
Â±π∏≤ ≠ ‡�±¥∞≥ ÂU� …b	
 f�√ wUI� w
œ√ Èb�M�





©±∏®

WOMOMŁô« »U²�



‡¼±¥≤¥ ¨tłuš  œuBI*«b³Ž    Õ 

ddddAAAAMMMM����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMMŁŁŁŁ√√√√    WWWWOOOOMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    bbbbNNNN����    ppppKKKK****««««    WWWW³³³³²²²²JJJJ����    WWWWÝÝÝÝddddNNNN����

tK�«b³Ž 5�Š ¨Ã«dÝ

 ‡¼±¥≤¥ …bł ≠Æ Ã«dÝ tK�«b³Ž 5�Š Ø WK�UJ�« WOÐœ_« ‰ULŽ_«

©rÝ≤¥™±∑   ª’¥∏¥   ¨µÃ®   rÝ≤¥™±∑  ª ’µ≥∞∏

ππ∂∞≠¥≥≠π≥¥≠∏   p�œ—

 ÆÊ«uMF�«  ‡‡ √                wÐdF�« »œ_«  ≠ ±

±¥≤¥Ø±±≤≤                              ∏±∞\∏  Íu¹œ

±¥≤¥Ø±±≤≤  ∫ Ÿ«b¹ù« r�— 

ππ∂∞≠¥≥≠π≥¥≠∏   ∫ p�œ—           

v�Ë_« WF�D�«

Â ≤∞∞µ ≠ ‡� ±¥≤∂

WO�ö	ù« W
UI��« WL�U åW�dJ*« WJ�ò W�	UM0 ‰UL_« Ác� �—b�

W�uH�� l�D�« ‚uI�



����������������

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



	
����
�	����������

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



�����������������

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

����������������������������

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


�����������

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

����
�����

������������
���������������������

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

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

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

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

������������������

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



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

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

	�����%�����
	�����������������

��������������+���������	���������������������������	,��+�����������	�����
�	����� ��������	�������

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

������������	�������������	���+������,������	��������%���������-�������'��������
�+.��/���	�.����������'	����

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

�������,���.��������������	�����������
�������1	%�����������������������������
����
��%�2������

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

�����	��������"�������*��������������

����������������
����

������
����
�������,���	����

����������*����

��������������3���
�������,�������������%�������	���������������	������������������
���4�������"!�2����������	���

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

�������������������������������������������%�������%����	��&���������������������,
��(����,�����*�������	�����*����

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



����������5����
������	������!��������������������������������������������.������������
�����������	�����������������	������1	��������������������������������������

���	�������'����

�������0��%�����0 

�������������������������
��������
���������������	�������������������������������	�������������
�����
���������	������������������.��������������	��������"���	����������	5��������
�6��	������	�������
�������������	���

�������0��%����	�����	����.��� ��

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

7�	�8������
�	�������������������
!

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

�������������������%����

������������,		����������	�����������������������	���������	�������������9���
�������������������������������

�����	,�	���,��
��������:������	�������������

���������	����,�������(����'���������	��	��������

������������	������	!����������������������������:�������������
���'��������������������	����
��	����
�������%���������,�����	���������������1���	���������������
���������

�����������������������������������	���������9��������1����������;�����������'��������������

	��	�����������1	�����1���������������������
�"��	�����������
���'���
���	���	�����

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



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

�����������	5�����4�������������������	�����������������������������	����������������������������������
�������������������������
	�������������������������(����������<�����=�������	��3��������

��������

����������������������	/��

��������/�������	��� 

���������������
����������������:����	�����

�������������������������%��
5������4�����������������	��������������	���������#�����

������������������������������

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

���������:��������������������������������,��-��,��������������������������
�������������!�����!�����$���:�����

������������������������	�����	����� 

�������	%
���	���
.
!

	����������
!

�������������

����������������������������'�����������0�'�������������������������������
�������	����� 

�������'��������	��"�������"������
!

��.��
!

�����������

����	���;���������
�	�	�������	
'*���

���������������������������������������������%�������������
�%�������������
	������
������������
	������>��2�������*�����%�

�������������������������������������������������'�����������������������������������������������.�

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



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

��	;�������.
!

��
����%���������������.��� 

���������,����	��������������	�5������������'���������������.�����,
�
�	��,5��(�����,�#�

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

�������>	���

����%���	���1������������������������	��������(�����������������������
������3��	�3�� '

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

���������	��������������������������(������	�������������'���������
�����������
�������,�-�
���#����&����#�

�����������	��������������1�������	���������������������������
�%�������2������������������
�����������
��	��#�,�������	�������

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

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

��������	�����������������	������������.��������������	���������
!

������������������������)�������

����*���
����

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

�������%�2������	���
�	����	���

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

��������������������
�����
�����
�

�������������������������������������������������������������������������:%�����������	����������#�����������

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



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

��������	�����������������%�����

���������������������������������������������	��3���	�����
������+�������������1���������(
��������������%������
	�	�����������

�������0����������:���������
���������

����������,	7���	��������9��������������������	�������,������	�������������������	��������
	���������'�����

�����������'��������.����
��%�����

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

������/��%����/��

�������/������ 

�������	��2���
!

�������%�
������������	,���� 

������������������	������������,���1���������������������������������������������������
��(�,�����

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

�����������������

��������������	�������!����������	�����������������	����������1�����������������������
��>��������
�"�������9���������

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

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

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



����������	������'�����(	���/���������	������������������������!���������	��2�����

�'�����

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

!
��

������������3���1����
�������������)�����%����������������������	������

����
!

��������
�����

��������������������������������*���������������������	��������������	
�������������������	!���	�����������
����������'����	����

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

��������������/��������!�����5���������������1�����������������	���	�����'�������3�2����������������
�'��������+"������	����

�����������	������	�
�	�"���	�*�������

���������������������	���������������������"������,�������������������������������������1����!����

����������,���������1����������,����'���(�������+�����������������������
%����(

���
�!��"����������
��������
#�����$!

��

�����	�
"����������%�����

����������	%��
(�������������/����������������������������	�����
�����������������	�������������,�������
��
?���'������������������	������������

�������	�
���2������

����������
!

�"�

��������,���������

���������������%����� 

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



��������������,���������	����

������
���������	����2���

������������������*���������(����
���

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

��������
�����������
�

�����������%�����%����������������������8��

�������������������������(	���-������
�%���������������������������������������������
�����������#

���(���	����	#��������5���������

�������
���%�����
���

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

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

�	
��	���������

����������������;���������
���

������������
���	���
��������������'���������������������������	��
���5����������'���������
��������	�������
��������6�������	��������������������������������������	������������������������������������
��������2��������+"��	����������

������,���1	��
�%������������������������������������������'������������������	����
�������������������,��(���,����

��������
��	���	�����
������������������"�������&�����������&�����"����
�����	
������
����������5����#���
�/����

�����������(-.��

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



�����������������

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

��������%
��������
�����
*����������
�

������������������������������:%����������
�����	��������	�@������	���
�����������.���	�����*�����9�������

����	��������������*�����	���	�	����

������������	�������	���

����������	������������������	�������
�	������������5���������#��������	�����	����9���	�����������	�������������������
������� 	���������'�����
	#	���

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

�����"������������/�������	�������������
�����������
���
+�����	�������
��������� �	5�������4�����
���"������ 

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

����������������	� 

����������(��		���	�0���������
(��

�����������������	��	��8�������������	����������������	��������������������"����	�����
�	��������!�����
5���������

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

��������1������	������	�������.�������	�������0��
���#���	������������������
��	����9�������	�����
�(�

����	,���������������1	/�	/�	������

����������	�����������������	�������!�������������������������1�����������	�����
�	��������

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



����%���1�����	������	�%��������9�
��:�����

�������5������������%�
	,����������	�������1������������	��	��2������
!

����������������

�������������	����"/�	��#�

������������/����	�����#�����
����������������������������*������������������9����!��������	��������������

���������������:������

������	������	�����������������9��!�����������,����*�
����*����������#	��������
!

	��+������%���
!

	�����%����

�������������������1	������������$�����������������	�/���	�/�������
	
�+�(��	���

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

�������	�#�����	����

������������
�������������	����� 

����	����1���	������	���'����	����������������
�

�����������	�����,���������������'�����0�����������9�����������������������������
������������

������������

���������,	��������������'��������� 

�����5��4���	�������	����
!

����
!

��������������

�����
������#��6�	!���������

�����������#��������#��-������

�������������������	������������'�0	������	���

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



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

��������������������������9���	����������������������!�����	��������������������������'�������������.��
�������������2����������������������������������������(����	�����������������(����	���0
�����

�����������������'���#��������	�������������������������������
�������������������������
�����*��������

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

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

������%8���"������������������������

�������������������������-��	����������	,���"����	�������
�������������������������>�&��
������

��
.���

������
�����	����(�

������������������������������������������
���?�:%��������/������
�������#����������	��������������������
9���������/��������������	��'��
�����	���

������5��������%�������������������,��1����
�	���������*��
��	��'�
�#����	���

���������������������������������������������#����������:������������������*������
	�����������	����������	��1��!��	��������	���

������������	�������������1���������%������������������������	����	����������������������������������������������,	�����
���������	������������
������������������������������������������������!�������������:�������������������
�����

!
���	���������������	���

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



������	�
��	9���	������	�������������	������

�����	���������������	���
!

��!	��+*������+�����/��	����

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

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

����	���������
�������+��	����������9���������������������
��	�������:�������������������������.

���1������,�/����	����

�����5���%������	��
���

������	�	�������!���� 

�����	%�*��������������'�����

������5�����!�����	���	
1�	��+�����

��������	�#���
	���
��������	�#��

��������������������
�����	����
�

�����/���������	��	7
����������>������	�����

������5����������	�������	��
������������*����������	����������������	���

������

�������	�����������,�������	����

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

��%��

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

���������������"������*�����	���������
�	��������%��������������	������������������4%���������
!

!-���
�	��5����%�����

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

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



&��������
!

������#	���,���1�������������	���
���������������	�������

��9������������
�����	���

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

����������	������������	���

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

�������0�����1 

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

���9��������0����
���	������

��������5�������������	���������	����������
!

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

����%�����	�
�������� 

�����������	�����	
����

��������������������������������5���-
��
	��

����������#�������%�����

���������������'������>��	������,��-(��

�������0��%��������	���
��%����� 

������	��������"��	��� 

�������������0����%��������������%���$�����
������������������������������������������5����

���	�����
��������	�
�������������

��������������������������������	�������
���������A������������A�����%�������������������������������������
�����

��
	��

�����,����%������������������������	����� �� 

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



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

�����������	�������������	5�4���>��������������

�����������	������	���������"������
�	����4����
1��

���������
!

��-�
��%����6���#%�������	������

���������
������
�����
�

���������������������	���	��
�������������	����������������'��������������:%����%��
��
��������*

��*��	�������������������'����

������,����	��	��������	��
���������:�������������

���������������	5�4��	�������������

������������������������������1����*������:��������	����&����
!

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

���������	������	�����2�������������������������	��������9���0����3�������(
�,����

������������������1���������������������,�������	��'������
�������������������!���������
���.�����
	#�������������	3��

��������������
������������ ��

������	�����������������'����	����	����
������*������,������	������������1������
���	�	5�4��������������0�� 

���������
���'������
�

��������������
���%����'�����������������	����

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

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



�����	��
�	����������������	�	�8��������*�����������������������	������

���
�!�"��*��

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

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

��������5����������	��������	�����������	��	
&

�%��
���������������
��!��"

�����������
��	#����������
�������

��������������������������������������	&�����������#�������������:���������	������������

���������������6��������������
�%�������������%��
������������	�&���
!

���	������
��������1
����
	����

��������������������	����������	�����'��(	���9�����B������������������������������������'��(

	���
�����#��������*�����������������������������������������������,���+��-�����,��������,
�(�,��(��,��
,�����

���������	��,�1���'�������������	1�������+����#��

�����/����������/����

�����������/���	���

�����������������

�������������������0%������3���� 

���������"�����	�
!

����	��
��	���� 

�����	%����
�����	���%����� 

��������������������"����	����������

�����	�	�����%�����	��	������� 

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



�����������	��%	�
�����������

��������8�
!

�������8�
!

������	�����������

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

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

	!������

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

��������������� 

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

��������������	������

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

������"��������
���������,������

��������
�����	���
���

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

�������,	��������	��� 

���������������,������
+�����������	��������������������������������������������������������������������������������

����	���������
�������'���
!

������������������	�����������������A��������	�������������	������	
���+�������'����	�	
�����������

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

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



�����������������

������������� 	������������	����#�������������������'������	�������������������.����������������
��	'�����

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

���������������������#�������������������	��������������������	����������������
�:%���,�1��������,��-(�,�+�?��

������5������������	�����������4���������������	���(�������
!

��������
!

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

!
���������	���8�����������������������
�������;�����������

����������

����������	����	�-�
!

��
!

�!���
����

�������������	��� 

������	�
"�	���	2������*��������������������� 

�����,����	�������	�	
��#�����1��

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

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

�����	%
����	�	%
������ ��

�����������������%���	��������*��������������������1��
�-������
�-��
!

	���������

����������
�����������,�+����

�������	����������������	������� 

������������:���������������
�������	���#	5����������������������������%�����������*����������
�����������������������2������������������������	��+�����������
���������������������������1

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



����	�����������������:���������&���	0���1������������	�����9���%��������������������������������	�������1
��
���	���������9%��������

��������	������	���	�����	���

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

���������������	���
�����������*�������	�������������������:%����
�	��

�#�����������������'������"�������*���
�=�	����

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

�����	�	
����	����	�%���'������������������

������	�������
�����	�%��������� 

�������%�����	��������-�����	���'�	���

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

��������1�:����������������*��

����	����	���
��	4�����,���	���������

������������,�������	���������-�����������	���
�������%��������
�����������
���"

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

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

���������������#������������������>������������������4������������������������6���	�����
���������-��������	���������5�.���

!
��	�������	����

!
������������,

�?��	��������

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



������5�������������������:�������	��	�������0%���������������������������

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

��������5����	���
�"�������"��

�%�����	������

������������	������
���%�.
!

	��%�.
!

�������
�%����:�����������'�(�����	��

5�����
!

����������,		���������

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

�������������
�������%������������������������'����������#����
�������1
	����������'��� 

�����	����
�%������������������������

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

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

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

����������0,���������������:���������������������������%������	��������
2���

!
��-���

!
��������&�

&
���0	0������	����������

������&�&
�
!

�����.����"����������������

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

������������	���	�������2�������������"���9��������0������������	��+������������������	�������
������"�:�����	����������	�����������

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



������,�����	������������	��������2����������"�����������	���������9����
���	������������-����

����	�����*�������� ��

��������9���
����	��-��������	��������
��������*���	������������	���
���	������������*��	��
�����

�������!���������������-�������������*��������(��!�����)������.�����
���
�����������/��������������
����
��	����
�

������������	������������
!

��������'���������������������������	��������������������������2���	������

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

�������,���1	������/������%��	�����
�������������	%��	��
������
��	���	���������������
��(
����

!
����������

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

���������

�������������������#������������������������������������������:������������%������������
�#�������

����������������������	��������������������������������������������������
������������(��
���0���������
�
�
�1

#

�

������������!��%���������	���

����������	��������$����	���(��:7
���

�������,����1��1������!������������2���!�/��

�������������
�������	�����9�/��

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



�����	����)���������	�����	�������/���������,������	�������������������������
9����	������

���������5�����4�������7�����������������/�����
�������������������	���
��������

���	�
���#����������������������������������������!����������%����
���
������/�����
'�����

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

��������

������������������������������������������#�������	������������������
�����	
������
����������5�����#����
��/������

�����������(-.��

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

	��8���������*�	��
�������������	�������9�����,��1��������'�����
������������������
�������������������������*����������������������
��9�������	
��#������������
���#
	���,���� 

�����,����	���	����
���%���������1�������������

����������������
��
+����	!�������	��������������������	5�����:������������������������"��
����#

�%�������

�����	�����	4������9��������%��������������:�����

��������������������1����������������������������
�����%�������������!���
������������������������'�������'��������
��������9�����9�������"����!����������������������,�!����������������������+�������
�����#
��:����,��������.�	����#����,�������

������

+�9���1�����������	�������

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



�������������� ��

�����������������,��������#���"���'�����(%����������+���������	��+��������������'����

���,��������	5���������:���������0��������

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

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

������0�����1�������� 

���������������������
������������������������*������	������������
���������������������������-����������
�	���

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

��������&�2���
&
���2����������-�����������
��'�����(	����������������
������������	�����������

��������	�������	���
����*���������-�����	���

����������������������������0���������-��������������	�������������������	���0�����������������������������

��&����

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

��	���
����������	�*��"5�������

������������
��
+�����������������������	2�����
��������������������������������	��������������!�����

)�	���
�!�0�������

�����������	����������	������6���	���������
�������
�	�,��
!

����
�%�������:��������	�����

�	�	���������

������������������� 

���������������	����%	�,
!

���
�
!

���.
!

��%��
!

�!���
!

��	�
!

��

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



���������	����������
����*��������

����������������������������������������������
	���-��������	�����������������%�������
����������	!.���%	��2�����

�����
���������
�������
!

������	������ 

�������,	������������	�������������������	�������
����������(������������������	�����������������	���3�������������
��9���

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

��������	-�����	���'�	���	�
�� ��

������	���
�%������
�� ��

�����	���	
�����"���������

��������-�����	���0����
�		4���"	�� ��

������"�������	���
���������������

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

����������:������������������������������������������-�������������#������������:�������������

	�������	���
�	�����-�����	���

��������
����-�����
����

������!�����
	��������	����	��!������

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

�������
!

������
!

���

�����9-���
����������

����������������������	������������������3�������	��������������������������������C����	������
������=����.��������*��

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



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

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

��������,���'�������� ��

������-�����	���'�	���

���������������'��������	5��� ��

�����	5������
����9����������
*����;����

��������������
���������B��-��������	����������������������
����9���
����7
7��
�������'�	��
��

�������	�,���� ��

���������������������
���������������������������(����
�������������	�,��������
������������������	�������������

�.�1��	��"�������

���������������������1:
�'1��

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

���������	1�-����*�������������

���������	����'�� ��

������6�	���
�����������������!	�����	�����-��,�����

���������������������������������'������	%����	���	�����
���������������������
���������

���,���������
��

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



�����������������

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

��������������
����-�����	���

������	�%��������-���������������

�����������	������������:�����

������
2������
.
!

���-���� 

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

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

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

��9	������������%"�����

��������������%"������1�,�1	��3���1�� 

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

����

����������	����������������'������
�

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

�	���'�	���

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

�3���������

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

����	���������9�����2�����������������������	����������������������	�������������	������������3

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



�������������������+������������/���������:������������������������
�������������������������

��	��������

���������	���7�����	���:�	�����
������������ 

�������:���������	�������������	�������������������������,����������	���������������������������	�������������
��	���
�����-�����	���'�	���

�������������#�	��� �

��������������	��	��������������������������-����:�����������	��	�������	���
��	��������������
����	��)�	���
�

������������	����2��	��
�����	�����������������������������������9�����������'��	�������������������
�����������	��������	�����������������-������������	��������������	��������:���	���

�:����

�����5������	�5�����

���������������	�����	2	��	!���

������������������	��	���	�����������
��������%�����������������������	����������
����1���	
���������	�������������
�:!��

������������1�����������������������������	��
����������������8����	!��.�����������������������	5���������
���>��'��	��

��������.������	����������2��
���	�����	����

������	������ ��

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

!
���=������������������
���

�����
���=����������������
�� 	��"��	������� 

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



������������	�������������

����	,�=�
����	�-�
!

�������� 

���������������������	���������������
�����������=	���-��
�����������=���������������

����������������	���1����	��#%��
	���������

����������������	���������������������
��������������
��������������������������:�������

%��
���	���1�

���������
���'������
�

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

���,(

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

��������������
��������5������#�����
���/������������������������������(

34.���345��

���������
��	��6����������������������������������%���%�����
����������2�0
��������������������
���

!
���	���"����������
���

!
��������������	���������
������������	����:�����

�������
2��"�

������
��������

����������	��	��	�.����
��
!

�������	������
5������!���0������������������
���������

�����%��������
���
������"������������	���������1���������������������������	���������!��
����

����
!

�	������	��
��

������	����	������ 

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



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

��	����	����'����	���1��	��������

������
���������	�������������

����������������C����������������������������������	���
����������3�����%�	��

���
���������������%�����
��
	������������������������������������+���

�������

������������ 

�����������
�����������������������%�	�����
������������	�����������%�����
�	����
�����������������������+�������������
�����������'�	������������������
���%�����
	������������������������������
��������9��"��+��������
����3��

����	����
������3�
����

������,������-����������������'���%�����
����������������	�����0���
���	��
����	���������1����������������������������������������	���������������������������������%��������
(
	��������1����������
���	��������

���������	���1�������
��� 

�������������	�������#���������������������������������	����;����������������*�������������=����������
���������������(������������������������A5������������������������������	��������������������.6
�"�����(

�������������

��������(	�������*��(��������=����������
����"%���������

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

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



�����	
���
�����������
��������	
��
�����������
�������� 
!"#�5������#�����
���/�������������������������=(47����

4.��

�������������
�����������������������=������������������������������	���:�������������
������������:������������������������������������������������������=������������
������#	

���(������=���������
����

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

��������������:!��������	����)%���������������������	������
�����������
�"2������ 

������������,���1	��������%������������
�������������,���9������0�������	�����������������
�����)�������������
����������������

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

�������-��������������������������������������������������	�����������������������/�������������������

��9����

�����5�������	�5�����������
��� 

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

���������	���
2��������
��������������������������������������
����'��������������	���������������&���������������+�����(������������!��*����-��	����������"�����(

���3��������

������������	������
���

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

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



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

��������
����%������������������������:��������	������������������������������1������������

������������'�	
�����������������4�������������

���
����������
�����������������#�����	����������1����
�����	
����
������������
����� !"#�5�������#

��
/����������=(-8����-9��

������
������	������������4�����=�

���������������������������������������������	��$������$�����:����������������������������

��$���
"�����������	��	�������'(	,���

���������������$���� 

�������	���������4������	���
��

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

������������$�������������������������4�

�����	��������&��	�����4�������0�������������������������2�����:�������

���%�������

����������������(�����������������������������3���������(���
�����������������(���@��������	���������

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

�,���������	��
�������.
!

���������0�����

��	����)������ 

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



��������������������������������*,�����������������������������
�����
������������%�����
��	���
���2�(	�����

���
����������
�����������������#�����	����������1�����
�����	
�����
������5���#��
/��������������(3:4��

�����������������������,�����������
���
����9�������������������������������.��	��
����	��������������������������������������:��������������'���������������,��������.�������������	���������
�"%���/�����

�������
������	���������	���������5�����	������������������
�������	�����
������
���(��	���������
���,����)���������(���������4�

�������������%�	����
�������	��0�

�����������&���������������������������������������������������������������%���������������4����������
	�����#��������	������
������#������'���������4��������%�
�����������
������������	������'��������������4��
/���

�����������������#�������:���������	��(��
���#��6������	���������
!

��������	��0��

����������������������	�����������	����������������������������4�����4���������(����������������
����������(
�)������������������	������������4����&�������������������������������������������������������
������	���
�

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

#�$%&'(�)*+�,-
./�012�345�678

9�5���#��
/��������������(3:-���3:7��

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



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

�����	�����������������	���

���������
�������������-�����	� 

�������0���� 

������,��
��0�� 

����������
��� 

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

�������%��	��������%��.,
!

����

%.��������

����������������	���

�����������������
������,������,�����&����������

�������0����������)���%����	��������

������	%��
�����������������	���������������������������������������������������'��	������������'�����������	���
�������������((�����8���������������	������������4	��������������	����������������"���1����	������������
���

��	����
�

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

��	
�����

���������������%��3����������?��������������;��������������
����
�������	��
��������������������������������
��
�2������	��������������)��%	����	�����������	��

����������������������������������������������"���	������
����0��9������������
���	�	����������
��"���������	���
�

������,	���"�������-�����C�����������	7���	�����������������������
!

:�,������
�����������

������������	�������������

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



��������	�%�����	�����	�����������������*�������������.������6�����	���������������
���������������(�������������������

��'	���

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

����������
�������
���1���'�	���
!

����������
	
�

��������������������,��������������������
�������������������'�������������������������������������������4�:�������

���������	+����

�����������������

��������������	�����	�����������'�(	������
���:������������������������-������

�	�������1	�-�
!

��������	���������������������������

����������������	������������%����
!

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

����������������������������	�������	��	������,����������%��(���D����������������������������
���	��1���-������������%��8�����	��������������	������
���

!
���������2��������	�������������������

��	�(�����	1���������	!�����1�

���������9������������'�� 

�������	!����������1����������������������%�
�������������������*�	�����
!

��.
������1��������,��/���������	����	�������	������"���	��

!
�����
���

����

����������������'����

�������������������1�������������	��������	���������+����������������	���9��%���������������

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



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

�����������������������-�����������	���������
	!�����1�	����������
���-�����%��.
!

����

������	�������"���	,��"���1������	�����8���� 

��������������'�������

����������������������������������=��������.����������1�����������-�������������������.����
����������������	��������������������	��������������#������������"���������������������������	����������
������=�������#���5���

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

�����������=�������������*����2���������
�=�	���

������������	�����������������=	�����
!

��%�����
!

��������9�	���������������	

��������������
����������������%���������	��������������������������������0��%�������	���
��������
��:����������������	+������:������

����������:�������:������?��������������������������������,���������������������5��+�����
�	���������������

��������
�
+���������	�������
�?��������������	�����������������	����������,��1

	���������������'����,�
��,�����

������������������=���5������������������	�������������������������
���	���*�%�������

��	���
��

�������0�%�������	��� 

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

�������%��	�������������.�������>���������������������������
��������,�����	!.������%	��������

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



��������8�
!

)�	���
�������8�
!

����6�	���
�

�������������"�#	������������������������	���������"5���4������-��������
�
����;����#�������������

������
�����������	;�������	���������	���

��������	����� 

�����������������

����	����	�����
2������		���������

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

�����
�
+

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

������	�	2�����	��������������

�������������	�������������1���������

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

����,	��	��	&���������

������,	����	���(����	��	���������	����

����������� ����������"�������������������������:��������������-���������������������������������	�������
(
����	����������'����(����(��;����-������	����

����������	�������������*����������

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

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

������5��4	������!���� 

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

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



�&�
�����%�����
!

�������*��6�����������������������
!

������	����������#
��	�����:�'���

���������������������
����������!��
�����������	���.������!�����
����������!�������������

	�����������	�������%����	����

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

��	����	�������������������

���������������	��������!�����������������9���
����������	��	���	������
���
���������������������'�������������*��������

�������	%	����������%�����

��������������������������	������
���	�
��������������������������	�/�����
��'������������������	-�/����	%	
�������

�����������	������9�������������%��������������������	��������	��������
�������������������9�����

	����	�
	��������

��������������	�����	����������������2�����������	�����	%������
!

����������'�����
����

��������'��������.���	����
��%���������	����'	���

������	����'	����!�����/
��������������.���
���

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

!
	����������5
�����-��������������

���������������
!

����	������!���������+��������������	������������-������
�	�
�����
�����:�
����

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



������	���������������������	������������������������������������
���	��������������,����������;���	���
�&�
��������������	�
�����������������	���"��������������
�?���
����#�	%������
��������������	����������	!������,����������

��������������	%�������+�B��������*���������-�����	�����������������9���
������
	�������	����6��������,����� 

����������9������	�������	���
�����������������,������

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

�����������

�������������
�����'���� 

������������������	���������������)���'�����������1��������-��������	��
����������1������������"�����������������	���������	������
����������������
���

�	����
��	*��#�������	��

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

�������	%�
�����	�����	%�
�������1��	�
��������	���%������������������������	��
������������"�������)�	���
�

���������
��	�&��1�����,��������'���� 

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

���������	���
�����������������������%����������������	��������&��������������������	�����
�������������������������
������	�������'������������������������1�����������-����

���-�&��		�������:�����	����

���������
��������

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

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



�������������&�������
!

������������/�����������	������
��������������������������
����������������������������*���������������������4��������������������������������3
������	
���������%	��������

������������
������	��������5�0�	����
������

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

����&���

������������	�����,�9�����		�����1�������*��

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

������������1���'��������1
�������	$�	��������	�����

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

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

��%����������������
!

����
�
!

��������

���������������0,������������
������������������	���������������������������������������"	�������������

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

�������������	,�-�����������

�������,���	����!�B��������

������	��������-�������������

��������	�����#���������1�������	���	��������������������������9�����
��������7�����������

������

�������������	��������������	�������5�����
���
!

���	������
��
�����-����������1����������+��C��������*

��+������!�����	�,�
������	�����

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



�����������������	�����������������������������4���������������������'�����������'�����������	������������

5���	���4��
����������

��������������������������1	�������
!

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

���	�������	���	��C���������9����

������������1���������	��1���	�����,�������������������	�������	������������

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

��������

���������	������������1������������������������������	��/������������,��������������������������

�<������-����

���������������	�������%�����
���������������!����������2��������������������9�����>�����	�����

�����+�������6���	����������������	��������������	���������
��
����9�����������������������������

!�����
!

���	��
!

�

������-�����	���'�	�	,�
"��������	���� 

�������������0,���
�����������������.�������������������������������������1���������������

�,���*�����	�����

���������������	���������������������!�������#����	������'�
������������@��8���

�	2�
��	��������%���������������!��"��
���#�%�
�����������	�����

�
�5������������������9�"����������

������,��9����������	��,��9���������
�������'������	�+�����������������

�����	�������(���������+��������"�����������������������������������������������������������������
������

�:�����

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



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

����
�����������
�

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

�����������-9�������*����,	5����	����

����������������������������������������'������������
����	������
�	�����������.�

�����������	������!����

�������������!�������!
*
��"��2�
���
�

��������/����%���������	%�	�
���	������
�����7���%������:�����������

5������%����������
���(�����������������0����������4�����������������������������*����������������

�����
�����:����������������������������
���

��������������������������	���������
	��������+�����9�����
�����������������������������
!

��������
�����1��������������������������������������������������������������B�������������������������������

�����*��������

�������������������������:�����*������������������
!

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

��	������	�%�������

���������
�����
�����
�

������������������!����/�������1��

������/������%����� 

�������������/���������������������������'�����	������	�����	���5�������%���������������
�������
%���	�������������	������������������������������	%���	�����������������������������	%���	���
���������*�������
�	�	�����

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



�����	�
"������ 

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

������
%�����%�����
�
+

��	��

�����������������������������	����������-�����������	�������������������/�����������������
����	���
��������'��*��:����������

�������	��	�-�
!

%���*	!���%�����

����������������	���������

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

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

�������������������	������
!

��������������

������������������	��������,������	%	
�:���	��4�������

�����������������

����������������������	��������������������������������������������������
�������������������"���3����������
���	 ��	 �"�����	
�

������������1�����	�������������*��'���������A����1���+�-�(������+���������
%��1 ��	5��1 ��

����������������"��������������'�������	�����	�������&��(��������	5���������������
����������

		5���"���	�	5���� 

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

��������
!

����
����
����1�����1��

��������	�������'������1��+������
?�:�����

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



��������������������
�������������+����������	������������������&��	�������
���+������+�������	���
���8�����2	�������1 ��

�������������������	�-�
!

���'�� ��

������
	��	������;��1��	��&(���	�	�-�
!

���� ��

�������
	�"�������	�-(��1 ��

�����,������,�'�(����;������-�1����1�  ��

�������	����-����

�������� ����	�������	������������+�����������1�����5��������	��,
	�+����
	5�����+����
.

!
��������

�������������� ��

���������	�������	���-�����1����������������������
��������-��������'�����	������'������*�
�������:�����

������������	%��
�������'����	%��
������������-�������
��������������������	5�����(

����������	���������������������������������'��0��������������������������)

,����������������-������

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

����������
!

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

�����������"�����'�� ��

������������	%�2����
!

��*�����5������
������

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

������,	������%������������������������2��������������.���������������
��	���

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



���������������)�������������������������.�����������.��������
��������	��
����
����������������
�����������������������

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

��������,��1	������������������������;������������'�������������'����,
�*���,��>�:����,�������

�������	!����������	!�������	������-�����������������������������������������
��������������

�����
������������%����	��
����

�������������������!����������������������5�������������	�������:�����������������
�����
�������������.��������	��������+��*�����������������������������������	��	�����������
����������
��:�����

���������	�'(����%�������

��������������!�� ��

�����������������0�������	��������������
��������������������������	�������'��	����������5�����������
�����	�������������������������������'���������������
����������������������������������������
���������������2������������
��.���������

������������� 

�������������������9��%������������,�������!����������������������,��������������
��
��

!
�,�����������
��

!
�!��

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

���������������������������9����5�������������������	���������������������������������
��������������������	�����������	
��	�������������������"7����
	�����������������������0�����������	������
����
������������	������

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



�����������������.��������
�������������'��������
������	���*�������������������	����
�����
����'��	
��������������������������	��	�����������1	��.�
����
���������
���������,������*��������������

����������������
�����*��:����,������.�����,�����

�����������������
�(����	���
�����������!���
"��
$�����������������	���4
����������
�"����
�

��������������(���%�	%��������������������������.�������	�����������
����������
��
		����1�#���������������4�����5���������9������������������������
��	���	��������

!
�

����
����#���#��

���������"5�������5������
�������:�������������������"����	��'��
�9�
!������
�����������������

����
�������������������������
���%*�������

������������������������������%�	%��������������������������������7����������

���������
���������������������������:������������� ������������2��+���������������������������

����������������������������������������������������
����������������������"��������
��������������1
�:���

����
����	�����	��1�����

���������������C�#������������������������C����'���������3���*������-��
�������	����������������������,

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

������������������
�����������������������������������������������������������,������1
����

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



����������������������������������	��
����������������������������������������4��������������������������	���
%�
����������,

!
:��������

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

��������
!

��������
!

������������������������
�#'������"������	�������0����1��

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

���9��������
!

�����4������

������������������5���������������������&��������������������������������
���2�������:���������������
!

������4����)�����

������5���	�����	��1����(�)���,�
����(��

��������������
�����������������������������������������������������������������#��������������
�����������������������������������	�����#����������������������������������������������
��������������	��������6��������3�����������������������������������
	����
�	�	
���-���	������*�����������*�"��	����������

����
��������	�	��	�	�����	��1��

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

����
�
�������������	�����	��1��

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

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

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

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

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

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



������������������������� ������
���

����
������������	
1��

����������(��������������������������

����
�������������������������

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

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

�������	��������'����

������
��������1�������

��������0	������������������-��������	���

�������������������������������-����������������1����'�(	����	�����1
�����������1����������������	�������1��������������	����������-�����������������
	��������������������������������	�����������������������	�������������������������

&	�����������

������������	���������&��	���������"&��
����������	�������	����������������������	�����,����������
�	������9��"�����-����������������������,	���������
��

+
��	����

������������������������	����������������������-����&����
!

������������������������������������

����-����

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

	�������

������������	���
��'�����1��������������������������������������
�������������������'������������
�������������'�(����	���

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



����������������������������1�����������
�����������(�����������(�������������������1�������	���������1
��+�����������

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

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

����������������������������	����
!

�����"������������
��������.
!

	!�����	�����������	���1�	����������1�	������

������������1�������������������������������!�������������������������������������


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

�����
!

��1������%����������	�!�
��1����
!

��
�������������������

����������1��

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

�������������
�������2������
����%��������������	���3������������������5���������

	�����	�������
��

�������

+����������1�@�
��������

�����	����?5�����������	����� ��

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

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

��	/�	���������
��,��'�(��	/��������(����&1��

���������	�������������1���������:�������3���������%���������������

2����
!

������������������	(��

���������������������������
�����	�������������2�����:����������������'��������������������������
���������������

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



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

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

��
�����
�

������5���!��5���

���������%� 

��������	�/��������������������(���"��������	������8��
!

	������	���������	��
�����

������5��������4����%��������������������	�������������C�����������"����������������8���
!

�����'�
�����

������������5���������!������	���������	������������1���	���*����������������������1�	�����

�.�1��

������	�����%�����	�����8�
!

����,	����8�
!

��

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

!�������
!

��������4������5����	��	��� 

�����,	�	��,	����%��� ��

����������:�	���������	�
�
+

1!��0?��!�� ��

�������	���������	�������������'�����������9���"�����%�������������������������%�����!���5���
���/������
�����������������	�����%��� ��

����������	�������	���������1�	����0������	��
��1���6��1,���1���������	�������1�:������
��9�����

�������������������	�
������9���
����	��	�������	��������%����.��1

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



����
���	������
������������
��������������������������������������������C�������������
���
+
���!�������

����������
��

����������������3����1���������+������
!

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

��������2����	���

�����	���������
����%��� 

�����������!�������

�����������"������	���

�������������
	�������!����������	�����	�������������	�������������1������������	������
��	������/�	���������

����������������#���������1��

��������$�������������
�����������������������������������������������������
��������������
�����3����
�
�1

#

�

�����������������!�	�3%���>!������	����*	�������������������!����������������

��'����9������

�����������	�����

��������%����	�����
�������>���	����	������1��%�����

�����������������&�������������	��������	�����������/�����������������	��
������������������������
	��
���������	�����	�
�������

��������������������5��0����	��
����������%��������������������������
���"����'���������
�6�	�����������:!���

�����������������������!�������
��?����	��
�������������	��(	!���������������������������
��������
�����	����
?�����������������

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



�����������@���������������������&��
�����������������������������+�������������	���	�����������
������������������	���
�

+
�	��0*�0�������.

!
��

���������1��	����!����

������!�������:���������%��������������	����������	�9�������	���������������	��
	������0��������'�����������!��%�����/�:�����

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

�����2�
�
!

��%�����������	���������	�����������0���*�0��

����������������	�����������������������������������
����2�
���
5�"��������������

�����
�����
�

�������������������:����������������	���

��������	��������������������������
%��������������-��	������������������:����������

��������1���������	2�$�������:������

��������&�����������������2������

���������
�?%����������	�	����������%������	!����	�����������
*�0��!����

������������*���0��!������	�!����%�������	�������������'��������������
��������1��������	���������1

�"��"%������.��������1�����	�������

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

��"������
�

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

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

���������������
	
��'��
�

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



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

��������
������6����������
������������
�

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

:����������������'������������*�%���
����������������������������������

=	������>������������������

����
�������������������

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

����������
�������
�

����
�������������	��������	��������

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

�����7�����������������������	������������������������������������������'�����������
��'���

�������'������ ��

��������������������	���
���	������������������������������	�����
�������������
���
�����������2�������*��������������������
����������
�������
������

����
���

��������������
�	����*���	�����	����2����	��	��������������������:�
���#

	������+���2+�����	���������������

����������������%��������"�������������������������������
������
��������	������������������������������
���	���������-�����������	���	���������������������2���	���������#��������������
�!��

����������������
����������������������	��������������'��������������#�����
�����������

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



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

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

������������������������������������*�����������������������
������*����������������������������+����������������
���	�����������	
	���%����;������!�"��

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

��+��
!

��

���������+C����+���	�������
���� 

��������������:�����������������>����'�����������������-�����������	����������	���������������
����	������	�������

����������������	�
�������	���������,����	���	������������������
����������
���������������'�(	���������	��������	���������������������������!���."

��������	������	%�������

������	��
������������������������������	������������
��������������������������
����������������	��������������������	������4�����������������
���2�����	��-�����������	����	

��������*�������������
���	���;������'�������������������������	����������������
�������������
���������������������������������������	��������������������	������4�����������������
���2�����	��-��������
����	�����	����������*�����������������
����	����;�������'��������������������������������	���������
��-�������	������

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

����8����������	���������
�����������������������	���2������	���
����	���������
�����������������%����������������	���������
���	���������	���������?�����
,�������&���

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



������	�,�����	���������
����������������������	���������+������	,����	����������������!������
)5.�����������

���������,��1	���	������
�	�,������	����	����
����������,�����������������
����������������	���������
	���
����������������!��
�	�,�����+��������������
��������������
���,���������

����������"��������	���������'������������
���������-��������	��������	�����

��"����1��

����������������� ��

�������	�	��	���������9."�����	�����

��������	�5�
�
���������������	�����

�������������������"����%�������������������������,	���	�������������	����������	!�������
���	�����/�����

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

��	����

�������,�����������������������������(����%����������	��
����������������������	��(���
�����������

��������

����������������'���	��3����
!

����
��
��1���	(��

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

������� ��2���
��������
�

�����	�
��5����
!

	�����	�����

������,�����������1�����	��������	����������#�	�����������������������	����

������1�	���	����

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



������	�����#��������)�����

������#��%�����
�����

�����������,
"���������������

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

���������������������������������	%�������7�������������������������������������������������������������������������

��������	����
�����

���������,��
�������������
!

������
!

�������
�������������������	��������

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

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

�����!����������	���������1�������������������������
�������"����
���E�	������)����

�����������������#��������������

�����������#��������������

���������8�
!

�1���	�������������������
������

��������8�
!

�1���	����

�������������������#���������9������	����������	�,
!

�������������������������
!

�������������������

��������1��

������������������������������,	5���������������������������	������������	������	����	�����������1������
�%�������������%���������������������

�������������
:���8�1��������/��������
�������������������������������������
��������������������	!���
�%��������
���������2�
����	��������9���'��
���2
�����5�����

���������������������
�����:��?��

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



���������������������������������������������2����������������������������
���������-�����������5������
��.���������.����	�����	��������������	����������%�
��������	����������%���
���������	������������������������������������������������
���������&�����������������������	!���

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

������,������������	����������	����1���������1��!����1�����������������
	5�������������1���������������1������������������� ���2������������

����������������
������������	������1���6��#����������#����������������������
�#��

������������������������0*�����������������	����������1����������
$���������������������������
������������������������"
����
�

������������������0����������������������'�����������������	5����	��1���	�����������������


������1����������%���

�����������,��������������������������	������������������������!���.5��������1������������
�	������������1��

���������		���-��������1���������	��1���-�������������������������������������������'�����������������
�����������

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

!
���'��$�������

������������

�������������������	����������	����������	�������
�����������������������,�!��.5������������

�1��������5.�1��

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

���������5��������4�������	������������������,	���������	���������A��������������������������
���������	�������

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



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

�������8���/���

���������������������1����������1,���'��(	������
�������%�������������
����������������1
���	�������	4		�����

�������
���5���
!

�
���

�������,	���	���,	��������������	�1����(�����1���������1�������1
��(��1	�����(�������������	�.���	�������

�7 �8���%�	�%���
������������������

#

����
�

����
�����������

����
�����9���������
/���	�����

��
��������������� 

����
���	���
����	���
��

��
���	��#����	��#��

�����������
�����

���
�����8��������������������	 �"����
�

������������'�����
�����������������	���������
�������
����������'�����
����������	�����������8�������	�������$�
����������������!�����!�����0���9�����������0�,	!����������������������	���������
,
�
����

����������������	%��
�������'����	%��
����,	�����������	��������7������������������������*
�����%�����������,	�������'�����#������	��������������������������	����,
�
����,�	������	�����9������
5����

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



������������������������������������������������
����������������������������������	5�����4������C
���	�;����������#������������������������������������������=������������*���

�
�=�	����

�������������������	���	����#������������������������:���������������������/��
����������������
�����	�������(������������������������������*��������
��������������������������������,����������������:�����
��,2	8����

�������,���1�������	�������	�#����������������!�����0�������������������������	���������

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

�����������������5��
���/����������������
	���

��������������"�����<�����'�����������12����	����-��������	���������<���������
�������	����������������������
�����������������������������"����
����������������

��������������������������	�������	���	��*�	�����������1����	������������������������������������
��)���������*����	������������+�������������������������%���������,��������������	������
�������������1������:����0,�������������,�����������1����������������������������������1
������1������������	����
��

������������		��	�����������������������'���������������������	��������
�����������.��	���	����
	������������

���������������:�����������	���������1��"�������������������1��
������	�1

����������*%	�
���������2
��

����������	��*�	�����'����

���������1,�����	�� !����

�����������	��	�,�-�����	������������
���:�����

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



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

����
5������

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

�������������������
�����������������	��������������������(������!�������������������������������������
�	���	������1	���*�%�����������������"������������������	�������1�������!������
����*	��������

!
�
�����

������������
����
+
����	�������������	����	���3����
���������	7����	���������������)����'��������������

��*����

����������������������������#��*�%�������*�%����	���������	�%������
	�����#������1��

������������.����������������������%�������������	�������	��������'�������

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

����������
��%1���>����*�����	��,��	������������

����������	�����������������	�������%��������,���
���		���=�������������#����
���������
��
��	����

��������
���������	��	���.��,������

����������������1����
���#������������%����������	������������
��������������

�������

������5�����!��5����
�������:�*��������	����

�����������	���&����,������
�������������	������&���������
�������'��	�����������,�������������	�������	����
�������
���	�
����������������	��
���������
�����

���������	�.�	��'�	
����

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

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



�����������	����������������������)����������	����
�������	%�����������
������(�#���������������������������������1����������������������������������������������	������
������1��
%�����%�����������	���������1��

�������
�����.24�����
��

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

��������������	��������������,���'��(	����%�������,#������������(���1������������
���������	
������

������	
����1�	��� 

�����	
�������*�����1��

����������	��#�����	
���

�������������	�#�����	�#��

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

�������������1���
����

������������1��

������	����	� ��

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

��������	������� ��

����������	���

�������
�����	�� 

������������0,��	�������������
��������	����������1�������������������������������������������
!

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



��������
������������������
���������	���������0,��	�������������
����#�����

�����������!�:!�������� ��

�����,�������'�
���������������	���
���������������

�����������	������
��������#���������	���#������%��������9����������
������

�����������������������������!����������,����
����+���	�%����	��������������!������������
��
�����9���������

����������#�������#��

������	�%�	,�;����������&�������
����

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

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

������������	���
��

��������!�!�0�9���0��

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

�����	������	1!���
!

��
���	���������

�����������		�
�%�!����

���������*����� ��

������������������

�����	�
���5����
!

�����
��������������������

������������
!

����!�����������������������������(�������������������8������1��������������(
��������*���������
�*��'	�����

��������
!

�����
!

��

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



���������������������

������������������������������������������
�����������:������?��	�����,	5����������������

����	�������
�*�'��1��

������	������
�� 

���������	���������,��-����
�����%
��

��������	*����	����3���:��-�����

��������	���,����	�	�
�������1 

�����	�-�����	�� 	��� 

������.�	���!����

��������
������
���	��#��

�����	��������	�!��0�	������� 

���������������1���!����0�����	�������
���������
���,��9�0����8��
!

�6�	�����������#5�����

������&�������
!

����
�%�1�����	������������	�-������������*��������
����������������*�������������7�������	�����������������
���

+
���	����������������������

������	����	�������������������������	���	������*�����1�����,	5��������
�	�������

���������	����������
������������������9��������	�������������������	�	�������������1��������8����
!

�!���
�9��� 

�����������	�����+����������������1�#�������	������	����	��������
�����.	���
����	����1���	�����1�#	�-�

!
��

���������	�*�������	��+������1���
������������.
!

��

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



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

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

����	
�������������
�%���	�����

��������������������������'���������������������2�����(�������'���2����������5�����������������
����������	����

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

������������������������.�����������
�������������������'�������������%�����������9��������	������1
��������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������

�������������	���	�����������'����
!

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

!
������*��

������������	!���������

�����������������������������?�#��������������������������������
���	������A������������������������

�%�����������������	�9��������

!
����	��!�������

���������������(���	�����

�������������������������'������������	���������	������������������:����������
�������������

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

���������������������
���	��	���������	��������0������1� ��
��
+
����	�����

��,
!

�	�����������

�������������������	���#�������������5������������������������
���������������������������������	���
��(���-	��������

����������	����'��5�������������9����������	�����������+����������������������

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



%�������!����������
!

���������������������	�����������"!���,���'������-����������������������������
!

�������

����������:�
��������#����%�
�����	������
�����"������	���������������
��	����!���%������	��
�	���

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�������������
����������9	���	������
������	�����
�(��

���������		��������
�� ��

�������
��!�����������������������

��������������	
���	��*��!���
���'�����	��
��

�����	����		����1�����1��

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

�����	/��������������

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

��
�����
�

��������	�����0	���������
1��

���������������9�������������	���#�����������8�����������������(���1����!�������"�������
��%��1
��	+�����
�:�����

����������	�����������

������
������������������������	����

��������
!

�������#��1��

��������
!

����	������
!

��

��������0��	������	���

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



����������������'���(	��������*�������������	��������������	������������'����������,��������(�,�������	

�����������/����
��

��������/����
������������	��������

������������+*��)�	������;,���������

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

�������������'�������	������������������������������������������*��#�����5�����������

����������	���

�����
��

���������������	!�����

������������;,���������������/��������������	�����������	!����������
�%���������	����	����	����������
!�'���������

��������	����#������!����

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

�
����

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

���������������������

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

�����������������

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

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

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



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

��	���������	���:���������������
!

��������
!

���	�������	���������5���������������
����	����������
�����������������������������������������������
	������"���*%��	�������
�-�����	��	�����%	������	����

�����!��
!

�"���������������

��	�������	��������������	%��������	����������
����������9������������	����������������������������=
!	���	��(���1	�0����������

!
����

!
�	��

����������������������������"���������1�����������'��������(�����	���/�������	����������:����,�����'��������(
��	�������

��	����1:��	�����	����������	��������-������5��������������	��������
��	�
(

����������������7��������:�����������������������3����7���������������*������
�������������
��������������������������������������������	���
�����������	��������������������
�������������������
��'������

��	�������������������
�5������	����	������(

��������	����5���������*����	����,������	�.��	�����	�������������������(

���������������0������0������	�.����5�0�����������.���������	����
����*�
����������������������

��	�	%
���	��	%
��

����������������� 

��	���������������	�������������9��	��8���
!

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

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



��������	�#�������������������������

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

!
���=�������
����

������
���=�������	���
�����
�� 	��"��	�����* 

��	��������	�������������

�����	,�=�
����	�-�
!

����*�� 

��	�������,�����������	�����������������
�����������������=	�����-����
�����������������=�����������������������

����	���������
���������������������	���������1���������������������%��������
���'��������
����������

��	���
����	����.���

���������������������	���������������������
������*����
��������������������������:�������

%��
���	���1�

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

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

���
����������
�����������������#�����	��������������	
�
������������
���������5���������#��������
������/��������������

����������(34.����345��

��	����
��	��6����������������������������������%���%�����
����������2�0
��������������������
���

!
���	���"����������
���

!
��������������	���������
������������	����:�����

�������
2��"��

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



�������
�����*��

��	�����	��	��	�.����
��
!

�������	������
5������!���0������������������
���������
�����%��������
���
������"�������	���������1���������������������������	���������!��
����
����

!
�	������	��
��

�������	����	������ 

��	�:%��������
���"��������������������������������!��
������������������	������������
��	����	����'����	���1��	���������

�������
�����*��	��������������

��	���������������C�����������������������������������������������	�����
��������������3�������%��	���
����
���������������������%��������
���
	�������������������������������������������������+����

��������

������������� 

��	������
�����������������������%�	�����
������������	�����������%�����
������
�����������������������+�������������
�����������'�	������������������
���%�����
�������������������������������
��������9��"��+��������
����3�

�����	����
������3�
�����

��	�,�������-����������������'���%�����
�����0��������	�����0���
���	��
����	���������1�����������������������������������	���������������������������������%��������
�
	��������1����������
���	�������

����������	���1�������
��� 

��	������	�������#���������������������������������	����;����������������*�������������=����������

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



������������������������A5�������������������������������.6��"�
�����

������������ ��

��	����(	�������*��(��������=����������
����"%���������

����
�������������
�����������������������#�������	������������������
�����	
���
�����������
��������	
��
�����������
�������� 
!"#�5���#��
/����������=(43����4@��

�������������
��������������=�������������������*����:������������������
�:����������������������������������������=��	������
�����#	������(�����
���=���������
����

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

��������������:!��������	����)%���������������������	������
�����������
�"2������ 

���������
������
����������	!����
!

%�����������

�����������!�����*������������	������
����������=����������
�����"��
�����
����	!��������%�������������������������������������������2�������������	��+�������������

�:!����

������������,���1	��������%������������
�������������,���9������0�������	�����������������

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



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

���������������������
���������������������%��������������	�����������
�������-��������������������������������������������������	��������������������
��/�������������������

��9����

�����5�������	�5����������
��� 

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

���������	���
2��������
������,��������������������������������
����'��������������	���������������&���������������+�����(������������!��*����-��	����������"�����(
���3��������

������������	������
��

���������������*��)����������%���������������������/������������������	5�����

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

������
��%����������:���=������������������������� 

������������,�����
�����������������9��
	���������:��������	������������������������������1
������������'�	
�����������������4��������������

���
����������
�����������������#�����	����������1����
�����	
����
������������
����� !"#�5�������#

��
/����������=(-8���-7��

������
������	������������4�����=��

���������������������������������������������������������	��$�������$������:������������������������������

��$���
"�����������	��	�������'(	,����

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



���������������$���� 

�������	���������4������	���
��

�������4���������������������$�����
�����	���

������������$�������������������������4�

�����	��������&��	�����4�������0�������������������������2�����:�������

���%��������

����������������(�����������������������������3���������(���
�����������������(���@��������	���������
�)���������������	���������,���
��"����������

!
�,���������	��
�������.

!
���������0�����

��	����)�����

����������������������������������������������*,����������������������������������������������
����������������%�������

��	���
���2�(	�����

����
�������������
�����������������������#�������	�������������������
�����	
�����
������5���#��
/��������������(3:4���

�����������������������,�����������
���
����9������������������������.��	����	����
�����������������������:�����������'������������,���������.�����������	����������"%������

�/�����

�������	���������	����"%���/�����

�����������
������	���������	���������5�����	������������������
�������	�����
������
���(��	���������-��,����)���������(����4�

�������������%�	����
�������	��0��

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

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



	�����#��������	������
������#������'���������4��������%�
�����������
������������	������'��������������4��
/���

�����������������#�������:���������	�����
���#��6������	���������
!

��������	��0��

����������������������	�����������	����������������������������4�����4���������(����������������
����������(

�)������������������	������������4����&�������������������������������������������������������
������	���
�

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

#�$%&'(�)*+�,-
./�012�345�678

9�5���#��
/��������������(3:-���3:@��

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

��	�	�����������������	���� 

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

��	���0����

�������,��
��0�� 

��	������
����� 

��������������������������	�������������-�������������������9���!���������%��	���,
!

�������%��	�����������%��.,
!

���%.��������

��	������������	���� 

������������������
������,������,�����&����������

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



��	���0����������)���%����	��������

�����������	%��
�����������������	���������������������������������������������������'��	������������'�����������	���

�������������(������8���������������	������������4���������������	����������������"���1����	������������
���

��	����
�

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

��������������������%��3����������?��������������;��������������
����
�������	��
��������������������

�����������)���6�������������������=����-������������������������������'��	�����������������,
�������'���:����������������������.��

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

���������������������	�����-�������	�	���'������	������� 

��	�,������1	�����#	��	�������	������6�����������5�������������	������

�����(�����'
�������

������������������

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

����������'���������	&���������

�����������������������������������1		2�������(�����1��������1��������������	����	2����������

�	���

�������������������2�������������#!��������������������'�������'��0����$��������3����������
���2�����5�����

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



��������������������"����	5���&������

�����	������
������	�� ��

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

�����������'�
�������	��������*���������
����������	�5����������������������
,������

��
����	%�
���%����������������������	�������������6���
�����	�������
��
�������

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

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

��������1���>�������"1��������
����

��� ����������������������������������	��������������������4�����
�������������������������	���9��������������	�������������������
��	
�������	���������		����%���:��
���

�����������!�	���8�������,��+�������������'�(	�����
	����
!

�,����	�����	�	�
���	5����������	����	��������'�����

�� ��������
�������������&������������-������
�������	������
����������%�������!��	�������������,
���*��%�������
��-������������*"�������� �������������-��	���������E%��������������������
	�.

!
�����'���"�����2	
�

!
��	�������	�����'����

�������!���	�������8�������������	,���-���	������������������������������������������ ����
����������
���>��

��� ���������������5��
�����������
������������"�����������������
������������������������	��	�
�����%�����:����
������	�������������

!
��������������������2�����������&������	��������

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

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



����������	!����������������1����*����������

� ��	%
��%����	%
��

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

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

������'8��"��������������
	��*6���'��

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

� ������
!

��%��������
!

��

������������$����2��"
�������������*��������3��(���������2�� ��
�	�������9	������2��:
��	�	*!2�&�����


#
%������������
�����������
�

����������(%���������
���
����+�>�
���������

����
�����������%�� ��

�����������
�-����
��'D����

����
�����
������
�������	!����
!

������

���������������,�����	��%	����������
��

����
������%�������

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

����
�����
!

���
��������
!

���
����

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

�
���
�

����������������	����1�����	����1����5������������������,�������	�1��

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

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



���������1	�������	������	�����
!

����!��������1	�������(���	�������	������6���	�����

��1��	��	!��"�	������	������1�������������/��������������

����������������%�����
!

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

�	*����1����
��������

�����*�32���������
��
*������

�

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

�����,��!���������������

������������� 

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

��'D�� ��

���������������������	����������������������������������������(	������*����������������������������
�

����������

�

�������	,�����	�����������
� ���!������5������������?�	��3	

����������
���������

�����������������������1�������	���������.���1	��������������:������	���������������
���(�1����,
�����

�����������
�  

������������������������������������������'������1��

��������	��	������������	�	���	!����		5�������������������������������
	�����������

������5��������1����������������������"����	�
���1����	����������
�?�:��������

�������5���	��"5���
1��

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



���
�
��
�
!+�
�*���31	��������
�����������
�

��������'���������	�����	�������'�(	�����������%�8��
!

����%�	�����:2��"�����
���9��������C�����������
��������������
������������
������������
��-���������
��-���

!
���'�����*�������������

�����������	���� 

����
��������%���������

�����	�	
���8�
!

����
!

���	�����������

����������!���������
�
+

�5�����������������

�����,���	��,����5��������,	����

��������
�����������
�������/��������%�����������

�������,���9����������"��������������	�������,������
�������������������/�,���
���	
��-�������%	�
�

!
��

���������
	
��!�� ��

���������"������������������*�	����<�%����������������������������
,������
�����������������/

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

������
����
!

��!�����
�.�1����	�������
���

���������
!

������
!

���#�
�����#�
����

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

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

,�������%��	����������
	������	��
����5���������������(������������������������

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

������
	��/���%����%��� ��

�����������!����
����.����

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



�������	�������������*���	���������������%�����������������	�����,������
����������"����(
:����������	���6����
����

!
�!���

!
��

��������,��1	����������
�������9�������������	5���	��������������������
�����
���������

����������	��������������������
��������3��
�1
#

�

���������������������

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

������2����������	�����������	�������������*����������,��"!����������
��	������,����������

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

������!���������
���	�%�����

����)��������3�
��

�������������������������

� ����
%�������������.��
��������

�����!������������	�!����

����)�2"	.��

#

��	
�	�������
�

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

����"�������

��������������������������������������
�������������
��������
����������������������������	�������1
%��
�������������5��1���������������������	����

!
��������

!
���1������������

����

������	��
!

����
!

�1������������

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



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

��������������������!�������������	������!��������1	������	���������������	��
������"����
��
��������	������1��	��������������1(����	���������!�����

��	������

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

�����"����
�1�:��1���	����

��������������	��������������#��������������������2������������������	�����	�������������������
���	��2��
�

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

�����,	����������	���������5�����#��9����5�������,����	�����
����
��	�	5�(	��
���	��������	����������

������������,���1	���������
��&����������	��������	�����������������������%��������������.)

����������
���������������������������
���(�����������������������/���������+�������(������������������,���
%�$���"��������������,	7����

���������������
�:����������������	������������������������'���������������������/�������
���'����������*����������������
��������	��������	������"��&����������

������/�������.������������

������������/����������	������

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

�����������	����,��������1�����,��/����������	������������:������*���
����*��������������	���������������������������������������������������������������������*��	�����������	�,�
��	���
����������������������

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



���������
�������������
��������*���������������������������.����������������
���+����:�������

!
��
�#	�������������������

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

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

����������1������/����������	������

������������������������������������������/��������������������������������������������	���
����%�	�	���%����
�������������������������

��������	�	
���
����&����	������

������������	��&4�� 

���������	��������������/������������������	�������,����������������������	��

�����������������	�5��4����	����

������
��	����������������*���
�����

������������	%��
�����
��	%��
�������������������������������1�������������������
����
������	������
�������������������������������������������������������������
��������������������
���;����
�9�B�������

����������������%�
����������;��������
�������������������
���������

����
�

������5���������	�����5�������	�#��

��������	�#��!���*�����������!���6�%�������������

�����������������������������������+������������������������"���
���������������������������
����������������*����������������������'���	�������������������������������������������������������
�������������:��
����
���	������1��%��� ��

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



����������������!����������������5�������	��
�������������1�����
�������

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

����������=	�-�
!

��!�����	��
!

�1��������

�����
�������������������1��������������1��������1,����1��1������1��������	��

����
	��1���	�1,��1�1��

������������������

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

����������������������*�����
�1��	���
�����

������������
���	�����*����
����

�����������	��� �� 

���������=	��������>	��������������.�����	����
!

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

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

���������������/�����������1����	��
���������������*����%�����
������������������	����������	�����1
�����
����������������������������������

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

�����

���������������
�
����
����6��#��������������������2���������������	����	�/�����
�"���
��������	�����������������*�������

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

�����*�
��������		��

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



���������������������������������C�����	�����������2���������������	�
���������
�?
���������������
���7�������������

�����,	������	������!���������������	�����1������������5��	������	�������������������������������	����
����'��

��������
		%��1����;��1	���		�"�1 ��

������
��
��	��	���%���1��

���������������
�����!���������������������������������	���%�����
���������������>����������������	�����'���
����

!
���4�������� 

�����:�����	��	��	����������������������������4������������������	��
%���
�����������
���	�����������������������������	������
����������
�#���4�/����

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

!
�"������

����������
��4�������� ��

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

!
���:������

������ 	������!������	�1����������	����5	��	�����

����������	���������9�����
����������
��	���������	������������������������������"�����:�����
����������������	����&����������#�����������������������������.���������������������,
�����#��1��	����

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

������������
�
�����%�
�
��'�����������

!
���
���������������

!
������

+
����������
�����	�1	��

���	����
�����

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



��	������������=����������	������	�����������������9�.��������
��=��

�����
5����������
�����%�	�
�����#�����
�����������������
��	
/

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

���������������	�����������	��������	���*�������%�������������������������9��	������
������		������,������=��

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

����������1�������=	������,��������������������������#�,����:����
����������������=��
/�	���

������������*�������1�����������������������

��	�5����������	����5����������������������5���������'�����������'���
�����	���!��������
���	����

�����	����
"�"�*%���������	��� 

��	�����0,�����	����������0,��������%���	�
����"����������������������
�������������������5����������������������������	���������������������������"��#��������������������
���=��

���:�
��
	�����*:��&�'�����:�&��
#

'��

�����	%
����*��	%
���
�����	�����

��	��������	��� ��

������
�
+

1���!�����	.� ��

��	�����������
����������= ��

�����	%
���	�����
�%� 

��	�!���*�� !���(�����'��
����*�����

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



�����������%���+����������* ��

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

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

!
��������*����������		���������������.���������(	���'�������

�����������	������

��������������&�4����(�����+����1����������	������	�����������������#���

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

!
7��
�*�������'	����

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

��������
��%�	�2��������������
�"���1������	��
���

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

�����������������2���4�������
�����A�������
���*��������	���	2����5���0��-���

�����	���,����'���������������������
��������	!���:������������,
��������������������������?�

���������������-��������	�������	�����	����
����������������	����3���

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

��������������������������������	���������
,���&������	���������
������!������������������+��.�
!;��������	���������

�����������0,���������3��-��������	������������	���������������������
����*����������������������������������������������������������������������������"��������������
������������������������
�������	��������������������	������
,��'���	��������������������������.

!

�,�-�����	���

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



�������������8�����-�����	���%�����

�����������0�����	��������-��������	�������������!�
��;,�������������
�������������������
�������������������������	������
��������(��
����
�*�����������
����	���

���������	�������%��� ���

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

������9�����
���������������
����������
��
������������������5	������������'�1��

���������������������%�����:��	�
��������1�	��������
���������.������
����
���

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

�!�.5����1�������������
�������������1������������
�����(�����
�����

���������������������
!

���,	���������1�,���4����������	���2���.
!

�����

	�������:���������������	��������������"����������-�����������	����	������	��.
!

������1����4	����1	�0���0��	�����

����������	2���(����1��
���	�����1������0�����0���	�������������2������

�����1	����9������"!�.���-��������	�����	�������������������

���������	���
��!�����

�������������������
���������������������!��.5�����,�����������������������	���������
���	���
���:�������
��

�����������������1������	���������������������,��������	�����������������������������������

�������������
���=������������������������������
5����������;,��������������,����'�����

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



�%������
!

	�����������������(�����������"!�����������������������������,�%������-����

���	���

�������������������	���
�������������:���

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

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

�������������
!

����

�������	��
!

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

��������	����,�����������-����������	�����

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

�����������������1��#������,	�����5����������������
����������	�,��
:!���	1����:����

�����������������������������=�5�.��������������	������������������"����1
�����	��0��

��������������������	���	��4���1���
�����������������������!��
�������;���������"����������0
	&����

!
�	���,��-������������������

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

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

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

�����������������
���*�%����-����

!
:����
����*��������������

��	�5��������������	������5�������	������3
��%���������1	���-���
!

���������������(��	���
������"����������������������	�������	�������������	�����������������%��	��
������
���=���!�������

������������*������
�����	����(��

��	����������������������!����:!������������������	�����������	����������������������%�������������
�	-�����	���

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



������������������	�������(���
�����������������������������������������������,�������������
�����%�����+-(�����������&�����
�����

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


����������������
���������3�������
���������	������	����
���	����	
�-�����	���	���	�*&9���!
����!��%����

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

�������-	��.����:�����

��	���:
��������������������������������-��������������	�������������������������������
!

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

!
���
������������

���	�����

�����������������������������������	�����������-�����������	�������������������*������

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

��	�	�����9���������	�����������(��+�����2�+������	�������	����	��%����	����
�%��3���
	��������+���2+���	����	����� ��

������������������������������������*����	���1�����'����������������������������
���>	�������������������	�������������	����
�������������	�������������������������
�������������+�������2��+��������������������	������������������
�2����2����

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

�����"����
!

�����������
�-�����	���

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

�����������	���

�����������
����	����
���	�����������������������	������	���������������+������
����1�"�������

��	�	�����	%����������	�������������	��������	������,�����������������������
��������������

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



�����������1	��������������������(�������%����������������������������������������,!���������."�	�������
�,
�������'�������������*���-�������

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

������������	���'������������
�����	��������=	����������>�!���5����������!����������'���������
���������������	�����������������������
���������������������������"%�����%��������������'���

����	���

���������,���1	������������������������%�������	���������������������������������	%��������.����
��'�������%��

!
��������

�����������������	� ��

�����������������������%����������������	������������������'���	����������������������������������������������������8������������
������
���������2�������������
�����'��������'�
������������

!
����+�*���������������

��	��
����

�����������	������������	����>��
���,���.��������������

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

����'�������,���������
�������������������	�������������������,������	������&��
��0
����
���������	������

��������������������:������	�'��������������	�������2�+�������	��������������
���	�����������������+�>������	��������������������������������+�>�������

���+������������"����������������!��.�������'�������&��
���"�)���	������������-��������������
�������������	���

�����������������������	����������
�/���	������������������	�������%����������������
�����������59��5	������
'�(��

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



��������������/�
�����5�	����������������9�������*���	����������������	����
��������'��	
����	�������������������������*�������

�����	,�
�����3��9�"��������������	� ��

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

������
��
!

	�������������������	��������������*��������������������������������	���������'����������	���	

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

���������2�����������.����
��:����

����������	!�����������������&�
�0�����
�����������������������
��������,���

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

�	���

�������	��������
����

��������	���	!��������������������������,������������������������	��
������������������	���������������
�	���	�'�(��������������9����

������,�90���
��=�,������	�������,�"���>��

������������������

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

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

"�
�������/��������
���������:��	�����:�%���������������	����������	�.��3���

�:�����		
����	���������(��

	����!������������	�����
��?���������	��.���3!�����C���������
���������C������������/���
����:�����:��8���

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



"
�����������
	�������+B�������������

	����!����������
���������������������������
��?�������������������������������	�����������������	���������

�������������������*������!����������������������������������������=5������>�����5���	����

�������������"�����������	,��������������	����	�������������������9�������������������	����������
������

"
����	����	��������9�������	�� 

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

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

5���#��
/�������������(-.���

"
��������	��(��������,
��������
��

	����!�������1�	��������������	�����*�����%�������������	������
������������.�
��������,����������(�,�����'�����,2����������,��������������������������	������$�����
��������������������������	������������������������������������������'��������������������'������������������������	�����
����
�3��

"
���	������� ��

	����!�	������������6��������������������	��������*����������������
������������.������

	�,���	���
�������.���

"�
����������		��
���������������	���(���������������������	�������������
�����
�����
���������������	���������9�����C��������*��������������������������������
��;*��������&����(��

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



	��������!����������������'���(	�������������<�����������������������������������������������
���-������������������
������%���������

"
���������������
 ��

	����!�	���������
!

�����	��������9���0��������������	���������������	��������	�����

������������%�����������������5����������,������������������
������	�������������������(

�-�����	�����	�����

"�
����������	�������*��'���������
����'�
����������9����������������������
	

�	���������	�
������

�����%�	���%�7�� �����8����������������������
��(��������������������������
��������

����
�

��	����'��	��
��������������.���������,�������������������%�������������
����������F!��

������������	���!�
���

���	�������	%��
������*	%��
���������������������������
%��	����������	��������������������������

����9�����0��������������������'�����������	������
��������	5�����������������

�����	�	����

��	��	�,���	���
����������������������	��( 

��	�����������������%������
!

���������)5�.����������������	���������������"���������

!�������������-�����������	������������������	��������������
�#�������	�����������

�!��
�����?������
��

��	������������������������+�������	��-�������������-��������������	,���������'�����(

�������	�,���	���
��9��)5.�����������

���	�����������5�����(����������!�����������������������������������������	��������������������

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



����	������������������������������:�,���������������������������������	������������
�����������������

�
����

��	�	,���
���������������+�����	���������	��
��������������������������������
������������9��."

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

�����������
���

�	���	%
����*	%
����������	��	�
!

��

��	�	������!���
��		������������4%�	���
�������	��������	�����������
��	������
�,�������

���	�����������������������������������1�������������
�������*����
����	�������������%���	����������������������
����	����

��	������� 

�	���������������* ��

��	�,���	���	����	��(���'������	����

�	�������������

��	�������	���������������������������-�����������������	�����	�����������������������������������������������������
����3��

�	���	%
����*	%
��

��	���	����������4�����������		��( 

�	���������	1�'�
�'����:�������-������	�����

��	��
�
+

1�������

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

���9�0�����,�	���
!

�����
!

��

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



��	�������!�
���

�	���	����	��
������������	�����

��	��������������������	�������(����9�������0�����������������������������-��������������	���������
�&��������������������0��������������������	��"����	
�������������������0�������
����	���������
�	�,���������
��������������,����������������������	��������������

���*������

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

�����
����
�

�������������
��������������
��2��������������	��������	�����#�����	����

������	0��������������	�,���	���
�������.���

���������������������9�	����������������!�
���������������	���(������������
��

	�����6���	�����������������	����������1���������4�������"������������������������

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

�����	,*���-�����	���'�	��
���1��

���������������*��������	�
�����������'�
��

���������	����������	�����

���������������,������
��,	������		���%���������������������������*�������������������������	�������
����;���

�������(�����%
������	��,������������
�������������

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

����	���
���	�,����������	������	����

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



�������,��9����������������������

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

����������������������
���������������������:������������� ���������������	��������������
������������������������������������������������	�������������������������	���	��
�����������
�������:��&���	��
�����

���������������������������������9������	���

������������������!����1��������1����������
��������������������	!����7������	���
!

	�

��/�������
!

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

����!�	�����������

��������������������������.�1�������
�������������������������
������
�������������	��*�
�������	�����/
���1����������������1�����

��������������������
���*���	����
�

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

	�����	������

	��!������	���������� 

"
����5��!���������0����#���1��0�� 

	������!�	�������������	���������������������9�����%����������&��������
��������������	��������������-�����

	�����	��������'��������������

"
���	,���
������'���"��	� ��

	��!�,������	9�2�����������
	����
�� ��

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

������	!	������������

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



	��!�����������������

"��
�������������������������������������������-�����	����������	���������������������������"��������������3
��	�����	���
�������������
��

	������!���������������������9��������%��������������
��������	����������	�����
����2�������
2����

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

������-����������������������������1������������(�����7� ���8����%�	��%
��������
����
������
�

	����!�����2����������	�������������������������������������	�������"��
��9������
������	���(��	
�������������

"
����	�,���	���
�������.���������������	���
��� 

	��!������������,����;,��,����;,���

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

������������������!�����
�������

	������!�����������/����������������������
����������	�����������������	������������
������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������������������)���	����������������������������������
����������7��������������������	����������������������������������������������������	������������
����������������	����
���.���

"��
������������������-�����������	�������'�����	��������	����������������
�����������
�������������
���������0�����	���������������������������������	�,���������������&���������	���
����������:���������
���	�����

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



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

!
��

"��
�������������������������������
��������������	��������'��������������������"�������	��9���2����	����

������������	����

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

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

�������

������������������������������/����������:��,��1���������������������������

�������2
������������� �����

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

�������������������	5����������������������������������"�����'��
����������
����������7�������

�%�������-�����������	��������������
��������'�����
����	��	��
�������	��

��	
����

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

��������	�����	*������	*���

���������������,������	����-��������������	�������������������<��������9�������
������������������

��	
����3����'���	����9�
����������

���������������������1����������(�������*������
�������������������������������(�������!�����������
�

�� �&�������������
�

���������	��
����������������������2�����3����������	����������������������������	����������������������	���

����"���������9�������0������/����������������	��������/��������-��������������	����

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



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

�������

���������	����������1���-��������	��,����	������(��9���
�����	�����

	�0������

��������	��������������-����������������������������9�������������������-�����������&��4�

�"��
	�����3����������%����!������

����������'����!�	����-�������
�������	��	��	5�������	�
������������

,	����	�
������-
0/��	��
����

�������"������1	������5�0�������	�����������
������	������	�������������

%������
����-����

��������	�
�����	
�������)��������5��4�-����

�����5���������	���������	��������-�����������
���������������	��������	�����

������	�������������-����&����
!

������������������������&����������������
������������	��������F!�����

&����*���
-�����
?����	������,�'������

���������������%�	�������	���	��-�� 

��������	�����

��������������
�������*�-�����5����������-�����������

��������������	��
!

�1��5����	������*���	�����

������	������1����
=�,������	�������,�"���>��

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



������������������

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

��	��������	���*���1����=���	������>�����������	���������,���1	����������!��������:�������
�����������5�����*����������������������������������������,!���."

����:�
��:������

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

�������������
!

������	���
!

������	���	���������
������#	���	����������	���������������9�����0���������������
�����������	������������!�����

��	�	!����������	!�������	������������������������5����2������
���������0����������	�����
�����-�����	���

�����������	��������.�����	���������������
���������������4������������%����������������������������

	�%�������

��	��	
�	���'�	
������
!

��
(��	�������������+�����

�������������	����������:!�����)!�./�����������������	������������'������
�������������.������������������������������8��	������%�������9�����0����9���������������9������
�������������	�(����������

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

�����������'��(	���������������������������	*������,�	���������������������	�������

������������6���	��	������	�����4����	��'�����	��
������������������������:��������
�-�����	���'�	���

��	�	���	�����������������	�����������������������������:�����������-�����������	������������
!

���������1�'(	�����

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



�����������	�������	��������������+��������������������������������������������������������������
5����������������	�������	��	����������������������������������������������������	������������

�-�����	���

��	�������1���	��=���9���1��
�%����
�*>��

�����%�	���%�7�� �����8����������������������
��(������	�����
���������������!�����
"���
$
�����������	 �"����
�

����������������-�����������	������������	����#���	���	����%���������	���������	���
%�����	�������������4�������'������"%������/���������%���	�������
�����������������������������������
������	�'���	�
�����������4����

�����������5���������	���������������������������#��������������������	��
�����9�����.������	�� �'�������������	�����

���������	�������������	�����������/�������������-��������#���
�������������������������%�������
����'���(��������������#	�����	��	����,���������	�������8�����
���*��������������������	�����������������

!
�,	���*��������1	%��	��
�������������������


�����%�����������������������
����#���������������������������������������	�����
	�������
��1�	2�����(������1����	���������/������������������������������.���������������������

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

����	1�61������������*���
��#��

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

����"��#	��'�
�
�������������������!����������2�	�"������:��

���������������������������������������������������
��������������	���������#�	������������
���"������"���/�������5������4�����������������	������������
��������
��������	

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



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

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

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

����������%�����	����=�������
��(>�����������
!

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

���������
!

�	7�����������
!

�������
!

��	���;������������'����������������������#

��	
/
+

���

��������������������	�������=%�������>5������������	�������������������������-�����������	���
����*��������������������������������������-�������������1�������������
�����������������������	����������������
��,5	�������	����
���

��������-��������	��������"��
�����
���������������������������
���������

�����������;���������������������������	����������������
��
+�����������������������������������

�����	��
����-����

������������������������=�������
��(>�����
!

���	��������������������4������	��'�����	��
�����������	��������8������
����������	��������	2
	���	2�9����

���������������	��
������
��-���������	�������������������������
��(�����=���
��(����	��	������$>
�����������2�$�	�
��

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

�����������������	��������������������
����������������'��������
�����-��������

��'���������	������
�3��

�����������'�(	�����+�
����
��	������-��������	����
�	���,��������������

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



����9��������������������������	��������7�.����������2�����������������
��'����������	����

�����������	������� ���
���	������������:�����������������	����������������������������
�����	�������������'������

����������������������������������������������
�����������	�����������������������2������
���������������
�����%�����������������������	�����������������	�������������	���"�������������������

!
�����

��	������	���

�����5����������	�������'����������������������	����������/�����������������

��������	�
����������������������������	���������	�����������
������'�	�����������/

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

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

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

�����������������������������	��������'�����*������	�����������������'������������������������������������������

����������'�������

�������������'����������������	�����������0�����-��������,����������9�������������1
����������������&��

���������������5������'��(	�����������*��������������	�������������.����������������%�����������+��*��
�����������,�����������:������������

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

��	������������4�������
������������������������%���	�������5���������������
���������	���
�������.���

���������&��������/��	��3���1 

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



��	�	�������	���
��������	��������������<���������������������	������������	������	�����#	

��0�����1��+	���

��������,��1	�����	���������(����1����������������,���%�*�������0	�������
���-�����	������

!
����

!
������

��	��������� ��

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

��	�����������������	����������	��*���4�������	����������������������+���	���1��������������4

����%� ��

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

��	�	��
����	�	������������

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

��	�����������
���	�� ��

����������-�����	���

��������2��������������!�������������
������
�����������������������2�������������
�������	*������������������<*�����������������
��������&��������������	�������������

�	������
�������
���������������$��������������������������������1*������
������
��������������
	��������������������

#

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

*�������������������
#
#

&����������������&�������
��	�����������������������
�������
������������
������������8	�����������
�����������
%�����������3������������������������!����������� ������������"

*������
������2����������������������������
����������������������:�������
������
�#�������	�������������*���������������������
����������		�����������������������
�����������
�������������*�����������

��	��&����
!

���

���������-�1����*���
��	��������-�1 ��

��	�,������

������������� 

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



��	�	��������
������������	����	������������
����	��������/�����	������������������������������������3

��
�	����
������1�	����	&�1������

����������� 

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

����

�������
���������:�����������������*����	��+��&������������������������	

�
������������������������������

��������	�����������
������������
�����=������������	������*����A�������
���������-�����	���

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

�	 �"
����
�

�����������������1���%����������.
!

����������	�
��������	���1������(�����	
�	������������
����
������������0��	�����������

�������������������
�������������'�����������������-�����������%����������������������������.������
�����%(��

���������	%���
�����%��������������������������	�������������������������������'��������������:����!���.�
��������&��������������4������������:����������������������	��������
������������������

!
����	����

���������

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

������������������
��	����������
���������
��	��������/�����������������
��=	�����&���������������������


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

��������
	����
����#	���	���������

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



��������������������������%������������������������	�������	����������	������
�����������������������
������	��������������:��������	��'������������.������'���	��������������������������������	���
�#��������������������������������������
��	��������
��
+����2��������
�����������
��	���
�:����,�������

����������������3	����������&��	����������
�:������������:��������	��'�����������������

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

&�������������������	��������	��������
���		������
����������������1�������=����

��
����	�����

��������������*�����������%�	���
��
!

�,����	��
�%�������	��������������	�����

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

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

���	�������'�������
�3��

���������!��������������
���;,�����9�������,���
���+����	���������*�������������	���������3
:������������

�������������
��
+�����=���	����>����
�%������!��������������������������������������
�����������������
	�"���	���

��������������
?����*����������	����#�����

���������
�����������
�

����������������	5����	�����������
�������	���������������'������������������������)

!���
�%������	�%�����

������,����	������#���
����

�����������!�����
!

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

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



�����������	���������
!

������
�	�
�	5�������������'�	�
���������2�����
�����
�	�


����
������������������

���������������������*�������������������������
����������	����2������������������'����������������

������
-����	���	���)�9���%�����

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

���������	������	���������	������	�+��������&����� �������������	�
��-����
����

�"!�2���������������������	����

���������������-��������	�������������/��	�����

��������2�
�����"������
�

����
���.����#����.����#����.���#��

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

����
���.�����#����.�����#����.�����#��

�������������������	���#������������������������������	�����
�����������"!���	��������������4�������,

���0	�����	9�����������	������

���������"�����()����-������:������	�����	��������������
������������9�����������'���	�����

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

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

��������
������
�����
�

�������������5����������	���������������������������������������������
��������	�����	��1�����


	�-��������4��

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



������
���%��*��

������������������

������%����������
!

�������������>��9�%�������������4�����������	������

�����

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

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

�������������������
��5�����������#�����	����
��	��'�
��������������	���������
���C��	�'���:�
��-9	���

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

�����	-�9��������
�����������
�

���������	�����
���5���������������������������	!�������������������������������������������
�������	���

�����������������������������#�
����

������������������

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

�����������
�

���������������7�.���������3������'���������/�������������������D����������0����'�(
5�������@�;����

������������	������������
��	��������������������1�	�������1�����	���������������,����������

�����-�����	�*�:������

������������������	���
���������"��,����	�������

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



��������������������������3�����	�������������9��������0����	�����������������������������������

�:!�������������3������0��������������(������	���������������
����������������������
��������������������2;������������������

���������	����������������
������4�������������������������	�����������<����������0���������������

�,	���
�D�����������?�������3�

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

��������������������������������.����������"5��	�����(���
�����������������������������������������
!

����

�'����+������
(����,����

���������������/�������
��������1������	����������������������2��"������������������9������������	������
�9�:�������������	����
��

����������	������� 

�������
�
+

����������
��:������	������
���

�������	���,�����	��2��� 

����������
�������������
��

������
	��	5�������-��
�������.����

����������������1����������������������
�������	�����������	�������	���	��������	!�����

�������

������

+�������������7��������

��������	�

��

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

������������
�������������	���

�����������������������������
����

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



���������!�5"����* �	��
�

#

���.����"�3�����
���
�
�

�����5�������	������������������

�������������1�����(�!���������&��������
�����
�

������������%	��"����������'	������

��������������6��	����	��������3����1��!�����

������5������
���5�����

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

�����������
�������
��

����������
������	�5�!�����������

���������2
�������
!

���
����

������������	����������%����!���

������
*�����
�

����"��$����������������	�������������������
�����������-�����������	�������'�����	����������

	�����������	�����
�'�
-���
-�
!

��

�����%������������&��	���������
�:�����������	����������'��������	5������������������"�����������

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

����	��1��'�����

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

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

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

�������	�������5	���������
��

����%���	����3��;,������������������������	���������
�������������������������������

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



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

�	������� 

���"�$��������������������������������'�������������:��	��������
��������

��'����

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

������������������*�����

������

���"�$��������
�(����
�	�#��������������������������5����������������������/�����

������������������������&�������������
�������������&��=��������������
����
������������	������������
������

�:����

�����%��������������#���������C����������������������������������������%��*�����������������������%�������
������

��"$�	!������.�����;,�������������������

����%�����������������������
�������9�-�����
�������	���������3��9�	���������
�����

����"��$�������������������������������������������������������	���������
�����������*�����������������	����
��������������
���.����

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

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

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

���"�$����������	����������������������!��������������������������������,������	����
��
��������������������������:!��

���%����	��	,�����������

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



���"�$�,	�����������������������������������������%���������D�����	������������

�%��	����������������+����������"�����		�*���

���%�����	�������
!

��������������������'��	�������
����

���"�$����	�	����������������������������9���0:���������������������������

����������

���%�����������'������������

��"$������#���������

���%����������������������!
��

����������������������������	�������������������������������������������������������������"����������������3���,�����3��������9
�����
���	-
����	������������
*�����
�

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

���%����9	������������
������������

��"$���9	��3�������������
������
��	�-�
!

���������

�������!����������"�������������3��,����3������9�����������
�����$������*��!�����������
�����
��������
����
�	
(�+���������
��

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

��"$��
����������������
����

���%����������2�������'"��	������

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

��"$����-(���#	*�������

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



�����%��������������+�����������*�2��+�������������C�#����������������������
��������������������+������#

����������������
!

���	������!	�����

����������������������	��������������������������������������������������
��������������������2��
�&����
	.
,����
�

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

!����

�����������'�(	�
��������������������	��.�����	�������	������
������������.�
�������
�������������������������������������������������������������	�'������

��)��	�
�������#����

�����5�����%����5�����

������������������������	���������
�������������������������������"!�����������������,���������������7�����	���
!

��������
!

�����������������������>,��	����������������1����������	����
���.����������������������������������������.��#�

������
�
+

�������
�����%������

���������������������	���	�����������
��
+
�1������	��������������	������
����
����

�����������������!��5����������������������	�����
�����������������������
�����,�1	������������������1���.��

������"�

�� ������������	������
���������

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

�� ����	��������$������� 

������������	��������

����������� 

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



�����������

+	����	����'����� 

���������	���%������ 

�������	���'�����

�����	��������
���
�	��	��	�-�
!

��

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

��

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

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

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

���"�$���	�
��������	����������������������	��	������������)�����������������
��	����"��������������
��������	���������������

���%�����!���	��������)������
	
��	�����:����

��"$����(��'*�������,�-��������'*����

���%��,	����
�����/������������
��������

����"��$�5�����������������&�����������	����������������������������*�����������������
�����������
��������������'�(	�������
�����

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

����������������������

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

����������

��������#������)�����)�����

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

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



����%���	���	������		�����������������������������������������=����������������*�������
�������
��������%������	/���������	;���������������

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

�����������������#	����������	

�����������������
��	����

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

+
����,������'��
����������������

��
��	���

����"��$�������0,�������������������0,����������	����������	�������	�����������������
����������������������'	�
��

�7�� �����8�����%�	���%����������������������
��(��������������������������
������������
����2
�&����
�

������������������%��	��
����������������������������	������;,���������
��������������������������������
	������	������!����������,���	�����

�����������;,������������+����2�+������'�������
���������������������	���������	���

�����	����������"��������	�������������������	!�����	��������������C

�#����:���� �������������

����
����#����#�

�������������������C�#��������:!���������1�������
������������	�������������������������


������	��������	����������;,�������
��������������	���8�1�����+������	�+���

�������	�����:������
�

�������������
����������������������%�������������������������������;,�������
�����

����������

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



����
���	��1���	��������)���������������

���������
���������%�������������
�����������	�������������;,�������������������
���
+
���������
�������

��	
��������	�����	�����

��������;,�����������	�����
�����
��

����
����������
�����%������ 

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

����
��
���5��4��%������ 

�������������������;,���������������������������������������������������������������������������
��������������
�����,
!

�����
!

��

����
������	������

�������������9����������������	��������������������
��+�	������������
!

��9�	�	����
�)%�������������������������������;,���������������������.��������
��������

��������������
�

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

����������	��&���!�	����������������>,	����		����	�
����;��������������
�������	!����������	�����������������,���������	���	���*����	��������������,����
�������������	�����
������������������.��

������������,������������
�������1��������������������:!�����������������������������	����2������������
�����������:�������
����������������

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

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



����������������

������������	����
�������������������"����������������;,����������������	��������
�������������+�����������������

�:���� ��

����
�,����%����,��

�����������������
���������
��������'����1�������
�3��������	����������:�������������

�
��������)��1���
�������������4��

����
�������������#��������

��������������������!�������������������������������������������������������������������.�����&��
����
����0������	������������������	���

!
��

������
������������������������������������;,������	���'�������������������������������������������������;,�
� �	�����

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

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

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

����	���9����������	������*�� 	�
"����( ���

��������,���������������������������	7����	������������9�����������������	���*�����	�����������������

�������'��������"���
����������	������
���������'���������������������	����������2���

������
������	�����'������

��
������� 
�

��
#�����.�

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



���������������������	�����������������
��?������������������������������	�����������������������������������

%���	�	����

�����	��%������
� ���

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

�������������������9�����������3���'������

����������*�������������1��������,�	�������'�������

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

�����������������*�����	���%����
!

����1���

�������0���
�����0 ���

����	���������9������	��*����	������������������������������������������������������������������
�����:���������������������
���������

�����������������
��������������������	��������������������������������������9��	�������������
������
����

����	����1���� ��

���������	���1���
���
���	���	��������������:�����

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

���������	�����,��������������������������������������������.����������������������������.�

��
�����%�	��������

�����%�	��������	��� ��

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

���	����

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



����	�8������
������	�������������������
���	����*�� ���

�����,���������

������������ ���

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

���������������*�� ���

������	���������.
!

���������������������	�'���	�
��������9��������������������������
	�����������
���

!
����
�!�����
���	����

�����������
���	������	����	�
�����

������������!���
!

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

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

���������� ��

�������0���*������0 ��

������	���������%�������:5������������������.�������������������������5�
��������
�������;�����%�
�����"������%	��	����	�
�����

����,	�����*������
�����

�������������������������1������������:������������	��������	����)��������������������������
����
��������������.

!
������������1	���	�������������	�������1������������
�����������1����������1�����

����,�
���	��������������	��3���1���

���������������������!���������������������������
�:�������������	��
������

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



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

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

�����
���,�90��

��������!��
����������������2������(��������������������	!���������������
��������������
�����
�.�����
�����"��*������������

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
�������������������������2���
�&

����
�

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

	�
�������!�������������	���������

���������������������������������������������������;,������������������	���"		�!��
����

�������5�����
�������/��������������������������������������.�����������
�������������,������������������

��
�����������'����	�������'�������

������������������������1��������,2���.��������������"!����������������������������	����	�����%������������
��
�� ���

����������������������������������:��������������������.����������������������������������������������

���	�������������������������	�������������������	5�������������������/����������	�����������
:��,���	�
����	����������

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

��������������������������	����������������������������������������,�����.��������������������
����/����(��	���������	�����'������������

�����	�����������	����

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



������������������������������	���������������������������������4�����������	��������	������'��	�������
��������	�����������������-��������(�������*�������������	��������	�������������	���
��������%������������������:2�������������3��

����������/������������������	'�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������4���6	%���������1
������9�����
�����������������
������1�	�����������1���������������������������"&���%��	������

�������������0	�����������.����������	�������4��

��������������	�#�������������

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

������
������

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

���������������
�����������

����!�	���������������,�	��,�D����:�*����

�������-�����������������1�������*��������������	������5���������1�������
�	2�����������

����������������	����������������	������6�%����%��	�������:����������������������������-��������������

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

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

������������������
 ��

��
���"�#�2
�/�

��
�=
�	��

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



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

	������	��������������
���	��

�����������"���*���	�����
�����"�����������������������

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

������
��������+������:������������

����!���

��������
�������������	������ ��

���������������
�

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

�:�����
���
������

����!�	����	4�����1���*���
��� ��

����������	��4����������������:����������	�����������������������������'��������������������	���
��������������

��
������

�����������������������������������������������������������������������������������������������	�����������%�����������
���������
���������������.����������������"������������

!
�����	������������)��������������

���
���	����

���������������	��	��������C�������������������������1�2����������
�������
�	����

����1���
�	���������%��������1������������������'�����������1����*

&�������������
���	����������

�����������������*�� ���

����������������#	��������������	�������1�������������	!���������	���������1��������
��������	�����������	�������������
�	�����������������5����������-���������	���������������.���������	��������������������

!
�������

�:��������	����1!����#���

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



������������������
� ���

����������������
����������	�����1	�����������������������	������	��������������"���9�������

�����������1��������3����

����!�	���&$��1���*����������
����

����,	7���������������
������	�����1�����*���������	����������
,������	����%�����	����
	�����
������,���	������������%������

����������������������;,������
�������������+��������������9���."���������������������
����	��������������������
�����	������������������������	����������	�����
�����������'��������������������
��������������	������

	���������

������!��������������	�������������
���������������������-������������������������:�������������
�����������
5���������������

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

����!������������	�������
���

����,���9������������������
�������
��������������������������	����������	��������������

7����,��������������,�����5�0�	����(�������

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
�������������������������2���
�&

����
�

���������'�(���%�������	����������������
�����%���������������	����	���
%��������������������	�������������������������������.�����������9����	�����%�����������;,������������������������������
7��������

��
	(-��
����2�����:0�.�

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



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

���������������%���� ���

���������	����������	�����;,����
����	�������������,����	������	����
�,�����������������������������������������������������������+����
�����
���������������������������������������������
� !��

�����5��4���	��������;������������������
��'������

������	��	����:�����

���������������
���5���
2

�
���1���

������	��	��
(�������
!

������
!

���%����
!

���:����

�������0��%������0 ��

�����������������������������#��������������������	�
�/�������	5���4�����������=
����%	����	;�������(�����������������,�;���

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

����������������	����������	���*����������
����'�(	������+�
��9������������������	��

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

������.��������

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

!
%	���:����	'�������

��������	�#�����	�#���

�������������������	��1���	���	��������:���������6���������������������������1������$����������
����������
�������������	����������	��������������������9�	�����������������

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



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

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

������
���

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

����	����������1	����1�����*�����"������������������
���,,����'��%����

���������������	�2�����������������1����
��	�������������������	�������	�����������������������
�����	�������������������������������	�����������������������.�����
���?����"�����������������
��)����������
��������

����!���������1%������

�����!����
?���������������������1���

����!���
��������'������.
!

����
���	� ���

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

����!��������	���������������������

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

����!����	�1���
�����
������	������ ���

���������������
��������
���

����!��������� ���

�������1��	��	����������

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



����������������

����������������������
��(������	�����
���������������!�����
"���
$���������������	��.��
,

����
�

��#����%�	�
����������������������������:�&������'���������������������	�'�����
��������������*��"�������������'��������������

�������	�����	��������:�����������������������������������'������������������	���������1������"���

�����

�#������������������	����������� 

������	��	��/�
��.����������
������	�������	�����������8�������	�������<�����
����������������������������������������%��
�������������������������	�����"��������
�������*��

����.�
�����
&�����:����	��!	����

����
��	��������������	�������

��#����,��1	���	������/�������	�����������������������������������������
��������*��%
�����(	�������'�����������������

�������������	����:���� 

��#���������7��������%�����������	��������%���������������������������������
�������������	���������������	���:!������	��'���	��������������������������:�����

�-	����+������������������

���������������������	��9�������1	��������:������	����*���������������������	������������������

���	���������'�������������������-�9������������������������*���������
���	������	��2��
����������%�����

����
�������������
���
���1��
�����1�

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



���������!�����.<����������������	������2����������������������������'����	�%��������������

��
	���,
��������������
�������'������������	������

�#�����0��������0� 

�����������1:���;,���������������������������	�����������������������	���
!

���������
!

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

����
���
���������

��������������1����������������	����������������������������������������������������������������
������������
���	��������	���*���	�����1�������	���3�������������	�������������������������������
������������
����3�	�1������	�3������������������

���#�����������������������������
�����	�����������������'�����������������������������������	�������������	���
���
�����	���	�������������4���������������*�������*����������	������!���������	��9��

����������*��

������������������������9�����1�����-�����"�����������,����	������
�����������������	�������������	��
���������������
����������������1���-�������

!
��������
������������������������

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

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

������"����������	������	���������5������������'���	���������������-��	������
�.��������

��������������'���������	����:������5������

����
���0����������0 ��

����������-�	������	�����������,�������;��	����'����������������������	������	��
!

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



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

����*��

��#�����������������������������	������������	�������:���
�����-�������	����

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

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

������
�

������������������������"
��:�������"!������
�������,�����������	��������:������������������������������

��������������������������������	�������������������
������:!�����

������	���	�����!����������-
0��,�	�<��

����
���	��1	����:����	��1�

��#�������������������	��'����������	������������������	�����:��������'������������,���;����

���
���'��(	���"!��������
�������,�����������	!��������������������������	����������

������������������������������:����
������������:�����������������������������

������
��>��������������������������������������	������������������������
����
!

�������	

�'

�.���
�&	�����2������������%8��:%
�

����
����5��4	����:������5��4�

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

����%��������	������������
!

�����:���
����	�������������������������	��������������������	����������
���+�����������

���� �����!���/	����!�(���*�����

����%��������	������A���1�����������$�����������������������
���	����������������	�����������������

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



����9��.�����������������
�����������������	�������������������������������������������������������������

�������������

���� ������	
�������	���

���%����������������
���		�����������������������������������������2���������������������������	����
���	��������'���������������1��'����

����� ����������0�����������������*������������������	��8���	���0������������������	�������
���	��������	���*�	������������������������������	���������	���0�������������������������������
	��	���!������*������1����������������������������.����	���������������B	���������������������0
,	������	���������$��

����%�����������������������������������������������$���1��������������3����������������������

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

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

!
����

!
�

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

���9����������,���
�����	������������	�����,������������*
	�����������������������������	������������������������������������������������������������.�������������
�����	�����'����	������.���	�
��,�����:��������

����� ����	�1������������"�1��������	����������������������������9�.����

�����������
�����������������
��:������������"���
���
��-�������������
��?����������������
���

��"�����'	���

���%������,	�������	����������	��������������������������?���	���������
������	�����	����B
������'���)����

���� ������������
�����
���������4�

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



��%����	%�����������������1��	�������$�1���/���

��������������%
������������+���������
�

�&���������������������������3�����'��������������	���������������������,	�������
�������	��	�������+����

��'������	���������*�����������	��
��������-����������������������
,���������(���

	%������
�������&����������

�&������	�������������,������������������2���	������������������-��������������	�����������������������������	�����
�������������������	�������������'�������������������������������	�%����
���.������5�������������%�

!
���
�

!
�

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

����%���5������	���
�����	�"����������.�������

�&������������������������
��-��������������.��������	���&����������������������	����������������
���
����	����������������9���

��'��������������	����������%��������
�����.��)�����������	�������������
�����.����������������������������2������������	������	��+�������
����
������������"��	�8���%����

�&���������,��������:�
�������������	����1�

��'�������,�����������������,������%��	����%�	��������%����������������	����
��.���������	�����������������������������������'�����	5���4��	���.

!
��������

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

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



�&�������������������������,���������&�����������	���������������������'����
��������.������,	%�	��

!
��	���

!
������	�����

��'������	%�
��������	%�
���1:���
����	�*��������9�.��������	����
����

�������+������������
��������
������	%�'����������

�&��������������������������	�����������������	������������������������,�
����������
��"!	����������/����'�����:�����������

�'����	�%�	�	�������
	��������.����������

����������	��������������������
���	.
,����
�

��#�����������)�:��������7���������%�����������	�������������������������������
�	����
�����1�������
����'����

�������������������
����������%������������������
	����������:�����������������������+����,
!

�����������
����	�����	������������������������������������.����������.�����	��'���������������������
����
�������������	�*�����������	�	���

�#������������:���� ��

�����������
��������������������������,��������-���(����'����������	��������
�������������������������������������������
������������*�&��
��0�����������������	�����	�����������������������,������.���������,������������
��!������

�#����������:5����������������1!�
��+*������������

�������	%��
	��������:���������������������
������������.����������������-�����������������1
��������������������	���������

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

������������

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



�������	%��
	��������:��������������	�	�����������������)���������������������������

��������������:�
�

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

����
�����������	����:�����;,�������� 

�#���������	��������������� 

������,�/�������'�����0����������'���

����������	��������������������
����$��2
�����
�

������� ��������������������������*����������,��������"������,����+�����������������"����1����������������������

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

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

��%������;,������	�������������������������:���

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

��@������	#���+�������1�

���%�����������������������������������
��!����	����������������8������������	���������
���!��

���� �������:�
���*������
	������������
����������

���%����������
������������������2����
,	7���������������������,��
��	
��������2����	��������������.�����	5���4����������������������������


������

���� ���,	�"��	��1�	���1���*��������
!

���

��%������������;����	�������� 

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



������� ������	����1�����+�����������!����������,�����1�������������������1�����6������������������
������������
	�������������!������,��������	���������	������������������	���'��������	���������������������
��9-���
���,����
���

���%���������*���9���0�������������������
�������.�����������������������������
7������

���� �����������/
��
�����	��	��9�����������������

��%�������	�/�

���� ����/������� 

����%�������������	���/����������������������	��������������������������������������������������������
��
�����

�����������	����

����������	��������������������
���'�������������8
�

�����	��������D!�:!���	����:���� 

�#���,�������
�6�	����	!����
!

�����-�����5����

�����	%
	����:��	%
�

�#��������
�����4�

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

�+*�������.���
���:��<�������	�,��

�#��������*����*����������
����� 

�����	%
	����:���

�#����������
����-9�����'��������������� 

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



������	��	�������'���3������������������������:��:������:��	������	����

�	��
��	����:��

�#�������
!

�"�

��������	������	����

�7�� �����8�����%�	���%����������������������
��(������	�����
���������������!�����
"���
$

���������1�������#��
(��1����	
�*�	3�����
�

����(�	����'����.���	���������������������*������������	����	�������5����4���������
��������:�����������
�������������
��������

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

������(�	������������3����	��.�����������������������������������
��	��
��������������������*������

�������������	�����

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

�������	��������������������������������������������������*�����������
�����������5������������:
���	����	5����!����������������������	�����

��(�	�	%
	���������	%


�����������	�����'���(	������������������������������*������������������@����	�������������������������������������
�:����?���	������C�	������4�����	��������������

!
�������	��	5���������

�����:��?��	���C�

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

�����������	������������������+�����(��������������	�����������������������������.�����
���������%��	�����
�������������
��-����

����(�	��������'�
���������$	������������	�������!�-��������.����
������������

�����	��)������������	�����!-�����

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



�����������	�	%��
��	%��
�������	���.��)���������������	�����������:5������������9��-���
�����

!
���������	������
/���

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

	������������������,��
����	���������������������
����.��������%������
����<���������������:��

�����������	������������������.�*�������	����*����	������������)%��������,����������2����

��.
���

������(�	���������	���������������+�����2��+������!�������������+�������"����������������	������
���������'�����	���������	����������'�����

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

��������������������"��������*�����������������������������
�	���*������������	���"��

!
�����	���������

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

��	���������
��

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

��(�	����	��������������

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

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

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

����������	��������������������
���	.
,����
�

��#����%��	��
�������������������������������������	����������	�������������������������������������	������
��%���-����	�����

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



�����������������������������
���	������:�������������������	��������9�������*�
���	�������
��.���.�������.���
���%	�
���

��#��������������+��*������������������������������,����������������������������	����������������
��������!-�����.����	����������������2������

�����5���	����:��������	��
��	��%�������+*��

����
����	����:������

����������������,�����	����	���	�������������	�����������������:!�������������
���	���'�*�	����'��*�

�#�������	���� 

����
���	��1	����:����

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

2������������������	����������������������"&������������+��*�������	�����������������	���
����-�����

����
��	��������	������

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

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

�������������	����:���� 

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

������	���������������
���������������9�������	������	���������������,������	��������	5����������

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



&��
����������
��������������1���������)�����������>�������������������������������%������
������

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

���1���

�����������	����:���� 

�#���	,������	�
�����
(=�	����������
������:��?>�

����������5�����4	������:�������8����-������������������,�����#���������
�������������	������������
������������	���

!
������	���	��������:���������������������������,�������

����������������������.�*����������,������<���������������,�	������*�

�	�
��1�,��<��������	���

���#�����������0����������,��������������������;,�����9������������������������	�,�
��������������!�����

������������
��������������������9�������	!������������
������������	�����������
�����������������	������������
!

�������	��
���	����	������������
!

!�������������
!

������#�������������1

��
����9�����3����
!

	5�.
!

�
������*�=������	!��

�#���	1������/��"!��1��
�����
!

�������

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

�������7�����������������������������������������������	�������������	��������:������	

�%��������������.�*���	�������*��������������	�������������������������������:����������

���������*�	�������	���

�#���	�������"��������"��1����1�6�����������

������,	������:�������
���		5�
�����������	������	�	��	�4���������	

�������
��1��������	�	�%�	������:����

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



����������������������	��������������������������������������������������
������'�����;
����
�����������

�������1������
�

����)�����0��������1�����1�����
�������������	���������&��	!����������
���.���
���	��!������'
������$������

������(�	�	���������	������
�%��1�������	��3�������9����������	�����	������*&����������
���
�����

��)�	���/�!������1����	���

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

��)������������9���,�����	���%�	�����������$�

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

�	�����

����)������5���������������������(�����������������������������������	�������
���6���������������������������������������9�������������������������������������������������������
�������������������	��	�������������������������������������������	��
���������������
���������������	����������������������������	��	�����������������������������������������	�����

���+���������������	�����������-�����,����������&�
��	��
�����5������

��������	����������

����(�	�,�������������	�3��������������������������*��
!

���������������������

		����

����)����������������������������	�
�����������
���������������'������������

��������������
!

�	����'�������	
���

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



��(�	�����%��	�������	�	,�*��'�������
��!����

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

��(�	��������������	���

��)�	%
�����������9�����	��3���1����.�*

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

�����	��
����	���'��*��1�������������*�� 

�����&���	������������������������������������������������������*����
������%��������*������������/������:������

��)�.��

��������	����������	!��������������������	������	�������������������	���	���������.���	�����������������

������

���&�	�	%
����������	%
�

�����	������	!������	���� �
5������������	��������

���&�	�,����
�����������	����	!����	��������9����

�����������	���������	���������	������������'��(	,���
��":�%����������������%��������
���	���

������&����	�����������������������������������	������������	���@���������������������*�,��������������:��������?
��	���C�����	���
	��	!������

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

���&�	���:��������������

�����	������*

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



���&�	�����������

��������	������9�������������	�����������
�������������
��������	���%������	��������
������������%�����1�����

����&��	�������������:����������������	�����	��������������
�����	�'���������	��������
�	������������������*��	�������������
����������	���	���������������+�������������
��'��������%�����������	�����������.����

�����������	���������������	7����	������������������.������
�����������������������������%��������������������
��)������)�������*�����������	�����;�������������������"���	�������
���������

!
����

�����	���
!

�

�����������
����

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

����(�	����	���������������&��9��	��������	������*�����'�����*�	����������'��������*�	��

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

������	�����������������	5��������������������.�*��
��	�����
�����
��
��������2����������������������������	������������
��/������������������(!���������,���1
	�9	C���	���������

������(�	�������5�����������4�������������
	������������	��������"��������������������*��������������������������
���	��	%���"����/�
��	������������

������	����������������������0�����������������������������9�	��,����.���.�
��
�����-��������	�����������������������*��

��(�	���
�����1�������	����*��

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



�����	�,����.�*,(������

��(�	�����������	����*��

�����	�������-����������
��.���
��� 

����(�	���
�������1�����-�����������������	�����* �,��1�������,
��(	��-������	
������4������
�	�-�

!
��

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

���:��<�����������������	����-������������

�������	�����-�����������������������������:������<��������������������
���������������������������
	!�����	�����

��(�	�	���	
����	�
�����
(

�����	�����������	�
����.�*��

������(�	����	������������������������
����������:������?1���������������������������������������
���
�	�����������.���
��

�����	�����
	
������.�*��

��(�	���	��1��	����*1������1�,	����	�	����

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

��(�	���
�������*��1!���������9����������	��

������	��������������������������������������"�,�	��������������	���"���	���������

���������	����

��(�	��	���,	��������	����*��

��������	����������0�����������
������������������������"�������������.�*����������������������
%����3�����

!
��������	!�����	�����

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



��(�	��	��� ��

�����	��	��������
�� 

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

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

�������	��	��������������������	��������B���*���������������������������������������=����	������������
�����1:������9	����	����

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
������	���.���
,��������������
����
�

�#�����0�%���������

�������������
����	����1�������

�������%�������������*���
!

�����	���	��
!

����������������,����	��������������
��������
���
�����:����

��#��������������������1����������������1���
	2�����
��������������������9��	���������������	����������
��,���������������	�����	'�������	��������� 

�����	%
	����:��1	%
��

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

������������	��������������&
��

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

��������������	���������������������������������	��
�������
����������������������/����5������:��������������

�������	������*�0��

�#�������"!
�0������	���������,�1	���:���� 

�������3����1����:�	����:����

�#���������	�������"!���

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



��������������	������������������������������������������*����.��������	��"��������������
%�������

����������������������������)&���������������	������������.�5���������������,����1	�������
������9		����+�(���������
����

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

���������
�����#,��(��	
�����

����������	��������������������
���'�;����
�

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

�����������������������������������	�������������������
�.���	��1�����1�

�����	�������,�9�����������

��)�		5���������
!

	�,���	�� �

�����	����&
������	3��

��)�����1���(��
�%���.�*	���%�	�����������$ ��

�����	���
��	+������������

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

�������'�����������������������	����������	��1	����
�%�������������������	������

������.���	+���	���%���
�����  

�����	������

�����'������������������	�	������

������)������
�������������	�������������������������������������������9��������	��������������������
���"��
/���

�����	�,�������

��)�����1�����������	�1�.���
�	��
�%���.�*

�����	�������	3����� 

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



��������)�����������1�����������	�����.��%����	�����%�����	!����������1�	������������1�!���������������
���.��1	����������	���1��������������	�������������1��'���
�����9�*�
���
�������������

�����	����������	3��

������)���������������������5�����������������������������������������+����������������������������
	����&����������������������������������/������������	������������<������������	�������������:���
����������������������������������������5��	�������9������������������������������������"��������������

���������������

�������	�������������
�%��1�������	��3������������������	��-���������������������
�!��	����

��)������2���;�������	�����9*����
������:���� 

�������	�	��1,��������������������������	��������	5��������������������������������������

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

��������������������������������!���2�����������������������
��������
������������������ ���
+����,�������������
���������%
�������
�

�����������	��������:����������������������%�������������	����	����������������������:����������������
��������������������������������+�*���.��

!
�����	�"���	���������������

�����������.���������	����	�6���	����

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

����
�

��(�	����	������������	
�����

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



�����	�	��	����*����.�* ��

������(�	�	������������������������������������������������������1����������������*�����	�������
����9����	%�����:������-����

�����������	����1	�������������.�*�����������
��������
�����	����������������������������������
��*������	������
���1

������(�	��	������*	������������������������������
	���������������������������������������
����������	.���6���������
���	����

�����	�����	����*�������������.�*��

������������������
�

�����	�����	�����������	/�������1� ����������	���

�����������	�����������
!

���1����	������*1��������������������������������.�*��������������
���1�	�	�	����� 

�����	����
!

�����������
��1����.�*�� 

�����	�	�������	����* 

�����	�����������������������*�

�����	���0���������:�����	����* 

�����	���
���������� �������� 

�����	�����/�	�����	������	���� 

�����	���	��
��.��	�	��
�	�����

��������	������	����������
��������������	��	��������	�����������������2�������
��!����	
�����������

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



����(�	�	�������	�����������������	�/���	����!�����������:��	���������������
�����:��?��	���C��
�,����������� 

�����	��������.�*��������!������:�	�����2������ 

���������	��,������1	�������������!��������������������
�����������������������������������:������������������������
��	��	����

�����������	�	%��
��	%��
�����������������������!������������
��-����������2�����������������
��������
��?� !���������7�������������������������	��
��������������������������������

�
-�������������
?� !���  

����(�	������	�����������������������
�/����	��������������!��������������4

��.�����������������
!

����������,���������	��������������������-�9�����
�����,��
��������
��

��������	��������������������
�/����	��������
����	��	��������������������4��.�

���
����������������������
�������,�����������������������	�������
������%��������������

�������	�	�%���	����������0������������������������������������������������������"��������	��������

�������/���

��������	�	%�
	%�
�������	���:��	��������	�������������������2���������

��������������������������������������'���������������������+���
�������������������	������������������
�	����������
/�	���

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

��������������������������������������	������������������������������������������������������	������������	������������������
�5	��������:�	�����	���:������

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



�#�����	�	���	��������������������2����

�����������������	���������������
����������������?��������	����������	�������������������
��
�>�����

!
��	�&���

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

��	���������	����������

����������9�	��	������:�������%��:��	��������������
�����
!

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

���#�������������������	!������������.�*	���'�����������������������*��������������������������
����1����������5���������

�������,����9��������	����������:��������������������.�*�	�������*���������������������
	�������������
�������������

����������������

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

����������������������
���
���������	����������������������������������
��
�"��%������
	����:����

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

�����������9��	�������	�������������������������	������
�����	���������-������������(	���	�������������

����	��
�����	��������'����������������	����
������	��������������������	���
���:�	�����	����	��� ��

�#���	��� ������������� 

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



�������	����� ���'��������������	���������������������������������������������������
����
�����������������
������������	��
&�����������'�����#�������������:������������������������
���"�%���
	������	�������*�����

�����	�����
!

�������
!

��������*��

���&�	�
��������������

��������	�	5�����:������������������������������*����������������%��
��
������.�*�	������*

����2��������
�������'�����#�	����	�����������������(������������(	���	���������������������
�������������

���&�	���:��������������

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

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

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


�������

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

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

�����������������������	3��	�����

����
�������������������������������

���������'�(	,��������������5����������2�����������
����	����������������1
���-������������
�����	����	�����

����
���	������	������������	����

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



���������
���3
*����������
���������
�

��������������	���������������������	��������������.����������������������.�*����������������������������������
�%������

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

��������	���������+��������	����������������+���0%���������������'�(�$���������
�-����

�
-�
!

�	�	��	@	������9��	�������

��(�	���90�������������	�	�����%����
!

��

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

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

��	�������

������(�	��������������	��3����	�����������������������(�����������������������	������������������	����

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

�����������	�	��	�����'���������������������	�������������������
�������������	����	������*

��,$���

��(�	���������
����	�����������	/���

�����	������
�������
���� ��

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

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

�����������	���������������	����-���
�����	������������������"�����
������������������	���������������������

����	3��	������

��(�	���	������������	�,
!

��!�
!

���

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



�����	������*��������*����

���&�	��������������

�����	����	�������
��'��������

����&��	�������������������������������������	�3���	���������������������������<
�������&����������%������
������
����

�����������	��������5�����	����������������������	���������������
����������������%���	�������
����������������
���	���

�	�%(	��������

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

��������������������������������!��	�������������������'�������������������������������������������
��������
�5�������1�"��������%������

����
���	������������	����������

���������'�(��������:����������������/�	����*����
�����'����������&�������9���
���'��������		���������������������

����
����

������

�������
��������

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

	2!�
�

�����	���.�*�����.�*���

��(�	�
���������������

��������	�����
��������������� ���������������������	��������%��������������������������
��	��#
�����)&��������������������������������������������������������	���3�����	������������	,����
���"

2���
!

���8�
!

���	����������	���� 

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



������(�	�����.�����
��������������������	����������.	��������,�������,���������������,
%�������

�����������	�	"�������������������������.���,	���������0���������	������	��������������
�����#
�����������

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

����6�������2���.�����������������������������.������������.����������� ��������������
	��������������
��
�����������	�����
	����������

�����	��	���������.�*�D������*�������������������������

��������������
�������&����*�������(���������������������������1���������������
�����������
����������
�

������������������������������������������:�����������������������	������	���'��������������������

��
	�����
�� 

����
��"���,��
������	����

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

���

��������

����
���	������������	����������

��������������������������	��
���������	�����������	���������������������	��������������������$�
���'�������9	�������	�����

��������	���������
����� �����>������	��
����������&��,������&����*�������(������������������������
���1���������
������������������
�

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

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



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

����(�	�	�%��	,��
���5�����������'������������'��������%�G������
��

�������������
����

��(�	�����%�����������������	5��:��'��������%G�

�����	��������

��(�	������������������� ��

�����������	�	!������	���-���������
��?%������������������������(����������
��������	������
�������	��%����

������(�	�,������������
�������1���������������������������������,	���"���%�����������
����
�
�(���%	���
����

�����	��"��*�	����*���1���

��������
������������3��
�1
#

�

�����	������!����	�
�5��	�������������.�*�

��	���!��������������� ����$������2�����������������	�����������������(���������!��������������
������ ����&����
�������	
��������
�

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

�����	���������:����,�	��������

�����&���	������	����������������'�����������������������������'�����#���������������������%��	���
�������'�#�	2�������������1��

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



��������	������������
������������������*������������-������2�����
����.����
��

�����%����������	'�������������������

����&��	��������������	��������
����������!�������
���������!�����������"!��
���
��?���������������
������-�������,������	����	���	����������������������������
�������
������
�����������-�
���������

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

���������������������������������������	�����������.��������
!

�&����������
�������

��������

����
���	������������	����������

��������������������������,
!

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

����
���	������������	����������

�����������������

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

�����	������*�������*���

���&�	�
�������������

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

�����&���	��������'���������������'������������������.�*	�	������*������	�������������
��
���	����������	��������

�����	����	��
!

���	������

���&�	���:����������

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



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

��(�	�����:�����(��9	���	������	����*�

�������	��������9���
!

���������	���
!

�������������������������������.�*�������2����������

����������$���	�������9��	������������
��������������!��������������������������	������
����!���������

����(�	�!�������������	������������!���������������	��������	������������9�����������������'������
���������1�����������������	3��	������
	#��

�����	��������+��������'���������	�����

����(�	����������������
!

���	��������*��������������*��%������������	����
����	������������

!
���������	��������

�����	��	��������:�	'���
����
����	��%�����	�����

����(�	���������������������������������:����	�-��������	��	���������
�
(����

!
����

!
������������"���'������� 

��������	��,������������������������������������������1����
���	����������	�����������������
����%��
����
����2��.���������������������	�������:��������	������!��	������������.�
��
�����

������(�	��,����1	����-��������������	���������������������	�������������	�����	������"

���	����������,���.��������������
���

������	�	�%���	,���������������������������������������
���������������������������������%��	������
��
�����!�."����������������

������(�	�������������*��������*��������������������	���������������������������
�����������	
�������9-
�����	��� 

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



��������	��������������	��������������������������������.�*	�%����	����	������������������������
5������.���
�����

��(�	�5���	����*��������*�����������

��-���	
�������2�����������
�

���&�	�����������������*�����	��������

�����	��
%�����������*�

���&�	������	����*��������

�����	����� 

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

��	���5�������%��������� 

��(�	������������������*����� 

�����������������������
��������&�����*��������������������������
��������������
	�������������������

����?�
�����
�

�������������
����������������
������������
���������	�������������������������������������-���������	������������'����������

�����������0:����	��	����%��	�����
�����������������������������������������������������
�������������������'���	���������	���'����	��������	���
��������	������������	�������������������

��	�����

����
���	������������	�����

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

����!��������	������
����	�������������������	���:�����5�����������

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

���������

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



����
���������������������

����������������
�������������	��������	����	���������������:��	������������
������	���������28���

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

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

�����������	������	���1����	������*�����������0����
��������������%��	������������
���������1
���'	�����������	���5�����

�������	����
��
����
������
��&�������9�������������������������������������/����������������*�����
��9�������/.������

!
��	������

��������������	�	����
������������	�����1������������������(	�	�������������
��������������'������!���	�����
&�����

�������	���������	������	���-���
!

	��������������������:���	��
�������	��������1	���
�������������������	���
������������

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

������(�	�����
������������������������������������	�����������������������������	���/�����������	�������������������	�������

��
����

��������	�������������.�*���������������������������������2�.��
������'�	�
��
!

����
!

����	��������	�������������������� 

������(�	��������������������������������������������������	����������������0�����2���.����������������������

�������

�����	�������������.�* 

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



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

����	�����������
���'����� 

��������	����������������������5�+����	����������������1��	������1��"�����

"�����:��
"	������'	
�����	����

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

�����	
�����������
�

���&�	��������������

�����	���������������*���

����&��	�����	��������	��	����%��	�����
�������������������&�������
�����������������'��������
����9���������

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

�'�����%������
����

���&�	���:���������

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

�������	�����������	����������

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

�����	�������'����	����*���

�����	�����	����
�	���������������

�����	�����
�����������	��3���1����.�*��

��(�	���������������������
�/���	�	
������

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



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

��������2��.�������������:���	�������������������/����������:��������	���������(�����
���������	�
������������
����������	�������������������������:���������
	�	��
(,�+�(���

����
�����
�������������
������

������������'���(	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������
����9������ ����
����������������������&������������������������$���������������	�������
���'�������		���������������������������
����������-�����������������
���������$�������

����
����	��,���%	�%	�����

������������������������������������� ���������������������(�����
�������������������������������������������������������
������	��
������	�����1������1������1����	�������������������'��	�������'��	���
�%
�������

����
�����1����1��	��������

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

����������1����1��	����������

��������(���!�����
��� �&�5"�����������2����������
�

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

��������������������������1�	�����
������������'��!������������������������������	�����	�������
��.2
�
����!�����&�����������������
�

�������������������1�����	��������������������������������	�����������������������
	�
(�	����+�(���+�(

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



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

�����%��0�����������������
�

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

������(�	�	������������	������*���������������������������7������������
����������������*
��	+�����

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

����(�	����������	�������:��	���������������	�������������
!

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

!
�������

������	�����
���������������������	����������2������
!

�%�������������'����
���3���
��	������*��	+����

��(�	�,	����������������1��������*���

�����	����"���������������.�*���

��(�	�����������1�	3��������"���

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

����(�	�������������	�����"������������������:���	�������������������	������������A�����������*
�
����

�������	�������
���"��������������������+�������9��������
��������,���������C���+���������
!

��������������
�������

����(�	������	��
�����������������8��������������
!

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

����������$��������������+��
�����������������������*:������������������������������������������

����������:���	������������������������������������������$����������������������
�������

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



��.2�
�


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

�����	������*������*�

���&�	��������������

�����	�������������+�(��� 

���&�	�,	���������������

�����	�	��	����*���.�* ���

����&��	���	�����2�������	�����������������������
��		��������������	��
����	����		������'��������9�����

�����	��������	�����������	��

���&�	�����������	����*���.�*���������

�����	�����!.��,
!

���

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

���&�	�����������%����������:�	����������

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

������� 
�2�2
��	������5���
*����	������
�

�����	����������	!���	�����'����:�
>�:����

�������� �	���������	�����������������������:��	����������������������������
	�������'������	���"�'������

��������	����-�������%����������������������������������������������������

��������

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



����������������

�����	������������� ��

���&�	������������� ��

��(�	������������� ��

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

�����&���	������������������������������'���������������%�����������	��
������������-��4	��������
�:�	����������
�����	��������������	���6�����

��������	��������������������������	��������������������:���	�����)���.�����������������	������
	���������:���
�������-�����������������������	�������������'�������������������������

������������	�����;,���
���	������� 

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

�����!����������(��	
���

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

�
������	�����

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

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

����	�������,
�
�����!
�.���
��,�9��%��

����(�	����	��������������"����	������������
�������
����������������������
�,��	-��������������,�
�#��������,�����

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

���&�	������������������� ��

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



��������	�	���������"�����	�����������������������
����"���������
����������
��������������������������	���������������������������
�����������������������	�������"�����������
�	���	��%	���	��:�	�����	���

���&�	�	�����"������������������

�����������������	�������"&������:�����.�������	������������	������������������������������������������	�%���������������
�����"��������
���&������������������������������������������������������������A����/���	�����������

��9����������
����

����������	��������������������
�������?�
�����
�

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

����
�������1	������������'���

��������,��������	����������	!������������	�����������������������������������9������
�����-��������������������:�	���������

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

�����������
��	+����	
������

������� ��	
������ ��

����
�����������	����

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

���	����:�	�����

����
�����
	
 ����
	
 

�����������%�����������'���#���������������������	2�����������>��!�
�����(

���������,������5�������

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



����
��	��������	������

������'(	����������������*����	���

����
�	���!	���������
���������
����

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

���	����������������������������������	���������'��	��������������	�����.������������������������

����������
�������1��������
����

����
���	�����������	����������

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

��&����������1������
�

����(�	������������������������:��	�������������������
�����	�����������

����:�
���������*�	���������	����������

������	�������	������������������������������.�*(	���������:��	������������

�	��*��������������*�	����:!���

������(�	�����	������	���������	�������������������	�����������������	����������������5�������'�����#
��������������������*���0����������������%����������������,������'����������������
�:�	���

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

����(�	�	%��
����	������*������������	��*������������������������������,
���1	����������������������	��
����������	����������!��
�������(������������������
����(����������

������	�,��/��	��������*������	����1�����������������������1�������������(
��������5����.����"�%�	�������

!
������,�1�

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



������(�	��������
!

�	�%���	�������	���������
!

�����������������	��
�������������������
������������������	���������������:�:��	��������	��������������������
��
*�*�������������	�����

������	�	�������������	�����������,������	�����������	���������������	������	���������C�������	������
���������������������������

����(�	��������������(�����������	��;����������������5������������������*���������������������
���	���"��	�,�!���

�����	��
��	�������������	������.�*�

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

�
������5����

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

��������	����������������5�	���������.�*�	�����*��
����������������	����
����"�,�����+��������������������5���������������������������������������������9����������������������	��������
����!���

�����&���	����������������
���.���������������	������������	��������
���.������������2�����������
�������������.�
�����	�����-��
�����
����	����	�����

�����������	�����������������	��������������������������	���	����������������9��	���������
��	��
������
����������

����&��	�����������������������,��1�����*2�����
�������.����
���������"

�������������5��������	�����	����

�����	�	%
�������*	%
�������	���

���&�	������	����������������� 

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



��������	��������������	������������������:�������������	�����	������
����������	����������������������

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

������&����	�����
���
	�������*���������.�*��������������������������������������������������	����	������
���	������
�������������

��������	������
�	�����	��������
�?���
�������������������	����	���1�����'��
������	��

��'������������������	�����������������	��	����
�.���	���������
�����������

��1���

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

!
�

�����	��������	������:���2��	������
/��������

�����&���	����8���	5���������������������������
��?������������������
�������
����������������������������
��	�����	����%�����9������,�
�����*�	����

��������������	�����������������������	������������������������
��������������	�������������������������������-������
����*�	�������������*��

�����&���	����������
���
�������������������������"*���������������������������������	���	����������
���	����������,�
���8�

!
��������
�������������

�����	������������� ���

����&��	�	���������������������������9������
��������!�����������������������������
������������
?��9�������	������!�����

�����������	�����������
��������'��(��������������������������������������������������,����

��	����*���.�*���

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



���&�	���:���������������

��������	�	����	�����	��	������������������
�������+��:����	���������������������������
��'	
�����������

����&��	�	�%���	��������(��������������������������	��/�������������������������������������������9��	���
������	�	������������������������

��������	�������������������������
�������+����������C�����������������������������4
��	�������5	����	����	�������������

����&��	�5�����������������������5������������<��������������������������������

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

����������������.������������

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

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

�����	������!�:!������� 

��(�	�	�	!�����	����* 

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

�����������������

��
��������������

��(�	�������%��
!

����	����*��

�����	�������.�*�� 

������(�	�����
����������+�������	���������������������������'��	��������������������	���

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

����������

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



������	������5��������4���������	��������������
�������������������������������
����������

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

	���	����	������������

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

�����	�	,�����'�	���
!

�
>��������������	����9����

��(�	�9���	���  

�����	��"�-�������������������%�����	3���

��(�	��	�����	����*���

������	�	������	�����������?����������������������	�3���
�������'����
������6�����,�������

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

����������������������������
�����������	�	���9	�����

����������������

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
������	���.���
,��������������
����
�

���#�����2��.�����������������	�1�������	��������������������	���������
�������������	���
�������
����������������������:���������������������������������������/�����������	��+������1
����
��������
��������������������������.����������������1���������
�������������
������	����������������	���������������#�����������
�������

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



������
���������������������������������������.�������"��������������������������������
�����������
����
:�
��/�����	+���

����#����������������������������������������������������������'�������(	!����������������������	����������������
����������������������������������6��#�������������������	����������	��������1��������
�������������*�������������	�����	������������������������������
���������������������'�������������

����"2�������
��������������������	�����
��������������������������(�������&���������������
��	
�����5��������	��������������8���������

����
���	������������
:�
��/�����	+���

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

�����	������!�:!��������'	���
���������*�� 

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

��������	��������������������	��������������*���������
�������
�����������������
�-�����������.��������
������	��,�������

���&�	�����
����������������������

�����	�	%
�������*	��	����*���.�*�� 

���&�	�����	���!�	��	���

�����	����	1���+�
������	�����	��
�����1�

���&�	�������	����������������������

��������	������	��������<�������������������������,������������������������������	������0
��1���-�����

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



���&�	�5��������������,�������*������9	��

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

�����������������������������������9	����

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

�����������	���������������������������	��
�������������������4����������1���'���������������
�����������

���	����	���/�����,����������������
�����

������&����	��	��������*�����������.�*�����
��������������������������������������������������	��������������������������
��	
���� 

��������	�,���'��
��������	���������
������������,���+�����
����������������	������6�	�����������������1
�"����	��

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

�����	��
	������1��	�	����!��%��� 

�����	������	����*����

�������	����������������*����������������1���������		�������*���������������������
�������������+��������	����
�	�1� 

��(�	�	��	����	!������
��������������

�����	������������� 

������(�	�������������������������������������������������
���	������	�������
����������������/��	����

5��������"�����*�	����

������	��������
������/���������������	���������1����!�%����������������	����
���
	
%�����	���(��
������	
����	�����

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



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

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

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

����(�	�������
!

����������
���	!��������������	��������9�������������*��������

�����:���	���������������������
�������	������'��(������������������������������

���-�������,����	�����������������������������������������	����������'�����

��	�*���

�������	������'�����������	�����*��������	������
�����&��	������������	!�����������������	������������

���������
����:�������%��	�������������	����������������������
�������-����������������

���	���

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


������������������	����
�����������:���	������������������������������	�������'����

��
���	���5
����������

��(�	�	����	�����*�������:�	���������������*����

�����	������	�� ����.�*�

��(�	�������	����*�� 

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

��+��

��(�	���0��	����*��0�� 

������	������������	!����������
�������������*�������������'�
�
���

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



�����������*����	��+�������	��.
!

��������!�������������-�����������	���������.
!

��������+����

����	���

��(�	���
��

�����	�	�����5���������*�	������'����.
!

�����������

��(�	���������������	����*�� 

�������	�����������1����������.�*	��������������	����������
������5����������%��.
!

	�

	%.
!

���������
�������"������
���"�����

��(�	��������� 

�������	�����	���,	����������	�����������*��������������������������:����%�����������������

���	������������?���
����������������
���
������
�����������������	��&����������	������������
�����	������������	���������1������������*�������������	�����������������������
��,��

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

������	������������������������������������*2�����(�������������2�������������������
���

������������
�����

��(�	����������,�<��8�
!

����������
��	����*��

�������	��������	�������������������������������������,���	������	���
��"�������	�����������
��������*�!�5��
�	��	���1������������

��(�	��������	�1��'�����	����*�� 

�����	��������.�*���	�1����� 

��(�	�,��
���,������

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



�������	�	������	������������������	�����������������,����'��������������,����������������������������

������	1�����
�%�1�

��(�	�������������������	���
*�*�

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

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
������	���.���
,��������������

����
�

�#��������	������	��0�������� 

������,�����"���
"�

�#����
������
������(��9	���	�����

���������	����:���

�#�����:�	�������������������	
���

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

�#����
���	�������@�	�����	����:�	���������

������������	������:������
����	��������:��	���	����0�����	���	�����9�	����

����	�	����

�#���������9�0��������	���������������

��������0	����:���� 

���#�����	�������	�������	���������������������������������������	���������>�����,	!�����������
��������

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

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



���.������
������������������������$������������������
�������	���������������������������
�������
���,�
	������5��.��
���������

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

�������������

��������	����������������������������������:���	�����������	�������,������	��������
���

��	�%���������������%�����
����

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

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

�����������	�����������������������* ����������� 	,���������	�������������������������-�����������
�����
�������������
%����2�������:��������	���

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

�	����/�������'��

�����������	�,��������	�����������%�������������'��	�������
������������
	�����9�����B���������

������'�����������������	���������������������������,�����1����������������!����	�����<�������5����.�����������

�����,����

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

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

�	��������
������������

�����������	������5��������4�������������������������������:������������������� ������������

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

����
��������	����1����	�������

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



����&��	��������
�������������	��
		��/����	����������������������	����

������������
���

��������	���:���������	�����(���������������������	��������
����������5�������������������

����	��������
	����	������
��

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

������,���������������������������	5��������������������������"����������������

����1��
�3�

��������	�������������-��������������	�	�����������������
���������5������:����

����������������*�0�����������������	�'	
��

���&�	����:������������

�����7 � 

#

�&�����!������
��������2
�0�������
�

�� ��������������

�����	��������	�������%(� 

�� ��������������������

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

�����	�����!
��,
!

�

������������������

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

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

�����	��
���������4���

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

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



����	����������
!

�������
!

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

	���"�:������
�����

�����	���!�����'�#������ 

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

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

�*�����,	���������������������*�,���%�������������������������������	������������	�����

������
��������������	
���

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

�:!�:�����/	������'	���
�����/���,������
�����

���&�	�������������	�	�����	4������������		����

�����	��
�	�1��
5������

�����&���	������������������	�����	���������,	����������	������	���������	����������������������������������

������������������'���
	�������������
��������������A�����
������������	��������

�	����������

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

���	���������	�����������������������������.�����
����������,������	�������	������2�������������������

������������

���&�	������������������� 

��������	����5�4��������������������������	��	�����5����������������

	���������
���������������
����������������1���	���������"�����������������(������������������

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



��������:���
�������������*����������������������������������������	�������������'�������

��
�����	�'	
���-�����������

�*�������	��������������������������������
������	����	���
���5�������������
�����
�������
������

��������������	��������5������:������������������������������������*����0��������������������������
������������

��	�'	
�����

��������!���@	�������0�����������
�������	��
������������(������������������	�����
���������������������1�
�����������������������	��3��2�������������������
�����������������������
��(���������������������

�������
����
�

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

��(�	����������	����*����1�������1���

������	������������:!�����������������������������
���������	�'���	�
�������"

������-������������	�	��������	������

������(�	�,	������	������		�����������8���
!

����	������*����:!�����������������������������>
�����������

�����	����/������>��������������������

��(�	�������	����* 

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

����:������
����

��(�	����������/��������
���� 

��������	�	,������	���������������������������������������������A�������5����0�����������������������������
��
�������
������

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



��(�	���0��	����*��0 

������	�,��1	���������������������������	�����5�����������
��������

���
�������������!�����������������������
���������	����������	����	��.����
���/�5�������
�����������

��(�	�������5��7��1������!���/.���������

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

��������������	�����������������������������*����0��,��������������������������������
�������������

��������������������

���������������
���(��-�������!����������!�����
������"���*������������7�����"�����������"���#����"
���������A��������"�����	�
���-������"����


#
����


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

�������	��2
���"	�
������	
����+�"���-$�
��

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

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

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

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

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

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

�	�������������&�������������(��!�����)���������������������
�������	��
�������������&����*�������(������
���������1���������
����������������*�	
!����$.0
�

�����	������*������*�

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



���&�	��������������������������

�����	�������
�������
�����/������

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

#

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

�����&���	�����������������������������������������������
�������������������
�����������������������/�����������������

	�0���

�����������	����.�����������������������!�������������������������'��(�������������������
�'�3�"�������

���&�	�	���������������������

�����	��������� 

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

���
��������
%�*���"��	�����5�����������+�������	����������
���(����������
���������0���	���"�:������
������

�����	���;,���
������������)��	�����������	��

����&��	��	��������5���+����"�������������������������������������5�9������
�%�����������������������������
����	�����������������	�����������������������������������
�-��������
�������

��������������	������
��������������������
�����������������1���������������������������������������������/�����	�:��

����
������

���&�	��������1����������)���������������

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

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



���&�	��"�

����������������		8��
!

���

����������������������	��������������������������������������������������
��������������������B*���&��

#

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

�����	�	��	�����.�*����:+�����������������

������(�	�������0,	���	��
������������������������	�������������	����������������*�������
�������

�����	����������	!��	,����7������

������(�	��������������������	����������������1����������������������������������������������������	���
����

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

������	����������1����������
������������������*����	��+��������������������������������*

����9���	�(����	���0�'�������
������"��	����

��(�	�	������	����	����*�� 

�������	�,�����1�������������	���������������������
���%���������������������������������
�����5��������������.�����-��������2
�	������

����
�	���5"��������������0�������5����1��
�

��(�	�	��	��������+�(��	����*��

�������	������������������.�*������,���1�������������������������������������,�������
�������	�������������������������	�
���������������������	�����������

��������

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

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



��������	���������0�������"���������������1���������(�������������.�*������"�����6����1
����,�1��9�5�����

������(�	�������
�������������5��!���������������*������������'������������������������1
����
����������"����,�����

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

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

��������������3�����������������$��������0�����(���!�������)����
������������������������������3��������
�������������������
��������
������������� ��
�

�����	������*������*�

���&�	����������������1�����������

�����������	�������0��������������������������	����������������������	���!��C�,���������������������������
���������������

����&��	�����������'�����
!

����*�
!

������
���������������������
��������������8���(
���	������������������:���	�����������	���������	����������������
��������������������
%�����������
*�*���������

�����������	����
������/��
!��C�,��������������	�������
!

����������	������������������������������;!���
	����	���������
�����������	�������������	���%���)�����������������:���	����
����������
���

������&����	�,���������������������������������	���������������������������������������1�������������
)�����,������������ �'��-����

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



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

����������������������������
�����������������������)��������,��������������������������������������������
��������������������%������������5�������������������/���������6�����	������������'���������
���������%���G����6�������������������-���	�������������	���������7��������������������:����	�����
��������

����
�������������������

������������������������������������������������������%�������������	��3������������������������
�����
���	����	�������������������������������'�����������������������������:����	��������������	��������
�������������'���������������:����	��������������������������������������	����5���������������������
����
�����/����������������'�����

����
���	������������	����������

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

�����	������*������*�

���&�	�������������

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

���&�	��������������'����������������

�����������	����'��(�5������:�����������������������������������������������!������������	��
������
)������,������������>������������������	�������������:��	�������
�����3������������
��*��:���	�����������	�����������������������'��	�������
������
���-��������

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

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



��������������	������
���
�����,
!

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

��������������������

#

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

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

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

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

������������������

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

��������	�5�4��������
���������������*��������	�����'�	�����
��������'��������%�G
������*��������������+�������������������������������
���������������!��C������������������������������
���������

����&��	�5���������������������	���������"������������������	�����������,
!

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

�����������	���������������	7����	��������������
���������	�����������������������������
!

�������������������������������
������������ 	������3�������������-������������������	���	�����������������
����������
��'�����

���&�	��������������������

�����	�������"��������
!

�������	���
!

���

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

�������	�����	��
����������������������2�����3����������.�*����������������������������	������"����
��9�0���

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



����(�	��������
�������������1���������������	��������������	�������������"�

�	��

�����	�	!��	��
�����������.�*���

������(�	���������3�����1��������
���������,��������	�����������������������=���������	���3,���������
	���������������������	��
���������������������	���	��������������������������������������
���%�����	3�.������	��������

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

����(�	��������������(�����������*������������1���'��
��
�:���	����������������!���������
���	�7����������	�����������
������

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

����������������%�������������	��3��������������������������
����������������:������������?
�������������������	���
����������	��3������
��	���	�������������������������������	����������+���
��������'	���
�����

����(�	�������������������>����0��������*���������
��,����	�
���������������
�%�����

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

��������	����	�
������*���&����������%�������������	���������������&�
�������
������������%���������	�3������������������
�����%�����������0�������	��

�	��������*�������

�����&���	�	��	���������������:���	����������������������'����������������9��������0
�����-���+���C��������������������������������������������
�����������������������	���������)����.��������������������
���	3������!	�����%�������'	�����

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



�����������	��������
������������:���	�����������������	�������"��������������'����������9��������0
��-+C�����������

���&�	�	�������������

�����	�	��	����*���.�*�� 

���&�	���	���!	�<�������:������������������

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

������	�����������
��
������

����&��	�����5�����4����.��	������������������	�����������������������
������	�������������������
���'�����

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

���	����!������������
!

��������
!

��'����
!

������
!

���

����&��	�	��:�����*�����.�*	��
�������1���	����
����������:����

��
�%��	���	������ !�	�
��1���

��������	�!�	�"��	�����������������������	�����
�	�
��
������6�,������'���
���	������������

�������������	�����

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

�����	�����	���,�!���'��"*���*�	��������*���

�����&���	�	������*�������.�*����������������	�����	�������������2�����������	����������

��	��������������

��+�0�
���2�!
����	�3�(3�0���-������	
�����

�����	����(��,
!

��������'�������
!

������
!

,��	�����,������

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



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

�����	�����	�����������	/��

�����	�������	����*�	�����.�*���0�	��	�����	
����

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

��

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

���%��������������5�9������������%����������������
%�������%��	!��

����������1���

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

��	��%	��

������	�����5�����4����������������������������������	����%�	��,�����������
�,��������

�����	������
����	����* 

������	�	�������	�������'��	�������
�����������������������������������������������.����������������	���

���������������������
�����

�����������	�������	�������	������*�,������	����!�����������������������%�������������	��3��������
!�������'	���
����

��(�	��,���
��������%�����	3��+��2���������� 

�������	��������������������������������*!������������'���������������9��	��C����+������������	��������
��	
��������-��:���1�

�����������	��������
!

����	������*�������
!

��������	����*����	��������*���	������'��(:

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

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



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

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

��������	����
,���������1���	������
������	5�����4����������������������������������������������������

��������

�����	�5����������������������C�����	�������

�����&���	�,���������	�������:���	����������������	��������������'����������������9��������0

����-��+��C�����������������������������:���������+������������:���	�����������	������

�������%��
�0�������

��������	�	!���������8������+���������������*�������0����*����������
����'�	���

���'	���
����	�.������ 

������&����	��������������
������������	��������������������������������������������������
���?�����	��������*�:��������������

��&	���.�������������
����

��������������	��������	����-����
!

	!���������	�����������������:!����������:���������������0�	�����

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

����&��	�	!������	�������������������������	��&��+��C�������������'��	�������
�������������������

��%������%�����	������%��	!��

�����	��������	3�
���/�������5������

��������)��D%"����������* ��

����&��	���;,����
����	���������������������������������������)�����	����

���������	����	���

�����	��������������* 

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����&���	������������������������>����������������-�������������!��������,���
������������������
�,��	�����
��������*�	��������

�����	��.������������*��

������&����	�!������������	,��������������������������������������������������������	�����������������	���������)

)�����������������:���	����������������	��	�����������(���������/���������

�:�	�����

�����������	���������������
������������������
!

��������*���0�����������5��	����������	���������������	������
�����

�����&���	�	%��
��������	�����������������������	���������	����������������9��	�������*���0���	
����������	&
�"�������������������'����-	�����

�����	����	�1��	����* 

������	��������*������������!����:��������������	�
���������������������

�������������	������"��������9�����0�������������	���������������
����������������������
��	�����������5	����	�������

�����	��	�����.�*���	�1 

��(�	�	����	����������� ��

�����	�����������4���	���
����

��(�	�������
1���	�1���������

��9	����

�����������	�������
		������	����	�����		���"�������
����������������������������+�����(
�����	
��
��
�
��	���������
����

��(�	�	��	��.	�"��

	����*�
"��

�����	���	����		�"�	��.
�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������	��5�����������������������������������������������+�������(����������������������������������

���'	���
��������������	����

��(�	���0��������������	����� ��

��������	����������������������	��
������	���������	��
������������(������������������������	������������

���������������	���	������������������1������(������4����
���������������
������������+�������

!C�������������:�	���������

�����	����
/������������������	��:����
-����
?���

�����	�	��	%*�������������
�����������	�������

��(�	�	��	�������������5������

�����	�	��
�����.�*��"�������'�����

�����$��������	�1	�����������
/��

�����	������*���

���&�	�����������

�����	����������	
���
����5����� 

����&��	���;����������������		����	���������5��������������9�	�������

�����������	�������������	����

��������������	���������
	�����9�����������������������������������������������	���������������������������.������
��	
�����

���&�	�	��.������������� 

��������	������������(%����������������������	����������'������������
�������������
�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���&�	���
��

�����������	�,���1	����������
���������������������������������������	�������������������	������

�������������������������������'��	�������
��������������1�����������������������	��
��������

	�����������������������������9��������������"�������	��3�����%����%�������������5���
���	�������

���&�	�	���������������	���������������

�����������	�����������(���
���������������������*�����D!���������	���
!

��������������������
������
!

�E��"�������	
������'������'���

����������	��������������������
�������������
�

�����	��
���1���9����������	�����9	����������'���� �

��(�	�	%
��	����*	%
������������:���������

�����	�	�������������
	����!��������	�������

����(�	���"��
�
������(���������'�������3��������&�
������������*��	������������
�����������	��
���	������������������������������1	�������������������!��	������������
������������	���������

�����	�������;,���'����3���%"��������������'*��	�1���

��(�	�	�	���1���������	����* 

�����	���1����.�*

����������	��������������������
������������
�

������������%����������������������
�������%�����������:���	���������������������'�����������
�������������������������	����������������������5����������������������������������������������������
���������������������������	���	��/���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����
�����������������	������������	����������

������������������

����������	��������������������
�������������
�

�����	������*�������*�

���&�	�������������

�����	��
	5����:�����,��������	����

���&�	�����������������

�����������������	��������������������������������������������������������������	����
�������������������������"����������������	���������������

�,�������

�����&���	�,	�������������������������������������������������,����������������������������������������
�����������'	���
���������������9�2����

�����	�	����9����������� 

����&��	�������0,	!�������������������������������������������������������������	������������

������������%�����

�����	����
!

�����*������
!

���

�������	������������
�	������������(��!��������������&�������������

	
��������
�

����&��	����	�
�����������&�������������������'�	�����
�������������������"���

��%���������������	��.���	��

�����	���/�������=�����������������������������*�

���&�	�������������	/���

�����	��/�����������*���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���&�	���	��(%������������,��������	���

�����	���������'	���
��	�����������,���� ���

���&�	�������������0���/�	�,����	��������

�����������	������������%��8��������,���1��	%��
� ���/���������������������������������'��	���

��
��

���&�	�5�������������5������

����������	��������������������
���������
����
�

���������������	�����������������	������������������	�����

����
�����������(%�������(���0�	������

����������%�������������������������

����
���0	�����������	/� ���

�������������������(���'���#��������������������������������������������'���#
����	�����������(�������	������������	����������'�����#�����������������������������������������������������
��	�������

����
��������!	��������������	���

��������	������+.�����,������	�����

����
���0����0�� 

�����������,������	��&
����	����'�#��������������

����
�������������

�����������
�������������������+��.�����1���������������������'����������������
�������������	����������'�����#
��������������

����
�������(��'�#�������������+	�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������������������������������������&�������������8����:�,�������������������,�������������������

�����'�������3	���
!

�������
!

���������
����
������������������	������	���	��
�����'��������/�������������

������	��������
�	��������������������
�

�����	������1�5������.�*����	��1��

����(�	���������������+�	�����1���	�����*�����,	�1�����������'�������3���
���	
�������������

�������	�,���1	�����������*������	��*�� ������/���
!

����������	�������������	����
!

�������
��
!	���

��(�	��
�
	����
���������'�����:����

������	���������������������������������.�*���������(������������1!���


�������'	���
���

����(�	�	������������������	�.
����������*���6����*�����*�������
����

��
������
�������������������%������

�����	�����
��������(�������	��	�������*�	����.�*��

��(�	���"�-�������*�	����*�����
'����

�������	����
���
	���������*������-��������������������������-��������������������������������

���������*�

��(�	����	��	!�B��������*��
	����������

�����	���"����*�����*��������*�/�	�
!

��

��������(�	������	�������������������������������������������'���	���������
���������������������������������+����
������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������	��������������������������������>������0������������*�������'�����������������'��	���
��
�������
����4��	�������

����������	��������������������
���	
��������
�

�����&���	����������������������������9��	������������������������*������
���	��������������

���'	���
���������'�������4�

�����	����
�����������'	���
����������0��	����������������

����&��	�������+��������������������������'��������
����-�	���
�������,�������

����:�	��	��)�����

�����������	�	5������:�����������������'�������#�����,�������������������������/������������:����	������
��2�(�������:�	���	������������	���0���	����

����&��	���"��
�
����������	�%���	����'����������1����
	����
���������1
������9��	�������������������'��	�������
���������������������'���������������������������	�

���%����/��	!��	,��	���������

�����	�	�"����1�������*���������,������	�/����

���&�	��"�

��������������������1��������

�����	�	��	����*���.�*�������* ���

�����&���	�	�����	�������������.��������9��	���<�:���������������������������������������������

��	��������	���2���	�������'��1�

��������������	�����'���(	������������<��������������������������	��������������������*���������	��������	��������������

2�������

�����&���	�	���������������������������"���
��
����
�%�������	������'���������������1������
	
�����1��9	���
(���'���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	��������"�����������*���

���&�	������
����	�������������	��#���

�����	����	�������������* 

���&�	������������� 

�����	�	����*���.�* 

��������������1�����
���#�
�

�������	�������(�	�	���������������������������������������������������(��������������'��	���
��
��������9�����������

��������	��������������	�����*�����.�*����������������������*��E���"�����

��/���,�����

�������	������������
�	������������(��!��������������&�������������

���������
�

���������������(�������������,����
������������

����
���	�����������	����������

������������%��	��������������������	��������������������	�������������������*����������
��-����������
�
?�����
����������

����
����

	�����������	/����

�����������������������:���	�������������������6����������������%���������+��	��������������

�������������

����
�����	�	�������	��������	5�����

������,�1����1�����������%(���
�:�������

����
���	������������	����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
���	
��������
�

���&�	�����������������������

�����	���������������* 

�����&���	��������	����	������������������������������������%��������������������'���	���������
����������������+���	��������
�,�������

�����������	�,���1	���������*����	���	�����������	��������������������������	�����������������
��+	������������

����&��	�	,��"�������������������6���������/����������������	����������	����������+���
�������'	���
������'������	�	������������

�����	������
���6��������/�� ��

�����&���	�������
������������'������������������������'��	�������
������������������*����������
���	

%���������������������

�����������	��	������������	����������/���������������������������������%������
�������1���

	����	����	������*�������.�*�������������(���������������:���	�����������
�����	����������������	��
�������!�����
�������������������������������������������

���������

���&�	������.����������.�����������������

�������	������������
�	������������(��!��������
&���&�������������

����������
�

�����	��������������

�����	����1��	����* ��

�����	�	��������������������'�������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�	%
��	����*	%
��������0%��� ��

�����	����������
����
�	�"�	��!�����9��%���

�����	������*�������*�

���&�	�������������

�����	�	��
�
?����1���������'����
������	��/�

�����&���	���������������'��	�������
�����������������������������������������������������

	�	������������"�����%��������	�����

�����	�����������'	���
�������"�	��������������

������(�	�������������'�������������:���	�����������������������"�����������������'���������

�����	%�����

�����������	����/�����	���������������������'��	�������
����������5������'������������	���	����������

�����"�����%��������	�����������*�

���&�	��������������

�����������	����
���������������&�����������������������������'��������'��������������������������

����������

���&�	���3�,�����,����<��"�
>������������'�����

��������	�	�������
	��"!�����	����%�	��	������������������	���
����������������	��

�����	
�����������2��'�������

�������	������������
�	������������(��!��������
&���&�������������

����������
�

�����	���9	��������������
%�(�

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������������	�	%���
�����	�������*	%���
����������������	�������������	��������������
������������
!

���������������������������"������������

�������	��������!������������������������������������������������������������	�������5�������%���,
!

	����������
!

	�������

����&��	����������������������������������������'��������'����������������������	��
�
�������'�����������(�����/������:�	�����

�����	�����

�����:�	����	����
��+	���*�	����"�
��9������

�����&���	�	���=�����������������	���=�������������������	�����������������	5��������
���������	����������5������7������	��=��������������������������	��=��������

������������������

������������������

����C���
�	*������������������2���	
���

��������	�������	����������1�������������*���������!���������5����������
!

���	�����	���
!

���9���������
!

������	��
!

������9����������9����������������������&����������������
�������

�������������

�����	��*���������������

��(�	��*���������������

�����	����
!

���
!

���	���*��

�	+�	��	�	�������������

�����	���������������"���������,��������:�	�����

������	��������
�	��������������������
�

�����	���%����	��%	����������������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	����������	���*���	���
����

�	��+���	������	�	��������������������������������%�������"������������������'�����������
���

������	�%��%�����,�"������-�������

��(�	�������
������C�������������������

�	+�	��	�	����������������:�	�����

��3
����������"*�*(��*�3�
�

�����	�	5�����	���*�������

�	+�	��	������������������������

�����	��!%��������2�����'��&	���������9���,�9������

�	+�	��	����
!

�1�������

�����	�	�	�1�����������������	����	��������9�
�� 

�����	�	��	��������9�
���

�	+�	��	����"�������������������:�	�����

��������	��������������������:��	�������	���	����
�?�������������!�
���	�����

���	������������0�
?��	��%	�����

�������	������������
�	������������(��!��������������&�������������

������
����
�

��������������������*���������������������������������������������,��"!����������
���	���,���������%�
��������5������������������������������/������

�����������������������������������+���*�����.���������������:���������������:������	���������
���'
��

����
���������������	�����������	���������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������	������������
�	������������(��!��������������&�������������

����������
�

��������	���������������������������������������������������������*�����	���+�����������������5���
������
�:�	�����'������	����������'�����	�����������

����(�	���8�����������
��������*��������	!����������
�����������
��
�������
!

�	������
!

��	���	
����	
�����������
�

�������	����������:���	����������������,���*�����������	���
!

�����������	���� 	������
���/����������������

!
���

��(�	������������	�
�����*����������
���������

������	�����0�������.�*������������"��������)�����������+������������	��
��������������	�������
������	�	�������

��(�	�����4�	����5��,�	���������	��������
!

������

�������	�������������������������������'��	�������
��������������������������������:���	����

���	�������9������������������%�����

��(�	���:�	��������	�-�
!

��	����*���

���������	��������������:�����	���������������������������������������
�����������������������%������������������
��.�*���

������(�	���:����	��������������	�������������������������	������������
��������?!��������������������������������
���%���������������	���������

������	���������������������������	�
�������	��������*�����
�������	�+���
����	���������	�������������#���������������

����(�	��������
���������������	�����������������
������������
!

��
��������������	��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������	���������������	5�������������������������������������������������	�����������������������������

�� �� 

�����	��� ��������.�* ��

��(�	��������	�1���=�����*�������� 

�����	�,	���:�	����	����������
���������

������(�	���������,����%���������������������*	�,������������������1�������������+����������
����������

�������	����5��4��������������%��1����������.�*��	���������������	��������������������������*

���
��������������
�	�����)���������������

������(�	����������������
�������������������
���������������������������������������������������������������������
�������&�������

�������	����������������������������������������
������������������	��������������������������������������%����������
��/��
������������	���������1������

��(�	����������	����* ��

��������	����������
����������������������������������������*�����9�������������.����������	��������������������
���'����(���	�9�����������������������������������	����	������������

�����2	
��
�������������������

��(�	��	������������-����� 

�������	�	��	��������������������������'�������������-��������������������������������'���(�����
�����������

������������������������������������������

����(�	�	���%����	��������������*��������
�����:���������"��	��*������

�9�2�	�����
&�����!�������%�����
������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
������������
�

������������������������	�����������	��������������������
������	�������:���������-��������
�	����

���#���������������������1	�����������������������������
�����������������	������������������������!�������������
�������	�������������������'��
�������������*������������������������	�%���	�������

���*���	�����������������	������������������������������&�������������	���.��������	��������������
���.����.���
����

����������
����	�����	
�������!-�����������

���#��������������,		��������	���1�#��������������������������������	����
!

��������������������������������

����	�
��������*�������������������������������.�����������������#

��
������

���������,���1	��������������������������������������������������	���������������������

�����	��������������	
����� �	�����

�#��������%�����	����������
��*�	�������� ��

��������������������	������������/��	���	�������������������/�����������%������������5����
������������

�#�����
���1 

����������
�����1��"!���2�������������
!

��������2�G�����	������+��������������
���������

�#���������������-�������1���	�������

������������������������"�����������������������	��������������������������������
����������������������

!	�������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�#�����������������5�����

��������������3������������	��
������	��������:����������	����������������-�����������:���	����
���	�����������2�����'������������

�#�������2�����'���������������	��	�*�����	���������

����������������	��������������	&�	��������'����������	�����	��������������/�
����������

��:!	���

�#�������������������0�������'	���
�� ��

�������������������������-��4�%�������������������	����������������������������������&�������������������
����������'�	�����
������	���� ��
����������������	������������
���.������'�������0��������

���#�����	,����������������������	���������������������������
����	���%�����������������

�
��*�	���������

��������,	7���	��������:�����������������������������������������������������������������

���	��������	�	��������

�#��������������� 

����������������������	��������������	�������������'�������������������������������������������������������.�

��
���������%	�
����	��������

�#���,����#���,����#���

������	��������	��	��	�
�%��/�������

�#���	�������1��������'�#���	������	/�

������������������������������'���(	����*"�������������,�����������������������������������
�����������������1
�,��������������(��������������	;
���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
�������������
�

�����	���0�������������
��	�����,
!

��	�3�

�����	�	%
	5����������	���,�*��%�����
�����	��/���

��(�	��

�����������������:����

�����	�	��������.�*�	�	�3�9	�����
������

������	����������������������1����������.����
��������!�-����1��������������
��������

�����	�	��������,��������	����*����
�1��9�����

������	������+����#������	���4������������������
������	�������������	��������
��������

�����	��������������

��������(�	������	��������	,������������������������������������������	���������������
����������	,
������"����������������������	�
����������������������������
��������������

�������������

�����	����5��4����������������

������	�	�%��	����"�����������������������������&�����9�	�C����	���������

���	�������5	����	����2�����2����%��

!
��

�����������	�5�����������	������*����������������������������������1������
���+������������	�����
����1	����.�*���	�����:����

�������	�����������������������������������������	��������������������������������.�����
����������������

"	������������	����������
���'�������

�����	�	��� �
��	�����,��������	��3���1����.�* ���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��(�	��������������������

��������	��������������
������	�%��������
�����5������)����������������������������������������������
���+��'��������

�� ��������������

�����	��������	�������%( 

�� �����������:���)��������������	��/����

�����	��1�����	�������%(�����@�	�����
!

��	����*���

������������	�����

�����	�	���������������

�����	����������	�-�
!

���	���* ���

�	+�	��	�	���������������

�����	��	����	���* ��

�	+�	��	��������������

�����	��������������
!

��������������������

�	+�	��	����
!

������������	�%�		��������7���	�.
!

������

�����	����������5���)�������������

�	���+����	��������	������������	����������������������������������	�5������������������������������������������
�;�������

�����	�	��������	��'(		�
���
��5���)���������������

�	+�	��	���	��:����:!�������������

�����	������%	
��������������	�����  �

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������	��������������������������	�	��
!

����������.����5�	�������	��������������
,���������
���������,���6��*��������������������:����5��	����������	�������������������
�
���

!
��������

�����������	�	���������	���
����������	�������*���������������������������������������
����������������������������

�:������

����(�	�������2�����
���:��������������������������9�����0���2�����
���:��

�����	
�������

�����	���0����.�* ���

������(�	��:�������������	��
��������������
��&����������������������������
��&�������������	�&���
!

5������������������������
���������������	���3��������������������������������
���������(
�
�����	����

�����	�	������ 

����(�	�	����:�����������������������5�	�������	����������"��%������������������
�:�'��%�����������	����.�	3�����,����
������

�����	�������%�������,�1����.�*��	��3���1��	����* 

�����	��������������������

�����	�����0���	��������������������

�����	�,�*����	����������

�����	���������	����* ��

�������	����������������
������������'�����#������������	����������������������������
���������������������������������������������������������0� !���	������������������	���
������	��������3
���1���	���* ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�	��+���	������	�������������������������������������������������������������&��	���������������

5�������!������	
������

�����	������3���������9�
����+�����

��(�	�����	��������������

�����	�	�(���	�����.�* 

����(�	����������-�	�����������������������������:���������������������������
����������
?��	��2���'����������	������

�����������	��������������������������	�����������������2��G�������������������������	���	����������
��
-	����������	����

��(�	����	�������
����
����,����������	���������

�����������	�������������������������	�����������������:������,����������������������	�������.�

��
����� ��

�����	�
��������������������:5������

�����	���0	����* 

�������	�����������'��"����������.�����
��������������	����������!�����������������1�������

������
������	�������������������������������
�������������������.�

����
��������������������!��
	���������*�����������������������������	������������
�	�������	��������

�����������	���������
���.�����
��������������������������!���������������
!

�,��������������������
����������������	����	������������������������

��(�	�5�������������5����������

�����	�������������.�* ����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����(�	�������������������������'�"��������.����
���������������������������>
�9��������

�����	���	�����������������	�������6���.����
���.����

�����	�����+�����������������>����������

��������	����	����
����������.�����
�������������������-�������������������������	�����	��
����

���	�������������� �����������

�������	�����	�����������������������������,��	���������*���"����������������������������	���
��8���������������	�	����	����:���1�

�����	��	����*����5���
!

����	�1���	���*��

�	+�	��	�		����	�����������	���	����*���.�*��

�������	����������	��4�������������������������������,�������������.�����	����������	���������*

	����,�'(	�
"������	��

��������	�	�1��������������������������	�����*������	���������1�������	�����������

�!�����	�.
!

�9���
!

�����

�����	��2��	��*���	�������������������

����������������������	��������������������������������������������������
�����'�����;������������1��

����
�

��)��������	*����������

���������
!

�1��	!����

��)���	�������

�������������

��)������1������'���1�����	����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������	������������
��������
-�	���

��)���0����'���1�
�������'*�����

����������,����	!��������������	�������������������������.�����
���	�%�����������
!

�����������*������������*����

��)�	����	!���%������������	��� 

������	!������	��,����	!������

��)���0���*�����0 

����������������	���	�������	�������������������9���������%��������	�������%��	����������	��
�������������
!��&������&������������
���
��������������	��	������9��������	������
����
���������������������'	���
�� 

����)�	!�����������	�����������������'�	�
��
!

�������
!

��������
!

��1���������


������'	���
�����������	���� 

���������'	���
�������������	��������	�������

��)������������������'	���
�� 

����������������������	��������������	�����������:��	�����������������
����
������'�������

��)��������1���	���1���������������*���	��	!�����8���

������������
���������8���:���	!��������������������	������*�5������������.�*	

���.����	
����	����������
!

���������������

������)����������������(��������
�%������6�,����������	����������������������������	!�����������
�	��������������
���	��������!��.�����������������	���	����������������1������

���1���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��)����������0	�'�����2�����������5�����

��)���	�

������	�	�������	3���

��)�,�����,������

������,�������0���1�	������������,�����	���������

��)���
	��
��������
���	���� 

����������'������2����"���������	��	����

��)�	,�
��	��	�!������

�����������	�!������������������������!������������,��������������������������,�����	������������	�����

��"���������
�������

��)������������*������

��������������������������������	���������
!

���������	���1�����������������

��
���

��)��83����1	��������	��������	�.�	�����������

����������	��������������������
�������������
�

�����	���0���:�������.�*���� 

��(�	�	���������������������

�����	������������������	���*���

����(�	����	������*�����������������������������������������
����'��

���������'�������,�*���,�������������

�������	�����������
������������!��	������!��	����������	�������������������
��������������������*

�6*���������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��(�	������	���	�	���*��+��	������*���

��������	�,����������"*���������������������������������-����������������"*���������������������������������:�����	������

��'������

����(�	��������3��"���
!

�����	�
�������������4�������������	����������,	2�	�8����

,��������	��	
��!
����	���*���

������	����������!��������������
!

���������*,����������������������
!

����	
	�	������	1���	�&��������������

��(�	��,
�

	�	���	���*���

�����	����"������
������	���*����'(������1�����

��(�	���������,������,��������

�����	�����	,�����������.�*��

��(�	�,��	����*,��

�����	���������������*�
���'��������������1�

����������	��������������������
�����-���������
�

�	+�	��	����������	���	����*���.�*�	����� 

�����	�������	���*�����

�	��+���	������	���!��.5�����	����������������	����	���������	���,���1������!��.5�����	�����������
�	���2����

�����	����5��4�����������
����
�����	������ 

�	+�	��	�	���	���'(	,		8����������
������

�����	�������0��	����!����	�	���1���
������ 

�	+�	��	�,����������������'���������)�

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	���0���	���*��0 ���

�	�+��	����	��������������������������*������������:������
����������������������9�������

����������,������������C�������������	!����,���������&�������,������-������"����

�����

�����	��������!��	����
��%���

�	��+���	������	�������������������9�������������������������	�����������	��������"�,�����������
�����������������
������

��	D
� 

�����	�����2��
����.���
���������(���
����)��

�	��+���	������	��������2��������
����������.�����
�����������������!��
��������������������������������������
��
����	�'�������������)�

��������	�������0���������	�����
�������1�������	���������*��&�����������1������������	���������

���
��

�	+�	��	�	�����	������������2���������	����

�����	������������	��	������0�������	�	�-
������

�	�+��	����	�����	�������,�����������"�,������������������������������%������
��������	��#���	�,����	����

�����	��
���1	�,����	�	�����	����*���.�* 

�	+�	��	��"��#��"���:���������������

��������	�����#��������	�,������������
����"�����������9���B��
�������

��
	����9���
!

�����������	�1	��3���1 ��

�	+�	��	��������������������

�������	3�
�������
������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��)����������	!��� 

������	!���!	�������	��������� 

��)��������*������������������

�������������*�����������������
�������������'��	�������
�����������������������	��������	������	
�	�������������
��������������������

��)�	�
�������*��
���

������,�����*��������*���

��)�������*���

�����������*	5�(�������	�������%�������:�	���

������)�������������	������	�����.�������%��3�������������	��
��������������	����
!

����
!

�1��������

������������
�����

����������������������������*�����	�����	�����
������

��)���+�������������
����

�����������������
�%��1	������������������������������	���	�������	�����������������������������

	���.��	���
����������

������)���������
�%���������	����������	�����������	����������	�����������������������������������	������

��������"�,����

��������������	�,��	,��*���������	���	��

��)�,	���	�
��	��	�	��
!

�%���!�����:���	���2��	����

������������	��������������1����	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������)��������	5�����4����������������������������+��?������	��������������������������	������������
:���	��
�%��F!�

����������	��������������������
�������������
�

�����	������1� ����������������

��������(�	���������0�������������������������������
������������9��������������
���
��������������������������������

�����

��������	�%�����������������
�������	���%���������������.�������
���������6
��
������������/	���������5��������

�����	��������������������

�����	�	�
������1�������1��

�����	������������

�����	������������
�	����
!

�'�#�������	��������

������(�	��������������1���������������������� �%�����#������,���-��������%�����#
����
����

�����	�������*�	�����
���	���������

�����	���	�:������+�(���'����	�������	�
���

��������	����	�������������
�����.
!

�������,
!

���	�����*������	����1	�1������
�������
������

�����	����"�����
���"���

��������	���������������.��'������9�������������,�	�.�����5������5�	��
���	�����
�	�5����������������������

�����	��	�����������������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����(�	���'����%��������	����������2�����:�������+��������������������*�������
�����������

�����	�������������	��������������������������.�*���

��(�	��������������������

�����	��������������	�
�������������������

�����������	�	%��
����	������*	%��
���	��������
����:�����	������������������9��������0����
2��������������
������:��&����������������������	����
���������������������.�����	����3�����������������,��������

�������

������(�	�������������������������������������������	�����'���������	����������������������	��/������
������������������5	����	�����

�����	������!	����
��	���������

�����	���:�	�����	��	,�������-��������������	
����

�����	������"�������	���"�	�����������

�����	������������������� ���

�����������	��:���	�����������	��������������������'������������,��������������������������
	�������1������

!
,������������	���������������������������%���������������������

���������%����������*�����
!

����
!

���

����(�	����
���
����������������������������%�����:���	�����������	������������������������
����������%��������

��������	��������������������-���C�	�������������������������������������	��������
�����������������	���������

�����	��

���������������
���'���������(����1���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������	�����	�����������������������������(�����	���:�������������9��	��������������	
���%	������
	��2�
	%�������

����(�	�������������
�����������������������������1	����	��	����������	�/���

���!���,�
���

��������	�������0����������.�*������0����������������	���	�:���	�����������	����������

�����!���������������������������
������������
	����2�����
����������������������������

����*����'	�	�������'	���
�������*�����
	������

�����	�	�����	�������	�
���'����0�������

�����������	������,�����	�������*�������������������������������������������������*�����9�����������������	

������������������������
���������.���������������.����
�������	������4����

����*�������:��?������������

����������������	�����������������������������������
�����������&�
��2�.�0
	���4

����+����������
�

��������������� ��#���%��	��
�������������������������������������	����������	�����������������������������

������������:��������������	������������������*���0����������.�������
���	�5������������

������������������

����������������'���(	����;,����������������������������*��	���������������

������
�����'	���
����

������� #�	������������.��.�������
�����

����
���	���,�,���
������	����������	����������

�������������%������	�����	��1�� �

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������������� ��#�������	��
��������������������5��������������������������	������������������*����
�����������	��'����

�������	�
������������������
���1���*�	����������

������� #������������1�������1������������

����������	,�����*�	��������	�����1�������������1�������������������������������

�������������������������

������� #���	��4���������%���	
������������������

����
�
���������	�����������

����������������	%���
	�������
����������������������������������������'���(	�����5��������
��������������������
������'��������������9���������������
����������������������,���������������������������������
������������������9�	��������������������������������������(������������

���������������������������

����
������	������	�����	��1���

������� #��"5��	��������%����1��

�������������������!�����������������������	�����������	�����������	��������1�������������
������������
����*�����������0&����������������	
�������

��������������� ��#����,�������,�%����������������	�����;��������������������������:���

����������������

�7�� �����8�����%�	���%���(��!�����)��������������������
����������������������������1������������
�����������������������
�

�����	��	���*����

�	+�	��	���������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������	����'��(	������*������������������������������������������������������'���������������
��������1'���
	�������	������������������

�	�+��	����	�	���������������������������������������*�������������������"!��
2���������*�0���'���

�����	��
�%��	�,���	����*���.�* ��

�	��+���	������	�,����������������������������������	�������	%��������������
�������������
����
�
�����	����� 

�����	��	����	������	���* ���

�	+�	��	������
�����������	�%�������'������

�����������	��5�����!����
!

���������������������������������������
����;�����%�������(�����������������������

����������������������������������������������
���������	�������������	������������

������������������:����

�	+�	��	������������������	��������

�����	��������	���* 

�	��+���	������	�����	��������������������
������������	�����������������������������������2�������
�����.������������6�����������������������������������������������������������1�	%����*����������������������������
����	������

���9����������������

��������	�����������������������%��������	����������������
�������������������	���%��������������'������
������.���������

�������
������	
�����&������������-���������
�

�	+�	��	��
���"�����������	��������'���������� ���

�����	�,���	���*���"�����
�	����*���.�* 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�	�+��	����	�!����
!

���������
�
�����������������6������	�����*�����.�*����"

�"�����2����������
�?�:��������������������������������'��������	����
��������

��������	������������1� ��������>���
������:�5����������	����������-�
��
���������	���������������
������������
�����2�����������1�������������
�����������������������������������1

��!��1�"����"�'�������

����������	��������������������
���	��&"����
�

������	���1	!����������	����*�
�%1��.�* ���

��)�,���*��������	��,��	��	!����	��	��
"���

����������������������������������1���"��������5�9����	�1	��������	�����

	����������	����������%���

��)����5��4�������������9�����,��	���
!

���

��������	������%�����1�������

��)���	������%�������������

����������1���������������������

��)��
���8���	!���������������������	��'��

�������!�:!���	������
�%1�������������

������)����������������	!�������������8�����������	���������������������"�����	�������������&���������
!����	�:���	���2��	��

������������������9���������	,	������#���
��1�������������0���������������������
���'������������������������

!
:�������'��������1������������
�%��1���������

�6���1��	����.��	����1�����������
�%������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������)����
�������8�������	!�������������	�������������1������	������1��2�����1��������
����
���

����������,��������������������������������	������������������,�������	����������3���������
�
�%���1����	��������������1	�������	��������9���2������������������	���������������������������������������������
�.��	��	���	���
��������������	�����.����

��)�����/����	!���#�������������

����������	��������������������
�����1������
�

��(�	�'4�	���*����	��	���������*&�����

�����	�	%
�����.�*	%
���,	�������
	
 �

����(�	�	��	,�����
�������������*���	������
���������	���������*&���������
�������������	

���������������������!���	���C����	������������*����	�����������������
������%�������������������1
���.

!
��

��������	��	��%���������������������
���	���
���������������&����������/����"�������������������+�������
!		�����

������(�	�	����������		�������������������*���'��������������������+������,���	5���������������

�	���*�����%�������

�����	�5�����.�*������*�������������������������

�������
�	
��1��
������1������
�

�����	�	�	������'������

�����	��������������������������������'������

��(�	���
����1�
���	�����
�����������9	�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�����	��	�����'�����������	���*���

�����	�������6�	���*��������.��,����������������

��(�	�5�����	����*5������

��������	�,���1	���	���������*�����!��
� �������
����������2��.��������������

���	������

�������	��,���1	���	���������*����	�����2��.������������������������2���������

���'���

�����	���
�"�������
�"�����

������������������

������	��������
�	����������1�
�

�����
���������������	������������	����������

&�����������������:���������	��������	�����������%����7��������	������������������������
����"�������	������������
��������������.�������������������������	�,����������������������
���������

!
�����-�����������3������3���

����
����������������	�����������	����������

�������	������������
�	������������������1����������������������������

�����
�"����
�

&����������������������������������*������	*����

����
�����
���������	
����������
���������	
������

&�����������������	��
���������������
��������������������������
������	��������������	�������������
������������������'�����������������������������%�������#��������������������'���	������������	

���/������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����
���	�����������	����������

&���������� ���������(��
������������������������������/�5������
����������'���
�����	�	���������

�����
���������������
!

����������

����������	��������������������
�����-���������
�

�	�+��	����	����%�������������������
�����
�������������������4���	����	��������

�������������5����	����������������	�����������������������������������������������	�����������������������.�������	�����������

������9���������	�������������������������������.������	�"������������4

�������������	��"�������"*�������

����
������<����"������
���������9�������

�	+�	��	����������������������

��������
����������

#

	��������
�	���
�

�����
���������������	�����������	����������

��'
�������������(�!�����
&��&����������-�����
�

�	���+����	��������	��������������;,������	�������������������2�������������	�����2�������
���������"���	�����������������

�:�������������
����������&����-��������

��������������'������������������:��������������	�����	������*����(�����'������	����
�������%������

�	��+���	������	����*�����������"������������������(:5���	����'��������������������	��*����������
��'������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������	������������
�	������������(��!��������������&�������������

�	��
�
����
�

�������	���*�

�	+�	��	�����������*��� ��

�������������������'��������*�����������	����������������������
�����������������������������
���������-�������

�	+�	��	�	�����%	����.�����'	����,�1�����/�����

�������������	����������	������%��	��������������
���	���*����������������	���������������
��������������

���������
��	����������9������%���������������������	���������	���/���!������%�������������	����
�����������

�	+�	��	���%	������	��������������

�������������������������*����������!���0�������*	�!���0���������	����������	�
������
������������	������

���������	�����������������������
�	��������������������(����!��������������
&�����&�����������������
�����
�"
�

&�����������������������'�������������������	���	��������������������������������������������9��������%��������
���������������	!��������������	����������������������������������������
�����������������
�!�������%	������(�
������*�������

����
���	�����������	����������

����������	��������������������
���	��
�����
�

����������������������
�������������������%�����������,��'���������������*���	����,����,���������������

�:�	�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�	+�	��	���0���
���������������*��"��%� �

������:�.������������'�#!��
!

��������'�#�������
����

������	�����������2���1������1�

�	+�	��	���%�������������
������:�������:�����

����������������	�����������������������������������
��������
��"�����
������2������2
����
�

&�������������
���������
�	����������	���'
��� 

�	+�	��	���������*��� ���

�����������������	�����

�	+�	��	�	���5���
	%������*����"���
����

�5"�3�
�

��
�4���
��2���2���4�����
��2���2�

&������	��1	�����������!���!��

����������������������������������������1�������������������������������	�������
�����������-���
�������������)�������������

��-�����	.��


#
��	
�	*�3���2������
�

����
�����������������	������������	����������

���������	��������'�������	��������'����������������������:��	���������������

���	�����

������	�������
�	������������
�����2
�0����
�

�� ������������������*�

�����	��������	�������%( ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�� �������
��������������*��

�����	��
	�������%(�,�90��

�� ����*�%�������
�	���*���

�����������	�������������������������������������������������'�����#�����
	������������������
	�����
	��� ��

�� ���	���������������*�������:�	�����

��������	����	��������	������*����	��������1�������������-������������
�����
���.����.���
������

�������	�,���1	����������������
�������������������������8�����������&��	������*�������������

�,������

������(�	���!�����������	���������*�2�������������"����������������	�����������	�������
�������

�����	������������������������������� �

�����	��� �����������������

�����	�����
	
 !�����*�������
!

�������

������	�	��	����������"�������������������������������
�	����������������������
��������
����

!
����5�������

�����������	������������
����
��	������������������%����������	���������	�%����������	����	������
��!	C������

�����	�������,����������"������

�����	����5��4���5��4��

��(�	������������5��&������'�#���������
�����	
����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
���&���
�����
�

���%��������.��������	�������������������������������������
��������
��������*��	��
	����*�	����,�1	������������������������

�����	�����1��������*���� ���

����%��������,���������*����������0	����������������	��������������������������������������������
������������	����
��&�
�����	����,

!
 ����������	�3�����	����&����������	������������������

�:��"�������������������

����������������*���� ���

���%������	!������	��������	�������
������
����,�����������������������������	����������
������
�"���

�����������-������1���
�#�����������
*
���

��%������������,�������	�����

��������5��4���������!������:� ��

��%������0���*����0 ���

�����	����,��������� ��

��%����,����

�����	,����,������
� ���

����%��������,���	�����	������	��#����������������
������	���������	��6	��������������
������

������������������������
�����,�������

��%���������������	��
����
��!��������
����

�������:�������'��	�����*��������
�(

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����%������������*����	������������������������
�����������������������'���(	���
����&�����������������������������

�������

�������0����

��%����������������.�'������

��������.�'�����
���	�����*������

����%������������������������9��."���������������������
����
�����������������9��."���	����������	������

��*�	������

�����������
���������������0�����9."���������

����%������������+������������:���.�����������������������������������������������������
!

���������������������

���������*�	������

����������	��������������������
���	��&"
�

����������	�	�����	���1������������������!���	���"���������	5��������������	���1��������������������

�
�%1���

����)����������
���������������	����������
������������������%�
������������
����������	�������������1����������
���������
�������������	����������������������	���	�������
�����������.�*������	�������4��5�������

������	����������
�%1	�	�
1����!	��������

��)�������0������������9	��� 

��������
�%1��.�*���	3�� 

��)�
�%���.�*���

������������������������	��3����������������	����
��������	����	5������������������������	���������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������(������A
�%���������������������	�,��������.��������
���������������������/���

�"������������������

��)��������/�	����%
�	����	����������

����������������������������������������$��������	��3���	������'��(	���������	��������

���������������

��)���������	�	���"�1�"!��������	��������� ��

������������������������������	�:!���������������������������������������*�������������������������.�����'����������

���9���������,	.�����������5	����	�������

��)�	,	!������'	�����������������.�'�� ���

������,�1	�������'	���
��������	5�����

����������	��������������������
�������������
�

��������	�����		�������������������������'���#��
����	����
���
�������������
����������

������	�������5�
�
!

���1������������

�����������	�	,�����������*�������	��
���������������.����'������������������.��������
�!������

����������'����1����������������.����������	�������	����	��������,����.����5�	��

���	�������

�����	�������/�������/�"���	�����*������

��������������������	����
���������	���
!

�����������
!

����'��������
!

����
�����/��������������������������

�������	�%������	���2���������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������	����������
!

���������*������������������
!

	���1���������������'���������������������������������'�������

������

������������������������ ���

�����	�	,�	�������9."����������'	���
�� 

������,��������
��������������	��9���
!

,	��	���

�����	���������	����1 

������	����*���.�*���

��������	������%��������	�����%����	���	�����������9������������
������
	�������

�9������������

����������/��/�"��	��������

�����	������1�	���*����)���,��
������������

������������������9��������������������� ��

������������������

��������������	��������������
���1�����	�������������������
���(����"���������+�����������9����������������������

���/��"��-�	����	������������
�?�:��������	����
���������9�������

���
���6	����������

������������������������ ��

�����	�������������
�	��������

�������������0��������������������������������������������������������	��������

���������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������	������5��������4�����������������������
��������������	��
������	������	����	���������

��
��	�����������	5�������-���2��
��:����
����

����������������

�����������	�������������������	��������	����������������������.��������5�����
�������������������
���������	����������������'��
��
�������������	������

!
������������������:������,���������������

����'������������������	���	���������

�������.�%	�
���	�����������������������

�����	������������*��� ��

����������	���������� 

�����	��������������'����

�������������������0���������������,�����������������	�
������������'�	�����
����
�
5������������

�����	�������'(	������
	
������5��������

����������
!

�����������"�������"�������

����������	��������������������
�������������
�

�����	�	!�����8�����.�*�����	��%��������5�����

����(�	�	����	!�����	������������	��������������
�������
�����	����
����	����
��������������������������'	���
�����

�����	�,���
����	�������%	�����	��� 

��(�	���0��	����*����'����������������

������	���������������,����������������������'�����������������������
����
�������������	����������������

������'	���	���������.�* 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��(�	���!."����:�.����+�����	������

�����	����������:��������

��(�	�����������	����* ��

�����	������	����	����1	�����
!

!������������

��(�	���	���	����*�����������/����

�������	������5��������4�����
���
+
����������������9��."�������	�����������
���	�����������

���'	���
����

��(�	���������	����������'	��������������

�����	�	�����
��������������'"������.���
�����

��(�	������&	�������������������������������.���

�����	�������������
��'�����������

��(�	�����������

������	������������������,������.������������������������.����
���������'��������
������,���������������������,����,������
����������:%���������������*��������������

�5��������������6�������"��

��(�	����������������������

�������	�������5�����������4��������������,����	�������������������������,�����������������,��������
��������
������������
���.����.���
�����

��(�	������	�������	���4�������'	�����:������

������	������������������.�*�������������0���1�:�����	���������������
�����������
!

����������
!

������������������������������������!��������������������,������������������	���������%�������
���
��������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��(�	���������
	
 ��

�����	�����
	
��:������B���

��(�	�����<�����������5������-�������	�������
�����

�������	��������	!��������������������������������������,����������	������������������'����
!����2���0��������������������������	�������������������������������������������������	�������������:�������������

��������������	�����	���������������������������������������������5�������������	�!��."

	�������

����(�	������������4���	����	������������*���������������	���������������������������
�������	�����������
���	���

�����	������3��
������.�*����3��
����

����(�	������	����������%����&�������������'�������,
!

���������������
��������
�����

������	����
��
+�)�������
��	���	����������������������������������������������������������������������
����.�='��>	���������

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������

	�!�8
�

�����	��*�����*����

������������������

�����	�%������5����������/�� 

����������������������� ��

�����	��������������

����������������0����������������� ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�������	���� 

������	��
�������������	!�B%�����%���� 

�����	�,���������������
�)��������*�����

����������������
!

���������������������������������������5�������������������%���
��������� ���

��������	�����������������������������������9�����0��,�������������������������������
����
���������������-����
���1���%������'	���
����*������	*����

������	!������������	��������������

�����	��
��

��������8�
!

����	����*������

�������������	� ��

�����	����������'�����������.���
����

�������������	����< �
������������������ 

�����	���� ���%������������������������	� ��

�����������	���	�����.������������

��������	�����	�����������,���������������������������������������������	���
�����������
���������4
���.���
�������	����������	2	�������

����������
!

����	������������� ���

�����	��'��!�20���'�����

��������
	�"����5����%���������� 

�����	�	�9����1��5����%�$�����	!��� ��

�������	�����������
������������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	������������*��� ���

�����������������������������������������������������������
!

�����5����������9���������������"�������������������'�����
��9�20����

!
��

��������������	����������%���������������������������9������������"����"������������������������������	������������
���'�����

����������������������	��������������������������������������������������
�����	��.��
,������������������
	������
�

��#����	���������	������1����"��������1�
�������9���0�����������������������

���	����

&��������������,	����������:�����������������	��������������������������������������%�����������9�������0
�	������

���#��������	��
��������������+������������:���.������������������������������������������
��"�������
�$������������������
���9�������	������������������
��������

���������������������������������������+������������������:�����.�������	����������
������������������
�����������

��	�����

&����������������+���������:��.���������9�."��,��������:���������
��

����	�������������
��	�������������"5���������������"����!����������������������	������
��-������

���>��
-��	�
���������&����

���#�������������������	��������������������������%���	�����������������	���������
�������������������C
������	�������������������������	��������0	���������������������������'�������������+��*�
���	�����4���������9���0,�����������������,������������?������������

�������)���	���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



&�����������������������������	������������*���	�����������������������
��������,�����������	���

�������

���#�������������
��	��
�,������	���		!�������������,���������������������0�������'��	���

����
����������	�����������������
���	�����������	������������������,���1	������

����+������	�
������

&������������	����:���-����;�������������

�#���������	�

	������������%� �

&�����������	��	������������(��������������	��������������������������������������������������������

	��'�������2����������

�#�����������������	��� ��

&��������������������'��"�������������
��������������:����������������������������������������,

���	�����	��	�������������������

�#���������C1'��1��	�����������

&������
�	���
�����	������
!

���

��#���������������.����
�������������-���������%�*��!��������������������������

��������9	�����������������

&�����������������������������������3�����������������������	��������:�����������	�������������������������

���<������'�����	����������������

�#����������������%� ��

&�����������������������������������������
����	��������������������	��������������
!

������������(������
���������
5�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��#�����������
�����#	���������������������������������'�������������������
��,�������

����������	��������������������
����������
�

��������������1��������������������*�����������������������	��
������	��*�����������'��	�������
������

������������

��%���������	�����������	��������+�(��������*�����

�������������
!

���1�,��	����
�,�"���%�(����������
!

���

����%�����������������������������������%������
��?
���	�����������������������
����.����2�������������
���������

���������
?� ! ��

��%�������2������	��������	����������"����:������:�������

������������:�����
�����0����������������������

��%���������"2�
1������	��
����*�����

������
5��������������	!���� ��

��%����������*��������

������������	�����2��������
�9�2�1��� ��

�����%���������������������������������������'�����������������������������
�����	���������������������������������������������������.�
�����	������������������(�����������
��9������	����������������������
�
�������

��������	,��	�������������� ���

��%������0���*���	�	�
��9�������%	�
�
!

���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������	��*������������	���0%��������'�������������������������������������
����'�� ���

����%��������,	���������������2�����������������	�������������
	���9��	�����������9�����0

��,������	�"%'������
����

����������	��������������������
�������������
�

�����	�	�����������"��+*����%���������������

����(�	�,���1		��������,��������������������+������������������������������������9��	�����C

�+*�!�20���C���'�����	���������

������	�	,���������	����������.6�������������������	���������������������������������������������������

��9�����,����2����.
�����

������(�	�	�������������������2����������	�������*���������������������������������������������������������

��������	�������

�������	���������	����������������������	������������������������������������������������������


��������

������(�	���������������������������������+���������������2����������������������������
����������������

��'������������	����	���

������	��������/��"���	�;��������1�����������*���	�+���������������<���
��

%*���������	��������

��(�	�	��1�����*��������������'�� 

�������	���������������������������
��
��������������������������������������������������������'��	�������
������

�����������	����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������(�	�����������������
��
����	������*�������	����5��������������������������
����	�������������
���������	��#����������
������������
���������5���������������
��"������	����,�������������������
���.���9�0��,�������

�����	�5�����.�*�6�	����%(�����*�����
!

��������

��(�	��
����	
���������*����.�����
���������'�����

�����	�	����	�����������+������

�������2
�0���2����
�

�� ������������������*�����	���������'
���

�����	���.�*�������������������������

��(�	������������������

����������	��������������������
�������������
�

�����	��*�����*����

�������������������

��������������	�����
����������������'�����%��������*��������������
�������������+���*����������	����	5��������������
�:������

������	%
����������	%
���

�����������	�	5�����:����������������'�������������������������"��������������������5����
	����*���.�*���

���������������	
���5"��������
�����
�"����
�

&��������������������������"��������:��������9�./���%���#��	�����������
�
2���.������������������������������5����������������������'������������������
��������������.������
�	�����������	�,�����������������������	��
������	����������������������	����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������������	��������������������%��	����������
�������"�������������������������
��'����������2.����������������
���

�������

����������������	�����������	��������

����
����������������	�����������	���������

����������������

�������	������������
�	������������(��!��������
����&����������������

���	��
�����
�

�������'������������&���������/�������������

�����������	����������������
�������������	����
����������������������0���
������
����������

!���������(��������

������	��������������

��������	�,	7����	��������
�����������!�����������������	�����������
����������������������������
,���������������������	/�������	������

�����������	��������������������������	����&������,
������,��������	�������������������������
���������
���������	��%D���

����(�	�������������������������������	�����*������������������
�������%�D�

����������
��

��������
�������
���������
�0����������������-������

�����	�����&������
���������� ��

������������������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	��"��(����������>���%������
�������

�����	�,�*����
�?����������������9	��

�����	��������	*����"��"�����	
���������

��(�	�����
!

��������������
!

��

�������	������������
�	������������(��!��������
����&����������������


���	��
�����
�

����������������
������+��%����

��������	���������	�����������	�	������-��������������
��������%�	���
�����������

���,������������

������5��!�
!

��������������

�����	�����������*��� ��

������������������������������
����������������������������������	�����������������
���	���������*

�������

�����������	�����*������������������������������������"��������������������	���������������������������
�+����������+�������

�����������+*��������.
����

������	��������
�	�����������
�������������
�

��������	������!����������
�����������
������5���
��
!

���������������������������

��	���,������������

���������������	���*������������

��������	�	%�
�����������	����:�	������*�	!��������"����	�����������
���������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������������������'�����������������
�,���
���	����
���������	������
!

�������/���
!

���������9�����B
�����

�������������	���������������������5������(�����������������
��������������
����������-�����������
��������

�����	��������	����������('��1���4	��������

����������	��������������������
�������������
�

������	������*����������������������	������������'�������������������������������	������1

�����������*�����	��
����������,����������������

����(�	���/�������������*�����������	��������
!

�����	������������������������

�28�	��������'��	���.���

������	���������	��'�(�������*�����
�����������
���������������
����������������

�����	���������1�����9�0��������	������

��������(�	������������������������������������������(�������,�������*���������������������
���
+�������������1

���%D����������������������
�������	��*����

�����	��������������	���������('��1��.
!

��

����(�	���������	�����*�������������3������	�
�����	����������,���*��
��������
��	9*���

�������	��������	�����������������1�������������������	�����������������(��'������1���
������
�������8�

!
��������������������,�*�����������

����(�	�������������������������	���������
���������������������*��������������������������������������
�,��������������%�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������	�������������������*����	������*���/��
����������������"����������������
�������
��		����,����<:�����%D�������

��(�	���������������

����������	��������������������
���&���
�����
�

��%�����	!��
!

��*����
�������
������
���������	�����%���

��������������������������������
���������������������:�����������������������������������1������&���	������������
�����5���	�������������

���%�������� ����/��!���������������5���������������/���
�������%������������

��*����5�������1'����

����������
��������������������������1��������������������������������	��	��	��8�����������������%����
�����	���������	�������

���%������,��'�(���.�����������������������������	������������������5����������
	���������('���

�������0���*��������0��

��%����������0��5
�:!������������������� ��

�����	%
���*������	%
��

��%�����"��(�������

��������5����!���
!

�,�������*��������,�����1���
�������������1������9��	���������	������
���8����
����:�5����	�����
��������	�����

��%���������'(	�
"��������������"������	�������

������������5��������4���������������-�����������������������*�����������"���
������	�����������������
��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����%�����������
�����
����������
!

 ����������������	����������������������������������	������������������	������
�������5��

!
��

��������������,�����������������������������������"���	������
������������	��9���2�������
���
�
(������

����%�����������-���������������
��1������������"�:���	�����������*������������������

�
1��

����2������
����� �����>������	��
�����	���������
���	����������	�����
���	���������������	������
���
����
�

������������������������������

�����	�����������*��� 

������������	���	����('��1�������	�����

�����	��		�����?������������	���	���

���������	��������������������
�	�������������������*������������(������������������(����!�������������������

��&�
�

����
���������������	�����������	���������

�������������	�������������������������-������������������	��������������������������������������������/�����

	������������5�������	!�������

�����������	�����������������������'��(	���������������������������������-�����������������������

���.������('���

��(�	����������&������	����*��

�������	���������	������������������	�����������������������������
�����������"�������������	����������������������������������
��	���������.�*��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��(�	�	�%�	���	��������
�0��

�����	���%�������*�!��
��������	�������
������

��������(�	���%�������������������*����������
+
��������
������������������������������������������������������

��	
����

������������������������(	���%�.
!

���%���(	�������������	�
���������-����!������
�	�����7������+	���

�����	��
�
+

��2���%�����������������������*�����

��������	�������������

�����	�	$������%
��	�����

������	��������������

�����������&�
����������
�������������
�

�����	�	��	
��%
��������*�����

���������������������������8�
!

������
!

���7����	����

�����	�	����*�	����*��

�����	�������������

�����������	�����	���������������	����������*�������	��������'����������������0�������������

��	+	����7����	����

������	��������������

��������	����������	������5�������������������������������������	����������������������������������������

��������������������%����������������������*��������������-�������������������������2���������

���������������
����������'��������	������"���������
����
����������������������������������(

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�'����1����9��������������������%�*�������%�*�����9�������������������

	��	�����	
�����

�����	���4��������������
�����*�����

������������������

��������	����%���������������	�������	�������,��"��������-���������	�������(�'����1

��*���������������-������

���������	��������������������
�	����������������������(����!������������������������&�������������������

����
�����1������
�

������(�	�%����������������������'��	������������&��������������������	�������������������
��	���������	�������
�����

�����	���������	��������������*��	+����

����(�	�	!���������������	������'�����������������������������	������	��
��	�������
�����

������	����
��������1���	�������������	���������	�����������",����	��

2����������.
!

	��������������������	�����������������������������	�����������������������������������������

���������

������(�	��������������������/�������������	2��	�������	��������������������	������������
�����

!
��

����������	��������������������
���	��
�����
�

������������������

�����	�����������*��� ��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������������%������������������������������
����	�������������������������	������������������2��������������������������������
���'�������������������	������������/��������������������������'��	������������������	������������
���&����

�����	�����'��1���*����
�
+
���!
('��1��
������	�����

������	��������������

����������	��������������������
���'�;����
�

��)����:!�����������
�%����*�����

��������������������	�������:!�����������������/��,�����	����������������
�������'�����������������������

���	���

��)��������
���'�����������	���"���������� 

����������,����	!��������������	�����������������������������������	���������%���������
!

�����%�����(

�������������('��1�����

��)������������*��� ��

�������	������
����������	����������

��)��������� ��

��������������������������	��������������������������	�����������'����������
2������

��)�������
�,�������	�������5������

���������������3���������	�����������
��	!������������������������������
��*�������('��1������	�������
�	��
��������

��)����
�������-���������	���9������4��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������������������	��.��������
����������������������-��������������������������������	����
��'���	�

!
��

������)�	�%����	,������������������������������������"������������������,������������	���
����*��

�������

�����������������"������
!

��)��5��"�������'	���
����

��)������	����
���������-���	������
���������

������������
	
 ��

����)����
����������1���'����������
��	��
�����	�������������������������������������������	��
�����������������
�	
��	����

!
�������-�����

�������������	�������	%	
��
����(��

������	��������
�	�����������
���	��
�����
�

�����	�������1���*�����������1��	��	����*�� 

���������������������������"�:����������������������.�*������,������������	��������������

��	����������1'���

�����	�	���	������,
!

��

������	��������������

��&�,�������������	�
����������� �����
���!�������	���
������
��+������������
��������
����
�������������
�

�����	���	5
(�����������.�* 

��(�	������������	��0��.�����1�	3��

�����	���������.�* ��

��(�	���	������������	�.�	������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������	������5�������	�3�������.�*������	������ ���������������
	�.�	������������

��(�	�5���	����*���%(�����*��2����������

�������2
�0���2����
�����	
�

�� ������������������	�������

�����	�����������.�*�������

����������������

��������(�	���������������	������������'�����������������������!���
��������������(���'��������1�!�����

����������

����������	��������������������
���&���
�����
�

���%��������*�������������������*��
�����������������	!���1��*����������(

&�������%(��

��������*������������1�������*��,��������������������������
��
+�������
��*�������������1����	��1

���������
���
(���������!�������"�:�	����

���%��������������(���1�����
!

�����*���������
����������������	����5������������
!

������
!

%��
!

�
����0�	�����	����%	�
����

�������'�(	�����������
�*�������*���������"����������"��"����0���
����

�������"��

����%��������!��	����������������������'��(	�������<�������������������������	�������������������	
��������+��
���������������������������������
������������
����	��	��������������������������
�����*�������	������������	7����9�0������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������5����������������

����������$��
��������	�
�������������1&���"����������$��������"��������������

���&���
�����
�

��%����	��	
����������

����	%
�������������� ����

���%������������ ���������������=� ��������������:��������������'���#
��������!
�����('��1�!������������

�������������������������,�������������1�������*����	%��
����������������������������/�����
���
!

��/�
�
!

%��
!

��

��%�������	�1������ 

������	�������*������

��%������������,��������'�#�����������4��

�����,����/���������*��������6��	!����������1������������	���������������

����*��,����1������������������	�����������������������*��������'��������1�����.��������1����
���*��
�
�����

���%������5�����������	���
�����/���������,	����������������*�����������	�������������

�	�
�����	��%����	
����9�'��

��������	������������	
����9��%��

��%�������������������"����.�������
'����������

�����	%��
��	%��
���,������	��������'����������������&������������������
��������)���*��
����<�����('��1��	��������������

��%������������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������������������������������������������
����2��������1�������*������������������������
���������%��������1�.������	�1��������:�����

��%����	%
������5���,���'�
�������������������������

����������	��������������������
�������������
�

������	�	�	�������/�1��������*1���	�+����������!�
1�'����1�!��������

�������������	�����+��	���������������������������������������	��������������		&������
������"�����	��
�����

������(�	������������������	��������������������������	�������*������������������������������������,����;�������������
�����������"��������������������������<��������������������������"������1��������������

���������
	��
����������

�����	�����������.�* ��

����(�	����������1�������
�����������"���������������9��������	������������
�������'�	��������������
��������
����������������������%����������-������
���������	��������������������-�������������������������	���
������������������*���������*������-���9����������
�)���2��	��������:���

������	�����0�������.�*�����0��������������������������������������-�����
!

�������
����'���������������������

������(�	�������� ���������������(��'������1��:���9���/���������	���
�������
������

�����%�����������������������������������������9�����������8����� ���������	������������������������������2������������
�������+*�����
�����������

������	���������������������������	�	����5�����	�������������������������������1	������
�
�������

!
����

!
���,�������������������
��
�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������(�	����������������������������������������������
!

�������������
!

������:���������������������������������������0
�����)����*���������������������������������������������;�����������&��������������������
������	�����	�����������

��������	�������	����1��������������������������������������������������
��������(��������������*(����������������
��	�	�� ��

����(�	������������"���
!

�,��1��D�����������������������������	����
�"��������
%���������1���������/����,��������

�������	����������������������
��'��
�������������������������������������.����	������������/������
��	���,

�
�'
����������	�	��

����������	��������������������
�������������
�

�����	�����.�%	������*�����

�������������������
!

���.���������������

�����	�	������
!

�����
!

���&�������*�����

������������������/	�����������
�������
�0��������

��������	��2�����
�������.����
�������������������'�
�
���	�������	�������������.;
�:������

������������	!��������	����'���������������������������������
���?���������
������������������������?������
���
(��	��
���	������

�����	�������������������������(�:������

�������
������������	��������	#��)������������	��

�����	�	�9����1����1 ��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������������	,������������������������	���������������������������������������
��?�:�������
	%�����
������
���������+.;��

��������	�,����
����������,����������������1����"��������	5��������������������

�:����	�������	����
������
���

������������������3���������������"��������������������������������������	����������������������	�����������%����������
���?��
���

�����������	�	�����������*����������
��������������'������������������������������������'���������,�������������	
����%���

!
���'�8���������

������	��������������

�����	��	������2��1	�-�
!

	����*���.�*��

������	�������	���"3�	��	���2��������
���

��������������	�	%���
���������*���������	%���
����'���(	�������	�������������
����������*��������
���	���

������4�	��	���

����������	��������������������
����
�	����
�

���������������!���������������1��������������������������9��."���������������������
����
�������������
�*���� ��

����%������������������������:���0�����������������
�������������
����������	���*�������������

����
������
��

������0 ����%� 

��%�����-���*����������

�������!
�*�����:� 

��%������	�������
��3�	;��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������������������������������������
���?��������������������.�����:
��%�����������������������������������������

���	�����������"!�������	
��	�����;,�����������
�����*��������	�	���������

������!����	��'	���������.
!

��

��%����	����"������,��.���������'���� 

�����,��1	������"��������,����.������������������������������*��������	�

�������

���%���������	����	,
+

������
��	�����������������
��������.��������������*���������

���,����	�������

����������/�����'
�������1��

����%����������������������0���	�������,�����������*���	�����������������������
��������������(

'��1�����������'�#������������

���������'��(	���������������*��������������
	���%���
���	�����������������������
�����

�/�����'	���
����

���%��������
��	�
����"�������,���'����	�5��������,�����������%����

���0��
����

������,������������1������������������
����������*�����������
���	�����������������������
�������	���

���������2�����"���"����:�����

���%��������������	!�������	�������������������	����(5����1	��+��������

�	���2������
�	�����������
�

����������
	
���*���� ��

��%����,	���������,	�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������0����'��(	����������	�������������������
������������'�������1�����������������������1
��'����
��

���%��������"���������������*����6�������
��)����
��	�����������������
���������

�����	�����,���.�	������������������'(��������

�����	�������%�	����(�����*1�����	�������1����

�����
����

#

�����
�*����&���
�
�

��%��������	��� ��

����������%�����(��������*1������	��������������(���������	!�����������,

�����������	�1��

����������	��������������������
�������������
�

�����	�����	!��������.�* �
���	
��,�����"5����1 

��(�	������	����*�����

�����	���0��2	����

����(�	���	����	�9��2���������������������	��������0	��������,	�������
	��������������
�������������������������9���������������������	������������������������

���	�����

�����	������%��
���1 

������(�	����"��������1�����������5�����
������	������
����	����� ����������������'��	�������
������
��������������	����������%�������������	���������
��(����������	�����������������������������������

����
!

����
!

������

�����	�����������
�����.�*��
���

������(�	�������������������������
����	���������
�����������������	���������������������9��."�����������(

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������������������������������-����,%�������	�����(��������1��������"�����������(�����������������
	�-�

!
��

�����	��������	!����������������,%�	�� ��

��(�	��
��.��	����������������)���%D���

�����	������
�����	��%D� ��

��(�	��"����������*��*�0���%�������
�5	����	�����

������	����������'��������
������,���������	�����������������������������

������������*(������+����������������������������	����2���������*����������������(

'��1��'

������	���
!

�����5	����	������

����(�	���,��	��.�����	������%�������������5��	����������	����������������������9�����������	����
��*��

�������	�������'���(	�����������C	������������������������*����0��������������������%��������������
��5	����	������

��(�	�����:�
���	����,%�	����	��/��

����������	��������������������
�������������
�

��������	��������
!

��1�����*������������
!

��1�������)�����2����������������������

������1���	�����1��

����%��������,�����������������������������������%��(�������9�����������	�������&��
�����������
�����������������������"���
�������*����������������������
!����������)���������2�����������������������������

��
������

��������	��������������������������������	��
����������1�������*���������������������������������.�������
�		������"����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���%���������������������������������������������������.��-��	�������������������������
!����)���2������������

��������������	�������������������������.��������8��������*����	����1�����2����������������
�������������	����
���������.�

���	����������������9��������0����2��������
���	���������������.�������������9��-��
�������������

�������

����%��������5������������������������������"���
������������.����9����������������	������������������

������������������������������������������������	�#����������)�����

�����������	�����������	
������������	�	���

��������	������������������	������	��������	�����������������������9�-��������	����

���������������������	���1�	���!�����������"�������������������'�����������������������

��������'���

���%������	��	�����������������������������������������	�������������
����������������������	�������

�:�������������������.����������������������������
�������1�,��	��.���������������������

����������5	����	�����

�����	�����
!

����(

��%���������������������� 

�����	��	������ 

��%�����������
����������������,����	����������������

�����	��*������*�����

������������������

��������	������*������	���
��
�����
!

��������������
���
�����������������
������
��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�,������������������������������������	����������6���������������1���������+�����,

�"��
��������������������	������

������	��������������

���%�������5����(��������������	���������������!���%�����������	�/�������
��������������'����������
��������������������!�������������(������'���������6�	�A

���������������	��*��������������%�������:����������"��������	*

�5������������4�������

�����������	�����*���������	�����
�����(����*��������������������������.
���������������������	*���������������
���	�����"�
�����
������

����������������

����������	��������������������
�������������
�

�������	�7���������������������������������
�������������)%����������������������������	*(

5���1���������	����,
!

�	*�*����������������

������(�	�����������,���������+�����������������������	������*��������������������������
���

�'�����������

������	���'�(	�����<��������������	�������:�������,��;!�������������
��.�*��

����(�	�������	��������	��+��������(��*������1�	*��������62������	������
������������/�����
�0�������������*�������%����

������	����������'����.�����������������������1��1��	���� ��
�����1���
��������.�*	����'����������������������1�����9����5���������������������
	!������������������'�����
��������	�������������	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������(�	�������0����	������*�������������������������������������������������������������������
	�����,���������(��

������	��������1��������������1�������.�*�����"��'�������
�������

��	���(��

��������(�	�	����������!�������������������������������������������������������������������������*����������

������� 

�������	�,�������������������������'�����#������������,���9����������������������������

�#���
��������

����(�	������������'�������
!

��������
!

��������	,���	������	���������	���(�����������*1����*�������

�9	�������������	���

�����	��%������9�������*1������

��(�	��������� ��

�������	�	����������!��������������������	�������������	�����9��2��������������'�����#��������������������

�����������	!���	������������	�������
������
��

������(�	�����1����	������*2�������������������������������������������*����������������
������	��	��/����	�������%�����������������������"��9����������������

!
����������


)���������
��9�������������	����

�������	����"���
��
����������.�*������������������������������	���������*�����������������

��
��������	��
���

����������	��������������������
����
�	����
�

���������*������������
�%�������������,������

��%����,	������������ ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������,����������	���"���������������������������������������	��������5�����1�������	�������
���
������	���(�	�����

��%�������1���'������1���'�����

���������,������������������������
������'�����

���%��������������,	����	����		��	�
����1���
�%�������
�*��*�:��,��	����
		�"��/�"������	����

������
1������%��������:������

��%�����,��	�����������	��	�-�
!

�%�,
!

	������

�����*�	���	�����'�#������,�1	������(����������

��%�������	���������1���������������

���������������
!

��������1���	����
�1���������������	���	�����	�������������������1

!	��%��
!

��

��%����	�����1�����������������

�����������������*������

��%���������,��,����������,�����

������+-(����	������1���*������

��%�������������� ��

���������1��������������������������1�������"������������
5���������*����	!������*��

����&���������
�#	������������"�����

����%��������,������������/��������������������6����������������������������������������������

���	��������
�		��0	��	���������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����	!��0���*���� ��

���%����������
2������������'����������� ���������������������+����������!���������������� ����

�������!��0��!��0��

������,���(��

���%����������0,	���(�	�������2���������������������������	����
��
��
��� ����	*���������	��5�����

�����������'����������*����������%��
��
	�����������������1%���������*�������������
��>�������������������
�����	����5�������������������������������7�����	��������������
����	�����/����������	��1�����(���.�������������������������������"�������9��B������
�������

��%����	!��		����-�����������������

������������!������1���������������������.�������(������������������������������������������
������

����%�����������������������������
!

	���	��%��4����������������	����������	�����������������������������
������������:�����	������������������	����1'���

�������	�'*���������"	������
���������

��%��������
����	�������	�����������3����	����������

������	�����������
��

��%������������������������

�����	����3�����
!

��������������������������������	��
!

��.5����
!

����������������
������	�����
���	������������
�����������	�����������9���������������������
���	������������6�	��%�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���%�����������	�����
�����������4���	����,����������������	�������������
�������

����������	�����!
�����"�:�	����

���%������:	�!�
��������"���'��������	�����!������		�����	�!�
���
���"��
/	����

����������	��������������������
�������������
�

�����	����		����������!���%�����:���� ��

������������������������

��������	���
�!��������������'������������������������������������	����2�����'���������

�������	���������������9������������������������������������	������%�����������������	�����������

�*������

���������	%��
��������������������	����������'�����������������������	�������������������������������������

��	��2���'�����������

�����������	�	�%���	,	���������������������������������!��������*����������������	������

�����9����������������	�����������

���������������,	�������������	����*��������������'���$��������������������������!���������������������������������

��;��������!	������

�����������	�	!�������������	!��������	��������
	!��������������������������������������������������������	��������

�����<���	��������	������������
��!�������

���������������������������%���������������������������!��%��������������


�����
��+�����������:�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������	����������(�������������*��������������	����������
����	����������	%������������ ����
�!�����	�	�������9�����������������	����

���������������
	�������������������������� ���������������
��������������������������������-����
��������	�����������

�����������	�	��	������*�������.�*����������������������������������'��������������>����
�*�����

������	��������������

����������	��������������������
������������
�

�������������������
����������������������������������������	��������������������������������	%�����*��
������,��������	��������

�5"�3�


��
�������	
$�������	
$�
��-
�&���

����
���������������	�����������	���������

����
�	�����������
������������
�

������������������������9�����������	�������������	��	������������5�����
�������
%�����(����������������������������������������������������������������%����

�������%�������59������

����
���������������	�����������	���������

����������	��������������������
�������������
�

�����	����������	����* ��

�����	���9��
��9�������������

�����	�������	�3���	1�9���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	��9�������������

����(�	�������������(����	��'������������������	������	�������������������������������
��������

��'�����	��
��

�����������	������5��������4��������������������
!

�	������������%��(���",����!��
�������

	���
!

��

�����	����	���������������	���	�	������������

�������2
�0*�����	������
�

	
����3���
��2
�0'

�� ���	�	���		�����������������

�����	��
�����"����&���

���� �������	����
����������������������������������������
�����������	�������	���������	���������

��	����������,	����������	������

�����	��
	!���*���	�������%( ��

�� ���,��������������3������!���	����
������������

�����	�	���*�����,
!

��

�� ���	��������������

����������	��������������������
���	��
�����
�

�����������������������	!�����8�%��
!

�

�����������	�	����
���
��*���*�������������������������������	��	�������������������;,��������	����������������
	�������(���	�����

����������������������.������������������������������	������"����������������
��������������9����%������
����!�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������	�	�������������)�����������
	�������	������������������������

���	����������1�	������������	�����

����2������
�����������������������������1�������������$���
������������������������
����������
�������
�

�����	��
�����8�
!

���������'���������� ��

������(�	������������	������*���������������������������	�����������	�������������������������
�������	��������������
����������	��������������������������������������
���������	�����(����	����
��9�������	����

�����	�	%
	%
��
�
+

�����:!��.���3��	����

��������	�,	7���������������������.�*������
	!����������������	!����������	�������������������������

���	�������������������������-�������

��(�	�,��	���������	��������<�@���

�������	�����������������������������	���%�����������������������������	7����������������1������	������

	�%�	����(���������	����
	�	������������������

������(�	�,����	�������������������	���������������3���	��'�����)�����������������������
����9���
�������

������	������������������������������������������
����������	��������'�����-���
������������������	������������������1������������������3�������

�	����	���E���������������	������������	�����

����������	��������������������
������������
�

��������������������������%����������������������
������
	���	������������������������������������
�"�	�������������	������	������
�����:���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����
���	���,�������5�����

�����������������������,�������%�����������������������������-��+��C���������������

	������

��3
���������"�
��*����
�

���2�����������:���"�
���������������!�������

#

��

�������
���������������5���������������������1�����9����������������	���������������������

��	���������

����������������

����(���!�����
��� �&���������
���	��
�����
�

������������������������	��	�����������*���	*��������������	��������	��������

2������������������������*��

����
���������������������

�������������	�����%����������������*����������
�%�����������,��1	��*����
�����/�	�

!
���
�������	!���������
�%����

����
�������������

�����������	����������
������

����
����������������������

����������������� ������������"����������
������������(���'���������	�!��������������!����������������������������
��	�������

���������������1������������(���������&���*����
���������������������������
����"
��������
�������������
�

�����	���������������!���������3��	+������.�*��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��(�	�	%
��	%
������-������������	������������

������	����
��
+������,�������������������*��������������
����	�����������������������-�����,%�����	����
������
���	���������������������
��

������(�	�������	���	������1������"�������������������-���,%�����	����,�����+�������
����%�����	��������������������������������������������*��������������������������������������&���
�:�	����������

������	�������������
�����:��-�����%���	��������	�������	�������%���	���
���������*���

����(�	��,%�����	�������,������.	���	�������������
��?������
��
+����������������1������"

����������
�	�������5�������������
���	�'���	�
�����������	���������������

���3������������+�
�:������:&+���

�������	�5����������������������������	�����������������	��'�����	��
���������	���������������������

	�����������-+�����

�����������������1�������������������������&����*������
��������������������
�����������1��

����
�

����(�	��������������������(���'���#���������������
����������������'����1
������+�
����	�������

������	����/��������:���������������9�����9�����������������0�������(%������������������,
	�������������������/�����������������,������.������7��������5�	��

���	������*�	�%������

��(�	����������������
����������	����*��

������	�	���������	���1��	*���������*���
�������,���������,���	��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������������������*����0���������������������������5���	�������������	����������������������������+���.
!

������
�,����������������	�!��
�,���1�������������������������������������
���������
��	�	����

����(�	���������,%�����	�����������	������'��4�������"������0��������������	����������
������(��*���������
�������������/�
���

�����	������������,%�	�����'������

��(�	�	�9����1����1��	����* ��

��������	�,	����������������.�*������������������������������
�����
�����������������	��������������������������

��
����������$����

����(�	���
������������������9����������%���������&�.������������������������
,

������9	����������������%������

�������	������������������������������������������.�*�����������������������������������

������.���������������
���-���������	����������	��
�������	��	����

�������������������

����(�	���
��
+
���	��������	���
�������+���(�������
��������������������
����������%���

��
���������	�	��������������

������	�����
��
+�%�����	�����������������-�����������������������������������������������	������

���	�������������,������

������(�	�	��������%�����������������������������������'��������������9�����0���*������������

��*�����
���,�������������������9�������

��������	�������
���������������������
����	����-����
!

�	*������������������������	�������������
������������(

5���1�	��
!

�	*�*�����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������(�	�	%��
����	������*	%��
���������:���
����	���
�������������9��������

��������������������������������	�������������������������1�������������	���	���	���
����

���&�����������������������������������	����
)!��-������������������
����������������

�����		������	�����

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
������'�������;�������������������
�����
	��&"����,�	��
�������

�

����������,������������������	!���������������������������'������������������������������������������������������.�
������	������'���,�
�����.������.���
�����

������)�	!����������������������������5������"��������������
����
����������������"
��:�����
�����������������5�������

���������������9�������������������	��3������������������,��������������������������������
����
��������������

��������.������������������

��)������������*��� ��

������������	���������'	�����	����+���
>�����������"�

����)��������	�%���������������������,��	��.�����������������.��������������������'������1�����

���������������������������	�����
����������-���������������	�������,������	������������������

����)
�����9."���������������
��
�����

��������,���1	�����������������	������	��.�������������������������
����������
!

����������
!

����

���
��	�������,���������������������������������9��."����������������%���������������*���	������
	�������
�����������������
��	�������

������)�����������	�������������������������
�����������������������,������������	��������	�������������������
���(�
������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������������1����1����"������������������������������'�	����	���2���
���

�����������*�������������&���:��	�������������������������,����

��!	������	�������	�������

��)��
�
+

�	�	�:�����	������'	��	��2�
���������*���

���������������������������������
����������������1������"�������������������*�������������.�

��
���

��)����	��'�5����	���������
!

������
!

��������"��

������������.��'���������"*��������������
����
�����	�3�������
����9�����

����������������%����������

��)����	�%�	����������
	����������	��%D�%������

��������������	������%��D����������������,���1���������������
����������������'��	�����������������


�
��	����������	�
��1��

����������	��������������������
�������������
�

��������	��������������
!

�����*����������	��������1��������������������	!����	
,�	��1���������	������1��

���������2����
��	������������������'���������

�����	�����	*���������	���
����

������������	%��
��������������������	%��
���������������
�������������������	���������������:���	����
�&�����������;����������������������

��������	��������������'������������������������:5�����������������
������������������������	������
������������������������������

������
�����������
�����������B��	�����+�(�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	����������,����	�-�
!

��

���������	%�
���������������������
�����2��������	������������������������+�.�
����,���������������

�����������	���������������������������	�������.
!

����
���(����
!

����������
!

��������������+���.��������,���������������
������
�����2���������������	������������������������������������������������������������	�����������������������,������������������������������

	�
�����

������	�
���*����������������

�����������	�������������������*����������������������������������*�������������,	�����������0���'���������

�9�����

���������������	�������������,������8������*���	�������
�����*������������������:����������,
�1���	���������	��������

��������	��������������������
���	������6���.6������
�%������*�����������
��*��������	�������

�����%��*�%���������

����������������������������������������������������������	���������
��*�������������	���	���	������������5���
����������	�����������

�����	�	�������*�����	������ ���	�1����9	�����������

�������:�����������������������"����

�����������	�������	����1	�����������+���
%�������������*��������	�����������������,����������������������
������������������
�����
��������������������*����0�������������������������
��������������������������'�������*�������������
,��.�7�����5	����	������

����������������������!�	��������	������������������,����	���%�������� ���
������,��������	�
����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������	�	�����	��������C!��	���������������������������	�����������������������������������������%��"�������
�����������.���	�
����,

!
��

��������������	�������������������������	���
������	������������+��*�����������������������������������������

����������������

�����	��	��%�����*�����	��	!	��%��	���

�������������������� 

�����������	����	���������������������������������������������������������������������������������	���
�����
�����.��������������	�
�������
��������.������.�����������������������������
����������������������	�����������&���+������������������'���	���
����&����������������	�����������������������������
��	������

�������������������������� 

�����	�����	��������	��.��������%D�����'������

����������	��������������������
�������������
�

�������	�������0������������������������9����������������
�����������������������������
��.�* ��

��(�	������������������
�5����

�����	�	�/���1����.�*��

��(�	��
	����%�
��
!

��

�����	�����	���������	�1 ��

������(�	��������������*��������������������������������"�����������������������������������
����

�����	����5��4��
���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����(�	�����������*���������*���	����������(������*���������������������	�������
��������������:!��������'�����%���������!��

�����	�	��.���.
!

��

����(�	�����3�,���������������	��������'�������������������9�������������	������
!

�!��������*���0�����������5��	����������	������������:7����������������������	������
!

����

��
�:�	����������

�����	���	�������
��
�����
��������������

��(�	�����������	����* �

��������	�	,����/����	���������	������������������������5������������������������'�������#���������������
��
����
���	��������

��(�	���3��1��
��������	'�������	���������
���

�����	��	�������.�*�	��� 

��������(�	������1:�����'�������#�������������������	���
�����,������������������������������������������
���'�#���	�����*������*���������������

������	������������1����"������������	���������������'���#�����	��������
��������
��������������
�������'�#���	����

����(�	����	���������������������������������������������������+�������6!��-������������������

��	�	���������������������		������	�����

������	��������������������������������1������"��������������	�����������������������

�����
�5	��������'�������������������*������

������(�	�������0�����"������������1����������
���������������
���5��	����������	��������������
	!�������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������	��������������
����������'���(	��������(������������
	���������������������'�������#
�����������������		���9�����2������5����%����

����������������

����(�	���%���	�����������	�����(	�%��	���������
	��������������*����'���
������

�����	��%�	�������3�����������.�* ��

��(�	������	����*�����,	����
2	����������� ��

�����	���2	��������������������"!��������,�9����

������(�	����"7��
	���������(�������%��	��������������������	���"���������������	��9��?�������
�,%�	���

�����	���������	�	!���������	����������

����(�	���������,	����	��������4��������������������������������������������
������	��
����5����������������������

�������	��������'���������������������
�������	����������������������/���"����������
��������������

����������������������2�����������������������������������������������������������	������������������������������������
����������

��(�	�5���	����*�	*��������������

�����	��
�
+
����	��	���0��������
?���9�����5�����

��������(�	�������!��������������>����������
�����������������������������*���������,�����	����������������5�������

��������

�����	�����
��������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	��
�*�����	��1��
�

��(�	�����
!

�1	����������*�����

��������1����.�*��

�����	����	�
����������*������

���������������������	����������������
����������������	��������*������	����'��������������1�:���������3����������������������������������
��	��������

�����	�	!'�������*�����	�1�7�1��	��1��

��(�	���1�����+����*�����������
����

������	��������������������������������������������	�������������'���������*

���������
�����������������
������������

������(�	�����������
��������������������'����������������	5�����������'�������������������������������
��������������

�����	�	���������������	���	�%������.�*��

������	�� ���������		���(	!'������&
����*�

��(�	���	������'(	����	�����������

�������������	������2�����������������������������	��
������&����������������������	�������������%������������

�����������	��2��	�����	�������,	�����

�����	��,�����������*��� ��

������,	����
%	���.����	�����������������

�����	���.�*	���������*���������
������	����

����(�	���.������	��������	�������%��������������	�������
�?���	����2��,

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������	����������9�����
����	����������-��	������	������������	��������������%���������	�
���	�����+������	���

�����������	��2�����������������
����.�*��

��(�	���	��2���������	��	��&����������

���������5	����	��������.��(����	��2���'������

��(�	�������*��������

������������5���������3����
!

��

��(�	����	�������	����

����������	��������"�����
�5	����	���� ��

����(�	���������������������	���������������������� ��
������������������%��
	����	�����������"������

������	����������������	��
��	����!�������������9�������������������	��&������������.�������
����
��'�#��������

������������,	��	��		���	�	�	���	����*��

������	��������1���������1�����*����������:��	�,
!

��!��
!

�����

������������	/������*��

���������������	%����
������	��������*	%����
��������	����������
�������!�����������������������������>������
��������	5
(��9�������

��������(�	������1:�������������>�������������������������������"�������%��������������������������
���.���

������������������������������.�5��
�����������	�������2��������
��������������	���/����������!�������%�������
���	2������������>�6���������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	�������������*����������������

��������$	��
�����$
������
���������
�����1������
�

��(�	����	�1��	����* ��

�������	��������%�������*����������'��	������
���������������������������������������������������*����������
���&����!	���	����
��

����(�	�	,�������������������%��	������������	��
������������������	�������������������	�����������

���
������������	!��

�����	���3��1��
���

��(�	�	,��		�8���*����������
���
	����

��������	�����
����������	���������������������.�*���,��������	�����������������	����������������������*

��	+����

����(�	�	�%�4	��������*����������9�	����������
�������������	��	���
��*�����
�*��������&�4��

�����	����������������%	�������*����������

��(�	����'(	���<��	�;����������1��

�����	�	%
����.�*	%
������

��(�	�����������	����* ��

������	�	����,���/���������8���
!

�������	���������'�����#�������������������������������'�������

�������

��(�	���������	,�<��8�
!

��

��������	�	��������	���������������������������'������������'�����������������
!

����������	���&��������
�������������
��	*������1���	�����'�#��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��(�	�	�/�	�����������

������	�,��������
����������������C�������
!

�������������������	������������	����
����'�����

��(�	�����1������	
��������
�������������	����

��������	����������������������������7���������������������������������
������������������	��������
����������������������.�������������-��������������������������������
	���������1��������������"

���	������

��(�	���
�����	��	����.���

�����	�����
!

���	�������
�����.������	
������/��	����

����������	��������������������
���	��&"����
�

��������������	3�������

��)����������9���������� ��

���������'�4�%���	�����������������������������
���	���������������������/�����������

�����'	���
����

��)�������	����������������

������	������1�����������������%��������
���

��)��	��
!

�1����������
!

��

������������

��)������������*������� 

����������	���
���������������������
!

��������
!

�������������������'�������������
�������������������
���	���5������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����)�!������,��
��+��������������������	���������(��������������"

���������

�����������������������������������������������9����������������������������5���������������
�����	�������������
�5	����	�����

����)����������	����:�����
�*������������	������������������������������

��/��	����	
������

��������������������������������+��
�������������*����������������9��	�������������������������������

���������

��)��
����5	����	���� ��

����������������������������������������
����������%��	�������
���5��	����������	����������	����
!

	�

����������������������
����*�0�����
�5	����	�����

��������)�	����	��	��������������������������������������������������	�,
!

���������*������������������
��
�5	����	����
���1��

��������0���	3��0�����'���1 ��

����)����1:���������������	��������'�����������������	�������������������
�����
�5	����	��������%��������
+��������	�����

�������������������,����������������:���	�����������������������������������	���������������������
���������������

!
��

����)�������	��
�������������������������,����.�������������
��5�	�������	������
�������������	9�2���

���������������
�������������������������������������������	�9��2����������
�����
�	����:�	��������������	����������	�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������	��������������������
����������
����
�

�����	��*����

������������������

�����	����������:�	�����	���>�����	�
���!��

������	��������������

�����������	��	���	������*�������.�*���"��������������2��������
����������������������������
��*������

����������	���	�����	��
���
	������������������

�����	�����
�
��+�	�	�������

������	��������������

����3����	������������������&��,����2�����������������!�������� �����>������	��
����*��������������*���
���9�	
��
	

��������
�������������
�

������	������5����������������1��������������������.�*�������'���#���������
���*���05�����������������������	�����������'��������������������������
���5��	���
���	�����

��(�	��	���*�0��������	������

�����	���0����.�*��0�� 

������(�	����������������������������������������������:���������������������������������������������������

�������
���������������������������������������!�������������������������������������������1
����*�	�	��������

�����	���1������+�����.�*��	��3���1 

��(�	������	����*�����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	��������� 

������(�	�	!������������������,�������������������������������������'�����#������������	
�	������

!
��������	�����'�����	�����	�	!����

�����	��9����������.�* ��

������(�	�	!������	,���'�������'�����#������������	��������	�������������������������9���2���������
�����
�5	����	�����

�������	�������������	���������7������������	������������������������������������������1�������
���������������1�������	�����

��(�	��1�����
%��
!

��	����*��

�����	�	����	�
!

�����
�����	���:������

����������	��������������������
�������������
�

�����	��*�����

������������������

�����	���0�����	�����*�����

���������
�����
������������,�������,����������,��

�����	���,�������*�����

��������,7�����!��>�����'�����

�����	��5��!�
!

���!��>��������������*������*�����

����������������

�������������������������������������������������������	������������
��������������������'��������������
�9��������	2������	���
��'����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	��
������	����	��*����������	��������

��������
.��	������:2��������������2��
��

�����	�����
	
���	&� 

����������������	2��������������	������	������������
���������
!

����������	����������������	������������'������

�����������
�������	������>�
��'���

�����������	������'��(�&��������������������������������!�������
!

���������������
�����������

���	����������

������	��������������

�����	���0���
��	����%������

�������������!���.2������"�����������������������������	��%���������������������������������

������������
�����

�����������	�	,�������
�#�����������������
���.����������������������
��������������
�������

��������������#���9����������

�7 �8���%�	�������������	�4����+����������
�

�������,�%�	�
�������������)2�.��������������������%���	�������������������������

���%�	�����������*���

�������
�����

	�����	��1��

�������,����������,����������%���	�����������������������
���	����������������%�	����

����9��.���������	��������������	�������������������������������	��	����������������-��
%�������	������

�����������������������

����
������	����	��������	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������������	��	�����������	��������1	������
�����������������������������	���������������������������������
����������%����������	�������%	�����	���

����
��	�����	�����	��1��

����������,�	����������"�%�����	�����������������������*����"���������
�����	������	���������������������������	
����*��������������������.�������������������	����������������������������%���*���������������

	!������
!

�,��������������������������	����2�����
���������������������������	����%������
�:�	���������

����
�������1��"���������������������

�������	��	��%�����
���������������

����
��	��������	�������

����,�������������:�	�����	��������:��2�
��	������

����
������:��2�
��	����������������

�������,�	�������"���*��0�����������������������������������������������������������

����
�5	��

����������	��	��������	�����1	����������������������9�����������������������������

	����������	����������������	���������
���������
����	���%��������

��/����

����,�����	�����������	�-�
!

���,��	���

��������,��	�����	�����	��1 ��

����������,��,��������	������:!����������������������������7��������������!�����������>���������������������

���������

����
���!��>����!��>��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������'(	����������������	�	�����	��1��

����,����	��*������������	���(��

�������	�	!������
�������������'�������	
����

�������,��������������������������������������������,������	�������	���5�
������'�����

���2���������������5�	������������������������	�������������	�������*��0

5����������
����5���	�����,
+

�������9����������������������	���������������������������������

	�������

��������	������	4����	��1		�����

����,��
�	�1���
5�����

�������������	��������������&���	�����������������������������������������������
���������������������������
'���	,

+
�.������������

����,���0����0��

��������8.�������
�����

����������,�����������
���
�����(����������������������������������������������&������������

�-�	��������������������������������%�	����	���2�����������	��������������

���-������������
!

��

����
��	���	�1��������������������

����������	��������������������
�������������
�

��������	���������	��������������������*������������������������������������������������������	!���������

��	�����������%������

����(�	�����0,����������	�������'���-����
!

��������
!

���������������	��.���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������������9����������������������������,��������	��������
����	,���������������'������������
����������
�������	��,

!
2�������-���

�������	��������*����������%���
!

����-������
!

��������������������������������
����	��������������������

��������	�����,�%�������1�	�����!�����

����(�	���
��
+
�����!�	���������	������������������������B�����	�����������������������

�	�������
������:�
��������

�����	�	����"�
���.����
�����$���:�
����������.�* 

��(�	���,�:�
��������������������	����*��

�������	�	����������"����
	����������������1���������������
��������*����	��������������������,������1
���������������

��(�	�������	� ��

�������	��	����	�����������������������
����2�����(	�����������	�,����������
����������

�
����

����(�	������1�������	������	,������	������	���������.�*������%�������	�����*

�	������9����

������	�������-��+��C������������������������������������������������������������	���������	���

����
��������	%�������#��������1�������������	������������,������������	�����������������	�����	�����������'�������#

�������

������(�	������5��������4�������5��������4��������������������������������	��'�������%���

���	�����������

�����	����
	�������*��5����������������

��(�	�������	����* 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������	�������
��*�	�����������*���	�����������!������������������"�,����������	�������������
�������

��1��

����(�	�,������	������������������������	������������������*�	�5��������������	��;����������������������

	������������%������������������������.����������
����������������"�������������������������������
��������������������

�2+������

����������	��������������������
����������
����
�

�����	���0�����	����%�������*�����

�������
���)5���������������%���9	����
���

�����	�������	����0 ��

���������������	���������������������������������������������	���������������������������5���������������

�����������

��������	�	�%���	,
+

�������)�������
���������������������	�����������������������������	����������������
�������

������	!����	!�������
��������	�����

��������	�����������������������
�����������	������������
������������������%���������
�������������������	���

���	������

���������������
��
+�,%�����	�����������������������	����������������	���	!������������������'����������
�����9.����������������������
��

�����	�	�
���	�,%�	������������1��

���������������
��&������������'������������
������������������	��������������������
������	�,%�����	����

'4�����
��	
���	�,%�	������
��

�����	��.��������.�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������
$�
�����3
�
���2������������
�

������������������
�������	������������������������������	��������������������������
�����������������

��	������������������	���'��������������

���"$�������	�������

���������������������'������������������������������	���������������������������	����������������������������������

�
������

���"$�������	�������

����������������������������������������������	�����!���������	����	������!��������%�������������5����������;,�

������*���
��	����������������1��
���	��������������������������

������������'����	����

�����"�$�	%�
��	%�
������	�
����������	������������	����	,����%�	������-��

����������

�����������������������	��
�����������&�����������	���������������������	�����
����������	��'�����*

�����?	��9B������

���"$�������	
�����<��*�����

��������������*������	����������;,�����	��&����	5�����������
�����
��������������������������

	�	��������������	������

�����"�$���������������������������������������������
�:2����������������������������������������

����������

��������������������������������������������������������
������'��(	���������������������
!

����

�����	���������������������������	�&��������������:2�����������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������:!���.���������������	����������������������������������(���������������������

������

�7�� �����8�����%�	���%�&������
���������������������������������2���������*�����������
�
����
��������
�����
$����
�

���������������������������*�����������	�����������������������������	�������������������������������
���	���������/������	�"	������������
��	�����

���"$�	��	����������	������	���������

������� �����(�
����������/����������'����

����������	��������������������
�������������
�

�����	�,	������	�	��*�!���������*������	������ ��

��(�	��
�
+

��9�����'����
��������	�����

������	�	��/��	�����������	�������������%��������������������������
����
�	��%�	����� ������������

������(�	�����,����	������*���������	���3����	��'�����	��
����������9��	�������������������

�����������������������0������	
��

�������	�	�%���	�������5����������
!

������������������1����������.�*���"���	!����������

����,����������	,
�

��0�,
+

����(��
�5	����	�����

��(�	����	�	������	����*�� 

�����	���	�����
�����%���9	����

��(�	���*����������
��!����������������������������

������	�����
�������������	�������������������)��������	��������%�	���������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���������������������
�5������������������������������	,���
����������*���0������������

������������������� 

����(�	�,��1	�����������0���*��0������������9����������&�����!�	�	��

��	�������>���(������%��������������

�����	�������������.�* ��

������(�	������������	!�����������������
�������	������������������������������	���������������

��
��������	���	��&����

�����	���0,��.�*��0 ��

������(�	�����
������������������������*������ ����������������������������������������������

����6�����������	��������������
�����������������������	������������	����"���������������������'����������������������

���'��������������	��������(�������*���0����*��������������������0	��������
!

�������������������

���	�����9�B������������'����

�����	���������
�3 

����(�	����������
���3����������1��������������������������	����2�������	�*���
�����2���������
��	�������"��������-�������������5��������������
������������������	���������
���
���!	��������������������

������	����
�������������������������.�*����������0��������%��������
������������������	���������
��,��!��,

!
��!�����

��(�	�	2�8���	
������+����'�������%
����

�����	������,	�3���������������.�*��

������(�	����������������&��������
������������������	����������������+��
����������������"2����
�����������1��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	���	�������	���9�"��!	C����������������

��������
��������������1������
�

��(�	�	����	�����
������������'����
��������	�����

�����	����,������������������ 

��������
������������������
�

�����
���������������	�����������	���������

������	��������
�	�����������
����������
����
�

�����	��*�����*����

�����������������

�����	����������	�	��

�����������������������
������������������	�������������������������������������������'������������������������
��!�����
�	���������*��

�����	����������*����0 

���������������
�������	�������
����������������������������	�
������������9����%�
���������������������������������	������������*�������
�����������'��������
�����������

��	��%����

��������	��������������������������'�(2���������
��������������-���������������
	�����

�������
�"������������		����	�����
����� 

��������	�,��	!����	����������������
����������	�����������������E������

���������

������������
�����������4��������������
����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	������	������*�����

�������"�

������������

����
�	�����������
�����
$����
�

��������������������������	������%������!��������

����
���	�����������	���������

����������� �����2�������������'�����'��(	��
���������������������������/�����
!

�����������
��	�����

�����������	����

����������	��������������������
���	��
�����
�

�����������������

�����	�������������*��� ��

������������2�������������'����������0���'��������
������������������	�������������	��������"�����������
������ ��

�����������	����'��(	��+��������������	����������������������������0���%������
&����������������!�������������

��%�����
�����

������������
����������������	������������	���������������������������������������������	���������1

2���!�
������������ 

�����������	��������������������������������������������������	�������������������������������������������������
�����

���������	������������������	����*���.�*���:���

�����	��	�����������	����+��,
!

��

���������	������������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�����!.��,
!

��

��������������1������
�������������
�

�����	�2��5���1������������

�����	��5���1��	����*��

������(�	�	�%���	,����������'��������
������������������	�������������������(�
����%���
!

������������

��������������	�,����1��������������*�����������������������������
���(�!������������������	�������	����	������	����
��������/�	�	��������	���

!
��

�����	����������
��%������	/���

�����	��������	����������	���

�������	���������������������������%�����������������������
�����
���%����
!

�������	���������������

��	��%	��!	������
����������	��������

����(�	������	�����*��������	�
�������������������������
!

��
��������������������
,���+��������(��������
�*�����

�����������	���������
��������		����	���������������������������������������
�������	����	����-����
!

�������������������
�	���(�*�����

�����������������������������������	�������1�,������-��
��������������%������������������
��������

��������	�������	�������
	�5���	���������*�������	�+������������	��������
���������	�!��	��	���	���	����1��

�������	�	�������	��:�������������������������	��������12����������	��*������6������
2���"���������������-����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	���	5���:������*�0��������������2����	*�����

���������������������1���������������������������������������(������������������	�����
��������������������

����	�4����+������
����
�

����,��������	�������������	�������������

����������
��������	���	����

��8�
!

��

����,��/�	�����������������������������������

���������������(���'(���������������
�������

����,����������	�������������������
�	��������

����������������
��
+�������	����������������������������������'����������������
����	��������������������������	
���������������������'����	������������
����������������������������	���������������	�������������:�����
�����������������

!	�������

�������,�����	�����������������������������(����������	������������������������������
����������������
���������
��	�������
"���!
��	����������������9��%����

�������������'��(����������������������������
����������������"����	������	������'��(	�����9�����B
��������������������	���%���������������������������������
�!�����������������������������
�������

�������,���������������������	��%�������������������������!�
��	������������	�'��
�	�������*�0��������

����������������������������	��
�����	��������������
������������������	��������������������������*���0
�������������	������������-������������	����
�&���������������!��������

�����"������������������������������*�����0�����������������������
����	��������������������������5�����,���������������	������
���
���������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������,�,��	�����������	��$����������
!

�����9�	���������������������������������������:��
����

!
���+�!		�����

!
�	�	������	
����

���������������������������������	���������������������2����������	��*������	����������
��(��������"

�����������������������������������������	����������������%�����	����������������������	�������������
��������������

���	������%	����	�����������

����,���	���	�������������������	�����2����	*�����

�������������������������������������
������������������	�������������������.�����	�����*������	��������

������	&���������0��	�������������'����

����,�������	&�����
��������

��������:2��������������
��'��������
!

��

����������,�������������1����������������������8���
!

����,������������������������1�������������
�������������

���	�����(��������
�����(�������	�������������������������������������������������������������

���1�6��9������
������%������

�������������5�������	�����������	��������15����������������	��������	��
	������)��������

�������������������

����������,��������	���	����	��������������������
�����������������������	��������������������.��������������	��������

����������",������	���5������������
��

����������	��������������	���

�������,�,��1������	������
�	�
���������	���	�������	�.���������	�	�����

����"���;�������������
�����������%�����������������������'��
������������������������*�

���	������	�������	�/����:������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���������������������1����������������������������������
�����������
���������������������������
�����

���
����
$����
�

����������������������1���������2����������	��*�����������,
!

��������������5����������%��	���������
����

����
���	�����	���� 

�������	��	��.�����������	������������
���������������.����������������������.
!

��������������������
������	�����&����9�����'������2�����	����

����
��	��������	�������

�����������������������������������������������������5������"��������������	���
!

�����!����������
������������������ ��������&�������������'����������������9���������������	���	����������-������������
���."��	*�������������������	���$����

����
�������1	����������	����������1��

����������� �������������	���������������������	��	�������������	����������������������������
����������

���������	�&���������	�
�����������&�
��������������0���	���������
����'��������������������������������������1���*�����������������������������	�������������%���������
�������������%����������9�������������5��
��������%����������������������������������������
��������

����
�������	�������������������

�����������������1&�����"������&����*������������"�������������
������"��	���	��
������"��������������������

�������������
�

�������	��������	����������������������������������������������������,��������
������������������������
��.�*��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������(�	�������������������������������
������������������������������	���������,�����	����������������
���	�����	������	������������
����������

��������	�����������,�����%��������������	������������������%���������������������������������+����������������������������

���	����	��%	����	�����������

����(�	�������	����2��&��������������1������	��������
�������������	������

	�������	�������������	��
���������������

������	�������������1���	����"�������'���#�����������.	�������	����������

���	������	������"�������

������(�	�	�����������������������
!

����	������*������������1,���
��"�������"*�����

���1���.
!

��

������	�,���������������
!

�������������:���
�������������	�������������	����

������"��*�0��������������������������������

��(�	�	�
"�����!�����'�#������������� 

�����	�,�������	����	��%��	���

������(�	������������������+����	�����������������������%�������������������������9����������������������	��������

���
�����

�����	�����	�������9����,� ��

������(�	���������1	����������������*��������+���������������	������!���������	�������%���

����	���������������9����	�/���

�������	�������������
����������������������	,���	���������	��
���������	%��
�������9�����B

�������.�*��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������(�	��������������������������������������,�������*����������%���������	���
!

����

��*����	�������*�,������	������C������	���

�������	����������������������������	������
������������������"������0����������<�������

�������

��(�	�5���	����*�	*����������������*�����	���*��

�������	������������	���*��������������9����������	5���������	��������������������������������

������	������

��(�	����������'(	
�"������� ������������+���

�����	����������	
'*����
��������	
'*����

�����	��0	��
����2����	����
�

������2���������

�����	�2�����1	�����������

��������0��2��������.�* 

����(�	����+�����+���,	���������1�����	������������'���#������������	�/���

���.������������

����������������������:�����������������������
���������������
������������������"�������	�����������

,��.�����

�����	��
����
��������	�����������	��	��������� ��

����������������������������
��������������	������%��D��,������������
���	����%�������������������

���������	�����

��(�	���������%������������	��������	������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������,������
��'��
�����������/�������������.�*�����/��������	����������������

��	��
���������

�����	��
�
+

��"�����"!���������

����������	������������� 

��(�	���'����������������	��
���

�������*���������
����������-����������������������2�����������������5���"����������������	��������
����
����������
�������5��
�

���������	����������1�������.�*��",����
�'�
��������/���������	!�����
���������������	�����������
����	������������	�������������������
������������������� �������	���������
��	*�����&
���'��������9������		����-�����

�����	���*����������	�������

�������
�	����������	�������
�������1��

����(�	�,	7���	����������	���������������
������������������	������	����������	�����������������
��
�����

�������������.�*�������

����������	��������������������
���'�;����
�

��)�	,	!���%���������	������������*����� 

�����������	!��������

��)�������	!� 

�����������:!�������������������	�
����5�������������

��)��������	!����*�'����*�'�%��
!

��

�����������	����,�����������������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��)���0��	������������������	����+���	����������

�������������������������������	������������������������������������	��������
��������	��;����������

��5	����

��)�	��������1������%�*���
������������������� ��

����������,����1���������	���3�����������������������������������������������������������>��������������*����0
��������

��)���	��	��
������	�������	����&D������

������	!��	��������������-��
�������

��)�������.
!

���*��� ��

�����������"���
����������'��"������������.���������������������������5��������
���5��	���
���	�����

��)�	,���
�	����������	���,��	�������	�
��1��

��������������,�����

����)������������	������	��	�
�����	����
�%��	�����������������������
��	�������
�5	����	�����

��������������������������	���������%��4��������������.����������	�������������'��������,	���
�
���	�����	����+���'�������)��

������	��������
�	�����������
����������
����
�

�����	��*�����*����

������������������

�����	�	��	���
�������
������%����&4�������� 

������,��������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	������������	�	���

���������������������(5�+����������'���#�����	���������%�	�����������������������������

5������������

�����	��'�(	�����������	�����

�������������������'�	������������
���%���5�+���������"�����&�
��"����
�����	�����������������������
���������������!��������(���5�����������

�����%����

�����	����%��	!��������*�����

��������������������"������������������������������������	�����	�������������
���������������������������	�������
����%	����
�������
�����

�����������	����9��	�����C�����������������������������������	��������������'��(���������������������9��	�����C
	����

������������������	�(����%����)������

�����������	����'��(����9�����������������	�����	������������
������������/��.�������	���������0
���	���

������	��������������������

�����	��������� ��

�����������������������'��	������������������(�������	�������������	����������	��������������%������������

��)&��������������'���������'�����������

�����	��������*�����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������
����

���������������	��
�������
������������������	����������,�������������������������������	�����������������
��������
����	��&������.��������	���������
�������������������	�������?�������-��	�������
�&
������	�������	���
�
����

�����������	����������
������	�����������
������������	��&���������	�����"������������	������
������	�	��	��������	������

��������������������������

��������	���������������������������	�������������	���	�����������������������

����������	����	���������������������/���
������������������������	��������������	���
��������������������&����
���*��

�������"�"��������	����

�����������	������(����,
!

������������������3�������������
��
����	��������������
�������!���%������
�������	�	����
������/.���

�������
��������������� 

�����	�����������*�����

��������������-�������������������������������	���������������������������(�������	�����������������������(�������������

��'�#��

�����	�����
��	����-���������������

����������	���,�1���������������	��:�-
��

�����������	�,����'���������.!����������������������*����������������������-�����������������������������������������!������������

�����-�����������'���#������������1����������������������������
	������

�������������9	���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������	��������������

����������	��������������������
�����1������
�

����(�	�	����	���
���1����	������*���������������������	���������,�����	�������&��
���

!		�
!

)������*�0��������

��������	�������������������!���	���C������������������������������������9�����)����'�������������������������

���	�����

��(�	����������������� �����B��B��	��������

������	�����
������*�����!�������������������*����������%��������������

������������������

������(�	�����
����
+
�������	������������������������������'���������9����������������2���������������������������������

��'�#��������

�����	�	�����	����������������'����	9���

����(�	������������	�����*����;,������������������,����������'������	5�������
����
��������	9����.����	�����!���������

�����	������� ��

������(�	�����,���1	�������	�������
!

��������������	���������������������������������������


������������

������	�	���/���	������������!��.����������������������������*���������������	������������'����

%���������.����	���'"�������������%���

����(�	����������!���������������
��������0��9�������	�����������D������	�������

����
	�������������	���(��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������	�����������
�����	����������	��
���������������������������������������������
���
+
������

����9	����������������

������(�	���������������������������������:�������������'�����������	����������	�������5��
����

	����,�1���������������

�������	�������������	
+

���������������������������������������������9�����������������	������

��
������/.����,��
���'	����
��������	�����

��(�	������,����������9���������	"
������������

����������	��������������������
���	��
�����
�

������������������

�����	�����������*��� ��

���������������������������9	����	���������
?��-������

�����	����������������	;�0	���-	����1��

����������������	����������������������������	�����	�������������������������������������������������:����	�����

�������������������
����	&���

��������	�����������������������������������%����*�!����������������������
�����!	��,������

�������������������"!��������������������������������2�����������������������������������2������
����	��*���������,���1	��������������������	�������������
���������������
�����������

�����(��	�������

�����	����������
�����������8�����&���

������	��	�����*���.�*����	�����������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������	������%����������������	������(���"��������	�����������,��
������9�	��
�,�����������%"���	���

�������,�1	�����%"���������

�	������3
&0�������������1��
�

�����	�2�����1������������

�����	�����1��	����*��

��(�	��

+�������������*�'�����������	�����

��������	��������������������/������������������*��'�����������
�����,����	

����������	���������������

�������	�5�������������������������������	��������������/������������������������������������

����������������������
!

���������

����(�	�����3������	�����1���������������������������������������	�

����'���������	��������������������������������������,,��������	�����������������������������

��������

��������	�������!�
������,������/���������,��
������(���	�
�����������

��
�������������
����������������

�����	�	%
����������	%
������������0%������	/���

��������(�	�����������	5�������4�����	��������������������������
!

����������������������������������
�������������������������

����������	������*�����

��������	����/�����	�������������������	����������	����������������5���
���0����������������	����
���������	������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���������	�,������������������%�������,������%�������������������������������������!���������������������������
��%����

��������	����������������������������������������������	�����������������9��	�����C����������������������	���

�������1��

����(�	����������������	����������������������������������������1����������	�����
�"������������������

�����	�	�
"	���	����������������	�� ��

�����	�	�+���	
"����.
���������������

�����	�����
������
"��	�������������
����

����������	��������������������
������
����
$����
��

�������������%�����������������(�������	���������&���������������5�������������������������������������������

�&��
���"������������������������������������������������������������������������>��������������
����

!
5����

!
��'������������

����
�������������(���	���������������

�����������������������������������������
���%��������������9������������	�����������������������
��
	��!
��	�����

����
��'(	,��	������9����	��.���	���

��������������������������������������-��������������%�����������������
���9���
���������2���

����
��
���	�� 

�����	%
�����
����	������
!

��

����
�����
	
	��������� 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������'��(5���������������������������������������������������������������������������	����
����,�����������
����	&���

����
��	��������	���������
	
������
	
����

����������	��������������������
�����
$����
�

�����������������	����-'�= ��

����
���-�����������������������
��������+��������

��������+����

�����������2'���������� ,�����
�

������,��������,�
�������"��"��

�����������"������	1 

��������	��	
� ��

�������	���1 

��������������������

�������������������������

������,��

��������������C ��

�������������

������������� 

���������
���	�����������������������

��������������	� ������������ 

��������������:�	����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	�
"������������

������,��:�	%�
���+��������������

��������	
��8�
!

,�
"���������������.
!

���	��6����1��

������������������	��������,��������������

���������������0�	���� ���
��+�������������
���������	������	�����1�����������	����������������


����

����������	����1 ��

�����	����	4�1�	1��������������������������

������,��,��

�����!��������������������%�����
�
+

��
�"��

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
����������� ��������	���3���2��������

#

�3��
�'�������2���������
#

�

�������"��"���"��"�����	������'����	����������

������
�,������

������������	���������������
���	
����	&���������

�����������
� 

������,�����,�����

������%�����	��
��%���
!

��

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
����������� ��������	���3���2��������

#

�3��
�'�������2����
�

�������"��������	����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������,������#����������	��1	����������������������������������
�����,	����������
�"��	��	���������������������

������,��,���"�����

������
������������

������������2�����(�������������������������������������:���	��������������������������	�������

�
����	&���

�����������
� ��

������,��������������	���	������

���������	��������������
�����1��������� ��

������,	�����8�
!

�	
+

���		�����

����������	���������������������%��*���
��,
+

���
��,
+

��

������	�������������������	���

�����	�������!	������������� ��

��������0	�"!	��������������	�,	��
����

�����,��	�	1�������������
������
!

��!	��������'������

�������
�
+

��
�����������
����8�
!

��

�������	�������������,������	������8��
!

�����
�-���������
�?�,��1	��������1
����8��

!
�	��,�����	��	���
���������������������!�����������%�����

��������

����������'���
!

��	����	�����������������

���������1���� ��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������������'���#�����������
�����������
!

�����'�	�������������(�����	������
�	���

������	����� 

�������������	��������������9������������������������
������������/��.�!�������
!

�������'����
��
��������	�����

�������
����	
���
���

��������������������������������������	������	���������������������������(�������	�����������������������������

����'�����#�������������������������������������������������'�����#�,����������������
�!����
����
��

���������!
�	1��������:� ��

��������������������	�&������������9	���

������
��	��'�#������������ 

������	%
��	��
!�%����
�����

�������0���.�/����1�������

�����
�,��/����������������������������������������������������������������
����
��%�����%��	!���

������������
���������'�����#����������������	�����������(����2����������	��*���	�����9���
2���

!
�!��

������������������������	����������������������������'�����#�������������������2������	������

��������������2����	*�����

�����	�
��2�������� 

����������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������������
!

��	���������������*��!��������	��
��������*���	���������	�����������

2������������������������%*����9������

����������������

�������������������	�����������	���������

����
���	�����������	���������

������	��������
�	�����������
�������������
�

�����	����'����������
��������	������*�����

����������������������������������������'�������������/��,����	���2�.������������
���5
���	������������������

�����	��'(������'����!������������"��	��

��������������������������������������	�������!������������������������������
����������	������������������
��������

�����	�	�����!������������

������	%
����������	%
��

�����������	������	���������!�������������������������,�������������������������������������������������'���(	
�
����

������	��������������

�����������	����
��
+2��.�������������������������0���������	������%��	������������	�������������������
�����������

������

�����������������2.������������
����	���	������

�����	�����;,����	����������������
����	�&���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������2���������������2����,���������!B�:������

�����	�������*������	
��	����
�������'����!������������

������	��������
�	�����������
�������������
�

�����	��'�����0���������������	�������.�*��

��(�	�����!�����	�����*����	���(�������'����

�������	�	%���
�	%���
���������������������������������������������������������<	�������������������������������

��*�0�����������

������(�	���������������������*�����	��+�������������
��
����	��������������
��������������������'����

��!�����������	���0���	��

������	���������������!�
�������������!������������������������������������

��	��!�����

������(�	��������������*���������!����������������������������������9���������
!

�����1�������

�
���������%�������������������	�����

�������	�����	��
��������������������������������������������������������	������"��������9�����0����

��'�����

������(�	��	����������������������������������������2�����������������������	����������
��������������	������������

��������	������	����������������������������,	��������,��������
���������,����	���������������'���������
��������������������������������/��������0��������������������������'���
���������������

	����
����������

������(�	��������������������������&���������������������	���3����������������������'���(	,���+���	���C�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���	������
�����	����������������	�*�������"	����������������	�����
����(1�����1�6���0�������0�����������

������	������	���������
�������	������������	�����*�������9���������������������������������������������

���������9���	�������C�������������������������������	���
����������������!������������B������������

�������

����(�	�	%�
���	�����*	%�
�������������������������������2������������

������������	�.���&������'������

������	�	,��
���"��
����"���*�����������������������������������	�������

������������	+��������*��

������(�	�����������,���9��������0�������������������������	�������������<������������*�

	����
����������
��*�����

������	��	!����
!

�����	������'���#������������2�����������������������	!���

����������90��/����.�*���/��

��(�	��/������	����* ��

�����	����������������������

��(�	����������������	��%���
��������������%������

�����	���
"��1��	��
������	�����	��%��	����9����

�������1&�
���������
��������
����������
����
�

�����������	��������������*����������������������1��������������������������8��������������������1����
����������	����������	������	�����������������������	��������������%���������������1
�����	����������)���2������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������������
�����������������������������	������	����������������	������������������������������������
��	/����%��������������

�����	�����1��������
!

���*������	�
��������������

�������������	����*��������������������������-����������%�������������!����������
:!�B5�����

�����	����� ��

��������������������

�����	��
��
 ��

������	%
������������

�����	���0����0��

���������������������������������	������������������������������	��������%��������

	!����������	��
�������
��������������������!��
��������������������(���������"������������������

�����	����������(������.
!

�������

��������	����������������!����������������������������%����
!

�������*����������������������!��������
	!�B5�������!����,�
����

�������
�
+
��'���������������������������������	�%����������

�����������	������,��'����������*�������������	�����������������������������	���������������������������

���	����
�	����%����������	
������������������

������������������������� ����	���������������

��������	���'�(���	������'���������	��
!

�������
!

�����������������������
���������2����
������������������	�
����������������.
�����,�������2����������������	�

�'���	�����%���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������	��������������������
������
�����������
�

�������%�	�
�������������:����8�����:��������������������������%�����%���������

5���*�0���������������	��!�����	�����

��������������"��
	������������!������	����������%�������
������������������
��������������������1��

�������������������"�������	����������������������������	���������������������������������������������������

�����%�������	�������������������

��������������,�����������������������������������������������������������������������
���������������
���������

��
����	��� ���������.��.����!-�������	����

�������������1����������?��

������� ������	�

�
����.��������	���������

����������������%��	��
�������������	%��������	��������������������
��������������	�������
������

�����������	����	����������������������������������������������������������������	�����-���
����
�����������9��������

�������	����������������������

��������	$����������������	��������	�	�,
!

��!�
!

�1��

��������	�����������������������

����������������������������������������������������������������
��	������������5��������������������������

���������2������������
������

�������.�%	�
���������	�1������������

����������������	�������������,���1������������������������������,	7������������������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����5���������������������������'���
�����������������������������������������������������������/���������������
���'����������1���	��1	���������������

������������������������	�����������������������������������&�
��"��
��������������	��
,������������'��,

!
��	�
����'����&�������������������-���������������

���������	����>���4������
!

�������
���������

�����������'	������9	���(��	��5����	������

��������	%���
�����������������'���	������������������9���	������������������������������������������"�����������	������������
�	������+�����������������������������������������������������
	����������������������
���0
%�����

���������������
������������������������������*��0��������
��5�	���,��
��
���
�����������

������������������	�����������������+����������,���������	�+���������5�
����
����:�������������

�������"���������9	��	��+�	�������6�������!��

����������	��������������������
�������������
�

�����	����,�
���������.�*��

��(�	�������.��������	������� ��

�������	�,����������.�*�������������������	���������������������������������������
	!����������	
�����9������������������������

��(�	�������������*�������
!

��������������.����

�����	��
�����-����	���������	��������� ��

��(�	����-��������	���
	��-���������������	�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�������9	���������������	������*�����������

��(�	���*�05����
�5	����	����
�����1 ��

�������	�,�����������������'���������������
���5��	����������	��������������������������������
�����
��������'�#����������������

������(�	���������������������*�����	��+����,���
��������������:����������
����������	���
���5�������
�5	����	�����	�������	���

�������	�������������������'���%����������
!

������������
!

�������
!

���������	����������*���0���
���5����

���
��5�	�������	����������'�����������������������������������������������8��
���	
�������	�����������&������'�����

��(�	������'����	����*��
����(��

����������	��������������������
����������
����
�

�����	�	���'������������������
!

�����
!

��
���
����

����������������	�������	���������
�����	%�����������
!

������
!

�������������������������

�����������������!
���	��

�����	��������������(!	"
!

����
!

���*�����

�������������������� ��

��������	�,������	5���������	��
�������������+��������	�.������������.
!

	�����'��
	���

!
�	��������/�����	����������

������������	���/������������
�������������������������������������������������	�������
������
!

������������	��������(�����	����������	������������2���������������������
������������������	�5�	������	�.����������������������

!
������	�+�����

�	��%���������������������C��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������	�����1:��������������������,������	�������������������������	������<���������

���	�*����������+��������������������
����

�������������������������*������+�*�����������,����	���������������	�"�	�����
���
		���
,��
�������

�����	��� ���������*��� ��

��������	������

�����	�����*�05����
�5	����	�����

������	���		��5���
!

��������������������

�����	��
�6�	���5���1��!.51�"���&�������

������	�������������������������	��*����	�9��

�����	��
�,�90��8�
!

��

��������	���������������

�����	���������	���

���������������	����%�����������9��	��������

�����	���������	�������� 

���������	%��
�������������������������������������������,������	������
���	�&��	�����������

�	
��	������
��������������

�����	�������
	
���:���������9	������*�����

������	%
������������	%
��

�����	����	�	2������	����

�������������������������������������9�����B����	������
���	7������	�����%��������

�����%�������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	��	��������� ��

����������������������������	���������������!��	��������������������
!

�����������
��������	��������������&����
����	���9����)5����	��
��������

�����	������	�������
�5	����	���2��
�2��
%��
!

��

����������������

��������������
�

�������	����
������
���������������������������������
��������������'�����#����������������
��.�* ��

������(�	�,�����	�������*,	���,
+

�����������������
�����	���&�������������������������

����	��&�����������������������	������������������
�	�����������������������������������������
����
����������������"������	�����

!
��

�������	�����������������������������������	�����������,����������	��
��������:���������	����

�����������������!
���	���

����(�	���
��
+
������������<���������*�	��'��������������!������������������

������	������	������

�������	�,	7�����������������������*����	��������������������������������������*���������
���5��	���
���	�����

��(�	����*���� 

�����	�����'�#��������

������(�	���������	����������'������������������������������*��������������	2��������������	������
�-����
��'��������������	�������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������	���������������������	��������������������������/��������"���������������*�����������������*��������
����
!

������

���
��5�	�������	��������	�'���������5����%������������.�*(��������
	��������	%������������������������������������������������������	������	������	�����������������
��
�5	����	�����	������%�������*�����:����

�����	�	�����%	�
!

���+�(	�	���������������
�����

����(�	��)������������������������'���������������������������
�?���'������������	������
����'�#��������

�����	����	�,��%��������	�����������������	���

��(�	�,	��	����'*�������1������
���,!�.<��%����

�������	��������������
��������������������������������������+�������0����
������������������'�������#
������������������9�����2������8�

!
����

!
��

��(�	������������������
�5����	����*��

������	������	�������5����������������'���#������������%�������.��������������

�,�����

����������	��������������������
������
�����������
�

���������������������9��	������	�����������������������������
������&����������
:��������
��������������	���	�������	�������

���������������9���	������&�������������������������������%���
������������	���������&���������
!

�	�����$�����
�:���������

��������������������� ��

���������������!��
��������9��	������������������������������������������������
��
�������

�'������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������������	�������	��������'���-����

��������1��	�����%	����	�����

��������������������������������������'�������-����������������������������	��'������������������
!

��������������
�����	�����)�����

���������������������������������������������
%��������������������	�������������/��
�����������

�,�������2���������������%��������,�������2���������������������	���
�	��

���	�������������������!
�����������

��������������	����0���������
!

��

���������	���������	������������
!

	�-�
!

��

�����������������	����	�
��+����������������	��,������	��������������1����
�����
�����:���	���������������.����������������������������	�����������%��	����������������C������������

����	�������'������������

������������������������

��������������������������������
���������������������������%��������������������������5���������
��&����	����1�	�	��		�"�����

�������
���������
��

�����������
��������
�5���
�����-�������������	�����

�����������������-������������������������������������������������������
�������������������*������������������
���������

������������
����������������������������������������������������
�����	�������	������������
	!����������������������

��������
�������5�4����������� 

�������,���������,���������*�����������������
���������
����������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



5������:�����"����������
���������������������	���1�������������������
��
�5	��

������������������1������
�������5���
!

��

���������������������������������� 

������	������������������	��������1����������
���������	�����%�����������������

	����
�����
�����������%�	�����,����	�������,���
���������
!

���5�����
�:���"��

������	�/���1������
��
�������������
	����� 

�������������	��)����,������������:��������
�������	��������������(
�����(��,����������.������	
��������������

��������������������������������	��������	�)�����,���
�������2������
!

�,	�&���
!

�,����
!

��

������	!����	��
�����������������
��������������������������
�"��"������������
���������'�����4�����
�5	����	�����

��������,���������:���������������
!

�����������,���������4���9���������1����	��'���������������������

����������������������������������������	����,���
���
������������������������-����������������

���	����������

����������	��������������������
�������������
�

�����	��*�����*����

������������������

�����	�	�������������%���	�3��
���

�������&
�������	���!���	����������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�������%
�����	!��� ��

����������	!������%�(�������9	�����

�����	����� ��

���������������������������
���)������������������
��������������������������
�������������
���������&���
���1��"����������

�����	������	!���!	����������������������
��	�	�� ��

����������������������������������������
���������
�������	��������������������%������������������*���0�������
��
�5	����	�����

�����	��������	!������������	�1���*��� ��

�������������	����	����������������������
���������������������������
���	�����(�����������	��������
����,���������������������������������	����������������2����2����������
���5��	����������

���������������9�������������������������-���&�����������������������	����������������
��	���(��

�����	�����������������	���(��

�������������������������	���������(�������������������	2��������������	��������������	�������	�����������
���
�������%������

�����	����������������1	�-�
!

��������������
 ��

�������������������� ��

��������	��
�������"������
�������.��������
��5�	�������	��������������������������.���	����

��
��������������

�������������������%��
!

��

�����������	�������'��*������������������
��"������0�����9�����B����������������
����������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������������	�����������
��5�	�������	������	���������������*��������
������
��,	����!
�
����!������������

����������	��������������������
���'�;����
�

��)�����
��'�#�����������������������*�����

�����������	!����������
�	������	������
!

��

��)�	�������
!

���
!

�;
��
!

����	����*����

���������������9������-
0�������-��������'�#��������

������)������������������
���&��������������������
����
���5��	����������	����������������	������	���������
�	����	�������

����������������	�����
��5�	�������	������������,��
���������<��.����
�����
	���������������������������������1	���������������������������������������,��������.����������
�������

��)�	�������	��3���1 ��

����������������,���9�������������	��3����������.���������������������������������������������
����!��������>���������-����������������������
	������-�����������������������"����
���

���������

����)�����	������	���������
������'�������,�������������������
����	�������	���%�����������
%��������������������������

���������������������
��������������������,������	��������������������������	���	�������

�
�,����
���������'����� !�

������)������������������������	���������������������,����	����������9������2��������������������
�:2�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������������9�B��	���
��'����

������)����5�����������������
��������������	������������������������������������������	�������������

�.���
���������

�����������������	3 ��

��)�	����������	������������
!

������������

�����������
�����	!�����

������)�	���������	����9����2������������������*��������������������	��������������������������������,��������
����������
�:���	������������+��������������
�����	�����������'���������������������'�����#

���1��	�����

������������������	����������/������������%���������,�������������������������������'�������
��2����������������������

��)�	���������
������7���	����%���� ��

����������	�����"���
���������
!

����������������0����	����������������'����������������������0���2���
&
��
0��������

��	��������������	
��'���

��)����%	�
����	���9#&����.����������	������� ��

�����������&������������������������������������	���'��
��
����	��
���������������2���
!

��������

�:���	��������������������,�����������������������������������
������������������	����������,
�
��	�������	&���

��)������'����/�������������������������

�����������������������A�������������������������������+����������������������������"�������	!��-����������.�
���
��������	�'�������.�������������'���������	���������	���������
���0������

������	�����%�����'��������������+���������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������)�	��	����������������	����������������������������*�������������������	��������6

	5���4���������
��������������.������
�������������
�%���������������

�������������

����������	��������������������
�������������
�

�����	������9B��(���*�������.�*��

��(�	��
�������� ��

������	�,����	��*�������-�
�����������������������	��������������	�

�9B����

��(�	�����	!����������9B��+�(	�������1��

�����	��������������	���%������9B�!��

��(�	��������9B� !	����0��+�( ��

�����	�,����.�*,��

��(�	�������'����
����

�����	�������;��5��	!������

��(�	�������	���	����* ��

������	��������������2��
��������������������	!������	����������������5����������������������	���

��9��>��	��������'�����

��(�	�,���4��	'��:����1����������
!

����
��

�����	���������	��������)�������9B��+�(��

��(�	��'(	'���	.����"����"!������

�����	�	,��	�������������	� ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������(�	������������������0�����������������5������������������������������������5���
����������	�����%	��	2������

�������	����
��
+�������
����"�����������'��������������	��������������������������	�5������������
�����������

��(�	����,����
����5�������
����9B��+�(��

����������	��������������������
������
�����������
�

��������������������	�����������	���������

����
���	�����������	���������

�������	������������	���'����%��������������������������	��������������������'�����#����������������
��.�*��

��(�	�����'����%	����'���������������	
������

����������������

����������	��������������������
�������������
�

�����������	�����	���/������;,��������	�������������������*�������	�������������$����'�������
!

������*�
!

���������������������������������
�������������	����/����	���������������������������������������
��������������������
�����������	������� 

�����������������������������	�������
����,��������"!������������������	��	����'����������������������������

��	��������,���������'�,
!

��������/��5�������

�����	��,�5��	
��'�%������	&���

�����������"����������� ��

��������	��������(�������������	���
�������������
�������������
��5�������
����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����	�+��������	���(������������%�	���������������	�����������2���2����
��
�5	����	������
�����
��������*�����

�������������	������
����	��	����!�	������
�������������'�������������
����������
��9�0&+C���������	�������������
������

�����	�	%
������

������������������������ ��

�����	��
���	��%������	&���*�0�����
�5	����	��� ��

�����������������:2�����	
��'����
!

���������� ��

�����	����5
(��/�������*���������/�����	�����'	��

����������	��������������������
�������������
�

�������	������������������%���������	���
��������������������������������������������(����������������������������������)

%�����

��(�	������	�
!

�	������)%�����������%����&���������

������	�����������)����'������������%�������������
��������-��9�����������	��&����������
%�������������������������������������	���������������*�����	��+�����	���������	������
���*��0������

!
5������
��5�	�������	������	�������B������������������������

����+��	���)�����

����(�	��:���������0�������������������������	�&��������'��������


���	����������������*���0����'����������������������������������������������	��������������������
����������
�5	���

�����	����5��4����.�*������

��(�	��������� ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������	����������������9��B����+�����(�������������)���������������"�%���������

�
����'�#�������'
���	����	���������

��(�	�������.
!

��	����* ��

������	�����������������.
!

	����������������
!

����������
���������:���	��������������������������
!

�	'��������������������������

��(�	��������

�������	���������������	������������������9���B�����+�������(��������
����)%�������������������������
��������

�������	��������������	������
������������������������������������������-����������������

��
����

��������(�	����������
!

���������	������!���	��������%������������������!������������15������
!

����������%�����
���9B��+�(�

�����	�	�����
����������������.�* 

����(�	�,���	�����*��,���������������������	�����������������������<

	���D����������
���������	������	��	���������������������	�����������

��������:�	���������

������	�	�%��	�����5������
!

����������������������������������	����������������

�����������������������<	������������������,�����������'���������#������������������	�	��������������
����������

���	����������

����������	��������������������
������
�����������
�

��������0������������'�#��������
��	���	�	���� 

��������,���1	������������	�������������������	����������&��D�����������,������	����������%�����#

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����
������������������*����	��������������	5�������4����
�������	��������������������������������������������������
��������

������������������������5�����4	�������������������������	����������������7�������

���������������	������'���#�����������	�������������
������/�������

����������������=���������"�������

���������	��	� ��

��������	����	��������� 

�����������
���������������������2������.
!

����������������	�������������	������������������'����

���3������������-������	��� 

������������	�����������������-�����'���#����������������������'��������3��	�������

������������-�������������������������	�����������������������9������������������	�������������������

��	��%� ��

���������������������������������������

��������,��������������3�������'���#������������9���������������������%�����
����	�������,	7����A����-
0������,���.���

������������������������������������������,���
������������������������������'�����#�����������������

	�������%������
�����0���������������9�����B�������������	�������������	��������������
�,������.�:����-�	�������������	��������������������������'���
	�"�����,���.�������������

�����������	���<:��'����������'�#��������

����������	��������������������
�������������
�

�����	��
��(���������
�)������
��������
�5�� 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������������������

�����	��
���	��9�%�����
����:�5�� 

����������
����	����
������������

�����	����	,�����������������������������

�������������������������������9��������0�����������������������������������������������������(%����
!

����

	���������������������������.��:5���������������	���	���������������������������

����,����

�����������	�����������������������������������	���������������������������������������������������������

�������

�������

+�����������;�������<	���	������ ��

�����������	����
���
���
��
+�������<���;�����������������������������
�����	������������������������'����

����������������������������������������������������	�����������������	����������������������������	���������

	������	�����������

������7��	����������%��
��	����9	 ��

�����	���0�����1���*��� ��

����������������!����������������	���3��������!��������������������������������?����������:��������
���	����	�������4�	����

��������	��������
���#�����	����1���������*��������������������:��
��������
����,�� 

������	�	�
��,��������������� ��

�����	�	������	2������	�� ��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������������������������+���������������������������������������������	������������	�����������
������������

�����	�������9�����������	��������%
���	����	2����� 

������������������������������������

�����	�������������(���*�����������������������

����������	��������������������
���	��&"����
�

���������	�%��������"�8������	3��

������)�����1����������������
�������������������������0�����	�����	������������������
!

	�������������������
�:�8����	�%���

����������������	�
!������	3��

��)�,�1	�������%���	�����

��������
�����	���(%��
!

�������%���'����

��)�����������������!�5�������������+�������
��

����������
	
��	!��� ��

��)�����
	
 �
���������
��
	
 	�����	��%���	��� 

�������
���������:����

��)��,%�����	!�����

��������	
+
����@!�����	���������������	������������������	��������'�������������

���	��������������������*������������
�������������

��)�	%
��	%
����������	��5����������������%���	�����

�����������������	!�����������%��
+
��������	�������������������+��������	���/�������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������������%����	������������%��������%����	!��%���������

	����������%����������

����)���������������
��������������������	���
��	�+�������������������
�������	!�����
	����*���.�*��

������������5����	�
������	�����	��������	���

����������	��������������������
�������������
�

�����	�	���	
�������
����'��������.�* ��

��(�	�	�����
����	����* ��

�����	������9B��+�(��

��(�	����������� 

�����	��������!����'"����	�3��

��(�	��!������	��������������� ��

�����	������
���������!�����

����(�	����������	�����-�����
������%�������������	������������9�B���+���(

��9�����������������	���������	���
���	����

��������	���������!������������	�!����������	����������%��������������9���B�����+�������(�����

����������������,!��,
!

��

��(�	����,�����������
���9����	�-�
!

�� 

�����	���0,��.�*������������+�����������

����(�	�������*����������������6�����0����+�������� ����	���,������
����

��+����,�62.��)�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������	��&�������
!

�(������*����������������6������������'������	�����5�
���

���������	����
���������6��

����(�	����������������*������"����0����/������������������������'���������>
	�	��/���������'������

�����	�	�/���1����.�* ��

��(�	��
�������������	����*�,7
��9����
���

��������	����������������'��������������	���������������������
�������:������"���������������������

��������

��(�	������	���,���!��������'�#��������������

�����	���0����0��

��(�	������4��	���	��������'�������!��

������	����.���������������������.�*�����.���������������������	����������	��
��"

���������	���	��������'������5�4����! ��

����(�	�����
����������������������������*��������������'��������3������9���B���

�����	�������

�����	����������������*��������������
�"������

��(�	������%�������*�������
!

���������
������

�������	����������	������������������	������������+���
���������������*���������������������������:������������
�	����
������������
������	�	���	������

��(�	��	�	��*����������
����	�-�
!

�������	�
!

��%	�
!

��

������	�����*������5����������������������*��&���1&���1�������

������"���"�����,�����	����"�� ������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��(�	���������	����* ��

�����	��

+��*������+������9B��+�(�����!����'"���

����������(�	������������������������������9����B������+���������(������	��������*���������������������������
�:�	�����

�������	�������%���
�������	���
�����������������������.�*�����	���
���������������������������������������	
���
����9B��+�(����	�	����
��������
���

��(�	���������
���!���1��9�(��	����* ��

�����	����������
�#�����9�����

����������������������	��������������������������������������������������
������	������
���
�����������3����

&���
�

������������������

�����	�����������*��� 

����������:2�����

�����	����������� �
��	������
�� ��

����������	��	�	5�4������	����'������������

�����������	��5����!���
!

���������������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������:������	�������������������
	������������	��������������	������������������������

���	�����

�5"�������"
�

����
��������-��������9���������������
��������������2������������������������	���������9	������������	����������������
������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������������

������������
���	�-�
!

��������
�	������	��	5�4������

�����	�������
	
���*���������
	
 ��

�����������
���"���������
������������������

�����	���0���*�����0 ��

�������������������%��	����������������������
�����������������	����������������2����2����������
���5��	���
���������	������������������������9���0�����-���+���C�������������������������������'������,�������������	������
��,

+
��

��������	���,
+

��	������������������������������������	�����*�����.�*

����0!��������	�����������������������������	����������������:���������

��	��
��	��'(���
���	�	������

�����������������������������'�����.	�&�������.�����
�������
����������������	������������������������

�������

��������	����������+���������	����������������2����	����������������	�����	�
��������

����������������

���������5��4������

�����	������������*��� ��

���������������	����:�������*���������.�*	����
��������	�������������������������������������	����

��9��>�������+�(�����������������	
�����*����

�����������	���������	������*�������.�*���
������	���.�����
������.��������8������������8���
�����:�����������9��������������������������������������������������1,����9������,�������������2�����

��.
����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������������
���
+
�����	����������������1����	����������	������������������	���	���������������	�����������
���������������������������������	��������������������������.�����
�����	�������	�������%�������������
�� !���	������

��������	���/���		�����*�����.�*	����������1�����	����������������	��
�����������

���������������	�4��������������������"	��������	������	�����������������������,
	���	���

��������	����"	������������	����������������������	��������	�����	����������
�������*�����9�������

����������	��������������������
������
�����������
�

������%	
��������:�
�����	!����
!

�����������������*�'���

����������	������������� 

������������
������ 

�������������	��������� 

������������������������������������5���������������������������	7������������9���������1�����������
��������������
�����������
�������5����%��������	������������������������.�����-������������'����
�������

�������
������:!��� ��

������	%
�������	%
��

���������,�1	!�����8���+�����

������
�
+

��	!�������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������0���������%�����	���������������
��	����������

������������	��������� ��

���������%	
�����	������������	�� 

������������������ 

������,	����	����		�����	�������
		��"���	����������������%�	������
������
�����������

�������.�������������

������

+��������������
�����	������'��������
��	��/��

������������	��
��������������������5����������������������	���'�����������������������
�����������������

2��2����
�5	����	�����>�������������

���������������������	���������
�����������5������������:����	���������������������������������������������������

������������%��*����	��������
�������������������������������'���������������	�������	��
��	���������

��		������	�����

����������������%�����������%������	!������1������
�������������������������������������

���'�������
�5	����	����

���������1�������%��
!

��

���������������� ��

�������02	������9	���'��	�����	�����;,����������
+

� 

�����������
���
+
����������	2�����
���������
��������������'������(����9��	��������������	��
�������������������

������� ��

����������	������� �

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������������	���������������������,%�����	������������������
���	������������������
��������������

���������,�-���������

������������

������������0�5
������������
 ��

�����������
���
������0%��������������������������������������������%�����	���������������������	������

��������������������!�����������	��������
������������������������������������������	�5����������

	������3����1	����������������%������������	�	���*&�������
������������������

���	��������� 

����������
�������
>����������:�0���������������

�������	��	���"�����	������������������������������������������������������������'���������	���������������
	������������	�"��!	��%��

!
�

���������	���������������	����9���

�������	�%���	��������������������;,�����9�������������������
	����������������������
��������������
��'������	��(��

������������������
����!	���
	
 ��

�����������������'������������������
�������������
!

��������������*����������������������2����2������
��
�5	��6�	����

������������������ ��

�������	��	��������(	����������������������	�������������������������������������������������������
�:�����������/	���%	������������
��������

����������������������0����'�������:!������� ��

��������	�������������	���%����������������������������������������
��%���
!

���"��
����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��	����������<	���'������������	���������
������'�������������
����������
�	��������9	��	������������

���������	�������������������	����������

���������������������������	
	
������
!

��

����������	��������������������
�������������
�

�����	��&�����������������%��
!

����.�*��

��(�	�	��������1��	����* ��

�����	���0	����1������

��(�	��������� 

�����	�	!��	��(&��������������

����(�	����������������������������,���������������	����������������/�����������������������������
�����	�� ��

�������	�,����������.�*���������	�����/��	������-���������������������������������	���������
��
	��-��������������

��(�	�������-��	������������	�����&����������

�������	�������������������������	�����������������������'�����������
����������������������������-���
���	����������*��	�.�������
������:����

��(�	������'������������������	�����

�����	�	,���	������.�*������1��

��	����
��

����(�	����������������������������	��������	������������������:�������������������������	���
�����������
������������������������������������������������������
�����?%��������������	����-�������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������	�	����������������*����������/������������	��������%�����������	���������-�����������������
���"��
�����

����������(�	������������!������:�����������������������������������*��	5���������4����������������������	������

��	������

�����	�����9B��+�( ��

��(�	����������������9�.�1�����9B��+�(��

������	����������������������������.�*�����,����1����������/��������������*�����������	����

����	�	����	���
!

��	������������	�����

������	��������
�	�����������
������
�����������
�

����������	��'�������������
������
��9���0�����������%�	��������-�����������������
��������	����������

���������������
�	�������������'�#������������������

�������������������!������'��������	���	���������������	�
��������������.����
�����������������������������������������������
���������-���������������!�����������������������������������+����
���'�����

�������������������������!�������������	��
����������	��
���"����������	���!�����������	������������

	��������	��	������	����������	&��������	2�	��������������������������������

����5������������D����������(�����(��

�������������'���
��������:���	�������	������"�������������������������
��������������
���'��������������

��������������������
�������'����������������
� ���	����������������������%��������
�
?!	�2���:�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������	�����
����������������
���*����*���������������������	������������������9���	����<�����	�������
���&����
���'����������

�����	��	�����������	����

��������	����������������
�	�����������������(���!�������������������&�����������������������


���'�;����
�

����������)�����������	�����	�����3�����������*�������	�����.������
!

���������������������*�����'������������������

��������	������
�����%	�%���������
������

�������������
���
+
��1��	��������������������	�����1������9��	�������:���
���������	���������:���.�

��	*�'���

��)���	�����	�����	�3��	!���

���������"����������� ��

��������)��,�������,���������������������������������������������������+����
��������������������������������

�������

����������	���.�����������0������������������������������������������0���.���'��
������	���	������
�	�
����:�.��,�������������	�������	�
��

������)�������	����	�������
!

�������������������������������������������������:����2����������������B

���9��	����������������������������'������!�������������	���	5������������5�������

�	������	��>��

������,���1		������������������������������������
�%��1�,���1	��1�������������
�������������������1������������������������������ !�����������������%�������	���
��������������	�����	���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����)�	��������������������+���������������������������,���������7���%������
��/�����1�����������

�������������� �����%����������������������	���������	�������������������.�7��
7��������
���
������
�����%���������

������)�	%��
����������.�%��	������������������7������!��.����������	������������������
�����$����

�����
��

���������6����/
��/��
���������
��
���	���������
��

����������������������������	�����������������������������������������������������������������
������	��������
��������������������

����
�

�����������������

�����	�����������*������
	������>��

��������	�'��������
�������
�0������������	�����

�����	����	����1��1���!�
+

��2"����������������	�����

�������������������%��������������9�����������
���)����������
��������������
��������������	��������5�������������
���������

��������	�	������������	�����������������������9������	�������������������'��������
���������	�����,

!
��

������	%��������������	����� 

��������	�,�������*���,����	���,	�����	���
��"����	�����
���)	���������������������(	�
��:���������'����"�������	�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������������

����������	��������������������
�������������
�

�������	�������������������������'����������������������������
��������������'�����#
����������.�*��

��(�	��
���������8�
!

��	����* ��

�������	��������
���������������������������'�����#������������������*���0�����������
���5��	���
���	�����

����(�	�����0��*��0���������������������-�9��������	�&��������������1
�
-��	�.�������

������	����
�?��������
�������������'���#�������������9������������������
��
		5�������������*�

!
���0���������	��������%	����

��(�	����	����	����* ��

�����	������������������90�2"������	���9��>��

����(�	�,	���������
!

5��������
!

������4��������������������	�����������������,
+

��	��
�����������������'�#���	����

�����	�����������	��
����	���"���������������

������(�	����������������������������������������,���	���������������	���	���������������������"�

�'����

������	�������0�������������	����������������������'���#��������������������

�:���
��������������'�������������������������	���������������+��������������������!���������

���!���2"��'����������������������

����(�	�����������������������	������������������������,����������	�����*����
��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����	�����������������
���������������������������	�����/��	���������������������'�����������4

,��������������������1���'���	���'"���"��������

������	����������������'��
���������	���������������������������'�����#����������������������
���

��+���	���,���>��	�����.�*��

��(�	����	�����:�� ��

�������	����'�����������3��������'�����#������������������������������������	����������������

2��������
�5	����	���	���

��(�	�	�������	����* ��

�������	�	��������������:����	��������������������!������������������������	����������	������
���������	����

��(�	���:������������	����*��

������	������	������
�����	���������������'�����#����������������	������������������,
�'����

����(�	�	,���������
����������2��������������������	����������������1����������������0�������������
 

����5���
	���-�����������*���	+����	�����/��	���

������	�5�������������.�*������	��	�����!��������������������	�����������������������������
���
+
���

�*�+��"!��������

����������������;*����+���������'�����6��

#

5��"���
��3������������������������	�'�������
#

'���
#

��

��(�	���������������	����* 

������	������������������
�������������	���'�����
!

���������
!

������������������	������
������(�����������%	���'�#��������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��(�	��������	!�����8���	����*����
���

�������	�������'�����#������������������9������������������������������������'������������������
������:���	����:���,���������	���������������������"����'�������
������������������������
��	���

��(�	�����	!���	�-�
!

��������

������	�����0,�����������������.�*������-����������������*����	������
����:����

����(�	�����5�����4���������������
�	��������	�����������@����
����	�������

�����	����*��

������	����������	��1�������.�*����*��	�����������*���-���	�������
�����

�/����������<�������
�����<��

����(�	�����������������������.��	��������������������(5����������	�;�����������������

	��%����3�!����

��������	�!������������%����������������3�������������������������������������	����������	������+����*�

����������������������.�����
�������������
�	�����������������������	���������"����

�
������+*�������������

����������	��������������������
����������
����
�

�����	��
	�����
�����

����������������������������

�����	��������� 

������������	&���%����,���	�
��,�����
����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������	������������6��������������������������
�:������������������������(���	������������	������
��������������

������	��������������

�����������	�������%�������;,�����	��&�������%����������������+��	��������������������:���
�'

���	�����/��	����
����������������

�������������������	���

�����	��
��'
������,�������.���

�����������"%�
�
���'��������	�&������
��	����!���%�����������������������'���
������������	�����

��������	��������������	������������������	�����4��������������������5���	2�����������������
��

�����������	����� �'
����9����

������	��������������	����

�����	�����9�������
�����
!

,�����������
������
�����

����������	��������������������
���	��&"����
�

��������	�	����������0	����'��������%�����������	����������5���������������������������������

������
����������2�����$���

����)������	��-��
!

�����*�������������5�����������,�����
�������������������������

���+������������������������	�����������������
�����������	���������%��

�����������0��������	���

��������������������
��������:!���������������������
�%��1�,�����������5�������#

��	������������ ��

��)����	�	������������5��	!������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	����	!�����������	����������������������������>	5�����4�����������
��(����	��
���

������

����������)�������.���������������.��	!����������	�������������������������
�%�������������������

��	�������

����������,������!����������	��3�������������	��
��1�����������������������������������������1��������
!

,

�+��������	�������������

������)����������	������:!�����������������������������%�������������0	����������'�����������������	�����
���	����	����������

�������
���1��	!���1����������

��)���0���*�������0 ��

�����������1:	!������������,��9������	��		!������������,��9����	��-��
!

������	����������������������������

��)������
�
����,�	����	�(��

���������������������
�����������	����������������	���
�������������5�������������������	�������������(��������	�����
�:!�����:�,��
�������+
�
����������

������)����������������������
�������2����	�������������������������������*����������	��������

�*��
!

�����"���.��.���
���&
�����������������

�������������5��������4����������,�����������	���*���������������������������������*����1
:���������������!��	������)!��-�������.��������	��"����	�������������4����������

������(	�	�������+*������
�����*:!���������������

��)����������*��� ��

������������������������+��*����	��
������������������'���������������������
������������������"����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������	���������"������������-��������������������
�����
��	��������2�������������	���������������
��.��������

����)�����������������8����	�������������	���������'������������������	������
���������
�����������������������	�����������������'���������2������!��������=����
���

���
����������������

������	,�
�����	�
�����
���	3(����(����������������

������)�	%���
��	%���
���������������(��������������������������������������������������	������������������
�,
����������������������������'�����������������
������������������	�������	5������"

�����������
��������������	�6���	��������

��������������1:�������	���6�����	�������������������������������'�������.��������	�����������
��������+�
�����
�����������.�������*�������,�������������������

�	����������

����������	��������������������
�������������
�

�����	�	���,��
���������������	�������������

��(�	�������,��	
%	���	������'�#��������

�����	���0����.�*��0��

����(�	����������,����
����������������������
%�	����	�������'���#��������
	����	&�������������������

�����	����������� ��

������(�	�������������	������������*���������������������������'�����������3�����������������

���������	����������������
����	���������������������+�����������������������2������������������������������������

��������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	�	�/���1 ��

��(�	����,��
�����1����1 ��

�����	�
����
���1����.�*��

��(�	���0��	����*��0 ��

�������	����;,�����	��&������
��+&���������	�����������������������������������*�	�

7��������������:��	�����������	������

��(�	�	��+���������6����*����������� ��

�����	�����������	��
��������*�����.�* ��

��(�	�����:�
����
�����	��2���

�������	�������������*��������������'�����������������������������������	��������	�����

%�����

��(�	������;,���	��������������
���� ��

������	�����������*������"�������������'��������	�&����������	����(

	�,
!

(�����9���B�������������������
!

(��
���?�������������	����������
����

:������,���1���������������0����������������*���������!��
���������������������"!���

��
�����	����+��

��(�	������/����������/����������
!

��

�������	������������
!

(�����������������
��������-��9�����������'�����������	��&������+��	��������

���������*�:�������������	�����������������0���1�,��
��	���������

����������*���	��
��2���5���'����

������(�	����������������	��������%��������	���������
��'��*����������	��������!�������������������

	�/
1������3��	�/
1��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������������

�������	����������������������	�������,����������������������������	������������������
���������	������*�����������
������*���

��(�	�	�����������������*��������	����* 

�����	������	������	�
�������

��(�	�	�����������������*�,������������

������	����
�������1������������������*���������������������
������-��������


����*�����
�������

��(�	����������	����.6���������	�����

�����	�	��	�
	���!��������	�������
�����	������

������(�	��������������������������	������*��������
0
���%��?&����������������?�������������������������*�

�5����������������������������������������������������������'�������	���
�����������������������/

����	��
�����������������	��������������
������	�����������������������%�������������
��*

�%������%���

�����	�	��,�/���8�
!

%����
!

�����	�����.�* ��

��(�	�������	����* ��

�������	��������������*��������	�����(��������������������������������������
���	�������������
��
����

��
��

��(�	��
�
+

�����	���������'�����	&���

�������	�����������������
��
����������.�*�������	�������������6���.6��������������������	���������������	���

�
�����	�������
���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����(�	�����������������
��
������	���������	�������������������������������������������
�����������������������
������

�����	�5�����.�*�6�	����*���������
!

�������

��(�	���,�1��������8���	�������
��,��
�������

������	��
�
���2����
�

������	
	�	�����!��

�����	�	
	�����!���*�����

������	���	������
���������

��(�	����
�	��	����,��
������������	�� 

�����������������������5���	�������������	����������������������������������������������������������������%���	����������������

���	��������	�����������
���2�����$�	���

�����	�2�����$�	�����������*������

����(�	����������������������������������*�	���/���������	��������������������>������	�������������������������

������.���

������	�	�������������	���������������������������������3���������������������	����������:��������������
��*������

����������	��������������������
����������
����
�

�����	��*������*��� ��

������������������

��������	���
	�������������	��������"��������%������������!��%�������

%��������>,�����	�&'�=�,�
�
�:������ ��

���������������������������	��+�����	������������9�������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	��	����*���.�*�
	��+��	��%������� ��

����������������

�����	��
�/�	�	�5�����1 ��

����������������������������������������	�����������������
����������'�������������������
�����	���	������������
5�������

�����������	��������������5�����������	���������������������������	������	,������������	������5���

�&�	������
	���!�%���������������

�������������������������������������������6������������	����&�������
���������
	����������������������
��������������������������������!���	�����������������������������������������	����������������>5�������������
��'	����

�����	����	,�����2���������������!	�����

���������,������������
����%�������
��?�������
���������������
���������
����2������������������������
������������������������	������	�%�������9���������������	����������
���
���%	����/����
��	����	�����	�������.���
���

����������	��������������������
����	��&"
����
�

�������	3��
������	3��

��)�����������*����� 

������	!����������������

��)��
�
+

��	!������� 

������,����	!��������	!�����������

��)��
��1�2	����

�������������
�����������������������	������������'�������
!

�����������
!

������������������
����������������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



	����������������������
�������������������������9�������������%������������������������������������������������5�����
�.�-����

��)�����������	!�����8���+�����

����������������������
��������������������������������
������������������'����������������������������

���������

��)�����&���'�#���	��!	�%��
!

��

������,�1�,��������1��

������)��������E���������	����%�������������	&�������������������������	��������������������������������
�������

����������
��E�����������������������������������������������������(
�����(����"���,������

��)�����2���������������� ��

����������
�,�
����
���
���������)���������	����

��)�������

�����������������	3 

����)���������	��	��'�����������������
��������������!�	���������������


	������������������	������"����������

�����������	���1,������
�������������������������������	��3�,����		���������������������
���.����	��������������������������,

!
���������������������������������������
���	���������

������
��

������)��,����	����������������������������	��������������������+��������������	��������
����������
�������������	������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����������������������������
��������5��
�������	��3��������������������������	��+�������

�����
��	�������������������������������������������
������������������������������������
��*����������
�����������'�������4��

������)����5����+�����:!������������������	���
���'���*�	,������������
������������������������������������
����������
���	���	������
��5�	�������	�������������������	���������������������/�����
�
�>���������

!
��

�������������������������	���	�
�'�*��������)�����	�3�	���
��5�	�������	������
���'������.�������

��)��
��������	
'*�� ��

���������������,�����	!��������������������������1�������5��������������7�������������������������
����������
�����������������	��������������������������������������������	�������	�������������	�������	���������������������	��������
�������

��)�	%����	��������*��� 

��������5������������	!���������������������)���������������
�+��������	�	���
��

������:������

������)�	�%���	�����������������	��
��'��*����������'������.���������������.���������������

�:��������:����

��������
����!�-���������
�����1������
�

��(�	�	�������2����
�������%������	����*��

�����	����	�������������������*�����.�*��

��(�	�	��	�������������	����* 

�����	�����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��(�	������� 

������	������������'������
�����������
�������������������������������������
��2�������	���.���
����%�������

��(�	�	,��������
����������'������������ ��

�����	�,	��	����'*�������

��(�	��������� ��

�������	�������������	����������
������������������9��������0����������������������������
�������������������

������(�	�5�����������	������*���
���������
���������������
���������������+��	������	�����*�����

������������

�������	������������������/��1����������������*��������������'���������������	�������1�������

��������

��(�	�	,�;�����	��%D� ��

������	�	��������%�D��������.�*��	��������������������	����������������������

����������
��������*������

����(�	���������	$��������	����%�D��	�������	2��������������'������������"

���	���(���	������

����������	��������������������
�������������
�

��������	����������������������>��	�-������������������������������
������������

�����

���������5��4�������������������������������
!

��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	���0���*�����0 ��

���������������/��������
��?	���������	����������%����������������-��	���������������������

����	������������7�������������	���������	�������������������
���	��
��	���������

��������
!

,������������	����
!

�������&����		������5����������������

�,
+

�
�	���	
��������2������

�����������	���������;���0�������
!

�������*���������������������	��
,��������������	�����������������

���	�����������������������'��������%������
�������	���?����,�

��	���%��	!���

���������,��1	������������/���
������/���
��%���
!

���������������������������-�	��

����������������
�.����������%������

�����	���0�%���
�����%���� ��

������	��	4�������������"	��5���
!

�
� ��

�����	��������*����	
����1��

���������������
�����������%����������������	��	���������9���"���������	������������
������������������

��	��,��	��
�	�	��������������	���

��������	�����������������*�����������(���������������/��������,�������������������
�:������������������������

����������������	����	�������������������������������������������������������������	�����������������
������������������������������������

���������������������	�������

��������	��������
������'�(����������'�������)����������������"������
�������

��	%
�.����������������	��

�����������	�
����
�?���'�����������	������	�
���������	,������
����������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���	����������	����	������������������������������������������	�����
��	�	�����5���	
��'���

�����������	�����%�������������������������9��0����������������������������
%�������������������2����

���.����

����������	��������������������
�������������
�

������	�	��	�
�������	�����������������������	�����������*����������%����������'�����
�������������	���

��(�	�,��	����*,��

������	����������������������'�����������	����������9�����
!

������	�������
!

,����������������������

�:����

��(�	���������������������������������%�����	�������

�������	�5��
����������������.�*�������������+����������9�������	,����������
��	��
)�������"

�����	������������

��(�	�����
	
��.
!

��	����* 

�������	���������4������������*�������.
!

��������������	��������������������	�����������������+�,

�������������,��
��	���������	�
�������������2��������,��1	

��	�������'�����
��������	�
����������

����(�	����������1���	�����*	�'������	��,����������	������������	���������

����	���	������*���
	
�����,
!

��

�����	�������
	
 ��

��(�	������������
����������%*����	
������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������������

�����	�����	�����)��������.�* ��

��(�	������������*��������.���
��	�����	�����/��	���

�������	�,	���������0	5�������1�,����������������������������������������������������

������*��
�������

����(�	��������	����������������+���/��������/��7���������9���������
�����1��

	��	����:���	�������	��	����������������������%�������:���

����������:�������������	���������"������

������	�����������������������9������5������������������������
���������������������
����������������"���
	

����-���������������������	�����,�����������������6��������
�����������������


�����	!0���������:�����

����������������������	��������������������������������������������������
������'�����2��
�
'�����?����������
����

��������3��
�1
#

�

�� ����
��	�����������������
��	����������:���

����������%�����$���� ������%��� 

���� ����	��������1���������	���	5������1�����'�
��	��������
����������

�����
�����C��

�����������������������	��%	����	��������'�����������

���� �������������
��	������������������������������	���������	5�����$��:��	���

����������������������
!

��������	����������"����������������5��������
!

	��������������������

���
����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������,���	����8��
!

������)��"!������������'���	�������������������D�������
���9���������

�� �����1�����	�����������������������
����������/���

���������������������'�������������������������������
�������	���������	�������
�
�����������"��������9���������

���� ���������1����������������������	����������������������������������'�����
��9�����

�������9�������� ��

������ ��������9������������	��������������������������������������������1�������'��
����,
+

%��������
!

�&����	��������������/��������������	!���

�������������������������������������������������������%������������	������������,�����	�����������������%���	����

���	������%��	!���

������ ������������%���*�����������%��	����������	�����:�������������������	�����������������	
���%	���������	�����������������	���

���������������������
�������
�������:������
���%�	���������	��������"��������
��
	���%	�����

������ �����,	���������������������������
�����������������������	5���������1����'��������������	�������
��+���������������4��5���������'�����

�����������
�������
��

���� ����	����������	������������������������!�����	5�������������
�������'������������
�����������������	�����������������������������%�*�����9���������������%�*��
��9�������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������	��������������������
������
��������
����
�

������������!����������'�������������
���������������������������������	����
������

��1 

�������
�
+

����/	�5�������
������'�����-���	����

�������	����������������������������

���������������������
,���
��"���
����������������/�������,�����������������	��������������������������

�6�	����

������������������ ��

������	��	����������
���������������������%�	��������
���0������������
���	�������

�����������������������1����������-������

�������.�%	�
��
�(

����������	����-������
��	�����������������������������"���'�������������	�

���������
������������

����������������������������������7���������������������%��(	,��+�����
�������������������

�����	�
>�	����	�
�	!�����'�#��������

��������������������
��������%�����	���������������������'���#����������������������

���
���"���	�����9���������

������������������9%����

�����������������+������������������������������%������������������
������������������
����������������������������

�+��!	������������	��
!

�����
!

����%�����
�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������	%��
������������	%��
������������������+����	���;��������������������,

�����%����������������	���� ������ ��

��������	��	�
������������������	����	!�����������������!�	�����������&���

���������
�������

���������+	���������:������1	�����������������������

������	��	�����������

��������������
���������	���������������������������0����	����������������'������������������

������	���*�������������	�1�����

��������	������
������������������	����
�����	�����������
�����	���1	�����
��������

�������	��
1�������	��
����	�����������

�������������	��������� ��

�������	��	�����	����	������������������0�����'���������������������,�������<

���3�����:��'�����%����

�����������
���	�	�����������
���	���

��������������
������������
	
��

����������	��������������������
����	��
�
����
�

�����������������

�����	�����������*��� 

��������	�����������	����"����������� ��

��������	�����������������������	���,���������������	����������������������	����
��'�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������	!���	�	������������
�������������	����
���

�����	������5��������������

�������	�����������������,�1�'	
�
!

�����"&���

�����	�������
	
 ��

������������	�������������������!����

�����	��*����

������������������

�����	�	!��	������	����
	�
�����2���:����

���������������������:����������������������������������������������������'���������������������������������������
����?����%�����

�����������	�������������������������"�	������(���@���������������������*������������	���
����	�������9��������	������'�����

��������	����������������
�	�����������������(���!�������������������&�����������������������

�������������
�

�����	���	������1��������*���

��(�	����	����+�>��	����*��

������	������'�����������������	������	������������������������������������

���	�����

����(�	����������/������	�����*��,��1	���������*���-��	!�	�����
!

��	���*��

������	�������������.�*���1:%��������������*�,��	������������	�
�������
�����������������������	��
������������
�������������������������
1������������,������	���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������������������������������������������	��������������������������	��������������	�

�!������	&����������

������(�	��������	���������	���������������
!

���'��	�������������������	��������	����������������
��	��:����������*��

�������	��	�������������.�*	�	������������	��������3����)��������������
��(�������

2���	������	�������9���������,������
	!���

��(�	�������	��	������'���2��
%��
!

��

�����	�����
���	��%D�����.�*��

�����������������3��������	����������-������"������� ���������������������������������������


����
�

�����	��������'��������*������

+!���������&8�����

������������!����������������������%�������������������������.����������������������	�����������������������

���
��	�����
�������������'��
������.���

��������	���/���	��
�?%��������������
�����	������������",��������
������������

�����
�
����������
����������

�����������
�?���'������������������������������'������;���������������������,

���>	���(�����	'�������������

��������	����������'�������������������������������������������������/�����������������������
�����

���%�������������",������
��������������	������%��	���������
�������
������������������� 

	5�����:���������'��������������������������,�������������������������������������������

	�	����
�������

���������	,���������������"�������2�����������������������������"���	��%�����������������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������������������������,������	��������������
���"��������������������������������'�������
!

����

�����������

�����������	�����
��
������������	���������C�������*����������6���	!������	������������������������

���������	�����
	�
����'�����

�����������
�����������
�

������������������������������������%������������%��	�����
���
!

��������0	��������������������������������������

�%���������������������������
���������,	���������0�������%����������	�����

��������������

������,���1	���������!��*������������9�����0��������������	��������������'�������
!

������'��4
���	���
�5	�����������

���������	����������������������!
�
���!������������

�������� ������ 

������,��	��������	����������������������������������*��!�	�����������
����������
���.

!
	�������

�����������������������������
��(��������������������������������������������������������
���	����

���	�������������

������,���1	���	��������	�����������������������������
�������������������%��	�������������

������������1�%��������	�����!������������

�������	���%�.
!

�������
!

���%���(����������
��������������	�
����	��
!

	����?�����8��
!

������
!

����	��?���7�������������������

����������*����������	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�	���������������������3���
&���0	������������������������������!���	����(���!�������)����.��� �������8������������ �������>
��2���2����
��"�%�$�
��"��������
������������
�

��������!�����%
��

�����������������
�

����!���5����
!

	�����������

��������5����
!

	�����%
����	���1 

����!�%8������
!

����

���������
����������$������

��������������7�����1 

������!������%��������������������������!�������!�������������������	����������'������
���������������������9���%*����9�������

�������5�������	�����������%��
��5���������������������������
!��������������	��
������������9�������

����!������
��	������������	����

������	����
�����������9���������	����������

��������!��������������
���,���
����������9�������������8��������������������������������&�������
�	���1�,���"����.������	������������	
�����������

���������� ���������*�������5����%���������������.��������	��������	�����������������������
���������-���������
����������������������������������������������������������������������������������������	��������
����������������������,����
����������������	��������	�,��������

����	��
��
���

������!�	��������������������
%����������������	��5��������-�������	��	������������
	����������������������
���	���
����
���������������������	���������������.�����������%���3�����	���
�������������
� �	����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������������

��������������������������������/���������������������	��
����������������	������������������������+��*����.����
�����������������
����������������	������������
��������&�	����	����������������������

����
����������������5����:���"��

����!�����������	�����������

����������������������������%����������������	����������5��	������	������������������������*����
��5������+����������.���������������������������������������������������
��"�������.�������	���������������'�������������������������	���������������
������������
���	�����������������������-����������������
���
����������	���	����������������

	����� ��

������!�	���������������������	�����������������������$�������
���������������
����������

�����������,&�
����
!

������,�������,�������.���
!

��	��
�����������������
	�������

�����������������	��������������������'���������������

������!�	����������������	��������	��
!

��	��%�8��:�������������������������	��%�8��
�������

!
�������

���������������
����������:����������������������������

��
�������������
������
���������	��	������������������
����������������������

��
����%������
!

����%���(������-�����������+�*�����	�
����������6������������
���+���,

+
���	�����	�

!
������������	�������

��������� �&������������	�����1����"�����������������������1�������"����������������������
���'���!.��-
�	�����

����!������,�/����

��������5����
!

	�����%
��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����3��,����3������9��������"�������������
��������-��������������������
���������������������

����������
����
�

�����	����	����
5����������.����������������

�����������������������������������������������9��	��0�:���������5��������������������������������

� ����	�����	�����
��	�����

��������	�������
������������:��	��������.�������������������
�����������������

���������������

���������%����������
�5�����!�����'��������
�����

�����������	�	,����%������+�����������������������������������"�����������������'��������������*���������

�������������

���������������������'�����	�������������1����
�-�����%��������
�?� !������/�


�/
59�	��'���

�����������	�������#�������%���������������*�������������
��
+���
��-��������������"����������������������

�	5	��������������������
?� !��

������������	���
��
�������*��������,�������:������������������1����������������������������������������,

�
��	����'������		��	��	�+*�����

��������������3��,����3������9��������"�����������������(�������-���	��3��2������

#

�����������������
	

�����������
�������������
�

�����	�	7�����+�����.�*��������	��		��������	������

��(�	���
�����1����1 ��

�����	���������1�����+���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����(�	�,�����	�����*������������������������	�+�����������4�������'���

�
�������'���������	����

�����	�	����������.�* 

����(�	�	���%��������������*�������"!����������������
��������
:�����4	����
��
!�������������������'��"��������:���'����������������������������	��+���������	������

��'�����

�����	��������*�	���� ��

����(�	����������*�������5�������������%����������+������
�����������������
��������

������	������������������;,�����'�������������������	���
!

������������
�����1����������1������������

��	�����+���	,��������������	���������� ��

������(�	�	���������	����������9�����������+�������1�������������9��	��0�:������������������
���:�	���������'������'������	������'�����

��������������3��,����3������9��������"��������������������������
���������������-�����������(
��3(����� 

�������
����!�&�%
�

��������	��������������;,������'������������������
���������������������������������������������'��������������������9�����
����	���������%�������	������������'�����������	���������(�������%��	������������������������"����
���������������������������������*����������.�*�����	��,	����	����

		���������	�������

����(�	�������������1���	�����*����������������������������������������*�����

��
���������������������5�"����0�	��������������������
���	��
����.���������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	�5�����.�*	��	� 

����(�	�����	���	���������
!

��������
!

����������������
������� �������������������������

����'�����

������	�������������������	�����������������	��������������	��*�����������1�����������

������(�������*�������*��

��������������2���3��
&�����		�������������	��
��
���������������������������
��������� ��
��������"
������
�

��������
��������������
���������������
��	!���������������������
��	����
��������������	���'�����������

	��������+���

�����������	��5����!���
!

�����������
������������
�����*������������*�������������0��������������
�����������������������������*������������������������	!���������������������
������	�������������������������������������
��	������������
�����

����������	��"�$�����	��� 
��
�

����
���4�
��������

�����	�	��	�5����'���������	���<��������

��(�	�	��	
�������
��������*���

������	�5������������.�*���������������*�&�	���(���������&�	���
���

���

�,����(������(��

������(�	�� 	5�����4��������������*�����5����������������%�������2��
�������
!

�������+���
!

����
!

����
!

���������	�����������������������������

�������	�������������������-������������������������������*�����������������3������
����	������������
���������-9���"��������,�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��(�	����� 	!��	����������*�����-����	������

�����	���0����.�*��0 ��

������(�	���������������	������������������������������������������,���1	���������������������
%���>���	�8������%����������������
������	���������*����%�	�������

��������0���	��������

�����	�	�����/��"����
��	�����%	��	������	�� ��

������(�	�����������'��������������������+���������������%����
!

�����������������������������
����"%���	��������	���������������	������������������������,��������	�����������������������9���������
����������
������	����

�����	������'������	������		�����,����������+���������

��(�	��������� 

�������	����������������	����������%��������������	����������������	��	�����������������������������

���	��������	��������������������
�������������*��������������������������	���������
���
���"!����������������	�����

��(�	���	��"!�������*�2��
!

%������-�
�	�������

�������	���������	�������	���
��"�������	�������'���������������������	�,$�,��
��"

�����	���

��(�	��������*��������������
"��0��'��������
���

�����	����	�1�����������������������

����������	��������������������
����
�������
�

����������������������������������������
�������'�����#�������������	��/�����������������	���.�
��'�������
����	8����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	��%���������	���������������*��������:�.� 

��������������������������������������������������������&�������������������������������	������������������
����������9���������'��������%�����>���;,�����'����������
���*�������
��-��������$�*

�
-����
-��������:����������������������

����������5�����4�������������	�������	�
�"%�������������*����������
5��������C�����	����������������.���������������	�������	������

�����������������	����������
��(�,������	������������������������%��	���������������.
!

�����
�����������*��	�����

��������	�/���+����/��0��+�	%�����'�����

�������	��	������*�����%�������������'��	�������%����������������������������������	����������

%�������������
	������	�����������������:�������������
���
+
��������'���%������������������*�����

�����������������������

������	,�	��	�������������������'�����+� ��

���������	�����	������������������������2��
!

��'����������	������/���������������

����%�>%�����,�1	%�����������'�>��

����������	,����	�������������	��������C��������������	�����	��������������������������������������������

�9��8�
!

������������
�	��1%������

�����������������������������������	�����	������	5������������������������8�������:������������������

�������	���
(�
��	��	�����
����������

������������������ ��

�������	���/���	���������������	���������������������������'�����������+������������������������������

���"�����?����	�������� 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������������
��������������"�������������'�������	���������������
��	����������������	��������C

�����	��&�����&����%��
!

��

������������	��	��"�����	���%	��9������'�����+����

���������������
����
�

�����������	����������������12������
!

%������������������������������������'���������	��������������������,
���	�������+������	������������-�
�	��������

������������������������

��������	�����������������.�*����������������!�����.����
��	�������1

2������
!

,���������	����������	������������������������,��������������	�������������+���������
���
+
���

������"������	����

����������������1����
����������.���

�����	�����.�����*������	�����
�������������

�����������
������	������
!

���������5������'�����

�����	�	��������
��	��������������,9�����	���
!

��

��������3��1��
���,��	�����������,�������

�����	���	�	���"����*	����	����.�*������	����

����������
����������%*���	���

��������	����������������(%�������������������������	�����1�������*���������������/��
&��	������
�����1���������	����

�����������������������	%���
�����%�D�������������
��
+
����	�����	�������������.

!

���������
���0������������.�����
���������������-���:�������	���	

���?��������������������
���������9	��������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������	��������2���������������1	���������������������������#������������1�������%���������������������
	��3���1 

����������������	�����������������������
������
!

����
�?�������������������������������
	�������	���������������������	5��	+��������������������������
���������������'��������
��������'��������������������������������������	�������'������������������������������������
�����������	�	����9����	��1��
	;������

�����	������������%
������)����:%������������

������������	����� ���	���/������'���������������������.��������������
��	�����,���
�����������

�����	�	%
���*�����	%
������������

��������������������������	����
?������1 ��

�����	����������.�*�	����*��������������

���������������	������������ ��

�����������	����������	������	�5���������������	��������������������)���������2�����	���������������
���/��������
��)���������

�����������	����

������������������������	����������'��������	����������������������	�����	���� ,���1�����������	��8��������

	�.�%������	�
������1����������(��

��������	�����������	��������*��������������������	������	���������
�������������

�� ��'�(	�9�������������	�+�����������������������������
������"���
�	�������������	��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������������������	����������	������������������������������������������,�������������!���	����
!

�����������������

���	�����

��������	������	����
!

���������������	����2����������	�������������	�������������	���
��������������������������2�������������������������'����������6���	!������		&��

��	���!�5������������+��	���

������	�	��	���"����	�
���������
�	���������:�����

�����������	�����	����	������������������:���������,���1	���
�������������������
�����������
�������(��������	����������(���	���

����������	������%
��		��� ��

�����	���������:����	����<���������<��

����������	��������������������
�������������
�

�������	��,������	������������������������	�2������������������������������������*��������������������	��������
�������������%4	�	!�2���

!
%������-�
�	�������

������(�	��������������������������������������5����������'��������
���
+
�������������������������

2������������'����

���������������������������������������������������������������������	����5�������
!

�������
������������������.
�1	���-
2����������	��������������
�����

�������	����
���
+
������������"%���������.

!
����	���
������������,������	��������������������	��������

�+����������������

�������������������
�����	����������'������
�������

����(�	�����������������������������2��%����������������
�(	��'���������
&����	����������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������������.�*�������������
����<��'�&������

�����	��������,�1���
��������
!

����!�		�������

�����������1��	����*�������1��

����(�	����	���!�������������������������������������
��,!�����������������������
,����0	����

��������������������������������	��	���������*������������������	��������C����	������2��������������	����������������
������������>,�������������+�������

!
	������������

!
�����������������	�	�����������	��������	

���������,!�����,
+

�������

������	������������������1	!���������������(=��$������������������������*�����������������
����	���������������������	���2����������	���%�����:��	��������������	����
������1 ��

�����������!�����
����������������	������:����2�����
���������������
��.
!

������������
�����:�	�����	����

��(�	�	������	��%	��:�	���������
� ��

������,	7����
������.�*��

�������	��������������������
��
� ���6���������5�������
��	������������������������������-��������	������
��������������	���������������

����������������	������������!������������/����������������������������������������������������
�����������������������
�������

����(�	�����5�����4��
�����	���"��1	��-��
!

������������"����������
����������
��	�	����

���������������	��������������.��	�������
���	���$���������,������	����������	�����1�������"���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������������������������������
����?�%����������������� �����
���������������������	����������������������

��������

�������	������%��	�����
	���������:�������������-��+������������������������
������.����
���2���9	��

����������	��������������������
���	��&"����
�

�����������������������������������������	����
����'����*������������	����3	����������������������1���������������������������
��	
'*����

��)�������	
'*� 	���
'*������������)���� ��

������	�����'�#������ ��

��)������������
��%���'�#��������
�5	����	��� ��

�����������������
�����3������������������(����'�����#����������������������������������������
!

����

�%����������	��������
!

����%������	&��.���������

����)����������/������������������������	������������� 	��������	�� 	�������;,�
��'�������	��(	������ 

�������������������������������������	�������������%�����������������������������	5�������4������������������������
������������*�:������������	�������������������������
���	�7�������������>������

����$���������	���������������

��)��	�������������������'�� ��

����������������������'������������:�	����

����)�������������������	����������
�������������?�������������������,��1����+�����
���������������
��������	�	����

����������������	�����
�(������*���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������)�������0�������*�����������0�����
������������������������������������������
��������������
��	�	�� 

������������������������	��3��������������	!���������������������
��������������������	������������������	���
	����������������
�������������������������������	���������������������	������������'�������#���������������

�������

��)����������	������������������?���������*���

����������
!

�������
!

%��
!

��	!�����

����)������������
��	����������	������������
�%������.�*�����%��
��	� 	���	�	����	��	��������:���� ��

����������,	�����������������	!�����������	!��������������$�*����������������������������������������
����	�������������� ��

����������	��������������������
����	��
�
����
�

�����������������

�����	�����������*��� 

�������%����%
�������������������'�����

�����	�	����	���� ��

���������	�����		��������������������������	��������,��
���#������������
,������

�����	�	���������:� ��

������������������������

�����	���2�( ��

�������8���	
��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	��������%
2	�������������� 

����������0� �����������5����������'�����

��������	����
�������������������	���	�������������0������������1������������������������������������������
���
+
���

�����������������	�����		���������

������	��������������

�����	��
��%
���
���
�����������'��� ��

������������;�����
		�"�����:%�����	�����

�����	���������1 

��������������������������������'�����������
!

�������������.
!

����2���&��������������������������������������

%�������������+�������!	��������
!

����'�����

��������	����������������
����	�������������������������������'�������������+��

������������������
!

���������������������������	!������	���������������������������������	���������

�������

��������������!�
��'���������
	���"������!����������	����������	���������

�������,��������	�������������������������2������.
!

���+����������������������5����������.���������

��>����:�	����������

�����������	�5������������������*���������5�����������������������������
���������1	����������:����	�����

�����(��

����������	��������������������
�������������
�

�������	�,���1	������������*�����'���������
���������	����������������%�����������������

%������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��(�	���
�"�����	����*�,��(	��+��C������	����

������	��������������
��"	��������������
��������������������	�������������	��	��������������������������

��9��3��:��
����!�%���������������

������(�	������������������������9������3�����
��������������
&
��+�

&
���2���������������������������������

������*���

������	���������������������������������0������������ �������	��������"�:��

����
����

������(�	��������������������������	��������������������������	����	�������
�������	�
����������������������������

�������	����������������	������������*�����%�����������������������������%������

��%����������

�������	���������������������������������������������
!

�����������
!

����	������������	��������	������	�����������������������

	���

����(�	��	����
���������	�	��������	�-���������	�	��1���	���������*������
�����������

�������	������������������	��������������*����������������������������������	��������9�����������������������
!

�����	��������

��.
!

��

��(�	���,���������5
������'�����

������	������	������������������������'������2������
%����
!

����������.�*������������*�,

������	���������������
��
!

�,����	�������������1��	�����������������

������
���

������(�	������������*���	���������������������������
���������1����
����������-��9��	��������������'������

��9�
��		��	�������������������	�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�����������	+�����'������

������(�	����������	������
��1���"������������*��������
����6���	����������	������������1

� 2����
!

%������������������	���������������	��:������	����2�����'��������

�'�,
!

,!���������������������
��

�������	������������������������������������	�������������	��	�����������������1����������������#

��������	��2������������'������

������(�	���������������������������������	������������������	������*����
���
+
���� ������"�������

��	��������'�����

�������	�����%���������������*������������
�����������	������������������.���1	���
����� ��������'�����

����(�	�����,������
��������������������	�������������	��	���������
��?����������������������
��������

�'�������C�����
�5��������*���

������	������,�����	�������%�������������*������,��
���������'�����
���
�������������������'��������������������2��������"!���	��������������������������>
����:�	����������

������(�	������	�����	�����������
�������'����������������������������	���-���
!

����	������������
�����	�������	�����������������������������:�����"����������'������������������������������������,
���	�
�����������	�����

�����������������������1���"��	����%������������
������������������������������
��������2���������2
�
*�����
�

����"��$��������	������	�������	�������������������������������������������	����2������������������������
�����"�����������������	��	�������������	�
���������'����:�������������


�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������	�����	���������������������������������������9���2��������5���

������'�����

��������������������������������������	!����������������	��������������������������������������������*�����������������

��������
��������0�,�1�����������	�����

��"$�,��	������������	�����

�����������0%���1���������,������,��	����

���"�$���������������!��������>�����������'��������������������%���������������	���,���������	������
�����������������*���0�����������
���5��	����������	��������������������'�����������	��&�������
������	�����������>����:�	����������

�������	����
��������������� 

���"�$���������������������	�������������������0�������������
�������������	����%�	��������

���������	�����������������4����+�����!���	�������������%��������������������������,��������������%�������������
��������������������	���,������42�������
��5�	�������	������	�������%���

���������
��
������

���������������������������������*���������������������������5���������+�����������������������������������

���������������������������������

���"�$�,��1	2�������������������������������	����������������,����	������

�
�����,�
������
�	�����

�������������
��� 

��"$���
���������������������

����������	�����	����  ��

���"�$�	��	�������	���2��������������	��������������������:��	������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��+�������������!��������
������
����	��-�	���������
&��2��������>
	����

��������
	��2����	����������������������:�	�������� ��

��"$����,	������������	�����

�����������������������"����
!

���������������������	���%������������������
�����������
7�	��	�����(��������

�����������
����

����������	��������������������
�����1������
�

��������(�	�����������������	�����������:!�����������������������������������*�������������
������������+	���������

����������

�������	�,����������.�*������+	��� ������������*��������������������������9����
����������������������������������������������������
�������������������	���*������������:������������
����	���	�$���

������(�	����������9������������1�����9�������(�����	�������*��	������������	�����������������������*��������������

���������9�����������	��������������������������������������'�������������������������
����	�����
����	������������������������������������������������������������	�����,������������	����������������	���

��1��

������	�����������*�%�������������������.�*������'�������	���������!������
�����������	
��

������(�	������������	��������	��������������������
������'�����*�������������������
����,
��	������	��	��������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������	���������������������
�����	5���������������%��������������
�������
���/����
��	����	���

����(�	�	������	�������������*�	��-���
��	��������������������
�	��9���������

�����������������������5����������������

������	����
��
+���������	��������/��	���������������������,������������������*����'��������
���������"�������������������
�5	����	�����

����(�	�	���������������������;�����
!

����������������*��������*��	�������	��������
��)2����	������

�������	��������9������������1��������1����������.�*�!���������.
!

�������&������	

%�����#������������*��������������#�����������	������������������������������������
��������������
����'���������������4������������������	������	�������������	��������������*�

	����������'��������4��	�������������������	�������������������������
	�������!
��
�5	����	����!�����������

������(�	������5��������4�������5��������4��������������������5��������������������	����

���������*�������
�?�����	5����
��	�����
!

�����	���������!���	���������

���������

������	�����������*�(���������������������<�����	������������������9���	��
������	�
�

����������������	�����������������������������������
��������������
�����������
�
�
�4*��1		
�

�����	��*�����*����

������������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�	��*���
������������'��� ��

���������
!

����!���!
�'����	����������
��

�����	����
!

��	2����	�
��	�%�	,���)���	���!�����'�����

���������&����1������������

�����	��&'�
!

��������&����1��

�����������
����������������������

�����	��������������
 ��

����������������������������
��������)�������	�������!�������������'����������
�������2������%������������
��5�����������������
	����	��(����:�	����

�����������	��:���	�������:���	������	����	���	��������:���	�����������������(��������
�����1��	�*������������%����

����������	��������������������
���	��&"����
�

�������	3��	3�

��)�����������*�����	�������

�������
������
�����

��)��������������*��� ��

������	!���������	�	�����������*���

��)��������*��� 

�����������������������������	��	�����������������*���:��	��������������

!����������������:���	�������������������
��?���������������,����	����������%�����
���������������������

������)����������������	!���������������	��������������	���	�������������	�����������%������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�:�	����������*����9��������������

�������������������
�������,��	������������	����

������)��������	������
����������������������	���������������������
����������������������"����/���"

����������"�����/��.��1	����������������%�������������������������	�


��������'������'������9���
�*��

������	��	!���������������������*��.��������������

��)���������1�����	����	����	�����?���� ��

������������������
�����������	����"�:���������
����������
���������-�����
������������������

!
���������*�����������*�����������������,	�����
����

�
����	�%�����������	�%����%�������� ��

��������)��������������
�%���������������������	�������	������������	����%������������������������������������%���������
�������

����������,�����������	�������������'���*������	!�������������������������������������������������������������������'���������

�����	�/��������	��
����

������)����.���1������������*��������;���������������������	����������
�%��������������

���������������	���	�������
*����������������

������	�������	�����	���	�����	3 ��

������)��������	���	����������������	���������������������	7��������	���!�������������:���������	���	���������

�����	���	�������������������	����������������������������<	���������������������

���	����	��	���

��������������������
�������������
�����#��������������	��
��'��*���������������������
�	�	������
�%1���*�,�������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������	��������������������
������
���
*�����
�

�����"���$��������������
����������������������������2�������3��������1����������!���-�������������&�����:����	�����
��������

�������������������������������	����
�����9��&����&��	��	����������:��	���
��������

���"�$��������������%�	���
��
!

�������������/������������	�����������%�(���%��������
���������*������*������������

�����������,��1	����������������������	�������-�
����	��	��
�����������������

���"��)�������@�	����������-���������

����"��$����������	�������'���4���������������,�����������������������������	����
������������������������������	���
��������
��:�	����������'�����������)��������

������������������������������%��������������������	���"���	����!����������9����%����5��9�����

����
�����������
���
+
��������������	�������������������������	������	��������������������	������

���9������
����	%������
���������������"�������

����"��$������������������������������	��������
�������	�����������������������	������	���
����������������:����	�����

����������������!��
����������	�������������9������������
��������	��%�������������,	

%���������)������������&��	���������.��������������������������������	��������������������

�������

����������������������!������������������������������������%���������	���������������	��������������=����

����������	������	��	�������	����,��1	����!�������������������	��!����������


����%��
!

��

����"��$������������������������%���������������������������	����������������������:���	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����������������,!����������������������������������������������������������������*����%������
�����������������������+��	��3������:���	���������������	��
���������������"	�������������
��������������

������������������	�*��������������������	�
��������������	�������������.����������
�������������������:������?����	���������C����	����������	����������������	����������	��
�
������9�&��	���	�	�����
��:�	����������

����������	��������������������
�������������
�

������	������������
��?�:!�������	%��	������������������������������"������������������������

��'��������	
�����	��'������������

����(�	�%��	��������������������������������������1����'���������,���1	�������������������

�	���������������*������������������������������:������������	�������*�������������

��'	����������������4::��9B��

��(�	���������	����*�5��7����

�����	�	%
����.�*	%
��

��(�	���������������'	��� ��

�������	��������������������������������������������
!

������������������������	�����������������������������'���������

����	��	���������������	��������
��������	����������������������������������(�����������������

%����������

������(�	�	!������������������	���������	�������*���������������������������������	��������������%���������

�������'������������

+������*��������

������	������������	���������*�������������'�	�����:�������9�������������

��	��
������������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������(�	������������
��(������������������������'��	����������
������������	��������	����������:������

��	����� ���'���	�����	4�:�	����������

��������	������������������	�����������'���	���������������5������������'����������%�����
���������������

�:�	����

������(�	�����������������������	������*5������������
!

���
������������	�����������������
�����������������	��3���������
����������������	!������������*�����������������������
	
�
��������*��������

�����	����	����'(	��������������������*���

��(�	�,	�����0���������1��	����*��

�������	����'��(	����5���
�%��1���"������
������������������������	������"

����	�����������%�����.
!

��

������(�	�,���9��0������	��3�����������������	�����������������������������������������������

!	������������������

������	�����������	����	�
��������������������*�������������
�����������

����?���
�%�1�������	!�����
���	����������

����(�	�������������������������������<������(7��������������������>���������

���
������
�
+

������
?����������

������	���������1	��	���-���
!

����	����*�����������	��3���"���������
���"�������������	�����

��������������������������������������
�������������������������
����
�����������������������!������������	��������	���#���������

������*���

������(�	�������������	��
���	��3�����2���������������	!������	���������-��4�:���������������A

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������������������	�	���������������	��.������������.��������������)����,

��	��������

������	��������	��������	��������������������
������
����(����	��������������������

������
������������*����������
�����	����������������	��������������
������������������*�������������

��
	��
���������� �	�����

����(�	����1	����������������	������*�����������������������:�������������	���
��������

����'������(	���������"��
���
1��

������	��������
!

�������.�*�������
!

��'�(	,�	�������������*����	�+������

����	�������������

����������	��������������������
���	��
�����
�

�����������������

�����	�����������*�����

������	��������'��������	���������B	�������

��������	����
�������������1������
��>������������������������������0����������'����������
����!����������
�����������	����������

������������������������ 

��������	�����0�	�	�8������	������������
���������	���������������������	���������
���������

�����������������
�����	��������2���:��9�����

�����	�	�	!��	�����2���:�������������*�����

���������������������� ��������������

�����	�,	������*����	�����������
���
(�����(�������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������		������'�������	����0�������������������

��������	���
�
+�	��1����	����������������������������������	���������'�������������
����
����	�	����:����*�����	�������

�������������	���������������������������������������������:���	�������'��(	���'����������
�����

!
��	�������'������	���������9�������

�����	�	5���:��������������������

�����!��1(�	���������� ��
����������������������*�����"����������
������"�%�����$�����
������"����������
����
���	��&"����
�

�������	3���	��������*���
!

������������
��������� 

��)�,���*�����

������������*� 

��)�,	�����	!�,	�����

������	!��	��������������	�������������
�%1��

��)���	����*�����	��������,	7�	������

�������
��	�����	
1�	��'������������������1��

��)���������,���������������������������*�����

���������������������	+��������	!�������������
���
+
�������������0�������
����������%�����1���������

������9�������1��

��������)�����������������*��������������	����������1����.������������
�������!������������������'�������#
�������������*��

��������	�%���	������'����������������������
��	���������
������������
��1���������������������
��������6�	!��	��������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
���	��
�����
�

��������������������������,�����������������������5������������'������������������
��=���'�������

	�	������

�����	����.����1��'�����.����1��'����

����
����������.����1��'�������.����1��'����

����������������

����������������������������2���:����

��������	����������������������2����������������2�����:������������������������
�����������

���*�����

������������	�������	����������.����������� ��

�����������	�����"��+����������������%�������������������������*��������������&���������	�	����������

�����������������	�����������������%��������,��������������2���������������������2����

�:����

�������������
������	����

�����������	�	%��
�������*�������	%��
��������	��"������������.�	�������������4���
��������������

���	����	���������%����+*���������������:����

����������	��������������������
�������������
�

������	�!�������������������	���������
��������
�>���������������:�����������

�*�����

��(�	�,�1	1	������%	�������<�����������������

�����	���	����
����
����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������(�	����"����������������������:�������������������������'������������������������"���
��>

�����������������$��������������������	����	����������������������������������	�5��������

����
!

��

��������	�	�%����	��������������������������������������������*��������������
�5����������	�������������

������*��������

����(�	������$�������������
�"��*���	��
!

%�����
!

��������������������
�����'����

�����	��������

������	������������
�:��������	����
�����
��������1����
	����

������*��������

������(�	�	���/���������������*�������
�������������������������������,
+

���
���	���������(
����	������'�������������������!���������������
���������:��
������

���'4����

�����	�	,���	�����������	�����		����	�	�
� ��

��������(�	�����������������������������	������:����������������������������������������������������%���������

�����������

�����	��������������*���	���0�������	���'�����

��(�	���	������'	�	�	�����������*����5��������*���

�����	������	����	�	���'�������>������*��������

��(�	������������>������$����������������
�������

����������������������	��������������������������������������������������
������	������	�����������������
	.
,����
�

����������!	!������	��������������� ��

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������!������	��
�����������	�������	����������������������.
!

�����
���
!

���
���	������1����������
�'������	���������������������

�������������	��������*�������������� ��

���������������'�����������%������

������������������'���������������������
�:��	������������������*����"��������
����
�����������*���������������

������	%��
	��������:��������	%��
�������,	��������������'��������������*���������������
����
�:�	����������-�	�������������*�����
���

��������������������������'����������9���	������������������������
�����5��������������������*���������������������
�'�����

�������0	����:�� ��

���������������0������������������������������������������������������,�����������������������*���	������
����
���������	����

��������������,��	���1������������-�����	���������
�-�����	��������������
���
?� !��

���������������:��	��������������	,������	���
������5�����������������������
������*���

��������,���	�
���

������	������������	��� ��

���������1:������9���������'���	���2���
��������������*��,����	����
��
	��������������������������������������������������%������������������������������
����������
	��2�
����������
�������

!
��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������������	!����������������������
�������������	��
�������������������������������������������

�:����	�������������������������,�)��������������������5������������������������&���	����

	����2�����
�������������������*�������,������������,������������������������������
����������

�������������	����:�� 

�������	,����������)������������������������>��"!�����������*�����	��
!

�������
���������*��5������������������������������������������	�������������'��
�������

�������,	����������	��������:������	������������*�����������������'���������������������1
���������	������<����������������������
���	�'������������-�����������%�	���
����
������������������������
������:�����'����������������	��������'���(	�������>�����
��������
��:�5���	
����������������	���'�����

������������"��1������	�������'�������9���2���������������	����
��������+��������������������������

��	'�����&����������������
���:�2������

����������	��������������������
����������
����
�

��������	������	����		%�	�������5���
���������.��!�������������@������������
����
��+��������������:!�����������������������������:��	���,����
���*�����

���������������������������������������������������!������������	���	����������5��������
���
��������������:��	���������*��%���������'�	�
���������*��-�'��
�����������������������	5����������������������������������������������������������:!�������
����8�������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������	����������������:��	���	!������
!

���������		���2���
��������������*�
������������'��%������	�	������

�������������

����������������������
!

,�������

��������	�	���*�������*������������������������
���"���	������������������������������%���
����������
������:����2�����
����,�)����������������%���������������������

��1��

�������������"����������� ��

�����������	����
��>���������:���	�����������������������������������������9���"	������������
	�����2�������
������������������������*����������
�������

!
	&���9��������������	�����:����������.

���	����
����

������������:����1�	��������������� 

�����������	�	��	��
�������	������
�����������������:���	�������������������������������9������
�'��������
	�������������������������	��������
��������:��	����������
�������������'��(�������&�����������'���������������������
���������������	����2�����

���������*���

�������	�����������������

�����������	������%��	����������������������,��������������������	���������'��������������%�������
��������
�������:�	����

����������	��������������������
����'�;
����
�

��)������:!�����������
�%����*��� 

������,���	���
!

��	!�����

��)������	!������	��������� 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������	����	������ ���
����������������	����������	������������������������������	�������������
��	��	�������������

����)����������������*������������	���������
���������������������������������	�
'��"�'����� 

��������	�����������*������������	�3���	7�����'��:���������1����	������1
��%�����
��	!������

��)�5��4��	!��"!��������,�9����

�����������
�������	����� �����
������������������
�%�1�����	�3��

	�����������	��������������5�����4	�������,���
�������������������������	����������
���
���	

�����������
��������

������)�	%��
�������*�����	%��
���"!�����������������
�%���������	������������
	����	!�������

	!�����������,���'��(	��������
����!��	���������	������������������������	���
��

	�	��������
!

���-�
!

	������������

������������
����������*���:���	���������������������-���
!

�����������������������
��������������������
	��'�*���	����
�
����8��

!
��"���2���
��������������*���������	�5���������/�

�������5�)*����-������&������

��)��������4������5���	!� 

����������	��������������5������*��	�������	����������������������������"��"������

��������������

������)����������������
	������#:�����.����������	�����������%��3����	��
����������
� �	����

��������3��1�������
����	!�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
�������������
�

�������	������������������������������������������������'������������������,	7����	�������������������	��������
�!������

������(�	�	%��
�����������
��(��������������!�������������	������������������������,���������	������
�����"	��������:�	���������������
�'�����

������	����������	�������������	���������������������2����������������������'�����
,��
�������	����������

����(�	��������5����������������	������������'�����������+��	������
!

���������
��������������������5��������������������������
���������:��	�����
��	
���(!�����	�	�����������

�����	�������������*�����+�����.���
������
!

��

��(�	��
�����1����1��	����* 

������	������������������������������������*����������%����������������������'�����������������
�
���������'����:�����

������(�	�,	����������������������,��������������������*����������	������������������	�����������	������������(
�����	���������(�����	���������1���	���%��
�����������	����������"*����	����������������

%������

�����	������%�������.�*���'����,��:2	������

��(�	�����	6%���������*��������.���
��5�������

����������	��������������������
���'�������
�

��������%8�1	����:���"!������� 

������
����������#���9���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������������%��������������������������	������������������������(���������������	���������������������
�	
������������:�	����

����������������
��

�������	!�������������������������������������	���������'����������	�������
!

��������
��������������������

	����

������,�1	����������:�	����

��������	����:�������

����������!	����������� 

�������
�������>	���	����:����

�����������%
���������%
���

����������������

�������������������
�������������
�

�����	��*�����*����

����������������

�����	��
����%	������������	��'�� ��

������	%
���������������%	�
�����	����

�����	��
�������1����1���*��� 

����������������������������

�����	����		�"�1��
�	��������
�������:�	������

�������������;������������ ���

�����	�����	!�����	���9��> ���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������������������%���������
������������������������%�	���
��
!

	5������������
	��

�����/���	����5�����	�������������������2�������������������������������

���0��'������������
��
���

�����	������������	���	�������������

�������������	�������������������	������������������������������������������	���	��������������������!����������

'���

�����������	������������	����1����	������������������������������������������1,������*������������

	�
���.��:5������

��������������	������	������������������	�������������������	��������������>���

��������
������������

�����	����5��4������	�
����������*��� ���

������������"��������������

��������	�����������	���������	,
+

	����������������
		�����������������������
�����������	������	����
�
	��.�����������
������	�����	�����������������

�<	�
���	������<���������

���������"�����������	������������	�	���������������	�	����

��������	�&�������
!

	������������������	���������	�������������&������������	��������
�������������������.�������������������������0����
��������'��������������������������

�
������������:�����

������������"��������
�������� 

�����	�����������
�����3����
!

���*������

��������0���������������0 

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	��	��2�
���������*�������	5�����

������������
	
���������� ���

��������������	�����'���(����-�����������
�������:�����2�������
����	����&�������������������������������������	������������
��		�������

������	,������������	����	�	�������)�.���	������������

�����	������������*��� ���

������������	�����������
���������������������
	������
����������������������������������	��������������
������2�G��������'�������	���2���
��������������*������������'��������
���������

!
:�	�������

��������	��	���1�����������������*���������������������������:���	����������������������
�������

�:����

����������	��������������������
�������������
�

������	�����������
��������������������'����1�������.�*��
�����������
	�����.���������

��(�	�����������2��
��	����* ��

�������	��	���1���������(����������.�*���������������������1��'������1!�������������	�������
!

�������������������

������(�	��������	!����������������������������������������
���	���������������������������������
�!����

�����	����������*������������'�.
!

���9*����
������:�����

����(�	������	7���������������������������������%�������	�����������'�������	�����
���!��������

�������	���������������������������*1%��������
!

�����������
!

	�������������	��������������������'�������
���	��������9������'��������"��!��%���� ���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����(�	������������	��������
!

�����������������������������������������
������	����	�����������������
���
!	���9	������

��������	������	�����������'������������������*1����������	����������������������	��������������'���������

��	����������

��(�	���0��	����*��0 

�������	�	,����		����2�����
�������������������*������������������'�����������4�������
�:�	���������� ��

����(�	�,	7����������
�
����
	����
�������������	������������������������2�G
����(���:�	����������������

�����	�������������.�* 

��(�	�	���/1�����*1�����
��������������	������
��������
	��2�
���������*����*�&����&����:�	���������

�������	�,	7���������������/������������������������	�����������������������
���		�����������������
���"���'�����������������,	������+����������������%��
����'�������	��������
�
	
���������������

����(�	����������������*��	�����������%�����������������	��-��
!

����	7������'�$
������������������
����������"��������

������	�	�������
���	!���������������*	����������'��������%�G����������
�������������������������6��	�*	�����������

����(�	������&����������5����������������*��	����	��
����������'���	�������
�	������:!���������������������

!
:���������*���

�����	�������	�
!

	���(�����*�	��(����
!

�	+��������

������(�	�������������	����������
!

	�����
���������	��������������*	�������������"����	���������������%����
	��2�
���������*��	��

����������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������	��������������������
���	��&"����
�

��������������������������	���
���'���*����������	���3�	������������������1	�����������
�������#�������������

��	
'*�����

��)�	���
'*����*��� ��

�����������1�������
���������

��)��������*��� ���

�������������������
�%1���

��)�������������������
�%���������

������	%
���	3	%
���

��)�	�,	5����1���

������������	������
�	����

��)�,����"�	5�����	�����������������2	8�����

������!������2	8�����

����������	��������������������
���'�;�������
�

����)���	���
!

��1����������������������
���#����������	�
�'�*�����������

	5������	�������
!

	��������������
�%��������������������������������������������������
�����������	����9�����2����
���	���(�����
&�������

������	�������	3������
���������

��)�	%
	�����,�
����	�����	���
!

���

�������������������	������1����+��8�
!

���.
!

���

��)�5��4�����	�%�	���������7��	����������	�������

����������'�(	�9�	�C��9�	���	��
!

��������
!

��������������%����������������������
�


�����������������	�����
�����������������
���������������������



	�����������	����	3	��3���1 

��)�������*��������.���*!�
���������	.������

����������	��������������������
����������
�

����������!�:!���������������� ���

�����������
���	�	��������"���
������

�������	,��	����:���2���
��������������*�	��������
�	�
�������������:��	���
����������

!
,��������

���������	�
�������������������������		���2���
��������������*�������/��5���

�����������������	�������������-���������������������2��G���������
�������
�������������������
������
����������

����������5�����������	������������2�����������

�����������������������������	��������������������+����������������������.��������!����������������������������������	��������
��������

��������������� 

�����������'��������������������	��&���1�!����������������	������������1���������������
����������
����'���������:��������������������	����������������������	��������������������������������

!
2������.

!

���9�B����	�������
������

������������	�����������������
���������.������

����������9�����������������	��������:������������������������.�����	���������������#�������������
��
���	������	�������	�������	�����.�������

������������%�����#����������������������
���������	������������������������������������������������-��������������
����	���:!��	�������������.�����
����������������/�����	���

!
�������������+�����(

���	���������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������������������	���������������	�����
�����������������	2��������������.�������������������!�����������	����
�������������	�:����#,���.������
��������

�������������������������������������������������������!��	���������������3��������������������������

���������������������"��#��
�����	��
������������������������9�./

�����

�������	%��
	��������:������	%��
������������������'��(	�����������
��������������������
���9./��������+�(���	!	�������

������������������������������������%������-��
	��	���
����������5��"������������������
*����������
����

���
$��
�������2������$����
�

���"�$���������������������������������������������:��	�����	��	!�������������
��������������������	��������'���������
���		���
�������������������������

!
�����������

!
���9�������������

���������

�������������������������������������	������������	�����������������������������������������
���	�������������������������(
�����(�����
� ��

��������������
�����������	��/�
����������	�������
��-�������������������
�,�	��2�����/������%������

��"$�����������9	���������������������� ��

����������	��	��������,��
�������.����������

��"$��������� 

�����������������������������	�������������������������������������	�������������������������������������������������	������������
��������

��"$����
����	,	��������1���

��������������	������(	������������������������ ���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����"��$�����������%�����	��
����������	%�����������
����������������	���������������
����
!

�������
����������������������	���������������������
��

�������	�
���'���
!

���
!

�����
!

���

��"$����	������������	������

�����������������/�5�����������	�������� ��

��"$�!.��:��������������������

���������������	�������������/���:���	����������������������:����������������������	��������������'��"�
���������������

��"$�������'(�����	�5���������

����������������������&���������������:���	�������������������'��"�������9����
!

�����������
������
��'��������

!
)�.������ ����������� 

��"$����'�����		������

�����������	�%������	!	����		����,�9�����1��

��"$���0	��������� ��

�����������������������:���	����������������	�����������������������	������������������
������������������������������������
�������	�����������	�������������������
��	��0�����������������
��	���������
����

!
,�������

��"$��.�������������	� ��

�������������������
������������	��������	�����2����������������������%���������:����	��������������������������&���
����
������ ��

���"�$�,	��,������
������,���	���������������
��5����������	����	�"����
������	�������	�����	�	������

�����������	����	�������:���	�������������������
��������������������
��������!���������
		���-����&����������	2	��������'��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��"$����	���	��������� ��

����
������������������

����������������

������������������
�

�������	�	��	����2�����
�������������������*����������%��������������������������,	���
���������������

��(�	��
�����������������
�5����	����*���

�����	������	������������������:�	�����������

����(�	���
������������	���������������������������	�������������	����������(��������*
����������

�����	�,����
���1�������*����.�*���������

��(�	��������� ���

������	����������		���2���
��������������*�,������	�����������:��	���
���������

������(�	�����	�����������������������������������������
�	��*��������!���������������������
�����������������������������
����@����	�����������������������������������������������������������
��	���(������*���	
���

������	���
�
�����)�������������%�����	�
������
����	���2���
�������
����*������9�����0��	������,

!
����	��%����

����(�	�����������	������������G�����5����@��	��������������.�����������
!�������

��������	������<��������������*������%�����
!

�������������.�*���������������������������'�������	����
�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������(�	�	���������<�����	�������*����������������*����	��������'�������
�	*��������������*�������
����
�������(�	������	�28�	�������.���
����

�������	�	�����	���������������������
����1������'��������������*��������������
	��:���
���	��C���	�,����

��������(�	�������������������������*��������
����
�������������
!

�������:������������������������������
���������������
���	����

��������������������
���'�;����
�

������)�� 	������	������		���������������������������������������������-����������������������������
���������

����������	%��
�������	��3	%��
���������� �����
������:������,2��	��8���������
���	
����������������������(����*����

������)��������	!������������������������������������������������,������	�����������������
�����������
��������	��������������������������������������������������	���+���������

!
���������������	�����������	����

��"�������������������%���	������

��������	������"��1���%����	�����	���	���������������"��8�����������
��������
����������������.���������

������)��������'��(	���
��"���
������������*�����������	�����
��������������������������
	�8��������

!
��9'
���	�,'���'�����	�������;�����

����������,	���������������������������������"�������������������������������������	��.����������
�	��������

��������)�����
���
	�������������������+�������/�����������������������������������	����
���������		�������*
�������.�*�����������������������������
���	�����������/������	�����������������������	���
��1��%����������

��������

��2��
���	+��7��������*������������
��	+�����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����)������������	����������	�����������'��4�������������������������������������������	���
������
���	�����

��������������������������������
������������������������������!��	����������������	�5����������������������
���'�����

��)�,�1		����*���.�*����������������

����������������
���"��������,������	����������������	���	�����������������������������������������	��
�����	���
����

!
�	���,��	���
����	����

������)��	�������������,���1������������'������������������������������������
�%�������
���
����<���	������������

����������������	��	����1����"�����������	%�*�����	�����
�	����������	��
��������������������5�	���������������
�*
������������	����-�.����������
������������������

����)����
�������1�������'������������	�����
��������
�������������������#
���������������������������
����������������	��������������������������
����	������:��������,������������������������9�����������
����������

���������������-
$��	��%��������
����
*�����
�

����"��$�������������������������������������������:���	����������������������������	�����������
�)�.�����.�����

�������	,�����������	��������'�����%G�������

���"�$����	��	�������������������	������������1�������������
���:���'���2���H
�����

���������������	����������������

��"$�	���������������	������'��������	����

�������������	����������:��2�����	�������1���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����"��$����
��
�������������������������������	�������������
����������'��������������
�:���	����
����������������	�%���4�����������������������������������������������������:����	����������
	���5�����	���	!����������'����,�-��
��
	���

���������������������������������������
!

	����������������������6����������*������������������������-��������

����
	����

��"$�	�����

�������������	��������� ���

����"��$�	��	�������������'����!���2��0���������������:���	��������������������	�����'������
	�������+����

����������������������������������������������������������%��	����:���	����������������������������4	��������
2���������

��"$��������5�)����
?����	�	����	��������

�����������	,���9�������	����������%������������������	�����'������������+���	���������0�������1
��������������	�'��	�����������������	�������

���"�$��������������'�������������	��������	���������5��������������)�����������
��?����9�������������

�����
�����������

�������	���������	�;�����������,���	����	������

����������	��������������������
�������������
�

�����	���0�	��	��2�
���������*�����.�* ���

��(�	�	��	��2�
��9��	��������������

������	������	!������7���1�7�����������������
������%��
�����	������������������
�����%�	���:��	��������������6��������������	������
�"����0��������B
���������:�����

������	��������������
������������������������:��	����������������������,

���������������	�������������
�������������
����
�������������



	�������������	����������+�	�������.������������������(��
�-�������+��
��:����
?� !���

����(�	�5������������!�������
!

�����	���2���
��������������*�������	�������������
����'���!��2�0���������������+�	�������������������������������������������
�:���	�����������������������������������������:������������&����������������������
���
��9�2���-�����
���������

������	��	��������1�������.�*���������'�0�����
������������
+
�������	�����>

�	������������ !��������������+�	������������������������!������
���	�
������6�������'������

!
������
��

!
��������	���2���
��������������*�

��������������-��
�������.���������������	��9���2��������������������:���	������������������
������

����(�	��������!����:��	������������!�	�3��������	��	�������%�������
��������

������	��������������������������	��������������������:��	������������
�����������	
�� ��

������(�	�������������	�����������*��������	����'����	����2�����
�������������������*�
!����������	���������������������������������'�����������������
������������������������������������������
�:��2�
��28����

�����	����5��4�����5��4��

������(�	�����������+����������������'������:����	��������������������������,����'���������	����,
!

������
�,���'����%����������

!
���"!�����������

!
��������������	����2�����
�������������������*�����

�-����������+	����������

���������	���������������!����������������������������*	�������������������������&�����������������+��������������	�����
��)������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����(�	��� ���������������������
�������	���������������������	������������	��9�����������

�������	����*���

���������	�	%�����
�������������������.�*������'�����(	������������(���������������������������������>�:�������
��,��������������������������	�������������������������������	���	��
������������������������������
��:��&����

����(�	����������	����%�����
�������������������������������������.��1	
	�������������� ��2�����������

������������������	��%��������
�������������
�

�����	������������	��	����*�������

������	%
����������	%
��

�����	������	7������	��2�
���������*�������	������������

������,�1�������������,�1���

��������	��������������������!�	��������������������������������-�����������
��������
�����!��	��3���	��������������	���	��������������������������������������,	
	���������

�������������������������

�����������	���������������������*���	����������*��������������������������������*���������	������������
������	����	"����	������������

���������������������������������������
	��0����;����
����	�4������������
������ 

�����	��
�������*��� ��

���������	���������������	����������������������������������9����������������	���2���

���������*�����

!
����������

��������	������%������1��9��2����������!������	�����:���2���
�������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������*�����������������'����������������,,�������%����������
����
�������
�����������&������+��	���)�����

�������������3���1����
�����������������������	���2���
��������������*���������
���������������'��������9���2��0��	����������������
�������
�,������
�����������������

������=��	����������1:�����(:�	������'�����������

�����������	�������	������������*�������	��������
�������'�������������������9��*������
������������*���	���
����"���

��������������������	�
��������
���'�;����
�

��)�	�������������������*������

������������	3������

��)����� ���	����������
���

��������	%�
�	�������	������������	���������������
�����'����������1���������
������
5������
-���

��)�������������������*������

��������������*�����*��!��"��������	���������������������1��
�	���������������
�����'���������9�<��
�-�������5����"���	��������������
�?� !����
���	�������������2����������

����������������

������)������������
%��	�����
�����������������������������
������������-��	��$���
���������������	�������

������������
����������������������

���������������������.)�����
��������
����������	�3�����������������


������������ �������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������)�	��������������
�%���� ���	��������	����������	��
��"����	�%������

������	�����

���������������������%������������	�����������
����������&����������	�����������������������,

�1��
"	������������
�%1���

��)��*�����*����

���������1	!��� ��

��)�	/������������

������	/	�� ��

��)���������	/%���
!

�������� ��

������	������
!

��������:����

��)�	��������:�	����������2��������.�����

���������������������������,������/�	������������1��'�	�����������������������

����:������������'	�������:�	�����������

������)��������
����������	��.
!

�������9��*������
������������*���	��������������������������	��"���.�

����
���	��������������������	����*�����
���������������
���	��������������#�������������

��
�����%
��������	���
!

����*������	����	����������

��������	%�
�����	�3	%�
������������*������
����	�������������������'����������

������

����������������������	��������������������������������������������������
����������������	��.��
,�	������
	������
�

���������������������������������������������������	��������
�����������	�����#��������������������������.�����������������
���������
��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������	��������������������	��������:�������,���	��'�������&��8�����
������������<���	������
�������������
�����������������������������������
����������������������������������������������
�������'��	�������������������
�������������������������������������������(����	�������������������

���	����������

����(�	�������	���������������������������������'�	�����
������������9��
���	��������������	D����%����	+�����������

���������,���1	�#�����������������
�����������������	�����������������:��������������������
���.��7����	
�����%�����	+��� �	����

�������	����������������������	����������������
!

��������	�����.���������
�����������	���,����������
�����������������	�����������%������������������������.�������������������������������������������������������"
���������

���������'�(	,����������������������������	��������������9�	�	����������'�����
%��������

������(�	����	���,����(�������	��������������������	���������������	����������
��(��:����������
�������	���������������

�����������������.�* �

������(�	���������������
�����������������'���	���������
���������������������������������������������������	��������
�����������������	����:����	9	C�:�����1������

������������
!

�������.�*�����
!

������������
���1��������������#���������

����
������������	�������������	�����������������	��
�������������������������	��������������
!��8��!�����

�����	����������
!

���
����������

��(�	�����*�	������
!

��������
�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������������������������-��������
���������������	�������������������������	��������������������������.������%������������
�/�	���9������2��	��	���	���

������	�	������������.�*�����������	����	�9����	���������������������������
������'�������#��
�����������������/�����

�������������������������������������������*�������	���.
!

��������������������.
!

������������������/��
�5��	����������� ��

�������	�,�����	��������:������������1:!���%����������������������������5��	���
������.��������������������������������������������������������	������!�������������

!
�����������������������������������

��	.������

��(�	�����������	��/���������	��	����:�����

���������	�%���	������������*���������1����������.�*���	���	5��
��(�������������������
�:�
���������

�������������������
��������3�,���3����9������"�����������
������-���������

����
�������������
�

�����	��*�����*����

�����������������

�����	�	�.�����
���.���
������2������������.�� ��

�������������
��5�������%��������������������:����������'���������������������#
����(���4��

��������	������9��	������������������������
����'���������7�����	�������
��-��������������
��?
�	������������	������
��-�������������
��?���������9��	��0�:����������������������
� �����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������������������������
�����������3��,����3������9��������"�����������������������������
�����

	��
�����
�

������������������������������������������
����5��0�����������������������������������������(

�����2����������������'���

��������	�������������������	���������������8����	��������������������	������
��5����
�������	����/����	���������

������������	%��
��������������������	%��
������� ����5����,��
������	�����'����������	�

����6!��������	�������������������(��

��������������������������
�����������3��,����3������9��������"�����������������
�	��������

	�����������
�������������
�

�����	���������!����	������	������*��� ��

��������	��������������	��������

�����	����(��&

2

���

�������������	���"�����������������������������
������+����������������������������������"��/������
�;!���������
��	����8�

!
��!.�%�����	����

������������������
������1���(��!�����)������������������
�����������3��,����3������9����������

��������
����������
�

��������	������	5��������������	��������������������	�	���������������������
��*����

��������������������!�����:������������������������	5������������������������������������������������
������

�����	����������������	����	!���������	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
���	��&"����
�

��������������/�������������	���3�����������������!���
���������������%������������������������������������
��	�	��������������

������)�����	%��	��
�	�������	�������������������	�������������������%������������������

�������%�������

����������������	�������������������������

����)�����	���/��	�������������	�������������������	%������������������������������������������
������������������
�������������������
���������(����+��(����	��#����+��(

����	�����������:%����

��������	���������������	����������'���#��������������	������
���������������
	5�����4����

!
�������+���

!
�����������������������������������:%����������	����������

��������	�����"5�4����
!

2���
!

�'�������	���
������

����)��������,�����������������������
���������������������������	�����(���.!���"�,�������
�,�*��,�%
����
����"�7.��:�����		"������������

�������,!���,�	.������	��+���������

����)���
�
����7�������'���������������������������.����
���:!�������
������	���	����������������	��������	�����������	������������	������	�����
�������	��.�����
�����
����

������,�1	��7����������/��������������)�'����

����)�	�%���	,����������)������������.����"���������9��������������
��	�����������������������
��������	'���������

������������"!��� 2��������5������&�������	���������������������"����
������
�%1��
����	���� ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������)�,����	!���������������%��	�����
���
!

���������������������������������������������������"���
�
�������	!����

�������9����������	3 ��

��������)�	!��������	,���������������������-����������������������������
����������-���9���������	�����������������
�������

���������&�������
!

�����&��������:�������������������������������'��������������
��
������0,��������������	�������

������)����
������������������������������������
�%����������������
����������������������0��������$����
%������������1�������	��������������"���8������������������	������
������	��'������	����	,

+

�������)��	����-���	����������

������	�%�	'��
��������������

����������	��������������������
�������������
�

�������	����"!���5����	�������������������������������������.�*��������	,
+

�����������
��)���������

������(�	���������)�������������������������������������	�����	�������	�������������������������
�*�����	3!	����	����*���

������	�����5�����4��������,!����������������������
�����������������
!

���

��������

��(�	��
����������%"�����	����*���

������	���
��
��
��������9����	��
������"���������������2������	�.�����
���������	�������
������

������(�	�������3����1������
����������6����������*�,���1�������
��>���"�������������������
����
��	���������(��'�����

!
���
�	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������	��,����	�%����������������*��������
����������������������������
����	�������������
����(��'�����

!
���
�	����

������	��,���	�%������������*������
�����������	�.����������.��������	������
������5�������������	�����������������������������������������������������������������������*
��������	��

!
�����?��������������9�����������

����(�	�5�����	�����*��6��	��	��&�'���'��
!

�	%��*�����������)��

�5��
!�
	��������-�����

�����	��
��������������������	���;,����������

��(�	�������9��������	����*���

�����	�	����	��������������

��(�	��!�������,�������

�����	��
�1	�������	
���������!����;������

��������������%
������������
���	��&"����
�

������	��������-����	����:���
���

��������������	%����
	������������:�������
�����������������������������
!

����������������*�����������	�����.
!

����������������������
��.

!
�������	1 ��

�������*�������	���

������	�����

�������1����������	���	�
����

������	������ 

���������:��<

�������	�
	����*���.�*���

������	�
��	�  ��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������	����:���
�����

������	���	� 

�����������	��������������������������	���������	���������"��	������:���������	������	�������������
�6�	����/�������	�����'	���

����������������

����������	��������������������
�������������
�

�����	������:���2���	��	4������.����

��-�.������������*�������

��������	�,	��������������:�����2���		���������������������*��	���������
���������
���������������������	������������������������������	������		������������������������	��������������������

!
��������������

�:���2������������	��"�������
����)��"���

��-�.��
�������*�
���

�����������	�������������������������:�������2�������'���������	�����������������������)!��-����
���.�����
�����,���������.���������������!���������������.�*���������������1�:������<
�	�����*��	���
������������������	�,������	��������%����������	������	�����
!����.���
����

��-�.�	%
�������*	%
���

�����	�����	���"���	�����	��������	����
!	��	!	�����

��-�.�������������

�����������	������������������<	������.�*�	������*����������������������������7���
�����:���2���������	����

��-�.���0����������*��0���

�����	����!���:���������	��������:���2������	����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��-�.�	�&4���+��������*���

�����������	�������������������.�*�	������*���	����������������5������������������������������
��'�����,����(������,������������������������������������	�3
�������4�������	�������������������
���������
����
���������������
�������������������������������������
�����������

��-�.���
��������*��
����

��������	��������������������	��������	�����
�������������������������������
��������
����������"*������
���

��-���.�	�������	���������������-���������������
������������������"��������.�*
�	����*	��������2��	����������	�����

��������	�����������"����������	���	���'����2���������
!

���������������	���������"%����������"���	�������

���.�����
�������������5����������������������������'��������	����������������������

������	���'���	�����
�(����'���

��-�.����������
���������

�����������	�����
�����������������	�����������������������
������������������
���������������.�
��
��������������������������

��-�.�������'���������	���	�'�%�������
������

�����������	������5��������4���������:�������2����������������'�����������������������������
����
���������������������,�������������	��3������������������:���������'��
��
����
�������
��(�����������'�������	�����������.����	����	�����1����:�������������
���	�%�	����

��-�.�	�����������A�����.���
����������

�����	�	%
�����:���2��	%
���������
��������

��-�.���������
�����	�-�
!

�������* ���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������	����������'���*�������'�	���������������
����������"!��2������������
������������������������%��"���
�����������	!���	�������"����

!
�������,

!
���"������������

������
�������,
!

���:�������

��-�.������(��'�(���������������*���

��������	����	�����,����
������	������:��	����������������	����������
��������
������������������������������!��	����������������������������	����������������:���	����
��������
	��������	������

��-�.���0�����!	������	����5�������������� ��

��������������	�����������������������
����������	������!����	�����������������������������������.�*�	��������*�������������
���	�����

��-�����.�	����������.�*�	������*���	������������	2�����
���������	�������������������
!	������ ���

��������	���������������	������������:�������2��������������
�����������������)�����������(
����������.�*�	������*���.���	�����
�����	����������������,���
���	���!��

������

��-�.�	��������	��������

��������	��7�������������������-�����������
�������������������'�	�����
���������
�!���������������'��������+�����'����������)�������������������
������������!�
���
��5�	�������	������������������	�������	��	���������
���-�����
	�
������������

��-�����.�������9�������������������������������������������.�*�	�������*�����������������������������������(
��	�������
���	�����

�����������	�	%��
���������:�������2����	%��
������������-�������,�������������	�������������
�������������������	����������	������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��-�.�����
!

�
���������*�������������������9����� ��

��������	������7������	���	��������������)���������������%�����	�����	����
%������������������7�����	�����	���	���������	�����	���� ����	���������	�������������������	���
�������������	����������
*
�����

��-�.����������
��&4���!����	����

�����	�������������2�����	3���

��-�.����	����	���	�������	����.��:��<���

�����������	�����������
��������������	��.��������������.��:������<������������1�:������<	2�����(
��������
�%������������.�*������������%���	��������	������������	�������������������������	�������������
��'���	�������������������'"��������������

��-���.�����������
��	��
��������������	�������9����������	��������������	�����	����������*�,�������

������������

�����	�	%
�����:���2�����	%
��

��-�������.��������&����������
!

����������������������������1�:����������<�����������	����������������������
!

������������������
!

%������
!

������
�����*���

����������	��������������������
������������2����
�

�����!������������
�����%��
!

���

����!�	��!�������*���	�	��1���'����������������	������

������
�1���������	����

����!�,���������	����������:��%���:�+�
��

�����	���!���������
���	�������������.���
����

��������!�	�������������	������������������������'������������������������������������
���������	���
�2��������������
�����1���%
��(�:2������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������	��1,���������	������������������������
������
,����������������:����������������������������

�����'�������������.��������.���
����

����!�����������
��
�%���	�������%��
���������

�����	��9�����������
���

����!�,	�9��1�9���
!

�������.�1������
>������9�����

����������	�������������.
!

�����
!

���

����!����
!

��
�%���	�������2��1������

���������������������������1����������	��&��������������������������	��	����������
���	7�����1���

��������!���������
���������+��-��(�������*�����	�	���������	������������������������'��
���%���
����,�'�����	��	1�
���������

���������������
���������
�����
�%����������
��*���*���	���+��-����������������	���������"�������1
�-������������	
�,���	�'����	���*����

������!��������:����������������'�(	��9��2�(������*��	���������
�%���1���
�*�����

���������
!

��
�%����
*�*�����"�

�
���������	���*������&�� 

��������!�����������	���������� ���
��������!������������������
��/�����	�����������������

���	����������� ��

������	�,
!

������������"���
����������������������	���������������������	�������������������������

�����������������	��������������������������	������	������������1:

	��������������������,���	�������

����!�����
!

���*�� ���

�������������
!

�����	��������������������������������������������	�������
�����	

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������������������
!

���'������
!

��	����
�������������	�����������	�	���������A
��9������������������
���	������������

����!�5������*��5������!����������������

�������������������
���

������!�,���'��(	�����"*����������"�������/��������������	�����������������������������	
�������	'�7��������:����

����������	��������������������
�������������
�

�������	��������/����������	��
����������.�*�����	����������������������
�������	���������������������
����'����������������	��������������������	�(�

����(�	�	%��
����	������*	%��
�	������������
��	����������
���������
��	���	�%���	������
�����		�����

��������	��������������������������"����1����������������������"����1	��������	��������.�
�:��<���	#���������������

����(�	�	���������������:���������*�����	��9���
�����������
�
�����������.���
���������������	��"���������������������

�������	�������������������4:��������
���������������������������������	�����������
���	������	���
�������

����(�	�������������	�����*	���	�
�'�*�������	����������������������	���(����
��������������������	�	�������	�@�����������,

!
�����

!
�	�����

!
�����������

!
�

�	���8�7�	�
!

������
!

�%���
!

���

������	���������	���������2��������������������
����������������1�:�����2���
	���� ���

����(�	��	�������:�����2�����9��������
	��������*����������������	��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������������
��������.������,����������������	�����������������	����������������������������������������
����2��������(	�������

��������	��������������
��������������������������������������������������������������������������.�

�������B���:�3��:�������

������(�	�������2�����������
����������������.��������������	��������������������������������������������������������'������
��,
����������	����������.����

�������	����	���	���������9������	������	��������
��.������������'������������������������������.�

�:��������<����������	����������������������������������������������������
��������������������������������*
����������.���������

����(�	�5��������������9��"��9�������������������������������������	������
���.���������,�����	������������

�������	��	���	���-���
!

�������	�����������������	��������>�����������������������������������
�'	
�����7�"��
	
�		�
�	�1�:��<�

����(�	������������,	7������������������
��'�����������������-��������������	����������:������<
����������*���������%����������������
������'��������������.����
������

���.����������������������������

�����	�����������.�*  ��

����(�	��������������������	��.������������������	������������	�����
�����������������������'�������

��.����
��������	5���4�����������9��������������
�����	��������	������

�����
&������	������������

�������	�������/����	����������������������������������������������������	���������
��������
������������5��������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������������

��(�	���������	����*����'�3�:�����������%�����

�����	����������

�	����������������3��
&��0�������������
��������������������
���������

#

��������������
��(����������������
�

�%�����$�����
���������1����	�� �����;�	������	����������"���
��!��+����������	��	����������
�	��	������������
�

��������.���������

����
�����1���.�	����:����

�������0�:���� ��

���������������������

��������	�#���	�#���

�����	����������������:�����������2����������

����������4��'���������2����
���,��	���	�������0���

������(�	�	���������������������	�������������������.��:������<����������������+�������������

��	��������

��������4���	����0����.�*��

��(�	�����������������0������������������:�������������

�������������'��������

�������	��������������'����������������������������������	��
����������������"�������������������������

���+�����	�������0���������

�����������������������	�������������������	�������������/�����	�����������������������
������������
�'�������*�*�������

�����$�����������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������
��%�����	��'���������� ��

�������,%������������������*������8�����������������������	���������-����������������	��
��������������*����

������	������,����*��������������������������*�����������2�����
��:
��
.������'������	������������1���

��������(�	������	����'���	����	�����2�������
������������������������*������	�����������������������

�,��*�����������

����������'��(	���������4����������������*�������������������������������������	������	����2�����
������
���'�������������2	8�������������

��������,�����1	������������������*�����������,����������*�������	��������������������������=�����������	����������
��������

�������&�����
����

�����	�5���	����:����	�	!�����

������9��������	����* ���

�������	�	!��������	��������+���
���������	����������������������������������������������	����
�����������
�������+���,�����,���������������

����(�	��!��	������������������
	�����������2������	���������������������������.�����	������!��	���
���������	�������

�������	����������%�����������%������	!�������������������������������������*���	�����������
	5��������������������������.������
�����,����������������
����	�������������������%����������������������
����
���	����9	�C	���	�	
���

������������������������
�������	���������	!���	�����������������������*����������������
!

�����������������
�)���������2�������������������������	������������������2�������������������������������������&��������
��������*�	������.���
����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������5�����	������:�������������������
�����������*��	����������"����	���
��
���
�	�.��&�
��"�)��	��)�������������������.��
�����.����
������
������������'����������

������	�����	������������������
���������	����0�������������������
����*��	������
��	������.��	5�������������������

��������������������������
�������#����
���������	��������"����������������������������������������������
����������5��������

����������	�������������������������
�����&������
�

����!��*����*������

��������������������
 ��

����!��
�����
������

�������	�����
��%��� ��

������!�	5�����4	�������*�������,���������������
!

����������������������
��������������
���	����

�����������������'��������
��
���������.����������

����!����������������9������ ���

�������1:���	����"���
!

��5������

����!���!��������5��4	�����4���

������	!����	��������������������������
���������������������������'�	����	����
�������������������������	�����
����������������.�����������������������������	����������
�������	����������%�������

��������!���������	���������*�������������	������������,���
�����
	������
���������������
�������
	!������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������������	!�������������������������	��������������������*����	���	!����������	!�������
������
��	������

��������!����'��(	���������+��
�������������%������������*��������������5���������������������������
������*���������������������������	���������������"	�����������������	������
��
	���.�������
����	��	���������������������������������������9��.�������������������	��������������������������������
������������	���������

�����	��
��������9���������
���

��������!��������������������������������		���	������#��������9��������	������
�����#����
�����������

�����,����������������
����	�	���		���	1��	1��

����!�������� ���� ��

�����,�����,������

����!��
���*���"�����-������

�����	5��4�������� ���

����!�����������������������

����������
���	������������������������������������������*����������	����������������	�����������������
����	��*�
�9B�������

��������!���������������������������������������������������	���������������������������'��(	
���������+��
���������������5����%�������������������������*�������������������������������������
��	������������	
��	���:�����-����������

�������������.�%����	���������
1������������%����	���������
1�����
�������������������������������������������
	����������������������
	���������������������������������������	��������������
������	���������
	�����)�
�����
�����

����!�����
����������*�� ���

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�������,������
���	����������������������������!���������������3�������
���������������

�3�����������
���

����!������
�����1��	���������

���������-����������������������	���:5�������

����!������
�������������*�����

�������������������������������+�B����������
��������������������������
�������

����!������
�����*�����1 ���

�������	��������������������������������:������%��	�����
���������*�����+���������������"�
�*����������!����

��������������������%���
����������������������3*����	�������
��������
�����������������������������

'�������
�

��������/����	�����*����/�����
������	����������������������*�������
������
���'�����	���
���
���	������������

����(�	�������	����	���:�����������	�	�8���$�*�:���������9�������9����8����

�������������
���'������������ ���

������	%�
�������.�*	%�
��	*���	���%����,��9����������,�����

��"	�.��:����,��������

�����	��������
��	���
	����������%�������������

��(�	�����������������

��������	����������	�6����9�����-�������	����

������	���������������������������������������
������������
���	������������	����������������������������

�.���
��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������������������	������*�������������������������	����������������	���

���&����������
����:�
����
�������������	�����'���,�������

��(�	�������#��'�(���

��������,�����
����'����(����������������.�*����������������������������������������������������������������������������������.�
��	��'������

��(�	����������������	��'�����

��������
��	������������������������������������.����������������������������&������
!

��������#�����
������������������������������(B��������
	
���������
��������������(-.��

���������������������	����%����������������������������������2��
�	��������������������
�����

��� 0
����
�

������	����	9(����4�*	���"������5���������"�����

&���	��������� �,���9��0�����������'��(�����������	������"���������������������*�������5��������

	�����	�9������������������������+�������7���
���	�����
����3
���4�.���	������	���

����	�	�������������������� ���

&��	������ �,��������	�������������������2�G	��������9�0�������	��������
���4��

�����	�����  ���

&���	��������� �������������������������������*������������������������	���������������(����
�����������&�1���

��������	,'���	�����&���
!

�������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�&���	��������� �	������	��������������	�����������������������������������������!�����������	��������
���+���	����������

�������0	����������"� ���

&���	��������� �	�����������������������������!�������������������
�����������������������	�����������������)
��������3�,!�>�,�%3���

���������������	�������"� ��

&�	��� �	%
��	%
��	���		�"�1����'(���

�����
�,�90��

&�	��� ��	��������.������%�����	������

����������
��������������������&������������.����	5���4��������������
!

���
������
��"���	'��/�����.�	!����

&���	��������� ��������	��������������,!��������������������������������������������.�,������
%��	���,
!

���.����
�������5�����+���������

���������� ��

&��	������ ��������������������������������������	��
�������������	��������������������������������	������������������
���&���
���	������������

����������9���������������9����

����������	��������������������
�����&������
�

����!��*������*�����

��������1������
 ��

����!�	�������
���*�����

���������
�����	��������
 ��

����!����	�����������	��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���������������
�������1��'����

����!�������1	��	��������'�������������
����	�����

�����	�'���������
	�	�����*��� ��

����!��
���.���*������%����
��'����

�������'������������	�9���� ����
������ ��

����!���0	��	����1������

������������������'����������������
������������������������������*������������	������������:������������
����	���
����	��%�����������
����������������2��������������������	�����	�1
���5������������������
���

����!�	%
���*��	%
��"��
�������

����������������������
��	�����������������
��%�� 

������!��������	
���
����	%��	��
������������������������	���������������������������
���������	���,
�
����������

����������������

���������1�������������
���

������!������	���,�!���������������(&���������������
	�����������	�����(
��-����2�����2����%��

!
���

�����	,�	��	������
?������,���
'��������
��

����!��"�������"�����	1���
�
����

����������"����
���
��1�������*���*������������	���	�������������5����������	5���������'��������
��������

����!�������1�"!�����
!

2��.
!

�	�,	2���,�/�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��������������������"!�������������������������2��������.
!

���������������
������
�����	�����%��������������������������

�'�����������������1!�����������+���

����!���
�&�����*������
���	������	&
���
!

�-�������

����������������	�����������������������������������
������	������������	�.�
,

����
�

���������������������
�������	������
�����	��������������������
!

��
�������	!����

����	!�������	,���
��������	���������������������������������)��������������������:5������������
������������������

������������5��������4	��������:�����������������	�	5���������������������������������	�������
�������
?	��������,��	���������������	�������

������������'��(�������+�����(�������������:
��������)���������������������������������������
�:�����,��	���!�5���	�������<����������

������	��	��������:������	�����'�������	��������������	���
������������������������� �����
�������	�:������������8�	��������������������������'���
��

!
�������*��.�������

����

�����	�������
�������������	����9���������
�����2���	����

�������9�����%��������������
������2������������

����������������%�����������������0�������	��������
��	��
����,
!

�����	�����������������������	���#
�������
	
��������

�������������	����:�� 

��������������
)������	������)���������� ������ 

�������������������$�	������:�����������	����8������������������������;,�
����	�������������	��������������������������-�������������������:������������������������������
����'������
������,��������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�����	�%�	�������#�����1��	�&����	�������!	����

�������������������		�����		�������*���������.�*!�����������������������������������������
�����2�������	�����������������	��
��������	������������������������������	����&�������������>
��9����
������

�����	��	��
���9���	�������2��	��	��	��������

��������"���(�����������������	��	������:������	��&������	�������	���������������
%��

!
�'(	�������%	����	������:!��

�������������#����#�
1���#�
1���

����������������&��*��
��������
����������
�

����������
!

����������
!

�����������,�����
���������

����!����������*��	�:�
���������
�������
!

���������

�������������.�%�	�������
�	����������������
���#������������9������
�	����������4��������
��	���,�
�������������
���������

����!�	���!���	�������
	�����

�����������������������������������,��������������������������������	�����	����%����
��������'"�����������

!
�����"������%.�������

����!��������������������	�����������������2�����������

�����������
	#������������*���'�������	�������	�������

������!���������������������������������������������>�����
������������������
���������%�������

���������/��������*�	5��������	���������'�������������������������
�(�����.�����
����������������	���������������	�����������������
��
�
������������	����
��������
�����4��	'��)�����*������������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������!�	���%�����������������*������������%���1�	������������������
	,�"���
��	������>�����

�������	2��,��
����1���*�*�����

������!�����	����%���1�����'������������������:��
�����������
�����������
�����
������

������������	���
����
!

�2������������������������
��������������	���
�����������������
�������������������������
!

�,
�������"�&��	��&�����������.���

����������	��������������������
���'�������
�

��������.�����	���

�����	���(�	�����1���.������������������

��������
!

�������)2������,	��������

��(�	�	1�������
�����	����1,�����,�
����

����������������
!

���������
!

�������������.�*���,����*�������+��������������������������	�����!���

��+����(��H�,�������

�����	�5���������5��������%���������+����

��������%8��	�����&�����%��
!

���

�����	��
����������������+�����

�����,�1	��,�/���
������������		����

��(�	�	%
������	%
���

������������	��������,
�����������	
������������	�������7�����������������������
��?
�:��������������	������������

�����	�����	
��+	�
!

�����1���
?����*���

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��������	�	���������	����������	���������������
������'������������	����������
	�
��������� ������

��(�	�������������������

����������	�:������8�����������9�5����

�����	����%	�
����	
%��
�'(	����������

���������&��@����!���	��������	������	�����'�����

��(�	����!	������&
�	�%�	,����,�	����	&�������

�����,���������.�*���,	�������

�����	�	,��%�������&������!������	�����'���� ��

������������������	������*����������������:����������	������������������	*����9�������
���������9������0����:��������������� ������

����(�	���������������������:�����
���*�������9���%�����.���������������
��-���	����������������!����������������������	������������:��������!��������	!�������
	����	���"��������

��������
!

�����
!

���"�
��1�@�����������	��#���

�����	���(�	������.���������.�����

��������������%
������������
����� �����
�

���������!�������������������	����������������������������������������������������'���������:��������
�������!���

!
���/���������

������/�����������������������������������������������������������	���
���.�����
����������������	��
���
���������������������������������	����������������	������������9������������������������������
�����
�	�
���������%������
������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



������!������������������5����������
�������������������
�������%��������������2����
��9��=��
�����

��������/����������������������������
�������������������������������������������������	��������������������������������������:�����
������
����	�����

���!���	�:��
����
���	�(�������������

��/���������������%�'
���

���������!������������)&������������������	��������������������������'�����������������������������������������������
��
�����#������������9������	����!��
��������������������������������������������������������
��������������	�������

!
����

��/���

	���������	�
������	�������	����������

���!���0�������0 ��

����/���������2�8�������	���������������	����.����
���,�����>�������*���
������������������������	���������,�����	������������������������������/��������������������������������������������
���������

���!���,�����:����3���	������

����/��������������		����	�
�������������.����
����������������������
�����������������	���������������
������	�����	���������������5�	������
���	���������������	����������9������*����

������!��������
������������������	�����������
!

����������
!

������������	������"�������
����������	�%���������������'��	�������
������������1�����������������5�������������
���!�������

������/��������5��	��������	�����������
������
��'��*�	���������*���0�����������������������4�
�������'������	������	���
������	��,���	�����������.��������%�����+�*��
�������������:��������:����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



������!��������	���/��
����������	���*��������	%��'����������������	������������������������-�����8���
����������������	��������������
���

������/������������������	�����������	�����������
�����	���������������������
��������������������
�	�������������9�	������	���������������������
������:��������/�

%��������

!
��������
��������(������������������+���*����������������������,���9�������B�������������,

������
�!���

������!�5��������������5�����������!����������������������������	�������
���������
���������������������

��/����������%�'
�����������
��������

������!��������.����
���������������������������������������
�����������������	��
�����'������	����+*�������������

������/����	��1������������������	��������1����%�����'��
���������3������.�����������!��./����
��/�����
������,�����	!�������.���
��

���!�	���"��������������� ��	���� ��

����/���	���	����������������%���'�
������,��1������,����	���	��������1
�������������������������
�������������7������		%������,

!
�	%������,

!
�������(����	��-���

��
	�"���������	������

��������������%
������������
�����&������
�

����!�2������������*������	��
������	�����

��������*��	������.)���
����!
	�����	�����

���!�������	���������8������*�����

������

������	1��
��������������
����������	��
���

����!����5��4����3�����	�3�������������

�����������������	���������������������������������*����*�������������������������&����
!

�����������������������1

�����������������	�����
�����������������
���������������������



�����	�����-�������������,�����
����
���	�������

������!�������������	����������2���������	������������+���	�������������,�����������������
����������

�����
�������������
�*!�����&��
�

	
������2�����
���'���

�����������������������'�����

����!�	�%�	,����2
�������������

����������
����*����������������������

����������	����	�������������
�

��������
��������������	����������	���������������������������
�������������������������	�����2��������������
�������������

����!�	��	����*����	��	����*�����	��	���	�������9�"�

������	����1������
���	�����
�!���
!

��*��
!

���

��!�����&����
�	��&�����
����*!���
�

����!����2
�����*�����	��	������

������	�������
�����2
����������1��

����������!�	������������������1���������*�������������(�����-�������������������	���������������2�������������
�2����%��

!
��

����������������

���������
��%���$���
��������
�	���
����������������	�����
�
��������
����
�����


#
����
�

�������
�����	����������	�������������������'�����+��*�������������������������������������������A
������8��

���������������	�������������
�������������
����
�������������



�������������	�#�����	�#��

����
����8�
!

�1	����:�����

���������������������������8���
!

�������	����������	���
��������������	��������$���������	���*��������#
�������������8�

!
��8�

!
���	������
	���,������,�����

����
����	�#�����#�����	�#�����#���

�����������������������	7����������������		�������*���������.�*��������	���������������	���
��������
�����
�����9����	�����

������
�����	�2��������:�����

��������	�#������	�#��	���		%*���	���
	�����

�������	����.�������������
����-���#��	�������1���

����������	����"�.��	*�����������

�����	�,	�0�'�����2����9����

����������	�����1���������

����
�����	*����� ���	����:���������	*�����

�����	��	����������

��������������	��������:��������������������������	������	�������	�����������	���
�������
���	��	
�  

���������������������
!

����������������+������

�����	/	����:�����

����������/������ ��

����������*���/	���������,�1	��� ������������

���������,������������
���	�����������������������������������������������:����������������	��������
���������
����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



����������	��������������������
�����������
�

����!���	��
���������9���'��	����*��	������

��)��	�����.�*	����������� 

����!��	����.�*�
��������
�	���'����'��	����*��

������)��������1����
��������'�����������������'��(����������������1�$����	�	����
��%�����

�������!���������	��������������������������������������-���������������'�����

��������������
%������������	�������������������������'��
��
�������
��?�:��������

�����

������)����������������������������������%�������������1%����
!

��������������1:
���!��������

����!�	�����	��A����A%����������	��� ���

��)���%��%����

�������!��������������%����������������8����9�����0����������8��������	����#�������

�����
!

���

��)��)���������9������8����������8��������9������

����������!������5��������4�����������	���,���1�������	������������8���	����
!

����������
!

�����������
�
����������

������)����1���
�����#���������������	����������
��������������#�����������������
��������������������

���
�����������%�
�������������������*�	�����
!

����������������������������
��

��	������
!

����/�����	+�����'����,��
����

����!�5�����	�����5����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



���!<���������
����������	��1�����
���#�
�

�����	���(�	�5������	3�5����

�����	�	���������������������.��

����!�������%�� ��

����
�������������������������������#���������	�����������������������
����	
�����
�����������
5���#��
/�������������(-.����

���������������������������	�����������������������	���*����������
*�����������������&�����
���

#

���+�
�����5"��������
�����
������
�

�����������!
��	��������	�����

�����,	�/�����+�����
���5	������

������������	1�
����
���������	�����

��������������������������������������������������������	��������������������
���������	������������������������������������
�.���

��������������!�����������	���	������������������������	�����	��������������	!��
��
�����
�	�������

����������������������������

��������	%�
�����	���	%�
�������1�����'����������������������
����	�������
���������������������
���'�	���
����&�����
���������������1�����'�	�������
���������
���	������������

��������	���������
����

��������	���
������

�����������������	�����
�����������������
���������������������



���������
�*�		5�4����	�	�����
��������� 

�������������8��
���*��������	����������,������������������������������
����������%��
���������
�
���

!
����������������
���

!
������

�����������

�;,����	����	����	������ ��

���������������	�������������������������8����������������������������9���/�������
���	���������������
������������� ������

������
������� �����5����
!

���� ���

����������������������
��?������ �����5����������
!

������������������
��?� !��5����������
!

��*��������������(��� �����8�
!

���

����������'������7.
!

7��.
!

�������.
!

���

������	%
���	��	%
����������

���������������5	��� ���

��������	!������	������	��������������
��	�������������������������������������������������������������������
����
��������������������#���	�����������������������������:������������������
����#

�"��������*��'�����9�"���

�������������-+�������������������'�
����
�

����������������!�
����������������������'��������1�����!��	�����������

��������������	�����������5	��� ��

��������,�����	�����	���������������������,����	������	����������������
%	����%	���������%������������%������D�����

���������5��4����5��	�����5�������������	���	����������.
!

�	5������������������
���
����

���������������	�������������
�������������
����
�������������



����������������������������	�����������������������������������������������������������������
�������������������
�������
���2�������05
5�
�������
�����
������
�

��������������������������	�������������%�����
����������!��������,���
�����������������������
	��
!

���	�
!

������
!

���	�
!

��

�����	��	���5	��������5��7��	��	����	�������

����������������	����#��������������	�������
!

%��������.
!

�����,
!

������	���
!

	��������)����
������������������*�	2�����	������!���������

�������	��#���������9��� ��

�����������-�������	������

������
���	��
	����	!.�� ���

�������	
���������	���!�!�0�9���0���

�����	��������������������
�����������
�

�������!������������������	���������	�����������������������������%�������������	!������
!

�������3
�!�

!
	��������

����)�	%��
�����������������������;�����������������������	����	���������������������
!

���������
!

���������������������������
����������������
���	����������������������������������������	�����#
���&��������-��!��

!
���

����!�	�:������9��
��9���	������-���������

��)�������������� ��

����!�	�
�����	������

��)������	�
��� 

�������������!�	����	���������������������
���	���������	��������������	!�������������������������������������������������
��	�����

�����������������	�����
�����������������
���������������������



��)��

	��������	���5.�����.��:����.��,������

����!���������������	!�"	���
�����������

��)�	��������������:� ���

�������!�	%�
���	����	%�
����������	���������������
5�	���	�����������������
	�������
����������3��9	�

��)������)����:!	���%���������	����

����������!�����������
���	���
�����������	���������������������������������������������������:�,�
��	���
�����!%��������-�����	��:�����

������)���������
	����
���?	���������������	������������
���������������%���������������������	�����������	�

��:���������������>���%�����������

����������!�����������������������������������*���
������
	���
��-������,������������������-����������������
������������	���������	���������

��)����
���	�
���:������	���
���

����������!�����
��?	�,�����	���������
����	�������������	������������*���������������
!

����������
��?
������
�������������
�-������	�����'*����
������

����)�����������9������������������������������	�%��������#����	%��
�����������������	���������

�-����	�,���������������

����!�������������	���%����������������	������

��)�	�
������	��������� ���

�������!�	%�
���	�������	%�
���!��5����
������������������������������	�'��
������������������������������������������������������������������	���
��������������������
�
�����9���������������

���������������	�������������
�������������
����
�������������



��)������	����'���	��1��
	��*��#�-�����

����������!����������*	5������������������%��������	��������������������������������%���������/��.�
������9�	�������������%�����������������

����)���
�
���%�
�����7������������	���������
	����"��������9����������������
��	��/���

����!�	�
�������������

����)���������������������������������������H�:���	�����:���/���������������	����������6�
�#���

�������!�,��9��������1���	�������������������	�������#�������������
������	������	��	���
�����������������������
������

!
���������������

�������

��)��������� ���

�������!�����������������%����������������������������*���������������������������
�����!�5��

�����������������	�����
�����������������
���������������������




