
���������	��

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

�	
����	���	������������������������

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

������	�����������������������		����

���������
��������	�����������������

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

��������������
�����

������������������������� ���������

����������������������������!����

����� ���������������"���#$%�& ���

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


����������������������������������

�������������� ��+������,��-�������

	�����������������	��������������

��������������	��� ������ ������ ���

#��	����'���.���������� ��� '�	��

�/�,���	�.�������������������������
�����

����������������������	��������������

�� ��� ������� ���� ������ ���� !���

��#�'&0(�( �
	������1�&'&)&#)��
	��

������)�������������	
��������� �����

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


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

��� ������������ �� ��� ������ 

������

��&'&)&#)��
	������������3����3��3�3��4��

5�������������������������	��������

���'���	�5�����������������������'���

6���������
�����'���.�����������������


�
�����������	�������	 ���	��������

��������������������� �������	�������

�����������������'���	���������������

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

���"���


����	������������

#��������������������������������

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

����		�������
�����������	���	�����

��	(�� ��3��7�8���3��9�-����
������

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

	��������������� ��	��������� ��+��

��	 ������� ��	 ����������������

:�	��77;�79�99�3��*

#�������������
������<�������
�����,�

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

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

$ ����	&:8&0&:����!�	�'�%(#)��&�0����#&#)�=&�
��,����)&#)�0(�(���8�������%�%("$

��������;��������� ����������������������������	 ���'���	�5����������������

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

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

�������������>��������������������� ����
�������	�������������� ��	����� �

���������������������������	�������
���������������,��������2����������7�
����������������7�*�����������������������������������������������������

���������������������������	%��	 ���0�����
�����������������	 ��������

'���	������������������� ��	 
�����������8���������-� �����������	���

����������
�����2�������3�		":���������������������������������� �������

'���	�5�����		����������������������������
����������������������������

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

6���+�����������
����	� ����������
����	��	����

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


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

��7����������������?�����*7'����8�
��



����������	
���������������	�������

���������������������������	����
����

������������������������������������

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

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

�������� ������������������	&���

����������"����"���'��()*�+���,-�����

���� �����.�������������������$����"

�������"���$������������������ ��������

������$����������$�����	&���� ������

���"��������������������
���������.��

��������������� ������+��������� 

/�������-
�0��������"���������%�
�*�

1������!���������������������	2��������

�������$������"����	������%��2�����

$�������������"����	

���������� ��������������3���������

����������� ������ ������������

�'�2!�4�&5������,66�������������	���

�������� ������ ������� �����������

������������� 	��	&���������.���������

������������������$��.����������������

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

"������������"��	����%���	�	

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

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

"�������6�� �����������$��7���������

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

�')285���������,6��	����$������� ������

$������ ���������������� �������.�����

���"��9������"��9���������������������

��� ��������"��9�����������3�������	

5��9���
���������������"����������

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

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

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

"��� ���������� ������&��'5/!&! ���'5:��

45*5��,6-�	

;���� ����������� ��� ���������� ����

��������������"������$����� �"����

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

�����������"��������"�����$������"����

�����������������	����������4�0&��/����


��<�����	�����&8�5�&����(�5���)����

���������������������	

�������

�	8�����$�����"���� ������������������

��(����������������

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

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

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

�����9����������������������"��������

�����������"������������������������ 	%�	

��:����������$��������������������

$��� �� ���������������������"�9���� �

��������%��=��=

�� 	�	0�����"���������������� �������������
��������������3��������������������"���
!���$��%�����:��%���	���������� ���������
������� ��������������	����
���������
$���������������������"��������� ���������
������3��������������� ������������	���
��������� ����	����������������������� ����
$���	



�����������	�
�

�����
��������������
���

��������������	�	�������������������

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

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

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

�� $������
�%�&����'�
�(������	�����

����!����#������!��)���*�����������

��
���#�������
�!��)���*�����	�������

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

��
��&���������	�
��
�� �����
������

�
���!,��!������������������!��$�����

��
��!������
����	#�
�����#�����
�

!�����	!���
�����!�
���!,��!�����

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

���&��

.������������#�
��������!��������	���

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

,���,�,��������"���%�&����/����������

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

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

0�$������
��!������
���
&�
��!��
�

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

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

�����
������
 �����!�!������
������

!����������
������������)���*���

$������
�

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

�&����!�������&!�����������
���
��&�!

�
������"!�	���!�
���12�����
�""���

��3����
	�"",�
����������	�%�&�,��.�!��

�&�#��,!�	�����	���������!������
���

��!�
�������#�����������

�!�����������

'������&!����#�
�!���
�����!�
������2��

����
������3����
	���!����
!�
�������

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

��
�����������!�$������
�������
�3����
	

��!%��
��
	#�
���
�������2�����
��

��
�	$������
�����$������
����
�	��

�����
���!!��3����
	��!����3����
	�
��

���������	�

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

���������&������##���
�

��/����
���
���!�������	

.�����	����&�������
�&�#���
�����
��

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

5���������	�������&���	���
���6�&���7���
 ���

%�&���.�����	����&������
�����������
����!������������������������)����*��*�
��8
�!�0�����
��$������
�""���%��
��
	�"",�



���������	�
����	���������	��������

��� �� 
��	����	������ ���	��������

���������������	���� ����!��������
�

��	���"���#���
���	������������$����

	�$���������	������������	������		���

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

������������� ��� !��������
� 	��� ��

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

(�
��))�*  ��)%

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



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

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



��������	�
��������	��		���������
�
�

�
�	�	������	�
�	�����
�
��	���

�����������������
��
	
�����	���	�

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

����	�	����	��	� �� ��	��
���� �
�	��


�������	���	�����"��	��	���#
�����


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

�����������	���(�)���*	��		��	�	��	�


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

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

�������
	
�	����� #
�������
���-���

�	��	����	� �
��
	
�� ���	���	�
	
�	�


���)��	��
����+���)
����
�,���,.����

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

�	��	��	�	�����
���)/
�	�
$��	
���,���

,�!��	
���	���������	���	��

0�#��������
�)	�����'	
���	�	���	��
�

��
)	�

,�'	
���	�	���	��
���
)	�������������

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


���)��	���	��	�	�
��
���
���������

����	���(�)�1�,	���	���	�	�����	���

���	�����	�����	2�����
)	
��
�����	���	

��
)	��"��	��	���#
��
��������#
��

�	�	����	���3���	+
)
��	���
���,����,��

,������
���'	��	�	������0�!�����	�	��

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


��������0�!
����������!�� ��(	���
���


������	
�	���������3���	+�$���	���
��

�,����,��,1�
�� +���)
����
�,���,.��

4
�	�  ��!!���!

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

�
��
�	���5�
��3��	�����"��	��	��!! ��(	���
���!!��



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

�����������������
�������������������


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

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

�����������#��$�����%���������������

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

��������$������'����


��(��������������������������������

�����������$�����������

'���������������������������!�����&$�

!����������������)���	�����������*	

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

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

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

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

���������������.��������$��������
���

�)���������������������
����������

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

.��������$������������������)�*�����

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

���������	��	������#��$������������

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

��,���$���
0�����������������������$���

���� �����1�!�����������#��$�������

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

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

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

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

�*���2��2�����������������"����������

'����� ��������!���3 �$���������� ��������

����������������$������1�!��������������

���������#��$��������������������!��

����!���������������������$��


����������

�����$����������!����!�������$�������

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

���������,��
	�
+��������������(456��

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

������������������.��������$���������

�����������,��
7�
(�����������!���������$�

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

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

��������������������� ���������������

��������� $�������&$!������������ ���

.��������$����,���
�-�
(���������8�

���/$����������������
9��������
����)�

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

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

��$����������������������������,���
���

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

��������$���������.�����:�!�������

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

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

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

;��
,$����������������������������������

.��������$����$���������������$�������

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

�����������$��/$�����������������$����

!����������!���
'�$�����������$���!��

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

�����������������:�!����$����������

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

1��������%�����:�!�������������������

;����61�'���.�1+�0��'��-2)30'%'"'���

.�1+�0��'��-223'<5%'�������-2-�*��	���3

.�1+�0��'��--	3,5#��'�*���
�����������

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

��������������$�����'.'0'�0��������--��

�������.�����:�!����������������$��


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

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

���������������$���������������� ���

������������������$������������������

4����������������������$������.�����:�!�� ��

,��
)
%���������������������������$������
����������������������������$��5���������
����+������*�����#$��*��
(���������������
�������������/$���������������.���������
�)�.��$�$��7��2����$������.��$����������
������-�������������������������������!���




����������

	
�������
�������
����������������

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

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

������
���
�
����������
��
������

������������� �
��������������

�������� !!"#$ 

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

���������
�!� ��2�
�21�
3�����������������4����������
��
������



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

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



���������	
�������������������������

���	���������������� �!���"� #���$�#�

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

�� ", ��)�%�����������%� , "�%-�%",% *�!%

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

�� ", ���"�"����"��#'%�����%), "���"��#

)���".�!%'�%�%"����)#�/�.(��(�"� #���

$�#�0%���,��'� *��% *����"��#����! �"

�%�%�#���� ����� "� * "%���0%#��"))��+

��",��0%!�� ,��"%��%�%* ��%)����#%��!��+

� �%� �!�" ,�(� �+)%'�!�����������(

1 "0%��%�#� **�!%� ��! *�!%���2��2�

3�0%���!%�"��")�%� *�%� ���4%), ���"

���)%0%� '%)���������	
�(�"� ��$�#�

�!%"���%���%�%������*�%)�")��4%)0%���+

,���#����.%����0�%�%�%���.�"���#�")!��)�#

, ��%,�%)��%�'%,��0%�#��������������	�(�!%�%

�"* ����� "' �����#�%0%���!�����.%����0�%

��� , "��"�%� �%)��������%)���!%���*�,%�"

�!%��%�0%��!%"������*�%)���%�, ���"����

���)��'%��%)0%���,���#�")�!%�%��������%

,!�",%* ��!%� �%�"., ��%,�%)�!%"��4%)

���%�, ���")�%� �!%��%4��%�%�#� �%�)%"+

���#�#��%0%�%� ������#(�"�!%�!���"� %�+

����#�)��������� ""%���!%� �� �  *���.%�

���0�% 0%����� ����5%�#��'%,���%4��'�%

�!�����0�%�*�%�, "����".# �5+��,� "%��

�!%� �� � *�!%��%�0%���%,���%�!%���%����0%

�'%,�*�,.��0��#!�)� �%, �%!�.!%��")%��

���,5��!%"0�� "�%"�����&�������������(

��������	
����

6%%4'�%�� ��.������)%* ��������",%*� �

�(��.���(/�7�����(�5���(2 � .���(���" �

�(2�#��!��")�(�5�����") ����� ��� �#

���**��"*�%�)+� �5�(6%�!�"5� (�8���

* �!��.��)�",%�" � ���!%4���"��� "(�!�"5

��)�%� 1�'(�(��5�!��!���!  '%���%)

'� '%��#�0%��%�* ��%����0%#�(

9��%�::����	�;:

/�.(�(1 �'���� " *� "�!�#�.%�")!��,!�".+)��%)��������� "� *�!%�#����0�%�")7�0%+
"��%�, ��%,�%)���!��%�"%"%��%��%%"�!%�.���%�����#��""%�� ���"�%���")��"%��5�
�%�,!�"%���!%� ��! *�"�%��(



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

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

�������������-����������	
�����.//+�����0
$%'��)� �(!�)�(�"�"���"��(�"��%���(�!�����$
��'%�!&���1�("��1��"!��� "�����	�((��
�'������22���#��
��+3.�+3��

����������������������������������	
����
�.//+ ��-�)!'�"���"�����&����"�$%�!&�%
��'�))'!!��4��"#��'!$�����$������ ��)#
$�)��4���5������#��)���
��+33�+,/�

���������.//3��6)�%�4�)�%�"'����%�!&�����7'0
&���%���$"#�"1���� ��������"#�"#!��
�(�!�����))'!!��4��"#��#����"���"'�!����0
(���5'%%���!��)�����#���)#����&�������38�

����9��-��������	
�����������������4#� �"
�$%�!&�%���7'&���%���'�������������	�
������
��"#��'!$�����$���5�����(����(����
�)#"#��%���	�+�.�+���

�6	9�::���;��!��6�����:�-
� ��������
�6-
����*��6�!%�%�$�#��"�!��"�4���$$��#�����
"#��!)#�!�)"�!����
�6-������;���-�<��-9��
9���<
�6	���������=���;��6	9�::��!��
��� ��:�-�<��-9�
	�������
�"�4��� ���
���"���"�)��$$��#��������)��)#"#��%���!0
(�"�%���(���' %����((����..�

��	
�����������+��6)�%�4�)�%�"'����%�!&�����
7'&���%���$�(�!���$��#���))'!!��4���'!$�����
�$����� ��)#���5'%%���!��)�����#���)#�
���&����.�����

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

��������<��=�=���	6�������� ��� �
=
��������������
�"�4���"�))#��4����(�0
)�$�) 4!�&�"� �� "#� ��!%� �"�4�� �$ ��'
������������	�
�������	�((���'������22���#��

���..��.��

����6-��	����88��
�"#��$$�)���)��$�"1�0��"!�
 ��� "!�1%$�!7'&���%�(%��)�����������
��
��	
���	��	�"#������-������,���3�

�6	������,8��9��"!� '"�����"#�������'(0
�"!��� ��4!�"����$��'7'&���%���5'%%�<���"�

)����4!��
����.�

�6	����������	
��������,��:�!&�%���7'&�0
��%�$��#���))'!!��4���'!$������$1��"�!���0
(���!����������#���)����,/��,���

��
� =��.//.�� :�!&�% ���"!� '"��� �$ ��'

������������	�
��������"#��'!$�)�%���!�$��"'0
�!� !�4������ �����5���	�((�� �'����
��22���#��
��,��8��

����������������	
�����������������������
���	�������/��:�!&�%��' ������������
	�
�������))'!!��4 �� "#��#����"���"'�!��
	�((���'������22���#��	
��8���8��

����������������������������������	
����
��������(�"��%���"!� '"��� �$ %�!&�%��'
������������	�
��������"#��#����"�6�"'�!��
���#��)���
��3..�3.3�

������������������������-��� ����������
�������9�$$�!��"��!"�%�"���%�!&�%�"�4��$��'
������������ 	�
������ �  �!"# ��"���� "#�
�#����"�6�"'�!�����#��)���
	�./,�.�/�

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

����������������������������������	
����
�.//.���� �"�" �#�$" �$ ��' ������������
	�
������	�
����������!%��"�4��$!��1�"�!���0
7�)��""�"#� ��2"�"#�)��"�!�$$%�1��"#�
�#����"�6�"'�!�����#��)���
��33*�33��

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

�����

������������4!�"�!���)#���������
 �#�&��!�%)#�!�)"�!��"�)�����'���������
�����
2�������������)#"#��%�4�)'!!��"��
���2'!�0�#�"����2���((��//��++�

�����

�������������-�����8���4���"�!0
����"����$��'1�"#�"�%�"#�	�((���'����
��22���#��	�����3����8�

�����

�������
<��������
���6 ���=�
=��������������9��"!� '"������4!�"������
4!�1"#�$��'%�!&���""#���'"#�$-�&�!
�'��������#�6�4����!��	��*8�38�

=����=��<�5�
����	��
��������	
���������
���������.//,��9��"!� '"������$�����4#� 0
�"��$��'������������	�
������	�
������%�!&����
)���"�%1�"�!��$���5���	�((�� �'����
��22���#������/38��/,8�

-�)��&��9�)�� �!.8�.//,
�))�("�����'�!�.��.//8

����� �%�"��$#����4�$��' �!�����4���-�&�! �33




