���((��?�6/�� ���
�������� �������6� %�4����4�������8���
����#��*##��4�
���((�����60%���������������������!�����@�������A���$�
��,��
�������:%�	���������������@������
�������4��������������!�������$�������;�����
����!������������2�.��%�����������!���������� �����&�������������������
�������%���6��B�����-��
!�0�,������64�'�
���,����.���6����:��������������4��
����0�����������&����%��=��=�**�>2�"���>��"�:��������������-��������0�����������&����%��C�����(2��)�*��)�����(���6.�$�
�1��$�����&������&������6�=	����'
�����8���D�
!���)**����)2����������#�6.������'�
����7���
�������A����������0�����������'�%����6�=0������������4������2�$����"����)(������������"?��6.������,�
������������������
���������5����7�����������
���� %�0��������/���&����
�'��������5��������6�='
����������������E������0�����������&����%2�$��������)(�������#������>��8!����/������-���
����&�
����8������*))��)((��8���2�:���
����D������$����)�*�����#��#�������������������������
��5
��+���
�%������
�������������



���� ������	

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

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

!����%4#����5.	��)6�
�(��	������
����7��	�������8	2���	����
�5� 
�����3
	�
�7�����(!�2�(��#������#&4)#&$������5������3����.	
���	��(�������/����������	����������0	����������9�3�����-(����-���	�����	��
�	����:	�������������8����'����5���	����!�2�(��%&���������)��#�;�5/��������/����
����7��	��������)�	���������*�2�(���������	�������9�3�����#�<���������5���	����!�2�(��%&������#&&$)���8(�
���������(��50��
����	���7��	����	������:�����(�/��������'	���-�

	�	�-/6��� ���
����	��:����������
������3���	�
�5� ���	���� 
������	��(����	��3���0������	���=��=&�&#����>�(
����7��.��50(������3�0�
	�	���<��������������)*�2���	���(�?��(	�3�5�<(����	��(�<��	����	��!���3�#��%���4�����������
�	����������������
����#$����(��$��������'''�����	������	���2	�3�����
�����+���	�(�(	2�,�4�#�&�����%��(&4#�""�((�4��"(%@?���3,��	��2@�������((,����@
�����*���,
������ ((@-������	�
,&@
�����8	�(�,
�����-������A��3�����������'''�����	������	���2	�3�������������
���	��2)/����2	�'���������������'''�"	"(	������(�3���
������
�B�	2	����
��
B(�����-�������:����)0�(	�	��(���2�(������
��&�C	����D���
�)�A3�E��3�F	�����)�9	�	���0��

�/�A>)#&��&4$&�#��4&��#��������''')�	�(���(���
����2�	�(�	
���3����(��%�:�����������
�������
������&������������'''���(���
����2���(�	
���3�����&����
)�"
��2��)���������:�����������
�������
������%����� (����	�
�(������	��#��#��> � ����	����
��	
��2������������"�
	������������"���������	��������	��	����������.�""(�G
���3����(���	2���	������/��'�
���(3�3���
�(�����������������	�
�'��������	���������
����(���	

	��!����������
������������
�����	((	��
������((��
���4��������'''����(	"���3�����.	
���	��(H6�
�����
� ���	2�
�6��������H��
���������
�78F�&&0I8&>�'
�����0�"(	
���
&�%$#�4#������$��������'''��"
���������	(�
�����������	����2��B��B
����	B����
����2���������0)�%&��:���0������
�	��� �.	
���3�������� ��((�)��3�J�:�
��0���������������	
���3���
����2��0)�%&����%)����������������'''����(	"���3�����.	
���	��(H6�
�����
� ���	2�
�6��������H��
���������
�78F�&&0I8&B(���E�����( 

��"(3&�%&#�4�����4&���������	
���3���
����2��0)�%&����%)�����=
�����$%�4#�0�"(	��0����
��������0��
	����
��������1�	���������
��C3�����A�7���
����#�4)#�4�#�K*�
�	�������#�4�L������$%)$�4%��0)�%&��:���0������
�	��� �.	
���3�������� ��((�)��3�J�:�
��0���������������	
���3���
����2��0)�%&����%)������4��������'''����(	"���3����� 

��H:���� 

��H9	�'��
�/����H 

��H9	�'������+��	�,M$AA88�A<<�)�8-)�%%�)���)��4#&�8%A���M$�@�3��,(�����@���,(�4���������%&��#%�4���������������3B�	������4���������'''�
����'���������'
���

	�)�$�����(�44��������'''��"
���������	(�
�����������	����2��B	��B
����	B����
����2�����4$��������������
���
������������

����	���������
����#�����4��.��
����-����	�(����2�����!�>�2��%%!�#�4�<�	�	����A(���������!�A3��: >�6<��/>E�����* C:<6�� >�<CC!�-����	�(��6�������
�4��0�"(	��C�'���%#�!� ���������	����������	��	��
�������������	
��(�3�������	���7����&!�#�4�� �����-������#
��
�

���#�4�����#4�-�������8���):���-�3
��(�:�'��
�������������$&��������'''������������(��(��������(�$#�<)��	(�������	���	��������F���7���
����7����������������
��7�(3�%��%&&���$%��������'''��N���
����2����	�������.	
���3���#����#�
�(�B��
����=����(�
%�$���������	
��2������J	�������#������(������"��	�����((��$���������'''��N���
����2��(
���������(�$���������'''��N���
����2��(
���	������(�$4��������'''����((�����	2�������$$��������'''��(��"�����((��3������$���������'''�(���������(	�
���������)��������;��������'''�(���������(	�
���������)����%����;��������'''�(���������(	�
���������������������'''�(���������(	�
������)��������;��������'''�(���������(	�
���������	������$��������	��(�0������	�
����C����������	�(
�1����� ��3����
!�.����9������-���	�	��
�� ��(	���	��
����C�����-(�

����������(�-��������
��A(��	���7�����/���C�����A�
�
����������� ��	2	�	�
��������%#
��-�����3��.��
�����:O!�C���������0(������3�/�
�	����!���	����"3�*��*������((��#���������$�#���#"
���������$A��&�:���E�(��A�((��	���#��������'''�
�(���������'
���������#����&$�%&��(��	����%��������"���
������	�����������2	�'
�"	������3�&�4#%#�#�4�$4��&&����(�



��������� 	
	����������������������������������������������������������������� �� �
! ��
�������"#�$�%�� �� �&��������������$������'��#�������� �!(!! ��	�"#������)��*��� �+���&������������ �!((
 ��,�+�-��� �'�*����. �) �+���/���#���������%�!(0, ��0�"#������1����2 �+���.���������)������ �!((, ��������������������������������� �� �00 ��(��������-�����%�� �3
� �(4�����566�� 7�2����� ��$67�2�6&������(!��8���2%������ �9+���:�����:����:����:���������������;����$�7������#����<����� 9�(3�����5667�7*# ��#6��-���������$6��#���6���"86��"*�� ��-��(��.��$��%����������������'�*����;�-� �+���1��-�.�� �(
�9+���=�7��$�%9�/��������'����>�#���%�?��#-��;@@?AA �=#-*���!3 �(	�����566777 ���B#��������$�3444 ��$6�(,�1#�� �;��� �/�������$��� �(0�����566777 -C��������#-���� ��-6���������6���2�-� ����(������566777 ����������-������ ��-6������ ��-��((�����566777 ������������ ��-6344,64�63�6$�������������*�2�����������!44����566������� �� $��6/<�
34(6��!�
 ��-�!4!9�==�"��2��$�=�7� 9������*������ �>#���
 !((0 �!43����566777 ����������-������ ��-6����� ��-�!4�"#������)��*��� �+���&������������%�!((
 �!4
)��-�1����2%�+��������������%�� �	4 ��������/�D�=�7�����)��*��/#�������A-$�������������!4	����566777 ��-���� ���6������6������7�6�=A 4�
� ��-��!4,����566777 ����#�������$� ���6#��6#�����6!((�6-�6-4,�4!, ���-��!40����566777 -��������� ��$6����E34�����-6������6�����F�����6����� ����������/����������������������!4�����566777 ��� ��-6+��16����6(�4
6!	6�����-�6�!4(����566-��7�* C�� �� $��6-��(�6��7�6-��((4(�4 ��-��!!4��-��������2��"� �!!!�����566����� $��� �� $��6�������6��D�6-��F��F34444�33 �D��!!3���566��� �B �� $��6�#*6��6)�����634446C��F��-�2� ����!!�����566777 �� ��$6���6��7�6!((�6(�!3!,� ��-�!!
����566777 ����������-������ ��-6�-���� ��-��!!	����566*����- -��� ��-6-��F�-$��6-��64!F�!F4!F�������6������6����D ��-��!!,����566*���- -��� ��-6-��F�-$��6-��64!F�!F4!F�������6������6�!��44,4,� $������������$�������+/������������!!0����566777 ����������-������ ��-6�-$��6-��6�7����� C�$�!!�����566777 ����������-������ ��-6�-$��6�������3 C�$�!!(����566������� �� $��6��������6�344!6��3
-�F� ��-G��
	��((�!34����566777 ����������-������ ��-6-�� ��-�!3!����566-�-*��� �*�� ��-6������F������#��6����D ��-���������=����344!5�������&�������!33����566777 �������-$ ��$6���#��6��6���������6��3,4443��4� ����!3�����566777 -��� ��-6-��F�-$��6-��6*�6����344464�F���������2�F!4	� ����!3
����566777 ���� ��-6-�������#�����6�������F#����F434!3! ��-��!3	����566777 ���� ��-6�������������-�6���������-6�������F#����F43433, ��-���!30����566-��*� -�� ��-6��7�6	00(
, ���!3�����566777 �#--����2��7 $� C�6��2#��#6�#���! ��-�



���� �����	
��
�������������	���������������������������
���������� ��!�����""�"#��$�������%"�������&&&�������'���(�
)��
���(����*%�%� ���""��%"�������%��������&&&�������
���
��
��)���
�+���,�
��������%��������&&&�������
���
��
��)�����-	.//�0/./�� 1��%%$�'��
�����������
)���2��
����)�����1�����)�������
��/����)�3�*���
�������$�'�������������4��� �-��$���,��5���0������
��6�(������,���%��������&&&�7��'�����7��'�1
���(�(��1�������%�0����)�*�����
��(��&���8����9����
)��� �	
)�����2���3�/�����(���������""����%��������&&&��&1���
���
�)
�)��)�������
��
'����0������52./���"�� 1��%#�������&&&�������
���
��
��)���.46
��1���$/�������%:������������)��������
���)����
���!�(�
�������%������������
���������� ��!�����""��"%�$��������������-��*���������������������1�8$/$���"�����������
�� ��������� ��
�'�;"%:��""%���������<�������&&&���
������) ������
'�����'����������&���=���������������� ��)���� ��&���)���'����&��.����%�
9��'��
���2�3�9��6�*
�� �0��/�������	���������6
*
'�0������>��'�6� ������#����������������
������)
�� ����(
1������#��%�04��������������������������
=�)���)�����)�������������������&&&����� 
'
����)���'�����,��������#�������������*����7�������'�*������
'����
�(�'�"���������:�������&&&�7�������'�*�����""����*���
��'���7��"���""��)���
���
��'��#�����3��������&&&�7�������'�*�����""����*���
��'���7��"���""���)���
���
��'�������������������������*����7�������'�*������
'����
�(�'�"���������"�������&&&�7�������'�*�����""����*���
��'���7��"���""��)���
���
��'�������������������&&&������)�������������'������+�����'�+������������������������*����7�������'�*�'�����,���������
�
���""�"������������%�������**&������1
����)����&���&��)1�?.�@��"A)���'��,@/)
�)������������&&&� ��� ��������=������
��'����%"�"������������&&&�������
���
��
��)���)��������������������1�)���,�&�(���� ��������,�$.>��9/6�6
1��������#��������������������������'��������
��+���*
�� +����+(���������������&��*��B����������
����/����������:�������&&&�������
���
��
��)����
������������������&&&�������)���*
�&�)������
)����"������"	�����&���$� 
����)�� 
'�����<�������&&&����)��)����&��"�"#�:+)�*+'������������������&&&���
�����,����$�
  ��
��
��$�#�	����������%�������&&&��C�����'�*��11
)�������
����,�/0������)��%�:����������������&&&��C�����'�*����7���#���#7����������������&&&��C�����'�*����7���#���#���������$������6����/��1�)��5��������#�������&&&����)��)����&��"�"#�:+)�*+'����������:�������&&&�)����)����)��)����&���&��"#�""��������-�
��'�����4
)��� �������'�� �����������&&&����)��)����&��"�":�%+��������+������������#"�������&&&��C�����'�*����7�$������;�$)��(����� 1��#��������&&&��C�����'�*��11
)�������
����,�/0���"��)��%�������D����)��"�



��������	
�����������	�������
���	����������	��������������	�����������������	
�������������������������������������������������������������������������	�������������������	����������������������������������������������������������������������	���	������� ������������������������������!���������
��"������������������������	��
�������������������������������
����������������������������	���	���#��������������	������
����������$����%���&��������������������$�������������������	������������������	���������	���	���'������������������	���������������	����������	����������	���������������(����������������������������������������������������������������������	�������������������������������������������������	������������
����������������!���������������	����������)�����)����*������	�+�������	�,������(���������,���-���.��������,�����/����������)�����)�,�����0).�����)���1����.�������-���2���+���	�!���+���	�2�������34��������.���'���������'����+�����������+�������3���%��������������2���5���
��5�����	�.��������������������������$�������$���+����/#$���%����4���'�����$���+���	�,����������%���%����������	�����5��6����������������)����)����������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������(����������������������	�������7�+���	�/���%�����+���5����$���	�5����������������������������������	7�/�������.��	�����	�.���(���������	�������������	�����������������������������8������������������������������������������	���������&���	��������������������
��	����������������)��������������$��������)���������������
�������������������������������	��������������������������9���	���
����(��
���������	����������	�5���
�(����������
�����)�������)�4����������������(�������������������������!�����	�����������������!�����������$�������%��������	�����������������	
��������������
��������������������������������������	�������������������������	7������������������	�����������	���#�������$������
���	�����������������!������������������/��������������
�	����������������$����������������!�������������	�������������+������������	�.�����������������	�����������������������������!�����������������:����	��5�����	�!�	��������������������������������!������	������������������	�	�	����	���������,������.������������	�,�����/�������������	�����
���������������	�������������	����������



���� �����	
��
�� �������������������
�����������������������
�������
������������������
�������� �!�������
�������"�����"�����#$�%��#��������������������&���'������
�#����������������!� ������
��������(��
�
����$�������
���)�
���������$��%�������
�
���*���"������&� ��
��&$��%�����+'
�����'��,��+��������&�����&
����#�������%��#�#��
��������'
�����-.��"������%������
��������������%�/���)���"��)
�#�$�����%
�����0���
�����
��
%
�����
����"��"��
������#����
�#��&���
����
%��#
�����0
���
������������%�1�"
���2��#���)���"���/�
�����
��������#���������
��%�������������������2�������3.-.�����
������"�
�
"���
����
�������%�����)���"�
���	
��
�$���
��"�������
��
%
���������������
4��
�����
��������������0�#
��
���%�#���������.�&������%�!� �������"�
�
���������"���
�
�
�&��%�����������
������
����	�����������	����*�-556$�����������#�7�����
�$�
� �������#$� ����$�������������*�����
����������#�	������%�)0��������
� �
���������������%�����������
�
���������������
��������������%��������������
��/���	��#�����%�	���8���
�&�������)�����%�7������$����
�
���%
%�����
�
���	
�����������
���������"�����������������
�����
���#������������&(%
���&����2��0"��
����
�����%
��������
���������&������9��	����������%�������%���������������
���
����%�����������
��"���
�����
�!������#��
�������
��������������%��#���������
�����������)���"�
���	
��
������
��$����������������������2������
�������
�����������%������������#��
�����#�"���$�������
������
�������������
����
���
���%�"����
���&����
%
�
��������������������	����


