


����������������������������������� !�""����� ������ �#�������� ! �$�������������������%�  &������"�������"�� �� !'	���������!�����������������������$�(�"�� %���'�����)������"������" ����"��*������"���������������� ��������������(�!"�� �+���'��(��#�����" ���$����%�����%�� �������������$��������������������,��"������)����������#� )�����$�)�������'-./������!��������'�'��)�����$������+������!�������+������������������"�$���)�!���( ��	���������!������������ ���������%�  ��+���0��������� ����"��(�����$������(������$����$���������$�)(����1���"��)�����%���������)������!&�����#��%������'�������� )�� !���  �����!��������$���"������!����������������$�������(�!"�� �+!���) �����)������+) �� !�!�#��!!�+����"�������!%������(�!"�������(������� �������(����)� ������'- ./����������$�)�����$
�)����!�+���������""����� ��������� ��� !"����&") �)�� � 	���������!������������"���������(��$�"��� ���+�$���	������"������!���� ����������/)�+���(�!"�� �+!'����$�����*������$���)���������������+����������%���$$������)�"��( �������!%�� �#��%�����
�����/)�������������+�������(����������"����'-.2�������� �����)�����$��*�����������%��������
 (�����3���)����4�������
�����$(��$�)�����(��"��"� "��(������'/)������������������������ �����(�����������)�������+���%�����)�����!�����+�'����$$����(�"�$�"���#�����������+�����)���������!�)�%�!��$"�(��+�������!�)"�� ��+��$����������� ��+�����#�!�)�������������)���$�����������'-./��������������'�'��)�����$5� ������)�2�$�����������������$6��+�������#��!������ �!���"�� �� !����(��#�����"��(�������#�(�"�)���$��� ��!�)�����#� �(������������#� �(�����$�)���"���"��)�����'��������������(�!���(����,�)���!��%����������+�������$���!����������(����'
+��)���������+"������)����'- .�)���1��(��  ��)�����$4�����+�� �����)���������+����������(��������+���������"�����%��+$���������") �)���/)������( �!��������(����" ��+)�+��$���"������!����%��������"����*��$������(�!"�� �+!'6��" �����+���0���������)����)�"������������%���+$���)�,�"���$(������ �� �#��"������0�'7 �������(��#�����)��$) ��� $��"�����( ����+�)������+����%��������������((��(������((���"�����+��%��'- .��+�/�)��� �78�(��� �� %�������+��'�(����)� �������" �������������(���� ���%�  $��������)�������'- .���4�����+�0���





����������	�����	
���	
��������
�������������	��	������� ��������� !��"���	���#�$�%&'�(���)��	�������(*+�,���%�����-���	���%������$��.
	/'((0�,��+)$���-��1�-�	
�����.
	������"�-%2�)���
�-��	
�3��	�-�	�	��)$����	�����	����������	��	
������2�)���
��.!������-�"����������-��#�����4��%����5���%���%�������)���
��.%������%	������-%��������	�����	���-	
������	�����	������
�������.��	���-	��-�����������-��#�����4��%6�)���$�����.������	���.��.7��72�)����	�����	�1�-�	
����-���'(*,8���	���)�-$�9��	������-���$�
���.$��-	
��
�����$�	�������	
	�	
�����:���-��1�-�	
�����	�����	�%;��"%�-%<<<<<<�% ��%'%�
�����;=����������%4%��	��%<<<<<>�'++,%�*?1 ,��+<<<<'*�%'( ;-�,,<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<,��+�'�,*0�4�>��(� 7�7?��7���(?7*"?%'



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



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



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



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



��������	�
		���	��	�������	�
����������	���	�
��������	���������	����	����	�������	��
��������	��	�
��������	���������	��������	���	���������������	���	�����	���������	�����	�	�	������	����	�����	��	�
	���������	�����	�����������	����	��	����	����	����	����������	� ���������	��	�������	�
���������	���
	�	���	����	�������������	�������	���������������������������	�	��	��
�������	�	��	��������	���	���������	��������������	�����	��	����������	���������	�����	�	��	�����������	��	����������	���������	�������	���������	�����	��	����������	�	��	������	���������������������	���������������	����������	����	
���������	�����	����������	�	������	����������	�����������	�	�������	�����������������������������������������
�����	�����	�	���	����	��������������������������		�����������������	����	�	����	������	�������	��	���	�	����������������	������	���������������	�	������������������������
�����	�	��������������
������������	���	�����������������������	������	�����	��� � � � � ������	��*�����	��	��+�� �����	����������	����	���������,�����������	�	��	��	������������	-�������	���������������������	���������	���	������	���
	��	����	��������	 	�����������	-������������������������������	����	� �	�����	� ���� ��	�	��	��� �� �����.������	����������������������������	����	�
��������	�	�����	�������	��
��	���	������	�		���������������	�������	��������������	���
��������	��������	�	������	���	�		���
����	�����	����	������������	��	��������������	����	���	����	���	������������	�
����������������	�
��������	�
�����	����
����	�����	��	��	������	�		���
��	�	��������	�������	�
�	����������	�����		����	������	��������	��/	�����	����
��	��	���	���	���	��������������������	�������������	��������������	�	�����
	������	�����������������	
������������	�������������	���������������������	����	���
����������	���������	�����	����
��	�������	�	��������	�������	��������	������	���	����������	������
���	������������	����	����	��
��	��������	�����
	���������	������������	������������0
���	��
���	���	���	��������	
��������������	��	������	���
��
��������	������������	����������	�����������	
�������
�����
��	����������	���	��
�	��������"���	��*�����	��	��+�� ���
���
����	��	����������	� ���������������������	�����+�������������	�����	�	����	����	���	�������	���������
���
	����	
 ��	�����	-�����	������	����1�	����������������������������	���	�����	����	����	�	��	���������������������	������	���������������	-�������
��	�����	�����	����	���������	��������������	�����	�	����������	��������	
��	����	��	����		�������	�����������������������,��	"�����	��	����������	��
���	���	�	�����
�������	�������
�����	�	���������������	�������	���	�	��	������������"���	��������	������	��������������	��	��	���	��		���	����	��	����������������������	������	
���������	���������	�����	���



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

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

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

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

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

����������
�����
�&�����	
����������	���	��������
�����������������	���	
����	��
�������������
�����������	
��
�����������������	�����������������
���� )��
�� ������	� 
� 
�� 	��������
���	����������	����	�����������
��������
���	�
�%
�������
�����
���	�
�����
�
�����
��	������
��
	�����������
��
�%
��*�
���
�������
����
�������������	����������������� 
��	��
������
�����
������	���
�������
�����
�����	
�	�������	�
�� ���	�
�����������������)��
�� 	�����'�
���+�

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

�����
������



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

������
!�
����� ������
�� +����$
�����%����4��������#
�����
���
��
���%����$�����
�$�#��� 5��
��#����������
�������%�
�
���$�����$�
����������%
����������
���
������������������.�������� ����#����$���������
#�����
���
�
����
��
���$�����
��
��� 4�
����
�
������
!�
�
����%
��
��
���#������!�����$����
�
��������
��
�
�� �����������
�����+������
��������
$��������#��������������������� 



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

�����������
������
������
��

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

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

��

�	���
���������
�'�����
�����	�
�	�������
�
����(�	��
������������������"�
��	�����
��
�������
�	������������ -./)01&�.*&"1-"������
"	���������	��
���
����������������
������
���2����
�31���
��������
��	���������������������
����
������� ���
�����
����
������
�
�������
�
���
����
������
��

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

�������������
������� ���
���
���������	����
�
�	����	�����������	��
���"�	���
(�	��
��
���
������
4	
�����
�����
����
����
������
�������
�
�����	��
��
������
�
�������
�����"�
����������
�����
�
�#�
�
�
���������������
�����
	���
��
�%���������
���
����
5
������	����
�����������������
�������6���7������
���2���
38�����������

����
�����
���
��
���
�����	��������
����
�	�����
���������������������
�����(����	��	���
��������	�����
��"�������������
�
�������������	����
����
�
�#
9����������
����������	��
���"�
��������
��
�
����
�
��
���1����������
��
���������:����������
�
��
�����������
����
9��
��
����
����

�
����"�
��� ������ ���
�������������
���2��

�3��2���3���
�
����������������
�
�����
�
��
�����������
������������ ��
��(���
��
����������������������������
���������	���"�
�
��
�
�
�����
�
��

�������
������	����
�
������������������
���
����
����
����
�������
�
�7�

���	�
;�<8�"�
�
��
��������������������
������

������
�����������	�
���0��
�������������
9������������	��
����
��������������
�
�
���(�����������������
���
�������������
����������	��
�����������
�
�����
����
9����
�����������5�
��
���
����������
�����
���
��������������
�	������������
���
�������������������
��������
�������������"��
�������������
���	�����������
��������
���
���������
�����
������������
���������������������
�����
������������
�������
����	������
����
�
���



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

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

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

�������
����������������
�������������������&��
�
�����������������������������������
���
������
����&����
����#��#���
��������
���
���������
�������������
�����)�����#�������#
����������&���
���������&���
����
�����������������
�����
��#���#�����������
����
.�/012 "����3%41% (5�%'�5����'32 *567*�����
����������

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



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

 -.+/, "#�#012-3 -22+,2145 ,6,$,4'27 '8, 3819/12'�!��%���%��%�&���	�����)��&��	�
:���);���		�����������!�%������������
8�������	,���%����	��	)�	����������	������#'%���������������������������������%�%��%�&����������������������%�������)�	��	��%�������
����������#,��%��������	�����
����%��������<	�
���	��)����������������%�!%�����)�������	
����
���#,��%����	����	)���!�������
�����	����	���#1��%��������������������%��%�&�����	��������������%�����)���%���������)�������
����)����!%����	������������	��%�%�)����%�&�����	�%�
��������	�%����������������%�%�����#,��%�
�%���%�������������!��������!�����)����



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

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

�������
����

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

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

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

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

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

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

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

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





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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

���	���	���������������������	��������	����	��	������������������	���������	���������������	�����������
��������,���	�������������	��-���������� ���	�

��������������
������	����	��������	��������	���������������������
�����������	
���������	��������������������� ���	���������� ��� ������� ����� ���	 �����	�����.����	���������� ��������������	�����
	�����	�����	����	�������	����� /+�)$�/0#�����	�����������������	�����������������������	�	
��������
�����������������������	�������� �����������������
�����	�����	�
���-��	����	��������������������	����
����	��$����������������������������	�
�	����	����
����������������	����	������	�����������	�����	��������)���������������	�����������������	������������������	������������	�	��	��!�������	��������	��������
�������

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

�����	����2
������	��������	������������	������	���������������,���������������	
������	���	������
�����������������������	�����
�		�	
�������������	����	�����	������������	�����
������������	��������������������	
������3�����	��	����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�$�������
������	������	���
������������
��������
����	����	����	�����	�����	��������	���	��������������
���	����	�����
	�����
�����	���	���	���	�����	���	�#��������	����	�����	
��������	����
�'����	�,	�	����	
����	
�����
��)������	�������	
���
	��	�	�����	
����	
�������	�����	���
����	���
������������		�������	���������	�	�	����	�	���	����� ���
��	#������
��	#�������	������	�
�������	
������	�	�����	
�����	���	�����	�-��	�	�
����
�����������	���������	
��	�	�
�����	�	��
���������	�����.(	�����
���	���
�
�����	������������	����	�����	�
������"�������	�	��
���������	����	��������	�����	�
������	��
��������	��	

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

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

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

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

��	������
��	�����	�
��	�����

�������	������
���	��	

��	���������

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

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



������������	�

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

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

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

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

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

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

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

�����	�����
���	�
������
������	�
���	���*����
�����	�
������������	����	��������
������������������������	����
���
����	������&������	�	������	����������
��
��
/���������0��
	
�����
�����
�����	������	��	���	������������!�������	
���
�������
	�	���
��
����������������
��	�����
��
�����
	��
������*����
���
��
��� ��������	��������

����	����	������
���	������������



��������	��
�	����������	���������
��
���������������	���
������	��������������
��
����������������������
��������
�	��������������������������
����������
����	������������
����	��������������
�������	����������������	����������������
��
�������������	�	��������������������������������������������	�	�������
�����������	��
�	�	�	����������	�������	����	���������
��
��������������������	��	����	����
�����	���������������	���	��	���������
��
������������
�����������	��������������
������	��������������� 	���������������� 	��
�������	��������	�������������
��������	�������������	������ ����������	�����
��
�!�	�"������
�������	��������������������������������	����
�������������	��������������#������	�	�����
��
���	��	������������������������	
����	������	�������������� 	�����
��������
���	���	�����������	�����
��
�������
������	������	�����	�����$	���������	�	���	�����������	�������
�	����������	�
�%�
��	�	������������������������� &'()$')*+,� 	'������
��
�������
������	������	�����	����������
��������������������	�
��
����-��
���	������������������������	��������������!���'������������������������������������������������������	����������������������� 	.����	������
��
������������	�����	����	������
�����	�����,�������	���
������������	���������	�������	��������������������������������������������������
������	��������������������������	!��� 	��������������������������
�������
����������	�������������������������	+��
�����
��
���/�
������		���������������������	��������������
��	����������	������ 	���	��	���
���������
���������������������	���������������������������������� 	0�	������
��
�������
������	�	�������	������
��� 	�����
��
����������������	,����-0�	���������������
����������������	�	������
��
������������������������ 	��
�������������������������	0�	�����
��	��	������������������	��������	������
�����	�����������	�������	�����
��
���������  	 #���	����	�� ���
��
� �� ������������������������	�	����	������
��	��
�������������	��	���������� 	�����������������������1������������������	$	������12��������	������	������	������	�������!����	��	����������������������
��������	����������������	�������	�
����������
���	$	���������	����	�	�����	�����3�
��������
�����	����������������� 4��
�5�6�0�	������	���	�������������������� 4��
�5�7 ������������'�	��	�������������	�������������
�������	���	���	����������	�����	�������������������������������	������4�*�,+ 5�6� 3#+!'48'23 0,.',



������ ��	���
� ������� ����������







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



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



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



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

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

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

����
���������������������	��%
�������	����������	�
��������������������������
	��������
��������������������+��������������������
�����������������������������
�����
��
	��
��)��
������������� ����	�
���������
��	�����	�����"	���
����
�/�����������	�
���������
�����0%������%	��1'��
��	��������
����������������������
�	������������������	���������������'��
������������������������
�����
���(����	�'����
�����������	�����������
������������-���	�
��������������� ���������
	������
���	�
�����
	��
���������������� �

���&�������������&����������
��
���
������������	�
������������
�
�������,������������������$�����
�����		����
������%
������������������������� �������	�
����������
��
����������
����������
�����������
�����������	���
����������������$��������������������������������������������������������������������	�������������	��� ���������	�
����������������������������������	�����������������������������
������
���%
���������������������
��������������������	���������������	����������������%
���������������"��
����������	�
������������������$��������� ��� ����������
 ���������	����	 ���������+�	�����	 ����!����	$�	�
�����
������������������������������������
������2��������������	�
�������������
���	������������������������������������������������������
�	�������
	������������	����
	������"����
��	�������������������������������"�������
�������������	�
����������������������������
��
������&��
	�����
	��������������"��
����	
��	�����������
�����
������������2�%���
���
	������	�
�����������������������������������	�
������������3������%�����
���������������	���
	�������	����
�
	�����
��������
��������������������������������������
������454�� �������������
�������
���



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



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

* ,�-�. ����������
�����	����������������������

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

���4���*��	
�,�-5�



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

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

	�����������������������	�
��
�#
	����������
����	����
������
���	������
��$
���
���������	����		���	���������#��������� �
�
���
��
�������
���������������
����������
����������
���������
�	���#������
�����������
���
���
��%���
	�����������
���� &"!!"#'�(#)*�+*#,*�������������������
��	��	������
����
	�	�
��
�		�����������������������
	�	��������
���������������
���
�
�������������	�
��
�#�����������	���������
�������	�
��
����������������
�����	���	����������
��
��������	����
�����	�
��
������
����
����
����	�����
�������������
��������	
������	�
��
���������.����
����������������
����������	���������	
�
��/��� 0�����1�213�"������������	���
����������	�
��
��
������������������������������	�������



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





���������������	

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

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

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

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



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

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

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

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

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



��������������	�
������
����������
����������	��������	��������������
���������
�����������������	������������	������
���������	������������	�����	� �������	 �
��� �
������� �� �	� ���
������	 ������� �������������������������� ����� !"#�!$�	��	������	������������
���������%���������������	�����������	������������	�����������	�������������%�������������%�����������������	���������������������������������
�����������������	�
�	�&���������������������	���������������	� ����������	��������	��� �� � ����� ��
���� ��� �������������	�����
������	�	�������	�������������	��	���'��������&����������������������������	��	������&���������������������	
���������������(�������������	����������
��������	�������
��������	�����
�����������
��������������	�����	������������������������������������
��������%����������)	�����
�������������������	���
������������������	��	����	���������������	�������������������	���
�������	��������������	*�	�����+��	����	������������	���	�	����	�������������������������������������������������,���������	������	�	����������
��������������������
������
�����������!��	�����
����������������������������
����������	����	�������������
�����������������&����������	��
���������������	�����	���������
����������������	������	�	���� �������	������	���	��������������	��	���'�����������	�����	������������	�����	��	��������������-���	�����������������	�������������	������������	���������	����
��������	�����������	������������������	��	���'�����%�������������	����������.��������������������
����������������	���������	�������	����������	�������
�����������������	��������������	����������)�����
���	������������������������������	�������������&������������	����������������	�����������	������	��������������	����/$	�����	���������������01/$	����#
���'�����������������������01/$	����"����	�������������
��'�012�������	��	��������������	�	�����	�������
�������
��������	���������	�������	�������	���������
���������	������������
����������������	��
������
����������	����	�������������������� ����%������������	��	���
�����
�����������	�������������	����(������������	���������������������
�������	����
�������������
�������������
����������������	���&������������	�����	����������������&�������������	�����������������������������
�����������������������	����������#�����������������������������������
������,����������������	������������	���	��	���	�����������������������������
������������������������������	�����������������	��������������������������������	���������������	�����������������'������������	�������	��������������	�����������������������������������������������������������	��	��	���'��	���������������������������



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



���������������	�
��������������
�
����
�� ����
�
��
���������������������
�������������
������
������
��������������
������
������������������
�����
������������
��������	���������������
�����	��������������������������	���������	�����
�����
������
�
	�
�����������
�����	���
������������	��������
������������	��������
����������
����
���
��������
�����������������
��������
���������������
�����������
���
��� !" #�$%�&'(��)"* & !!")�+�) *","-'.(")������������������������������������������������������������
�����������������
������
����
��������������������
�������/�������������������������������0��	�����121�
 3����4
����5������6 &���7 )�'�����������������������������������������������8��
�����������9��������
���������������������������
���������������
���������������
���������
������������
�
������������������������
��
�+�����������������
������
������������:������������
�������������
���
�������
��+��������	������
�������������������������
��
���
����������������+������������
���������������������������������
�������������
��������
������;�
�������	��������
����������
	���� �����������������������<��������	��������
�����������=����������
�������������������
����
�������������
����
�����������
�����������>�����
����������������������
���=����������������������
��������
���
���
��������������������������������������������������������������������
���
����
����
�������
���=��
�������������������
������+���������������������
��������������������������4������������>'���������������������8�
��������������9�����
����;���
���������������������������������;��������������������

�����
�������
������	�
�������3����
6��	���������
������������������
��
���
��������������
���
��+������������������������������������
������
�����������
�:������������
���
�"���������
���
���������	��������������������
���
��



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



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



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

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



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



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

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

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

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

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

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

�"�������	�	���� ����������

��$������������� �	�
�	� ���
�������(�
��		�����	��� ��������
���������������������������

�
�������	�������	
��������$���
����	����	��������
������	������
���
�������
�
��� �����������
���&�
��	���"���*��
��������������	�$�����	�
���������������$�	��	����	�	�
�����		����������
�	
�
$ ���
����*���������
�
��������	�����		�����	 �������	������	����
�	�� ���������	���������������� �������������
+����������	�
�������������$�������������	��)����
��������	��
����
��������(�

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

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

��	�
������

�	���	�	���

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

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

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



����������	�
�	����	���
���
���������

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

�	������	�����	��	�������
���
����

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

���%��	�������
�	��	�

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

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

���������������
�
������	
���	�
�
�������������%	�
��������
����������	�������	�
���
������������
��
������	�-.�%� %��!&�)/ ,& /%0� �,.10. �
-���/�����	�����������0��	�2��������+������
�	 ���	,
��	�,�
/����(����
��	�



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



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



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



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



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

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

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

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

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

�����������#����
��������
��������������������������
��������
����������
��������������
$����
����
������������������������������%&'&()*!&���( +),!���)�)+�-& +�, � .-�/,���� 0(��.&�0&���	��12�����
�� / *��
���������!���������������3������&&% ��%�  4& ���
�����
����� �����,�����	��������������
��������������������������#���������������	���������5��������
����������������������	����������������
������������������������������66���������������5�������������
���
��	����������
�����
����
���������������������	�����������5�����
��������������� ���	�
��
��������
������������	���
�������
���������
�����
�������������������������������	�����5������#�����������������
����5������	������������������������������
����������
������$������	����



���������	�	�
��������	������������������������������������	������������	����������������
����	�����������
������������	����������	���������	����������������	�������������������������������	������������	������������������������������	�����������������	����������������������	���	������	�	����	�	������	��	����������������	�������������������������������	�	�����������������������������
���������������	�������������������������	������	�����������������	���������
�����������������	�������������������������������	����������������	�������������������������	�����	�����������	����������	�����	����������������������������������������������	����	���	�������	��������������	�������������	������������������	�� �������	������������������������������		����!�����		�������	�
	��	���	������	���	���"��������������
���	�������	�	�������	�
����	��	����������������������������������#���������������	����������������������������������������$����������
����������������������������������
����	��������	��
�	������������������������	�������	���������������	������	�������	�% &��������������������������
�������������������������	��
�		����������������������'�()*+�,+*+-()���	����	���	��	�����	�����������������	��������������������	�������������������������������	��������������	�������	������������������� ��	��������	�����������		��������������������������	�����������������������"�����������������	�����	��
�
����	������		���	��������������	�	��	���������������.������$�����������������������������	��������������������
����	��	��������������
������������	������	��
�
������	���	�������������������������	�������	�����������������������������������"�����	��������������	��	�������	��
�
��/����������������������������	����������/�	����������	����������	�	���
��������������	�����������������	�������������������	�����������������������		�����������	��	�������	���������������������	���������������
���	������	�������������������������	������	�	��������
�������	��
�	�����������������(�������������	����������	�������
�0$	��������1�����������������������������������	02��	����������
�������02��		����������������������������	���0(�������	��������������	���������
��������$�������	��������	�������������
��		�	����	����	��	�����������'�����	������ ������ ���� ����/������� ����� ��	������/��� ��� ����������	���������	����������
��������������������	����	��		�	�����
������������������������������������������������������	�����
���������������������������������������������������������	�����������������������
���		���������$��	������		���������������������	�������������
������������	��	������������
�����������	���������	�	������	��"���������������������	���������
��������������������������������������������	�������	���	�����	��
���������	 �� ����������� ����� �
�������� ��������� �� ���	���������
�����������������	��������������������������������	����	�������������������������������"���������������	���	����������������������	��������������������	����������������������������������	�����������	���������	���� �������������������
��������	������������
�����������������������������	��������	�����	��������������	��	����$����������	�	



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



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

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

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

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

�������������������

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




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



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



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



������������	
������	��	�����	��	���	���������	���������������������	�����
�	����	��������	�������������������������������	���	�����	���������	�
�	�����	������������	�����		��	�	��	�	�	��������������	���	����	��������	�����
������������	�	��	��	�����	������������������	������������	�����������
�	�����	��������������������������������������������������	�	��	��	�������	������	��	���	��������������������	
�����	��	�������	����	��	��	�������	�������	�
���������	����	���������������	�����������	��������������	������	������	��	�
���	�������������������	������	��������	��	����������	�����	������������������������	�������	��������������	���	����	�����������	��������� ���������	��������	��������	�������	�!����������������������	��	���������	������	�
"�����������	���	�����������	�����	�	���������	�����������	������	����������������	�������
#�������������������	��	���	��������������	����������	������	���	����	����������������	�	��������	���	���������	�����	��	�	��	
�	�����	��	�	���	�����	��������	�������������	�������$��������	�������������	���������
%��	������	�����������	��������	�����	��&������
 #"'()%*+%)%,'(-������	�����	�����	��������	������	�		��	���	���������������������������	��
'��	������	������������������������	�������������	�	����	������	���		��������������	������
��������	�����������	��	���	��	�	�	����	��	������	����	����	�����������	������������	����
'���	������	�	�	��	�������	����	����������	����	�	���������������.����������	����������	����
��	��������������	���	���������������	�������������	��	������
/��	������	.	���������	���.��������	����������	��
�	������������	���	������	��	�������������	�������������������������������������	��	�
���	�	������	��������		�����	�		�����	����	����	��	��	�����������	����������	�������	�
�	���	��	����������0	����������10	����������1��0	���������������������	�	��������
1�	������������	���	���	�����	��	���������������������������
�	��	����	�	��	�������	��
������		���	�	��������	����	�������������	��	��	��������	�����$�����		��������������	�	�������������������	�	�	�	�	���	�	�	��	�	������	������������0	�����
1��	���	�������������	������	��	������������������	��	��	��������		������	��������	��������	����������
"�����	��������������	���	�	��	�����������	��������	���,������	����	���2������������	��	�������	�����	����������	��	���	�������	�
��	���	�	���	��	���	�	�	������������������	���������	3���	�������������	�
"�	�����������������������������������	����	��������������������������	���	���	3��	��������	�
����������	�	����������		������������	���	�����	���	�����������	����	�����������	������	�����
 ')%4'(2%5)/�%(%��	�	��	��������	��	����������	������	���������	�	����	�	������	����
��	���	������	��	����	�������������	���	�����	��	����	����	��������������	����	�����	��	�	��	����������������	�������
"�	���������



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



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





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



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

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



���������	
��������
����

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

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

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

��������
��
�����
������
��������������������������
���������������
����
����������������������
�������������������
�
��
��
���
��'����������
�����������������������������(���������)�*+�
	!,-.' )�*�	!.% �/01.0 '2�'%%0$� �'	!�!'$�30����������������������
�����������������������
����
����
����� ��������������
�����������������

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



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

����������������	�*������
�����������������������
������
���
���������
���&�� ����
����������������
������	��
����	����������
��������
�����������		�����
�'�������'��
�	��������������
��������������������
�������	�������������������������������
�����������	�
������
��������
�����������������
������������������������	��� ��������	�
��������
����	���	���	���	���������������������
�������� ���
�������������
�������
�*�����������
��.��
�����������
��
����������������������������
��
�����
�������
���������	����/�������	����������
�������
�
�������������
�



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

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

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

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

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



��������	
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ����������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������!����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� "#�������������������������������������������������������������	"
�����������������������������������������������$�����������������	"
���������������������������	"%�������������������������� ������������������������	&�������������������������������'����������������������������(�������������������������������������������������������������������������������$�������������������������������������������������������������������������������)*+��,-�����.�������������������������/������������������
�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������0�����������������������������������������������/������������������������#���������������������������������������������#���������������������������������������
����������������������� ����������������������������������������� ������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� ����������������������
������������������������� ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������1�����������������������������2��������������������������������� ���
������������������������������������
��������������������������������"
���������
34	�������������������������������������������"
���������
���������������������������	"
�����������
���������	"
����������
����������	&������������������������������������������ ���������������������(�������������������������������� ��������������
����5����������� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������&��672%82729�6#������������������������������ 
��������������
��������� ��������������������������"
������������������������
���������
��



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



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



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



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



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

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

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



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



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



���������	
�����������������������������
�����������������������
�����������
����
�����
������
�������������������������� �!"�#�������	����������
������#�����$���������������������������������
�����������	
����������������#�%����������$������$�����������&��'''��
�������#
�$���
���������������
�������������������������#������$�
���	�������(��������$	�����������#�$������)
�����*+��������������	
�������$�������������'��
����������
����������������������+	������������������,!'���%-�%�. �/�+ '��������������
������#���$������$
������������-�����
��������
�����'��
������
�����0��������$������
���)��
�����$���#�����$���#�����%�	�������$������
	��$����������	�������������������$����������������$���$����,��%� 1�"��/���'-���������������������������������������������������������������2
��������345������#�������������������#�������������
�����������������������#��������"-�/�+ '�������������
����������6��	��	��������������������#�6���	�����������	���������
�����6-����
�������������6������������������������6%����������
��	��6%���
�������������
�������6 �"�/7��"%'���������������������������������
����
��������
��6/������$��
��$������$��������$�������$��������$����
������������������
���
����#������
#����������$	���#��#���������
�������$��#��������������������������������������
��6�����������$������
��������	��������
#�
��
��
�������
##��������������#�����
�����
��0	���������$�	����$#����#���$�
����$��������$����	���$��������������$����$������#�����6���	�����#������$���
����������
�����
�����)����������#������6/����
����#�����������6��������
�	������������������������
	���	������6������������������������
�������#������#�����6/���
������ ������#$�����8
�#��������$���������������������
�������
��
��
��$



����������	
��������������������������������������	����������������������������������������	����������
��	�����������������	������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������	��
���������������	������������
����������������������������	������	���������������������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������	��
�������������������������	��������������������
�����������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������� ������
�����������
��������������������������������!��
��������������������"��������������������������������������� �����
��������� �������������������������	���������������������������������������������������
�������	��������������#������������������������������������
�����������
��������	�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������	���������������
�����$���������������������������������������������
���������%�����
�������������������������������	�����%�
������	�������������	�
�����&' �( �  )* #+�,*  *(#-� (,'./'(�����!�������+��� �������0�������*�����-����������� �����1��������
 ������
����
���������������������	�������������	�������232��� �
����	�����232� ����������������4	�����������������������������	����/#$$#!'5



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

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

���������	������
���
����	�������������	����������	�������	���	������	�
��
	������
���
����
������������
��	��� ��	���������	
������	����
����	��������
�	�����
������
���	��
	
���	���
		������	�������������
��
	��������
��������	���(�	���������	����
������	���
���������
�
��������)
������������
�����	�	��
��������
�����������	�
�������� ���
����	����
		����
	�
������
�	�������
��
����	��
������	������	���
	�� ���
�
��
�����
������	������
��
��*%
����
�������
����	����	�
����������
��
����	���	��	
��	��������	���
�����������	��������	������	�
	�����	�����������������������
�
������	�����
�
���
����������	�����
���	�+�	�������
	�������������
������
�	���������������	��������
����	�����	��	���	��	�

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



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

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



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



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


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



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


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

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

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

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

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

����������������������

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

���
���������

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

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

����������			�������������

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

���������
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�01$�/1$2"�).3�4
��������
�2�*����
����
�
������
'���������
�
����	�����
�����������������'�����
��	�������������	���������5"��
���	�����������������������������������
����������
������������
�������
��
��'������������
�*�������

�����	��
���
�������
��������������

�������
������




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

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

�����	���	�����������	�

	���������	��������
�����������������
����	����	�	�+�������		�	��������������������	����	�
����	���	�
�����+����	���������
����	����	�	��	�������	��	���������	������������������	��	���������	�
������������������������	�����������������
�������� 	�����	�	��	��		��	������	���	��	����������	��������	����	�����	����.��	����������	�,�����	��
������������	������	������	�����/�	���	�����������	�������	��		�������������������	����������	��		�������������	���	�����������	����������������������	��	��	��	����������	�����0������������������������������
��	��������������� ������	�����������	����������������		��������������	������������	���	�		��	��������������	�������������	��	���������	�����	���	������������
��������������������	��		����������������������������	������ 	������	����������������������������	�	�����������		��	�����	��������	����������	���������������1���	��	��������
	����������������������	���	����	��
���
����
�������	����������	�����	������������	�
�	� 
 
�������	�����	���	 �������� ����	
����������	� �����	
���������	��������������������	�
����
��&���

����	���	�����	�����	����	������	 �������� �����	��	�	���������	��������	� ����	�
�������	��������� �	��'�������	� 	�������	��
��	���
�����	������ ���	��	����	������2�����������	���	�������
	�����	���	��
	��������������������������	�����	�	����������	������	������	���	��
��	����1���	��.���	���	����������	��	�������������������������/�����	���	��	����	��	�������������	��	�����	����������������������	
�����������	�	������	�
��������������'�������	�	���������������������������������	��	���	����������������		���	��������	����1���	������&��	�����������	�� 	�����������	������	���������������	����/����������
�������������������	�����	������������
����	�����������������	��	������	�	��������	���������������	��	������	�	��������	��	���������	�



������������	
������������	���

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

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

�)������� ��	 ��$� �� ����	�����
�#��������	��� �� ���
������!	����������*����
����� ������������������
�	 �����
	������ ���$��	������������#���
����&���������
������	���� ������������������������	�		�������������	����������#
��������������
�	��	
��
�
���������! ������+,�����	��-�#������
��$��������������#���������������	��	��	���$���� 	��������&	�������	����	��
�����������	��$�������#	�	#�������
�	����������	�
��������$��
����#�������������	���	
��	��
���������	��������$��	������	�������������������# ��	��	��
 ��������	
���	�-���#�
�,��	���#	$�	�����������#����#�� �����	������	����	��������,��	���������������	�
����

��������������
�� ��
��������
��������
�
������������� 	�����������$��������
�
����	����
������		$��	#����# 	#�������	�����������	#���������	�
����'������
����
������# ���	�
�&	������# ���	���������
�
�	�# ��������# �����������!���!������	��
���
���	#����� ���*������ ���	��
�����
��	##��������
�	�
��������
��������
�
�"�������.�#	$��	���������
�	��������
���	�#	$�#����
���������"����	��������������������!	���������������#	#����	�
��	��
��������	������������ 	�����������	�#����#���
�����������	���
 ��������	�������	��� ������	��	�	#�����
�	#������# 
#������'�����	���
� ���	����	-�#������
����
 �������	�������
������������	��	�������	�����	�����	���	���'�����	��������
����
 ��������������	����������	��������
�����������������	�����#	
���	���	������# ��	�
����
�� �������&��
�
����
����
�����#	�������������� �� ��������
�	�
��# ��������
���
�� �������������/ 0��������$����	�����	����
��������	�	��������
�	� ������	��	
���
������	#����������
�����	����#����
�/ &��
�
 ���
�������	��������	�������	�������
�	����
�	�������������(���� ���#�	 �����	# �����	������	� ��12)��2&3�*&2"���$��	��$��	�	��� ������	������	�����	��
������
� ��������
 �������	�������
�"����������
�����# �����	�����
������	 $�	�
���������
����#	�� ������ ���!���!������	��
�"���������
�����������������$��	#����������
�	�
��������	#�	��� ����������	-�#���	�
��
���
������#�� ��������	����	����������������		##����������������		����
�����������	�	�����	������	�
	������
�	��&�����
�	�	��
���������������	������4�
���������������	�
�
�	�-�#���	�� ���$�	� ��	����������	������	�����	�
�"�����.
�	���
�	��������������
�
�������� 	�������
������������������	#�������������
����	�����������
���� ���������
�	����#	� ������������
	������������ �	#�
�-�

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

	���

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



���������	
�
���
���������
����
�
���

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

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

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

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

��)��������

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

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

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

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

��

����������
��
���	
������������/�����
��	��	
���
���������������
�
��������
������
�����������������
������
�������
����������������
���
����������������
��
��������������
�����
���
�����������������
����
���+�������
�����	
��������
��������
�
��
������
������ ���������
���������������������������������
����
�������,�
�
���
����������
������������������
����� �
0�����������������
������
���������������
�
���
�����
�
�������0�
�����1���
	
���
�
�
�������
���
�������
�����������������
�����
�
�����
�������������
2����
������������������������
���������
��������3������
���
��������������
�	
��

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



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

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



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



���������	���
	����

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




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

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

�!������
��
����
������������������������� ������������������
���
���
��������������������������	�����
�����
�������	�����������	��+�����������������������������������������������������	�����
��� �����
��
������
���
�������
����
�����������
��������	�	���������&��������������������

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

������
��
�����������������������������������������
��������	�������������������
��������
�������
������������������	���������
�����������������������������������������������������������������
�����������������
	���������
��������������
������������(	��
�������	�����
������	����������������������������.������	���������
	�����
��
����	�
������������
����(�	�������
������������������
������%���������������
/����
�����
�������0����	�����������������������	�����
��
�����&�����.������	������������	����������
����
 ���������
��������	���������
�����
����������.�����������
��������



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



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



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

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

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

�
����	�	�������	���������������	�������
�
�	������������������	����������� ���������	��	�
��
���������������
���	�
�������������#����
���	�����
����������	�
���.��	����� ��
�
����	���	���	���	��������
����������
������
�
�	���	�� ������ 
��
����������	�
���$	�����
����������������
���
��������	��������
��	������	��	��	�� �����	�
��	���
��
���
��� �	������	����	���
����
�������"����������#����	����
���	���	����������
�
�	��� �����	�
���	��������	�������
���	��	��
��
����������
�����������
�����
������������
��
���������
�����
��
��
������
�������	�
��
������	�
�����������������
��
������
����������	�	�����+
��������������	�
�� �����	
�������������������	�	
���������
�	�
��� 	�����
��
����������������	��	�
�����	������
����
�����
���"�����	��� ��
��	����	��������
����������� ��
���	��	
���	������
	����������
#�
�	�
�����	�
����*���	�	�����	������������
��	��������� �
����
	�
�� 	�
���	��
��
��� �	�
���
������� ������
	� ����	���������
�� ��
��	����	�� �������
�� ����
�
�� ���������� ������
������� ���������	�
��
������� 	���	��������
��
����
���
��



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

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

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

���
�����������������������
�����
����������������
�����
���&�����������������������	�!������
	�
��	������������	��������
������
�������	���
��������������	�����
����������������������
��!��������������������
����������
�������������	��������������������������������������	�*�������������������������
������������������������������������������������
������������
���������
������%����������+������������������������������
���������������������
������������������������������������������������������������,����
	�����
���
�������������
�����
���������������
��������������
���������
���������������
������������	�����������������������������������)������

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



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

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

���
�
���������������
������
�����������
���*���������������������
���
��
�������)���
�����������������	�������
�������
���������������
��
����
�
�����	
������������������������	��
�����
�������	����
��
�����
���	������
��������������)������
�
������
������
����)��������������
��
�����
	
���)���
���������������
���	���
���)�������������	��������
������������
���
����	��
�����
�����������������������	�������������
�����)�� �
� �
���� ������� �
���� �
�� �����������
���� ���������������
����
������
��
���������������
��&������
�������������
����	�������������������
����(��
��������������������
�������������+�,-./ 0�$�&.�!1*�.�12/. )2.-12-./32*/ !&4/.52*/ -67/.6&-.�)*/7 1*�!7





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

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

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

�����	��		��������������
��



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

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

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

����
�
��
�	������	��
�����

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

�	������	��
�����	��� �

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

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

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

�������	�
�
��

�
��������	���
�
��
�������
�	��

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

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

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

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

���	�
��������
���
�
��
�������	
����������������������
�����
��
���
��������
��
	�	
�	�
�����
��/
0
�	����
���
�	�
����
�	
�	�
���,�.��
�	��
��
�����
���	
���	�����	��	�
���	�
���	
������
����	���	������
����
	��	�
���	����	����
�
��
��������
�	�����������
����
���
��	
������
����	�
����		����
	�
���

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

�	�����������	
���	�
�����

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

�	�
��
��
��
��
	
�����

����
�
��

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

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

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

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

��	��
���3����	��	
���
��
����

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

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

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



������������	����
����������
�������������������������������
����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������	��������	��������������������������������������������������������	������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������	�	�� �����������������������������������������������������������������������!�����������������"��#��������������������������� ���������������
����������������������������������������$����������
����������������������������	�	�����������������������������
��
�������������
�������������������������������������������������%��������������������������������
����������&��������������	�����������������������
���������������������������������������������	�������������������
������������������	��������������������������������������	��������������������������	�������
����������������
����������������������������������	������������������������������	�����������������������������������������������������	����������������������	�����������������������������
��������������
 %'()* +�+�,*-�./ -$01)0 *2-*,,0./ /* %-%*.-3,����������������������������	�������������������������������������������������������������	�����������������
��������������������������������������������0�
����������������������������������������������������������������������������������������������
���4�����������
�������#�����������������������������������������������������#����������������
��
�������������



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

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

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

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

����������������������������

����������

����������

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

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

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

��

�������������
������������������������������������
�
�������������������������
���������(�����������������������������������������������
�����*� � �����

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

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

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

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

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

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

���������
��������
���



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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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



��������	
�������
������	�����������������	�	����������������������������
����������	����	�		���������������	���	���	�������������������������������������
�����
����������������	���		����	��	���������������������������������������������������	��	�����������������	��
�������������������������	���������������������������	���		��
�������������������� ��������������	�������	������������������������	���	�����������������	
�����
�����������	������
��������	���������������	��������	��������		�	����	�����������	������!��	���������������"�������	�����������		�	����������
���������������
��������������������������������� ��	�	�������������������	�	�������#������$	���%�&�%����� ���'(����� ��������������)���� �����������
����	����������������������������	
����	�	�������������	��	�	���������������	���		����
 �	���	���������	�����������*�������
������	�+�����	�����������	���������������������#, ,-�,.�/,&��%�������������������	
�����������������	���������������������	�����������0���������
����	������������������������	���������	�����������������!��
 �������������	��������	����������������������������		����	�0������	��
����	�����������������������	���������������������	
���������	��1�������%��
��������	�����	���
������������	��������������
����
��������� ��	��	������
	����������%�	���	����������
���
���������	����������������
	�	��	�����	���	�����������	�����������������(���	��	��	��������%�����������������'#��������������������������&���
�������	�������������������,������������	�����	������	���������������������&���
������������	���	������������	�����%���
��	���������������������������������23��������
��	�������������	��%���	� ���$	��
�
�	������������4������3�������������	��	������5"��
���������������	����������������������������������� �%	���%������������	��������
��	����%�������	�����������	������
����%����	��������	������	%�������	��
������������	����������		�������������		��	��������������������
���+��������������������
���$		�����#�����	����$	�������(��	�����������	������.����������������������3�%���������
��������0���������	��������������������������������������������������������		����	���	�������������	�����������������	�	������	������	���	����	���	%�������	���������
���6�	����	'(�����������	���������������������	��������	������
�����	���	������������������������������������	�������	� 71(/)-�8"(�&&����	������	�	������	��	��������������	��	������������������		���	��&����	��	�������&���������������&����	��������	���&�����������	��������	�����������������



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

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

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

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

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



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

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



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

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



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





���������
����������	
���	��
�	��� �!���"��
���#�
������$""!�"���
��%��&����	������$�'�&�'	���������"��#(�������
��%��&�������
�����)����������$��"���
���*	�$+���$�)���'��������$�����$��"��#('�#�������+����",���+�-����������"��.�/0����,���1���
�+�-������������"�"�����2������#����
�����������3��,�����#�	��������"$��$.��"���%���'3�����'�&�'	���������+���������$"�$�"��������3��4
����3�������%�'4�##�%��&�����.��'���#(������43����%�'��(��
���,��
��,����
�����������#�'��%�"����������4����#	�����4������#,	��
���
��
�������#('��%������"�����#���5���
���������




������������	�

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

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

�	%�������"�	��
�%��������
����������

���&��������

���������������

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

��� �����������������
���	���,�����
��������	����������������
���������������������-�����������������
������������*��������������������������������������
����������������������.����������.!*���",�"�( �-�+ *�����������������������������������
����.���
��������������,���
�������������
�������������������������.����������������������������������������

�
������
����.��"� /�0��-���*0��$��$��������������/�������������������
�������������
�1������������������
��1�����'��������1���������������������������2�,�����
����*��%��������������34��
������������5��
������������������5	��$�������������5�������������	�

5��������������������0,�-�+ *�����������	��	�������2�������
������$�����
���������
���
2-������	��������������������

�
��$���������2������	��������	�

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

 ������� �1�������� ����� �	���	��
�������2 0+""+,�!+



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

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

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

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

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

���(���
�����	�������.�����������������������������������������������
����������

�	���������
��������������	�����������
����	�
������������/������	��0���
	�������������	������	� �����.�����"���	�������
���	���������������� 	��
��������������	��������

�����������������	��(������������������������/����
�����������	�
����������� ��"�����
	���������������	������������	�����������	�����
���������	���������(��
��	��������1�������	����������������������������������	��&�������2�
	��� 
���
������"�����������������	�����������
�����)���
��������	���������������������������3(������������
	���������
����������'�����������������	��������������������������������������������������������(����������	���������������������������(���
��������
�����
��'�������	���/������	������������������������������	������������������������������������������������������
���������������������������������������
����
�������������������
���������(�������������������������������������������������)������
�����	��������������
����4���������������������
����������

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



������ ��	�
����������������
��
���������� ����� 
����� ���������������  �!"�# �$%�&$���%��'��(�!)�����������  �!"�# �$%��(��$'��($�$ �$'����!*�#�+$!�,#+�#�+($����*���$!��-#�+��$!)�!��+-($.+$�(+�������������  �!"�#�!)�%�)�$��/�#���&#��#,�(�,$�� �$+$!)�0&�-��)$!)-#!,+#!��(�-($  �!"�#,�!-�+�$�!�'�1�(���#���!)�&�!)�!�#,&�� �-#&�!�#!���(�,�+��,#+�$ -#!)���#!#,$-(��%�!"$!'�(�!""+�$�*2�$'���"� �314#��������(�-($!"�'#����(�#����!�(��#+ )*2�$'��$!)(����+�-��#!�$.���&$+.����+��+$!�,#+���$���+�#(�$�$!) �"(�*$!)"�%�����(�$�� ��'�#���$!)�#$-����+�$�$.�!���,+#�#�+&$���%�� ����+*�&$+.�!"-#!�-�#��!����!�#�!)�+��$!)�!"��!)�+��$!)�!"���&�+��(�,�+�*��!)�!"+$��!�+"'�!�#&#��+*)�+�-��#!*$!)�+$!�,#+�$��#!��(�����!��+�(�,��+''�  #���-��#!#,#�+�$�!�#�+�)"�#!�(��!,# )�!"5#�+!�',+#��$���+�#-#!�-�#��!�������
 ����������� ����� 
������!�+"'�-��%��'���#!#�'���(#+��'�!)�%�)�$��#!��  �� ,6�������($��7+#$-��%��'7#��+



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



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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��
	��������

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

�
��
��
��
�����������������
����
�����������������������
����
��		��
�����������	��
�����������
�
��
���	��
���������
��
	
��	��
��������������������
�
�+�
�
�
�,�
����-'# �./0'�&#"���
��������������
���������������������	�
���
����������������������������		�������
�
���
������
���1
�
�
��
�������������
���	�!
����
�����

��������	���
�����
�����
���
����
	�
�������������������
���*�
�����������������	�����
���
������������������������������������
����	�����������*�
�
��������
����	�������
���	��
����������
��
���	����
���
����
�����������
�������
�����
���	�
��
��������
��
���������	��	���������
�����������		���
��������������
�#��
�����������
�������
		�

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



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



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

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



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

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

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

����	'�
��(������
�����
������	������	��	���	
�
��
���������	��
��������������$) ����
�����	
�	� �	��������
��������
��	���
�����������	��	���*��	�����������	��+
��	
������������	����
���
���	���	��	���	
�����
�����
���	�����	
���	��������	��
�	���	��
��	�����	
�,
�����	��-���
��	���
	������
����������������	��

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

����	����
�������	����������	������������	��
����	�����	�	�������	���
�
�����������	�������	��
����	�����
���������
�����
��
����������
�
���	������
��
�����
������/�����	�������������
�����	�������
���
���
�����	�����	��
����������	����
��
�
����
�����	�����
��	����
�����������	�
���
�����
������������������	��
����������	��	���
��������������	�����������
�	���	���������	�����
�����
��
����������������	��
�������
����
����
�����������
����	��
����	�����
����������
�������������	�	��
���	�	�������������
���
��
���	�������	������
���������������
�����
�	����
��
�
��������
������	�����������������
�	������	���
�
�/��	���������	������������������������
����������������
����	���������������
�����
��
�����
�����������	�	��������
��	������
����������
���
��	�����
��
	��
	������	�	
����������
�����
���	��	�	��������
���	��	�������
����	�����.*�0�*�&�� -1�.������	�	���	������	����������������	������	�����	�
�����������������������������
���������������
����������
���
����������������	����
��
�����������	����	���	�
��	�����	�������
����������2
�����������
�	�(�-3�
�����	�������2
���������
�������
���	��������	��
�

��
��������/����	
�	��������������	����&
� �������������
� 	�����(������	������40���	��
����
�����
����������
�������
�
��
���
���4���������������	��
���������������'	��������	���������������
�����
��	��������
������������������
�������	�����������
��
������
������	
���������	������������� ��� �
���	�������-���� ��� ��
��� �	�� ����������������/���
��	�����

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

����
����	��
�	�������
�������
���	�����	����������
�������������������������	������������������������������������	����������������������	���
�	�����	��������
�������	������2���	���������������
��	����������������������	������
���������������	������/�������
���	��������������������������	����������	��	���5
���������	�������
���	��	���������
���	�����
�������
�
���������



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

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

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

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

����������
����������������
���

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

� �����
����������������	���

���&�����������&�������

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

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

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

�������$���������������������&�����������������"�������-����������	���(��

���	��$)��"�����	���������
�+��������/��&
����&�&�
������������ &���������������������
���
������������������������&����������
����������	���� ������� 0�������$�������1���������0�������$�����������1�/�����������	������������������������������������

�����	����������

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

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

�&&��������&��������������������������
������������������������������������ ������������������/�����������*������������������

� 

���������	�������&��&�����
&�����2������3�������&������������4��



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

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



��������������	
����������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������������
��������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
������	�������� !"�#!"�#$%&��������
���
��������������������������������������������'���(�����	�������)������������������������
�����������������������������
���������	������������������
����������������������������������������	����������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������'���������������
�����������������������������	�����������������
��������������������������������������������������������������������*����������������	�����������������������������������������������������������������������+����������������������	���������������������
������������,��������
������ ��� ��������� ���� ��� ����� ���������� ��� ���		��� ����� ��������������
������������������
������������������������������
�����
����-���������������������������������������������������������������������	������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&������������������������.���������/���������������������	����������� ������ ���������������	�����������������������
����0��������	��
����������������
�������������������������������������������������	������������������������	��������������������������������������������������������������������������������(1��2����
���	�������)��������
���������������������	������������������������������	����������(�����������)�������������������������������������������������������	
�����
������������������������3�������������������������������������������3�������������*��������������������	�������������
	���������������������������������������	�����������������������������������������������������4���������������������������������������	�����41���������
�����4,��������������������������������������������	����������������������������������������������������������	�����������������3� ����������������������������
�����
������������������������	�����������������������������������������������	������,������������������������������������������5�������������������������	��������������	���	���������������������������������������
����������������������������������������������
�*�������	�����������	��
��������
�	����	��
 ����������������������������������'��������������������������������������	��������



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



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



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



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

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

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

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



��������	
�	��

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

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

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

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

������	�,
��	����	
�����
�����������
��	�	���-��������	� #����
�.����	����
�����	��������������
���
���	������/������
����������	�������
����	������001���
�����������	
��������������	����������������	
��	��������������	'����������#
���	�����
���
��	������	��
�����	�	���2�
���
���	�������
����	�����	��
���"����	���3
����������
��������������	�����	����������	�������	
����	��	�	�	���������	�������	���
��	��������������	���������	��������4
��"�����	������	�	��������
�*���	�������+���������
������
������	���������	�	���
���	�����	�������������������������		��	����

�
����	��
�����	����
������	�	���
���	�����#�������������
�����������	�����������
���	�����	��������	���
����
����������	�������������
��	�		������	�������
�������
����
�������	�
�����
��
����
��������#�	����������
��������
��
�� �����
��
�	���
����	������	���������
��������
,����	����
�
�����������	�����	�����������*3 	��
��
��	����	��	��
����	��+��	���-��������05 #������
���	�������� ���	����������*,������	�����+6
��	����	�������	����
��
����3������	�	��	����,����-	��������	��������	���
����
����������	�	�	
������	��
���������	�	��	����	����	���
��	�	����������
���������������������
	���	�
������		���
�
�����
	�����
�"������	
����
���

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

��

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

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



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

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

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

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

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

�����	���	�������,-./	������
�����
��
�����������	�	�����
�		��
�
����
����	�	�	������
��	��������������
������������
����&��	�����	��
�������$������	����

	����	����
�������������"�����	���	�/	���	�	����������

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

������
����
�	$�	�

������
��	������	���������

�
��
�

$��
�������������������	���
�������
���0
�	�����
��	����������������
�����	�������������	��
���	���	������������
��
������������	������������������	���	���	���	��	���
�
��
��	�/	�������
�������	��	����	������	�������
���#��
����������������
�������
����������
�����
����
����	
����	�������/	������

�������

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

�����
�	�����������������#���	�����������	��
���������	���������
������	��������������
���
�������1������	������	������	��������
�����������%���������	��	��	�$��	�������	�����
���
��
��������
�����
�	����������
�������	�	����
���������	�	��
�����
���
������
�������	�����	���#�����������		��
	������
�����	��
����������
�������	����	���/	�$��
��%	������	�����

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

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

�����$�������
��	�������

�	���	��	���	���%����
����	���2�	����
������3�
�������
�������
���������	�	���������
�����	$�
�	��	��	����
	������	���������������
��	����	�������
���
���	������
������	��
�������	�������	������
���
������������
�������	��	������"����	������
����������	�����
������
�����	����	�����	���	�/	�$�	�	��	�����������4��	����	�	��	������	������������������	����	���������������
��������	�	��	������
�	���
����������
�����������
���
�������	�����������	�����������
��	����	���	����
� ����	����	����	��
��	������������
�		��+	���
���	��������5�
��
	���	�������	�������	�	��	���
������	���



����������	
�	�	���������������	����	����������������	����������������������������	����	������	�������������������	�������������	���������������	
�		�����	�
����	������	�����	��������	�������������	����������	����������������	��������������	
�		�����������	�	�����������������������	������	��	���������	�	��������	�	���������	��������� �������������������������	����	�	���������������	���������������	����!���������	������������������	���	��������	����������	�������������	�	�����������������������	�������������������	��������	�����"������	����������	����� ����������������������������������������������	��������������������������������	������	����	��
������������������	�����#������	������������	��������
��������	��	��������������������	�������������������$��������������!�	����	�	������������������������	���������%	����	�����	��������������	�	�����	��������������	����&��	���������������������	���������������	�����������	���������������������	�������������������	�������������������	���������������&�����������	���	��������
�������
���������	����������������������������	�������������������������	������	����$�	������%	���������������������	��	������������������	��������������������������������������	�������	���	��!�	���	���	������%	������������������'��������	���������������������	���������	������������	����	�����������������������	������������������������	�����(�����������	���������	��	�������������������	�����������	����	�������������	���������������������	������	������������������������������������������) ��	���	
���������������	�����������������	�����	������������	���������	���������	���	������"���������������������������������������������������!���������	�	���������	��	���������	��������������"�������������������	�������������������������!�������������*+%,+$��#��#*$-.*$%/,(-0�*$�#-��	�������������	�����	��
����������	�����������	���������	��"��	�������	�������������������������	�	�������������	���������	��	�� ������	�	���������������������������������������	��������	���������	�������������	����	�����������������������������������	���������������	��	������������������	������������	�������	����	��������������	��������������	���������������	����	��	�������	���	���$�����������������������������������	�����������������������������������	����	��������	���	����������	�������������������������	��������	�������	��������������������������������������	��"�������	���������������	���������'��	������������	�	�������������������	�����	���������	����������	��������	����	�	������������������	�����	����	���������
�1(�����������	��	�������������23	���	������������	���������	���	����� �	������������������������������������������� �������	�������������	��	��	��"�����������	�����&�� �	��������	�/��	�����	�������������	�����	�����������������1�������31�����31��	'��3��1�	'�3������	������	��������	���	�����	�������	�������	���������������������45�����������	�����������	�������������	��	�������������	��������	������	�������	�����������������������������	����������������	�������	�����������	'�����	�����	���������	��������������������	���������$�	�������������	���	����������������	��	��������	��������	���������������	
����	����	��	����	�������������������������	�	����������������	���������������



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

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

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

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

�����$�
������#�����
���������������������
��������
�������������
����������������������������*�������
�
���������
�������
����� ��	
���	��������	����������������+������	
������������������
��
������+������������
���

�������	��������
���������	�
��	
���������������	��
����������,��
�����������	���������	�����
���
���
�����	���	��
�����
�������
��� �������	������	����
�
���������������
�
�����	�����	�����������	���	�������������	��������	����������-�������������


����
���������������
�	���$�
����
�������
�
�������	���	���������	�����������������������	�
��	�	���
��
��.#��
��
�����
�����	�����	������������
/����	��	��
���	��������������
�
��	���������	������0��1&2#3��# �	���������
����������������������	������
�����������������������4����������	������������	������������
��������������������
�����	����������������������������	
����
����������
���������	�������������$�����
��	��	����4����
�������������
��	��	����
������
�	���������	�����%�
��������
��������
�������
����	����������
��
�	���	�����
��
��
��
�
�����������	�������
������
����
����5	
���������������
�
	
���6������	
����


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

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

�#����������������



����������	
�����	������	��������������������	��������������	�������	����	���������������������������	�����	�������	�������������	��������������������	��������	���������	��
��������������������	�������������������������	�
��	�������������������������	���������������
�����������
���������	����������	�������	����������������	������	������������������
�������������	��	
	�	������������	��	
	�	��������� 	�������	������������������������
����	�������	��	���! ���������������������������������������������������		�������������	�����������������	�������	������������������	��	������
"	��#	���������������	��������������������������������	�������	�$"����������
������%��������������&'����������������	�����������
	��	����	������	������	��	����������	������������	�	�����������	��������������������������������
������������	����������	���	������	�
	�����	���������������������������	�����������	����	
�����������������������	���"��	�
������������������������������	��	������	������	��������������������(������������)*+��������������	�����������
	�����������	��
���������������	�������������	
�������������
������	����������
���������������	�		�������������������
��������	�����	��	�����
	�����������	�������
����������
	���	�������������	�������������	����������������
	��	��� �����	�������������������%�����	�����	�������	�����
������������	��	�	������'����������������������������	�����������������
���������������
����������
��
	����
��������
�����,�����������	����	��������������
����������������-	���������������	��	������������	�������	���������������������	��	�	��.��������������
	����
�������������	�������������	��-	���	���	����
�����	�������������������
������
����	��
��	�	����	���-�������	�������	������	������
��	����/0���	��0�������������������0�
�	��������	
��0��������	�
������������	�������
������
����0����������������������������0�������������1-	���������������������	�����
��������	���� ���0������	
 ������������������	����	����������������/0����
�	��0�������������	���������������0������������	������2���	��0�����
���������	��10����������
�������	�����������������������
�����������
���������	����	�	�������������
	�������������	����
���
��������������	������	�������	���"3+4"2,+536 +23�������0�����
�����	���������	���
����	�������	��������������������	����������	������0�����������	������������������7�	����	����������"�	���	����0������������	������������	������
������	���������������	������������������������	����	������(���	���"�0������	����	��������������
���������������(���	������(������	��	������-	�
�������������
�����	����	��������	������������	�������	�������������	�������	
� ����������������������������	��	����������������	�
������������	
	���������	�����	�	�������	����	�������	����	��	�������	����	������������������	�������������������
������	�������������	��



���������������	��
����������	
����
�����������������	�����������
	
����	����������������������
�
�	������
����	������������ ��
�����
�����
����������������
����	��
����
����������
��	����	
�����������������	������������
��	������������
��������������	������������	����
��	�������
�������������������������������
���������
�����	�����������������
���������������	��	��	��������������������������������������
����
��
��
������
��	�� ����!�
���"�	
�
���� ���
�#�$!����"�	
�
%�	���������������������	������	��������
��������	�������
������������
���
��������������	����
��������������������&�����	�����������������������������������
�������������������������
��
	���
��	����������������
��������
��
��
�������
����
����������	��
��������������
����������
��������������������������		�����
��	������	�������	�
�	��	���
�������'�����
���	�����������
	����
��(
���
���)�����*��������
������������������������	�������
�������
�����
��
�����������
��������+����������������
�����
������	��������������
����������������	����������	���
����
���,�
���������������
������������
���������	����	�
�������
����	�����
�������������� 
�����������������������
��	��������������
����
�	������
�����������
�����������������	�����������
�����
�	�����
����������
����������	����
���������������
�����������
�����������	��
�������	��������	������	���������������������������������������������"�	
�
��
��
�	����������������
��������
������
��������-�������������	%����
���������������������
�������
��	�����������������������
�������
�����������
��������������	��������������������������������
���
����������������
����������������������������	%���������
������������
������
������������	����
	���������������	�����).��
�����(%��	��������������(���%�
�������
��������/*�(���������������������������������������������	�������	��!����������������������������������
����������01���
������������
���������������������	�
	���
������������	���"�	
�
����
���������
���������
��
��������������������������������������������������
�������������+��������
������������������
������������	����
	��
����������������������	��������	
��"�	
�
����	��������
������
��������������	���	�����
��
����������������������������	����������	��������
���������������+������������
������������������	�����
�������������������	���������������.�������,���
����������������
	������������������������
���������	������	�������������
	���������������������������������� �
�������������������������������
��������	���	�
������������"�	
�
������������	�
�	�����������
������	�����������������������������������������������������	����
�
������������������������������	����	���
�����
	�����
��������������������
�����������������	��	����
���������������	������
���������
�2(314" #�$��.�56�(��(6 6�.4.6�"4 ��416�14"���" "7814"4!��" 59"4�.7.3"8 6�( 8





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

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

�� �	������	($����!�����)�
�%���	�
��������	������$	�	���������$�����$���� �����������$� �������!*��������������������%���$����

$��	�+���������
�
���������
������ �	�����	�($������� ���$
�����%�	�
����
�	
�������,������� ������%�	�����	
$ ����$����������	����������
��$������$
����
��������������$������,������	���������%��
$
�	�
�����	���$��
�������� ���%�����������	)
����	��	��$���������
������		
��������������������%���%� ��������������	



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



����������	�
���������������
����������������
������������
���
�� �������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������	�
�������������������������������������� ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������!�����������������������������������
�����������������
�������������������������������"���
�����������������
�������������������������������������
���	�
�����������������
��������������
������#����������
��$�����������������
����������
���������������������������������%�����������
���������������&�����
������������������������������
�������������������%��
�������
�������������������������������'�����
�������������
�������������������������������������
	�
�������������
��������������������������'�������������������������������������������
����������
��������������������������������
��
���
���������
���������������������������������	�
�������
����%�������������������
������
���������������������������������������������
��������������������������
��������
������������(���������������������
���������������������%�������(�
�����������������
��������
��
��
�������
���� ������������������)�������������������
�������������
��%�������������������������������&���
���������������������
����������������������������������������
��������������������
���������������������������������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������$����
���������������
����
����������������������
��
����������������������������������
�������
��
������
������������ *+�,&-./#�."����
�������%������������������������������������
�������������
�������'������������������������������������
��������
�����������(�
�������������������������������������������
�����������������
����������������%�����������������0�������������0��������������������
��������������������������#�������������������
����������
��������������������������������������������������������
���������������������.�������������
�������%��������������������������������������*���&��
�����������
����������
����������
������������������������������������������������������������������
����������#����������������������������������%�����������
�����������������������������������������
���������������������������#���������������������������������
����������������0������������%����������
�������������1���������2�23�.�������������%�����������
������������
�������
�����.��%������������������������������������������������������%�������������������������
��������.��%������������������������������������������������������
�.��%��������������������������
���������������������������������������������'��%�������������������0
�����������������������������
�������
�'������%������������������������������
��������������������������������������������
��������������



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



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

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

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

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


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



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



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

��������������������	������������&������������������������������������������������������
�����������*	������������������������������	
�����������������������������������������%��������������	������������������
��������������������������������+��������
��
������������������������������������������������
����������������������+���������
�������������	����	����������
�������������������������������
�
����� ��������������	�����������������������������������������������������
�%����
��������������
��������������������	���������������������������������������������������������������������������������������	����,����
-��������
������������������������%��������������������������������������	�������������������������������������������
�������������� .)/$01��2/��%�����������
&���������������
��	������������������������������������������������
��	��������������������
�����%���������
���
	�������
��������
���	�������������������������
�����������
���������������������
�����	�����������
���3���������������������������	�������������������������������



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



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



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



���������	
�	
��	������
�����	������	������	�
	��������	
��	���	�	������
	������	�����
��������	�	�����������������	�	������� !"�" #�$%�����������
��������
�������&�
��	���������	�������	�������	�����	��	�����������	��	����!	������������	�����	���������������	������#������� '� ����
	�	�
	���(�������
��	��	���
��������)	������*�	�����������(+$�"�%�,%�!�#�-"*#�����
	������	�	�������������������	���������������	������	�������	���	����������������	��%�����"����	����	�
	��	���-	�����	��		������
	����
	��������	��+ %�"#.(/%�-"� ���	�����	�	���	�����������0������������	���������������)����������	��1
����	��(�������	����222 ����	 ����������������	���������222 ������� �	�	��	����	�222!����	�	�� ��	����������	222"��	� ���
����222��
	�	�
	��� ����222�	��1���	�����	222%���1����� ��	������%!!"/,%-"*#�"�������������	3"������������	����
���	��3-�	�	�������	�����������	3"��	�������	������	��30	����	�������	���	��	
�����	������	��	
��	�����	�		
������	3-�	������������	�	���������4�����	��
�	���	
4�����	��������
�
�	��3��
���



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



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

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



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



��������������	��
���������������������������������������	�����������������������������
�	�����������������������������������������������������	�������������	����	����
����������
�����		��������������������������	�
�����������������������	���������������������������������
����	���������������	���	�������������������������������	���������������������������		���������������������������������������
���������������������������	��������������	�����������		��������������������������
�������������������	�
����������������������	������������	�������������������	��������	���������������
�����������������
�	��������������������������������� ���������������������������������
������������������������	���	�����������������	�������������������������������������������	������������	���������������	����������	��
������������	���	��	����������������������
�����������������������!�"��������	�#��
������	���������������������������������������������������$%�����������������	�����������
�����������������������
�������������!�������������	������	���������������������������������
��������������������&������	������	������������������������'��������(�)*� ����������������	������	��
�������������������������	��������	��������������������������������������������������������������+�������,����������������������������������������������������������������������	���	������	���	�������������������	����������	�����������
����������������������������������������		��������������������
�����������������������������������������������
��������������� ������������������������������������
���������������������
��'���	��	��	�����������	���	���������	������*�����������������������������
����	�������	�����	��'������	������
����	�����
����������-����	���������*�.��	�������/�����������������������������������
���	������������������������������������������
������	��������������������������������
����������	���&��������
�����������������������������������������������������������������������	������������������������	����������������0�����������
�����������
����	������������������������
.�1234 (�)�56!73! .823��9 43:494 3! �91  3�!91�4 ���
�������������������������������������� 8�5!3���;4����������� �����+���������������������������������������	������������������������������ ����	������
�������������������	����
����������������



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



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

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

���
���������
�������
������������������������
����������
�	
���������������������������
����	
��	������	
�����
������	
�������,���
�����������������-
�����
����		
����������	
��	�
�����.�	�������	��
�
������
�������������������������
����������������������
���������

�������
���	������������
���������������
�����
	������������������������
	���
������������
����������	�������	
������
�������������
��������
������
�����������������	�+���
����������������������
���/������������������������������������
���
����
����������������	
���	�
���
	���	���������	�����������������	��
���
����������
����� 0�1�/2#1�������������	������������
���������������������������������������	������������������������
�������
����
������������������������������	
������������
�����������
��������	������	��	������������	���������
���������������������
������	
���	����	
��	�
��������������
������	
�������
������"�����
�������	
�����
���������
�
�����	��������	�����
	���������
������
������������������
��������	������������������������
��
���
���������	�����+
��������	������������������� �
��������
�����	��������������(�����������������
�������	������	�����
� 
���
������������������������
�����������	�����������
�����
����������(��������
������������
����
���
��������
���	��
���������������������������
����������
�	�����
	�������������
��������������
������
����� ������������
����	�����������������������	�����
�����������������	�����������	�����������������������
��������
����	������������������	
�����
�����
���� ��+������� ������	���������������������	�
����������������	������+���������������������
�������
�������



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



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

���������������

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



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



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

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

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

	��	
��	��	
�������������
��������+���
	��	������	���"�	�����	�����
��	�������	�
	���
������������	
���������
��
���������������	��
��	�����
������
����������	�
������������
���
����
���	���	���	��
�	
�����	��
��	��������
��	���	��'����
����
����
���	���	���	�	
	����������	
��������
��
��������
�����
��
����
�����
��
��������	�����	��
���	���	������	
����������
�	�"�	���
���
�����
�����	���	���	�������������	���	��	�������
������������
�$��/��������������
��������	���	����	���0������������������
�����
��������	����
������
������	���	�������
������������	�����������������������������������������!
���	����
��	��
��������	��
�����
��	���	������$��
��	�������
������	����
��	����������	�	
	�������
��$���������	�����������
������
��	�	���
���
	���������	��$
��	������
	��
��	��
��	�������
��	�
�	�������
���	�����	�
�����
���
��
�����
��������������
	������
���
	�������
���	�����������
��	�,�
��	����
��������	
�����	"�	���
�	
��
�����
�	�



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



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

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

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

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

������
�
������������
�
������

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

��������

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

���&�

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

�����
�

��
�����������
���
����������
��������
�����������
��'�
�������������
�
����
�������
����������
���
�������
�����������������	�
��	��(�#
��
���
������
������������������
�
��
��
������
 �����������
)�
�������
������
�*�'�+,-*�.�*/��*�0�+�& 1*&-+23&�
�����������
����������������
���
�
����������������������
��������������
�����	���������4�����
�������

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

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

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

������������  51*+16�' �����������
�����
�������
���
����$����	��7�������
���
��
���%���������
�������������
�����������
����������������
�����
�����#���������
������
��

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

����
��������#
������
�
���!�8������������
����
���������������
���
����
������
#���������"��
����!�������������
����������8��9"�
�
���
�������
������
���#����������������
�������������������
�
����������
����
����
�����������
��������	�����
�
������������������
����
����
���!�#������������������������
����
��
���#��%�
����	�"��
��
���%���$���
����	���%�
�
����
��������������
��������������
�
���
�
�
�
��
�����
�
������
���

�������
�/
����������������
���
�����
����������������
��
����	�
��
�����
�
�����
�
�������
���������
����	��������
���������#���	���������
������	��
���������
����
 �� � �
�� ���
���
�������	� ����� ��
 
$�
��
��
� ��
������
��
��8����
�	��	������
�����
�/
������������������������
�
���
���������������������������������
�����8
��������
�������
��
�������	��

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

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



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



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



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

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

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

���$����
������
�����
����
��

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

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

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

����	
����
�����)����������	
��	���	

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

��
���
�������������	
������
�����	
�����������	���-
��
���������
���
����������������������
�����
���	��������
�
	���������
��������	
������
��������
�������
�	
�
���&
�	��	
������
����������
���-
�	
������
������������	����
����������
���	������	���	
 �������.���
�������
��������
�
����
���
����
���/���
��
0�	��
����	
�	������
�����	��
������������������
�����
������	���������
���������1�����
��

����
������	���2	����
����	���
���
��
���
��	
��������������
��
������
�3�	
���
��
�����	
������
���	
����
��	
�����������	������
���
����
����
�������
�����	
������������	
	��
	����������
���	
���������������
����
�����	
���������
�	��
	�������	���
���	
�����������
���	�����������
����

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

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

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

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

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

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

���
��������!�����	��
�
��������
�
�������
���
������	���4���
�
������	����
�	
��������
��������������	�	�����
�
����
���������������������
����"�
�����5��
������	�����	
�������
�
��������
��
���	���������
%���	�65��	
��
�
��������������

�������������	�
�����
*
�����65��	
�������
�	

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

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



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



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

�����	���)	�����	��	���������������������)�������������������������	������������
��	�����
�������������������
������
���������������������������
�����������	�����������	���������	������"�	����	�	��	�������������������	�����������������	������������������,������	������	�����
��������������	������������	�����������������������������)	��	��������������		�����	��������������������������������	�����������������	�������������	���������������
�����"�������
���������
���������	��������������	��������������	��	��	���	��������������	������	��������	�
�������������	�������	���	������	�����	�������	����	���������������������������	��� ������	���	��������������������	����"	����	����������	�������
����	��	���	������	��	�������������������	������������
����	����"�����	����	��������������	��������*������������	+	�
�	�����������������������	���	���-������������	���	����������������������	������	����������		�������������	���	������	���	���	����������	����������	���������.���������������	��������������������	�	������	��	���	��		����	�������������	��	����������������������	���������������	�����	�	�����	�����������������������		����	��	�����������	�����
�����������	�	��������������	�������������	���������	����������	��	������������	��	������	�����������������������������������	��	�������������	����	���������"����������		�����	����������������	��		��������
������������		��	����	�������������	�����������!�����������������,����������������������	��������	����-���	������������������
��������-���������	��������������	��	��������	������



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

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

������������������
���������������
���������
�������������������������	���������������
����
�������������
������������
��
��	������
�
����
������������	
��������������
������������������
����	
����������������
���������������������������������
������
��
�����0����
�����
�
����
��	�������(����
���������
�����������	��������	��
�������������1���	����
���������
�	���
����������
��	������
���������	��	���	��	����
���������������2��
�������
�����
���������������
��������
���

�����
�
��
�3�	�������������	���������������������
���������(�����������������������4�������������
��	���
���������
��������(���������
���������������������/����
����	��� �	���������������������	������'����������������
�	���
��������
�������
�����������
�����
���
���
��
������������
����������������������(�
�����
�����

�
���
�������������������	���������������	�������	��
���������
����������(�����������2��

�������������������2��
�	���
���
�5������������������������
������
���������
�������������������������
���������������6�������
��

��	���
������������
������	����
��������������������������������������������(�
���
����
�������
�
�����	���	���
�����������������������������(������
���	
���������
�	���������������
������������������������������
���������
����/�����������������
����
�������
������������
���1
�������
�	���������	������1������������
��������(�
����������
�������������������
���
�������������������	����������)�������������
����-�������������������������+.(��������������
�����������������
�������������(���������
��
�������
����������

���
���������0��
��������������������/������������������
���������������������������������������
������������
��������	��������
������������
��	����������"������
�������
������
��������
���������
����
��������	�������
7����
�		��
������



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



�����������	
��������	
�����
������������������	������
�	
������������������	����������	
����	���������	�������
�����������	��������	��	
������������	���
��������	������	
��� ��		������	������������������	
�������	����
�����	
������������	����	���������������
����	
����������	�������������������	���������	������	����
����������������	���������������	
��
���������������	�	
�������������	
��
��� ��������	
����	�����	�����	�����������������������	
��������������	��	��
����������	
������	������������������	
��������	
�		
����������	�!�����	��������	������������	��������
����
��������������������	����"�
��
��	��������
���	
��	�����# �����������	�������#��������$	
��
����������������	����������������	�
�	��������
���%��	�������	
���������	
���	���	���	�&���������	���	
�	������	�������	
�����	�	�����	
����������	%���	����	�&����'��������
����	�����������(��)���*��+�����������������	����,"
���
�	�������	�����������������������	
��#�������	��	������		
��	���	���	���������	������	�����������	%���	����	�$- �
�������	���������	�	
�
���	�
�������������	
������	
����
�����������	�����������	�	���������	��	
�	���������������	�%���	��������������
�������
���
�����
����
�������	��������	
�		
���������������������������	������	�������	�����������	��	��� &.#�!'#..!/.�	���������	����	����
����������������	����������������	���������	�������������������������	���	����������������
���	�	
����������������������0����
��
�������	
��	
����	��������#	������������	
�	����������������	
�	������	���1��	
�����	
���������������2����������������������	���������	�����������������	
������������	��������		��	��������������	�����
�������������������	
���������	��	
�	����������������	
�����
������������	����	������	�
�	����������������������	�����&�	
��
���
������������	����	�����������	������	��
����	���3��������
���	����	������	
����4����	�����
���	�
����	�������������������	���	
��	������������������	����&�������������������	
�	�����������������	����������	
�	�������		
�������	
�
����
���	�#	��������������	�	
���������	��������	
���������	���������	
���
������	������(����������	�����	
��������������
��������������������������	
�
���	�
�����&		
������	����	���������������������������	�������������	������������	���	��
��
��	
�	���	�	��������������������	�
������	���������	
�����������	��������� ������ &.5*�&/&�!46�*
�������	��������������	������
��������*������7��	���������	�������������������������	
�����������������������������
����	
���������	
����������	���������������	
�����	����������������	
�����������������������	
���	
�	
��������������������������	
������������
����������
���	��/����	�����������������	
����������������������
���	��
�	������������������	�#		������������	��������������	����
�	�����
���	
�������	�����������
����������	��������	
�������������������	���������	�	�8(��������
������������	������%�������		����	
��	
��		
������������	���
�	������	����	
���	
�	����������������8(�������	
�����������������������	�������	
������	����	�	���������������
������	�	�����	��������
�����������	�	��������������	��	
�������	�����



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

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

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



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

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

��������������������������������-���
������(�������	����������������
����������0�����
����������		�����������
��
������
	����������������
�
�����
�����������
�����������������1������������������
���������������������������������
���������������
�
��������������&�������
������������
�2��"�������������
����
����������
�������
�������
���������������
�����������
��������������
���$�����������*���������������������"�����������������������
�
������������
������������������
�
�����
����
����
�




�����������	
��
���	����������������������������������	�������	
�������	����������
�������������	��������������
���	
�	��	
��������������������	�������	��	
�	����	������������������	�������	
������������
����������������	���	���	�	
�����
��������	����� �	�������������������	�����
�������������������������������
��
���������	
����������
���������������������������������	
������ ��� �����������������!��������"�������	
���������������������
�	��	�������
�������������������������������������	����	��������
������	�����������	�����������	���	
���	�����������������	��#������$���
�����������������������������	��������	�������������%�	������������������	������	�����������������������	������	��������	�����	�������	�����������������������������	���������������	�������	����������������������
�	���������������������������	
������	���
�	�������������	��������	����������&	�������������
�������������	������	��	
�������������	�����	��
���������	
������	��	��������������	�������	
������	���
�������	�����������	��#������$���
������������������������
�	
������������� ���������'�("�)���������������	
���$���
*+�����������
�������
�����������������
��	��������������������
���	
�������,	
��
����������	�����	���	������������������	��	�������
������������	�����������
����������������������	���������	������������	��	�
�-�����������������	������������������������������	�����������������������	��	
��
�������	
���������
�������������������
������������������������������	�������������	�����	������������������������
�������	����.,/0$1 '�2�$,/,3 !�+$+!�1$ �$0!�0$1 ��1 +!�,141$"��1 �0$$,13 !�,#3





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





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



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

.)���� ,
,
.���� ���/�� �0��&&��1 1�.)�)������������$% ��������������������!�%��������������$�����(� ���!����
2*�����%%����34)�����
2��$ ��%�#������������������$�"������$�"�����!��'��������$�
)�)�	5����������������	 '����"� ��$�������)#����5��������� �!�
&�)�������#���)#���(������'
)����(���$'���$� #�������������
)����(�������$'	���������  �
)���	��������!��'�����
4*���������(�$���������$��#�� �!���	���!���#�������  '�$�������������������
���$�����(������	�����!��������	 ����������5�����#��%����������������#���������  '��!�����������(�#�  6	����	���������#�
������(�$������������%������"	���� �����������������'#�����������������������%��������#�  
�����������������$�����(�����"���#��������������#������
&����������5�'���!����"���#����� ���������#���������������
7'����������"�����������������	�����������	�'�������� ��������������#���������
����%������'��%���������������!������������"#��������$%���������� ������������	� ����
�����$%� ��!���������������������#����������!��������������$��� ������	���!����������������$����#�����������������������
���������#�������#������"#���%�����	���!���#�  ��������������	� �!����������
���������������������(��� �6�� �����
����%������'������������ �!�"	�����	�������� ����������������� �!�




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

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

���(��

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



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

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



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

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

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

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

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


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

�	�����������������

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

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

��������������������������������	�	�

�	�������������	����������������)��������������������������������������
������
� 	������������	���������������������������	�����
������������������������������������������	���������������������
��������� �����
��������	���
��������������	����
�'��
���������������������������������
���������������
���������������������������������������������	����������������������������������	������������
���������������������������������������*�
����������������������������	������
������������

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

�����������������

����������
����������������������+���������������������������	�������������������
��������������������
���������������������������	���
��������������
�'�������
�������������	��	���������������
���������
������������������	��	
�	���,����
�������������	����������	���
��-�	�����
��������������
���������������
���������
�����������������������������	��������������#����������
�����������������.�'����������������
���������������������������������	��������������������	���
�������������
��������������������
���	
����	��������������������������	�����������������������������������������
���
�����'��	�����������	����)����������������������������������	�����������������������
������������



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

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



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



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

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

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

	�

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

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

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

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

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

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

�����
��, -���������	�������	����
	�
����������������
�������. ���������
	������	���
	��	�������������
�������������
�$��������
��
���������������
���������������
	����	
	��������������
	��	������
�������	������*/	��
�����)
��

����	�
)����
	�� ����
	������0������)
	��
	�
	������������.�	�����	
��
������
�
������1��
	������
���	��
����	�����
	�������
	������
�

����
��
��
	���

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

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

	��������'�	�
������
	��������������
����������������
�'�	�
���	
	�������
	���
�����
��
����	��
	�������������������'�	�
�����������
	��������
�	��
	�������������������%���
���������&'�	�
�����������������������
��������
	�����������' �������������
���
	�	����������
	�	���
���������������������
����
����
����������
	�
����
	�����
	���
�	�������������
�
���������
�����������
����������
��
����
	�
	�������������
������
���	���
	�����������
	�����
������
��������
��������������
�����
������
���
�
	��������������������	��	��������������������
���	�������������������������
�����
	��������	�����
������
	�������
�
�$
��	��2�3�������
	�����	�$����0���
���0��	�4����
���5������	����



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



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

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



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



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

��������������

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

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

������������
������1������	
���������������������
������
���������2
������������#��
���������������������������,�+����0(
�3�
��3
�������������	��������
�������444$���� �
���������
�������444�
������ �
���������
��444$����� �������444����� ������
���������
�4445
��� ����
�#&&�1%#��)(����������������������6��+��������������������������6������	�����
����������
�����6%�	
��������������6���������������
���������
����������*��������������������������
���������
��������
6 ���5�(!#$��1(��������������
�������������
�������
�����������������6����������������
��(���
����������
�7�������������89:;�������������. ���
���� �����6/)����
���
����������
������
�������������������
��������	����

������6)��
�������������

����������������
��������
	����
����������������������<�
���
���
������������
��������6#������������������������������	������
��������������������
����������
������������������	������
������������
�����������������������������������6=����������������������������
���������
�������
�����������������������������
������������
�6����������
��
�����������������������
��������������
�����������������
�����	������
���
����������
��������������������
�������	������
�������
������������>)���
�����
����
����������������
�����?	������
��



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

�
�������������������������������������������������#����������������
����������	�����
��������
����������������������
���
��������
���������������
�����������������
�����-�������
����������������������*��������������
���������
�������������

�������������
����
���
�������������������	
������
����������
����
	����������������������
��
�����
��������������
�
��������������.����
�����
�
������������������
���������������������������	��
�
�����
����/01(�
��������������22�������������
��3/����������!*�����
����������
�������
��
�4����
�
�����/55�!*����������������������	
���6�������
��
����
����
����
���
���	�����������	
�������
��������������	���������-�
�������������
������
	��������
�
�����������
��������������������#7*����
����
�������
��
����*�����
�	���������������
���$	�����
�������������������2)�!*������������������
$����������������
������
�������������������
�������8&�!*�6����$	��������������������
�����������������
�
58	����������������	������������
�������
���������������
�������������		��� ���������������
�
��	���
��������������
���������
����
�������
��������!
�������������������	�������������
�����������������
�����������
�������������	��������
������
�����������
��
�����
�������������������/����������
�������
�����
���9��
���$	�����������
������
��������
�����7���������������������������������������������������
����������
���
��
�:	�	�;�����������������
��
���
��������������
����
���
����
����
������������������������
���
��
���
��������#�		���������������$	��������������������������������������
���	�����������
��	�
����:��
�;��������������������,�
����������
���
��
�����
����������������������������������������
���������������
�������������������
������������������	������������*��������6����7�����<������
	���������������������
��������������
������������$	��������=����	������
���������	���
����
������������������������6���
�
�������������������������������������������
���������
�����������������	��������������
		�
����	�������������
�����������������
�����������
����
�
�������
����
���������
��������
������



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

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

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

�	�����	�����	������'�������
�������������������������	���
����������	�����	��������	�'����������	�������	�����
��'	����������������	�������	������������	
���	��������	����	����	����	����� &0���**,)-0))&������������������
���
	�������	���������������������	����
���
�	����������
�������	�����
���
��������
���������������
���������
���	���	�����������������������	���������������	����"�	�������
���������	��������������	���������������
	�����
�����	�������

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

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



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



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



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

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

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


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

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

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

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

	��������������	���

�������(�����	����
���!���#�

��������
9����������	��:8���������	��
�#������	����������������!
�����
�������	��	��	%��
�
��!������������������������������
��	�!���	������

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

�����������	�	�����������!����

��;%��

�	�����
������������������	��������	�����������	���
��;%��

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



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

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

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

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

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

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

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

������������
�����	�

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

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

�	��
��		�������
�����������������	����������������
�
�����������������
���	�����
��������	����
����	��������������	���������������
������������
�
������������
����	�����������
�������	�������������
����
����	��������
���������
��� ����
��������"�����
	�������������������������
��
����������
�������������
����	����
�	����
������
��������
�	���	��	������
��
�����
�)����	�

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

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

�	�����������
��
�����*�������
�
��
��������	���	���������������������	��������
�	�
	������+�
��������




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

������	�����������
��	
����
�

��
�	���������������
������	�����	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
�����

���������
�
�����
����
�
��� ��	

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

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

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

�����
��������
���,
�����

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

������	������
����!
��
�
��
��������������	���
��
�������!
��
������
�������	
��
����
���
������
��
�� ������
����
����������
�����	�	
��-������
����
�������"
��*��
���
��������
�������	�����������
���
�
�
��
�����
����������	
����	��	
�	����	��
��	�������
����	
�����	�������
�������

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

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



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

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

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

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

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

������
��
����
�������
��
��

����
��#���������
�	�

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

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

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

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

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

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

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



���������	
��	�����	
���	��������	�����	�����������������	���	
�������������	������������	������������� ��������	���	��������	������������������������	���
��������	����������������������������������������������������		� ��� !"#$"!"%� ����������	����	����		��������������������������'��	����	�	�	�����������������������������������������(�������������������������������������������������������������	�����������	������	
����������	�������������������������������	�	
���������
�������������		���������������	
������)�����	����	�����	�����������	�����������������	����	�������	�*�����������	
�����	���'��������	
��	������	��������	�'� ��
���������)���������*��������	����������		���	���	��	����	�������	
�������������������������������������	�*���������������	
������	������	������������������������'	���	��������������������	���+��	������	��
�������	�����������������������������������	����	����	���������	�����	������������	�������	�	������	������������	���	������������	�*��'�������������'��
��	��������������������������������	������	������������������	�	�,����������	����������� ���������	����
�������
���	����������������	������������������	��	�
	����	����������'	�������	����-���	���	���������������	����.����.����������'���'���� ���������������
������		/��������� �����	����������		�������'	������������������������	�����	���������	������������������������������������������	�������������������	�0���������	����)������	���	����	����������������		����1����	���	���	��������	���������������������������)���������������'����������������	��	������������������������������'��	����
���	��	�����		����	���������������������'�������������������������	��������������������	�������������������������'��	����
���������	��������������	��������			���	�'����	�����������&����������������'��	����
��������������		�����	���	���	������	�,�����	����	�������������	��	������������2/������	�������������������������	3���������������'�������	����		�����	���'��������	����	�������	���������	�����4����������������������������	�����������	����	��������	������.����.�������������'�	�������������������	����
����������������������������������������������������������������'����	����	�������	�����������	�����������������	��������������	������'�����,���������.���������������	��������������������(�������	����
��	�������
5%����
������'�		��������������
������������'�����������������������'��	��������������67(�������	�����
������������ �����������������������������	������������������	�	��������������	���	����	��		������������������	���.������������������'����������������������	�������������	����������������	�������	�����������������������������������		���� "��'	�����������	���		�����	���	�����������������	�����������������
������������5�������	��������������������������������	�78���	��������������������	�����������������	�����������	�����������	����	��������	������������������������	����������������		������	�����������'���	�����	
	����	���	�����	
���'	
	����	�,�������
�������	���,�������
�����������	����	�����	�����	�����������������
�������	�������������		�"���������������������	��������		��������



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



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

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

	������������

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



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



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

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

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

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

��������������

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



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



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

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

�	��������
����
�����	������	��������
�����	��������
�����������
����
��
����
�����	����$��		����
�%������
��
����
�������
����
��������������������������������	�������
���
�&	���
���
�����
�)�������������
���������������
������������������������		���
�����
�����������+�������
�������
�������������
���������
����
���������		����������$��		����
�%������
������
�������
�������
��	����
��
������
������
��
��
������������������
�����	��
����������
�		���������������
������,���������������
������������	�������		�������	��
���	������������
��	����
������
����
���������������
����
��������
������������!�-./� '�(�0�1$"203+"�$ �+/.$+./� &$"344��-�/�%�!��%�/)+"� 5�+/31�% $"�4%





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



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

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

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

��������������������������

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

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

��
���	��	����

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

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

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

���������	�)
��	����	�������
�����	������������
�����
����������
�
����*����������&������
��	���������
��������������	��
��	������������
����
���������
��������������	��	����
�����������
��	������	����
������

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

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



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



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



��������������	�
��	�
��

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

�����������	��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���
�������*���	����
���
�����������
�
�#��	���	����������	��������
�	����������	����������
	���	�	�
	���������������	��"	����
��������	�������	��	���	�������	���
	��
� ,!-&!��'!.!�/,!'"����	���	��
��������
	�������������
	����
	��
����������
�

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



�����������	��
���������������������
������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������	��
��������������	�����������������	��� ���������������������������������	����������������������������
����������������������������������������������	 ��������������������
��!�������������������������������� �������������������������������������������
����������
��������	�������������	��������������������������������������������������������� "�������������	�������������������������������������������������� #��������������������	������������������
�����������������	�������������������������������� #�	���������������������������������	��������������
�����������������
������
������������������������� $�������������������������������������������
���������������������������������� ��������������������������������	��������� %��	�&���������������������������������'������������	������������		����������	������������ ���������������������������������������������
�������������������������������������������� $������		��������������������	��� �������
�����������������	�������	�����������������������	����������������	������	� ��������������������������������������������
�	�������������
�������������� #����������	�����������	���������������	
���������������
��������
������
��������������������� #���������	�����������������������������������
�	���������������
����
������������
�����������������������	����������������������������������(������ )*������������������	������
�������������	��������������������	��������
����	����������������������������������������	������������
�������������������	�������������������������������
��������������������	��������� *����������������������������	 ���������������������������������������������	��������������������� *�����������	�����������������	���������������� $���	����	����������������������������
������������	�������������	������� *�����������������������
���	��������	��	��������������������������	��������	���	��	��� +����������������������������(	��	���	���������
)���������������������	��	��������������������������������������������������������� +�����������,���������������������������������� ��������������������������	������
�����������������������	�������������������!������������
�����!����������������� -����������������������� .��������	������������������������������ �$/0/-1*+2/3-�������������������������������
��������������������������������������������������������������� #���������������������	����������������������������4#�������������	�������������������������	��������
��������
���������
��������
�������4#���������������������������	���������������������������������������41����������������	���������������������������	���������	���4������������������������
�����������������������	��������
���������



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

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

����
������
�
��
���

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

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

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

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

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

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

�����
���������
��
���

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

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

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

�
����#
-��
��

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

��
�����

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



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

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

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

��������������"�
���	�������	��	������	����	��
����������	��
�����������������
������,�
����������	�����
�����!��������������
���������������������
�	��
�
���"�������������	�������
����������
�	�����������	�������
��	
�	����
	
��-��������������	
����������������!�	���
��������
�
�����	
���������������	�����
���������&	�
�	�	����	�
��

���������
����
���������������	��
����	���������
����������
�����
��	��
�����������	�������������	�������
�������&	�
�	��
��	�����	��.���
�����
��
�������/��	��������
	�&���
	
���0�&1��	����
	
���
�������������������
	�������	
�	���
	�������
�	
����������	���������	
�	�����������)���	����	������
�	
�����
����	�
������2��	�
�	���	
��	����
	
����
	
�����������3����	���	����
�����	�����������
���	���4��	������������	������
	�
����	�����������	������
�����	�	�
�	�	��	��
����	�
����	���	
����	������	
���	�����������������	�
�	����
	
����������
�	�����
��	����
	�����
�����
	
�����
�����
����� ���
�����
	��	�	�������"��
��������

���	�	����������
�	����5
����	

��
�������
�	
��������	
��	���
����	�������
���
��6��������������
�	
��	�
����	�
�	�����	���	.���������
	�/��
������	���	��
�	
���
���
��
�
��	�
��	
������������������������	�����
�
�����
������	���
��
�����	�	���

��������
�����
����������������
�����	��
��.���
	��/7�	����	"�	�	�	���������	�
�	������������
����������
�
���������������� 
��	�����

	�
���
�!
�+�������
�	�����
��������
	���	��
�����
����	"�	�+	��
������������������������	
���
������
�����8��
�����
������
��������������������	�
�������!����������
�������	�����
��!�������
��
��
�	��������	
���"���
�������96��������:	�0�	��1�����������'��0	�����	�16��������;	�0�	��1�����������'���0	�������196��������)	�0�	��1�����������$��0	����	
���196���������	�0�	��1�����������$��0	�����	�196��������-	�0�	��1���������������0	��������196��������'�0���1������	�
�����&������������������������	�
���������0	�������1:�	�<	�������	�
�����6����&��������������
���	�
���
��������������	�����������
������
�����	�����
�	��������
�����������
�����	����	"�	�=����	�

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

����	
�������	�������$������	�

����������������
�������
��
�
�������	�����
�������	��
�����	
�����
����������
����	"�	��������:�

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



��������	�
	����������	���	������
�	�
	��������������	����
��
	����������������������
�����������
	���
��	���	�������
	���
���
	��������
	�����	
���
����
�	������������	����������	�����
����������������������
���
�������
�������	��������
��	���������������������������������	�������������	�
	���������	���������
	��������
������
	���������������
�����	�����	����
����	���������������������
�������	������	��������	�����	����
�����	������
	��
�����������������	�
�
	�
��	����
���
	��	�����
	�	
	������	�������������������
����	����
��
	�����������������
���������
	���������	�
	�������
	�� ��
������
������!������	
�
������	�
���	����������
���
���"#����������
��������	
������	����������
	��	�������
������������	�������������!�
��������
���$������	�����������
�
����������������������%����	
���
	
�����������
	���������
	����!������
	�����
	����������	��
����!�����������	��	�������
��
	������	������	��		�������
���	�	�
�����������������!��	������&���������
��������
����������
���	
	�������	�����	��	��
��
	���$�����������������
���	
	������	
���
	�
�������������
���!��	������������
�����	������	�� #�'('$)�*�('+�	������������	�����		����
����	����!�������&��	��
��
����	���
����!�����	�
�����������
��
���	
	����������������	����������	�������
����,
	�����������
	���	������������	�����������
	�����
	
	�����
�������������	
������
�	���	��
	����
�������	�������	����!���������
���������������
	�
�
����
����	���������
���	���������		�!�����������������
��
	�	���
	�!�����	�
	���&��������,����!��������	
		���
����	��������
���&��	����		�������������
�	��������
���������!���	����	������
����������
���-	������������������.������
	�����		�!������
	������.������������
	��)�/')�0��10'$����	����!������
����	���
�����	����	�
	�
	�����
	����
�
��������	���	��
��
�����������	�����	����		���	���
	��!�������!����
������
����
	�������	���	�������!��
��&���
����	���
�����	����	�
�
	������!���
����	�����
	������������	.�����
	�����
��
���������
����	���	�������������
	��
����
	��	����
�
���
	�������	
���
	�2���	�	�3���������������
�������
	��
���	��
��3�������������	�������	!��
	���42���	�������������
��������	���
	��������
����	��	���
�������������	������������
	�����
	���
	�����
�������
���$������������
��������
��
������2���	�����������	3������������!���
	��3�������	�������
�����	����������
����������	������
��
�������	��!��	���2���		�����������
	�!������
����
	�3�����!��!�����������	�������	��
�����������������!��
���	��������	������
���
�������	����������
��
�����
��������������	
�������	����	��
�����	��������������
	�	
��������
����	�������
	��
���������������������������
	���	���	�3������	���2���	��	������	����������	�����������
	���		�
�!��
	�����
���5� �
�	.��
�� !�
	� ������� ��� �	� ������������� �	��	���������
����
	�
�6!�#
	������
�	.���	��
�������
	����
������������



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



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

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

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

��
��
�������	
�����
�����������������������
��������'���������
	����
��)������������
���������
�������������-��	
�������
	������������
������	
�����������������	��������
	������
������
�����������+����������
����
������������
	��������
�� �.%�%.)"/�%0),!)	����������
����������������������
�����������������
�		���
�������
��



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

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

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

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

�����

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

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

���������������-��������������������������
�
���
��
-����������������
�-
����
�
�����������
���
���������������
�����������
�������������
�����
����
��������������������������.���
������������
�������
������/�
������

��
�����
���
�������

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





��������
���������������	��	
�	�� ��!!�� "#$�#��#���	���	����
�
�����$���!��	����
�
���!��
���
��%
&��'
(��
����&
���)�	�!&%
&
������� 
��������*��	�	� +,��-+�����
 �'	.�&+��
� 	�	�)�����/����	����'����������	'01�	0'	��
��)����''�&
��)�%��#���������2�� �'	&�	��	)�%��#�����������&��,'
&�!	���0�	�&���'
 	��
���,
'
�����	��	
�	����	��&3������2�����&		3������)�������������������
�
�	#	��	��
�	�!��
���
�	2�� !	!���2��  �	�!�	��''�,'	����
�4&�!,�'
��''��,'	���
&��'
(	���$�����)�3$����������&		 �	&�5���-
��-������5�	��' ����'
 ��
���0
���
�
���� �&���
�������	��	&$�'���0�
���	�
��	��
���!	���-��(��	+�
�'	��	")�*������/



����������	

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

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

����///�
�����///"����	�	///-���
� ��	����������	///��	� ���

�
		�����
���())'.�(+'#%!'	

��������	��������2'����
�����
��	���������2'��������
	�����	���2�������	����
���
	
����	�	������������	�����
�
	�����	�����������
2(	�����������������
�����0	�
��	���
���0��������
0����������2'������
���
����
������$�
0	�'��		���	
�����������	�
�
�����
������	����
�0���$�
�����������
����	
��
��	2'����	����	�
		����	0��
����
		���$��������������
���0������������
		0���
�
������
����	�	��������
�
�23������	���

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

�������	����	�
		0���	����
��
�����0����
�����	����	�	�
��4��

�	����������������
5��������
		26(%'��(7())� ������� �����
		���0�
	
��8����
 ��	�$��
��2!�
 �����
� 	���������
���	$
���	
	�
��	0���
������	05	��$	�
�
�����6����	�
��	
�$��		
������
�����$���2+��	�����	
�
���
���
����
���

�
��	0���������5
������
�
�����6�������
���
���
		2���������
���

��
��������	�$��
��
��������
�������
��	$���
	0�
����
0��

9�����
	�
���
�����
��������2+��		�
������������
����
���������������
���������
������
���	����	�
		0	�
��������2+�
�


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



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

�
���
�	������
�����
���������	����	�	��	�	���	�����������������	����������
����
������
�����)	���	�����	�����	����	�������
��������"�����	���
�����	���
�����
�����	
�������������
����	�����	���	�����������������	�����	����	�	�����������	��������������	
�����	
������
����	�����
���
��
���������	����	�	��	������	������������������������������������������
�����"�����	����
���������������	������	����������
���
���
������
�������	���
����	
���)��
��
�����������	���
�����
��	����
���
�



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



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

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

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

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

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

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

��������������	
���	�������	�����	
����������������	�������������������	
����������
���	��
���		
��������'���������������
�����
��+�����	
�����
�
����������������
������
 �������+�����������������
���������������
���	
������������������������������������
����������	����������������������+����������������������
�����
���
�
���&������	�����������������������
�����
�����
���+���
���������������������	��	�
��(�������	�������
�����
������	
������������������������%�	��������	
�����������������
���
�����
�������'���
���������������������	��������
���������������
����������������������
�����
����������	����������	���
����
	�����	��������������������������������������������"���������������
���������
����������������������������������	����������������	
��	�
�������&����������
����������
�������������������
�����
�������	�������
������
��		�������
������
��������������
���
������
����	
������
��+����	����������������
����������
������
�,�����
�
�����&�	�����+�����
�������
��	
��	�
��������
�
���(���������	����
����&�������
����
���������"�������
���������	������������	������������
������������
��������
��������'�������
�+
��
�
� �
�������
���������������������
������	���������� �
��-�����	�����
���������
��
�����������������+���������������	�����-���&���
�
����
������
����������������
�����	�������
������������
��-�������
�
�
��������
�����
������������	����	�����������	����������
����������
��
�������������+�����
������������������������������
����'�������
������	������������������
����	�����������������������
�������
����&�������������������������
�������	����������������	��������
��������������������������������������



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

�������������	��������
��
��
���

������
��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����
����������"��
���������
�
�����������
	�����
����	����
�,�	�����������	-.-
�� �����
	����������������
���
��������
�������
����������
���������
���������
������ /�0�12%0��������
	������������
�������������"���������
��
�������
����
��	������� 
����� �����
	��� ��� ���� ����������
�� ������ 
��
 ����� ���������
�������3���
���
������

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



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

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



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



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

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

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



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

���������������	��� �	� ���� �� �������	�/��
��	�� � ��������������0
��� ����������������
����������������������	�/��
��	��������	���������������������������	���������������"�����	����������	��������
�����������������	����������	����	������������
���������������������	����	��		�������	��
��	�/��
��	�������������������'��������/��������	������		������	�����
�������
���	������������������	������������	��
��	������������������������������������������	����������������	��
��	�/��
��	������������������	����	�����������	�����	��	�����������������������������	��	�
������������	��������	������������������������������������������������	��	��������	�������	��������������	������	�����������������������0����	���	���������������������������������������	��������	������������	��������	�����������	����������������������������������� �����������������������������������	 
��������������	��
���������������!����������������������



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



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



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

��������	��������������-�	���	������
���������������������������� ����������������������������������������������������
��		���������	
����	
���
������
����!��������
	�����(�������	�������������������������������������	�����(�	������
�����	���������������	������ . /�0,1.�� 2���������	���������������������������	�������	����	���	����	���
������	����	�������������������
����	������
����	������
������������	
��������
�������
����	���������������������	�����������
�����	�������
������������	��		�����
������	�������.������
������	������������	��������	��������
�	������
�����	�����	������	��������������������!�����	�������	����	����	����������������
�����������������
����������
�����	���������	
���������	�������	��������	���	�����������
����������������������(������������	���������������	������	
�	������������������������	�� ��	������	���
 ���� �	� �	��� 	�� �� ������������������������������	���������������	��	
��
�����	��������	��������������	�����3���-���	�4�56�!��	��� ���	�����	��������������������	��� �����������
���������
������������	��������
�������������������	������������������������	�������
������	�����������		�	���������	��
��

�	�����	���������������	�������������	����������������������������	�����������	����������������
�	����
��������	���������������	��	������������3�7%6�������
�����������������������	�����	������	���	��������		�������
����	��	�����������������	8�	�������
�����
�	����
����!�������������	�����������
������������	����������	��9�	��
��3������������	��6������	�����������	�������	���	���
�������	���!�������
����
���
7�����(���
 �� �� ��� ���	�������������	��
 ���	��������� ��
��������(������������	������	���
�����������������������	�#����������������	�������������
����	�������������	����3��� ����	�:�;6�!��������������



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

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



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

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

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

�������



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

	
 ��
���
��
����������	
����������������������� !�����
����"�����#$��#��� ���������%�����������&��� !��� � !'�(�������#)�������*����� �)����� ��� +�,�������+���-����������� �!%&�������!��,����������� �����!%�!&��� ������!�� +���'���#%��!�+������(.  �� +���� �#������� �'� !/./#��/./&!  +���,���#��� ����!�%������ �&�����+� !���0,��1���#��%�) �# +���� +��# +���!�+�������� ��� +�����%�# +������ )��( 2��
���2
��3
�+���*��%����� �������%�� ���� �� �!�������("���)  ����#��%#�-��1��,������&�)  +�,�! +�������0 +����%����� �����#��� ��-�������,�����&��� ���(� +������������0�+�������# �����������! � +�+��� �# +����0#���#��% +����)������#+�, +����4�+�)��&�05#���� �������'� +�%�� +�!���(	+����)%���&��4,+� �#�5 +� �����+ �+���+����)����� !�����!�-����������&��� ����� +�! �! ������+�� +���  ���� +� ��#�)���� +�����'��(	+��������� %�'��� �,���� ��� )��������#��&��� ������)����� ������( ������� ��� ��)����  +���%����� �'����� �'� !�# +��+����� ���%������� � +��-��������#+����+���,������ (��  ���������� �������1��� +� ��'����� +��)�+�) ��#�(���%  +�������� ����#%� +��*�#��� � +� �������1�������##�%��!�����0 +�����%��� ����#��  ����%�'��#��%  +���%��� � +���%���-(���+��  ���������'�� ����)���%� +����&�) �)����'��0�����%� +����&�)  +�,�������)��)�(���+�����&���%����� �# +������%� ��-�#)����� ������ +� ������ �� �!#��%�����,������������,(	+���������� ���������#+)%���������)����� +� ����,�!��������� ��%���'��(��,+� %��1� +������#����'����%�� �# +���- +�+�1��67 +��&��� ! � +��1�!%&�������!����&� ��� �!(�������� 0 +���� +��������##��%������� ���� 8��� ,��'����)�90,+�����+���&���%��%������������,� +#��% +����� �� 0���,+���+�&����� � +��1��1������� �� 0 �����������+������+�:��&�) +����#�(
  +��� �����+�������������&�) ��%� +���+�+���� �� )���!�-���������(�������'��� +��!%&��������%(	+���,�1��������)��,+��,������:� +� ��� +� ,�������'����� ����������!�&�) )�7��� +���������� ����  ����&�!��� +�+��+��+�����������)&0 +�#�%��!0���'�� +���%%)�� !(� ������!���)�+0 +���������� ������� �#)� +����#���������#��,���;)� �)���� � +��������'�� ���� � +���������� *�������!�+�������+!�����&��!( ���%� +�  +�#)� +�� +��+����������+&�!���+�%���#0 +�%���)���� ���+�&���%���&�) +���,����� � !(



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

�������
	��������	�
��������������������(�����5�����		��		�
�	����6���	7	�	�����������	�������	���	������	������	��������	����	��	����������	����	����������	��������		�������������������������	���������	�����������������	����	�����	�
	���	��������	�����	�����	�����
����������������		��������������������	
	��������������������	�����	����������������	����	�
	��������	������	���	�����
���������������������������	�	����������	�	��	�	��		���	�����	��������������	�������������
	����������	�����	���������������4	������	�����	�		����������	���
�����������4	�����������������	�������	����

�����4	��	�������	����	����	�������	�������	
������	5�������	
	��������	��	��	��	�	����		�������������	���
�	�
	���������	�����	�	������	�����	�������	���������	���	��	��������������������	���	�
���������	��	�����	���	�����	����������������	�����	�����	�����&
�	�����
��	���������	�������	,���	���������
		�������������������������	�����	���	��	��������������	���	�		�������	�������	���	��	�	���	������������	���	�������	�������	�	������������	������	���������	�	�	�������������	��������	����	��������������������������������		������������	,�



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



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



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

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

�������
������������	���	�����

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

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

�������
�������	���	�
�	���������
���

�������
��	����������	���
��������
����	�������
�������	����0����	���%�����
�����������	���1�����������	�������/����
���������������
��	�
���
������������������������
������������������/����
��2��	��������������
��������	
�3����	����������	����������%�����

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

������	���	�������4
�����������
��������
������������
���
���������	����	�����������������������������
��	����������������
�
�	������������	���	�
����
��
���	��
�
��
�%��	�������	�����	���
�����������	��������
�����������������������������	�
�	���
�����	����������'�����������	���	���������������������
����	�	����
�����
����1�
����
������	�������	�
�����
�������6�	������
��	�������
��
����������	�������
������������	��������������
�	����	�������	����	�
�����
������	���	������	��
��
����
��
������������1�
��������	�����
���
������������%
��
��������	�����	�����
���������
6	����
���
���������	�������������	���
������������
�
����������	�
�	����������������
���
��������

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

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

��
�������������
���	���� ���������!�"#�2��	����������������������
��
����	������
��������	���	���
�����	������������
������������
���	���������
������	�������
����	�
��
�������	�����	��������
���
������	����
��	���	�����
�����
������	��������
����������	�������
����	�����������������	�
���	�����	������
�	������
�������������
����	�	���
�����0����	�
�	���
�����
���	����
�	����
�����	��
��	�����������
����/�
�������	��������
����	������
�	�����
�������



�����������	
�����
����������������������	
��
�������������������������
��������������
�������
����
�
��
���� �
���
�
�	����������������
����������������������������������������	������
��������	�	����
����
�	�
�������	�������
�����������
���������������������
������	��
�����	�����������������������������
������������
����������������
������������
����������
�������������	������
�����������������������������
������
�����
�������������������	�	�
����������������������
�����
�������������
��������	��������������������������
�����������
������	� !���"���������
��#��������������	������
�����
������
�����
��������������������	��
������$%���������
���	����������������������������������
�����&
'!()*� +�,�#!-�. �./0*/ �-��##/12 2�'!�!�1�3/�!����	��
����
���
��	��������!���������	�4������������	�������������������
������	��
�������!������	�
����������
���������������������������
����������������
���
��5�	�����
�����������	���
������������
���
�
����������������
�������
��
��������
������
������������
���
�
��
���!�
�
������������
���������	��
�������
���
���������6���	
�����������
����	�����������
��7�����
��������������������
�������������
�����
������
���������������������
�
���������	�������
���������
���
�
�������
�������
����������
�
����������	����	�������	��
������
���
��������������������������
�
�	���
������������������	�������
��
���������
�����
�	������
�������������������������������������������	��
�������
������������
��������������������������
�
������������������������������	
������������������
���	��������������������	������
��������	
�����������
�
����	��
�
�������
�������������������
�
����
����������������������������
����������������
��
��������
��������
��������#���������������������� ����������$����������������
�
�	���������
����	�������������
�
��������������������
�
��������������������
����	���� �������������������������
������
����������
����� ��������
������������
�	����"��������
������
��������������8����������
������
��
��
��������
�����������
�����



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

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

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

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

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

�����������������������
�������
��������������	�����"�
���������������������������������
����������������������
������
�������������������������������������
�	��������������	��
�����������/�����	�������
�����

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



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



���������	�
���
�����������
��

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

��	
��
��
������	
�����
���	
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
���
��
�
���	

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

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

����
������
	������

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

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

����
���	
�������
�
���

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

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

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




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



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

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

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

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

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



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

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

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

	��������������������������
�����*���������
����������	��������������������������������
����������
������������
���������
�����������
�������
�+���
��
�� ������������
���������
����
��
����	�
���
����������
�����������
�����������������
�����
�����
�������
�
�������,������-�������
�������&��������������
 ����
���������������
��
����
���������
���������	���
��������
���������������
��������*����
�	��
��
�����,�����	��������������
�������
�
��������
�����������&���
���
��������	�����������������
������
��������	����"
�
�
���������������
��
������
������
��������������
�������
�
�������
���
 ����
���.��� ����
�������������/(�������	�����������
����������
����
�������0����	���
������
���������
�	����������	��0����
����
���
�0)��������
����������
������	�
�����
���������(*������������	����

��������

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

	���
����������	���*������
���
����,������
������
�����������)(���*����
����
����������	���*���������������
��
�
�������������
����)*��
�����
�����
��
�����������
������*�����������&����
�������������1���������&���
�,�������������
�
���������	�������
�����������
�����
��
�����������,�����
�������
������������������������
�����	�
�������������������&����������������"����
��
���	���,�����������
��������������
����
��
���������
�
���������������������
�����������
����� �
�
����2�	�������
������
�������
���������
���������"
��������
����
���������������
���
����������
�����
���2�	��������������������������
����������������
��
�������������
���������	�3���
������������������
��

����������������������
��������
�����
������3���
���������������������
�������������
�����������
���������������'
��
������
��
�����������������������
��������
��
����
������
�������
������
�
��������������'
��
���
����
��������
�����
��
���������������������������������4����������������
�����
����
���
�����������������������������
�	�
��



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

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

��"����
� �
�� ������&����
�������
����������
��
	�����������������������
����������������������������
���
	���"��
�����
�������2����
��������������������	��������
����������
������
������������	�������
����
� ������������������
���������2	�����



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

��	�����������������	����������
����
���	��������
������	���	�������������
�������$
	�
�����������������������������
�������������������
�	�������������������%&���������� ��� ���� ������� ��� ��������	� ���� ����
�� ����	��� �� ���������
�
������	��������������
����������'�
������	������������ 
������	�������������������	��������	����	�
(�
�!��������
���
���
���	�
�������	�
(�
��"���
�����#������������
�����������������������	��������
���������	������
��������	�	���
�������	������
���������'��������	
����	�������������"����
������������)����������������������	������
������	�����
������������
�	�	����*�����
������������� ����
�����	�
����������+���
�����������
������������������������'�	����
�	������
�������,
	��&����
����	������������������'����������
�����
	��������
	����
����
�������"��������������
�
��
����	���������������
�
��������
	������������
�������	������
���������
�������������
���	�������	���	���������
���������	�������������	����
����
��������
������������	����	
�
�����
�	��������
����������	��������	�����$����������'����
����	����������������������
�	�������������
�����������
��-��	�����������������������./01����
����������������	��
��	��	����
�����2����������������������������	�
(�
���3�����
�����
����	���������
�����������������������3�����
�
��������	
�
��	������������
��(��������#��������&�(�
��
�������������
�(����������	��������
�����
�������������1����
���� �� �������� ���� ��	
��� ���� 
� �����
���������� ���	��	�������������������
��������
����
�
	���������������	�
(�
���(�
������
�������	������������
����������
����	���3���	
�������������	�
����	�
(�
�������������
���4����������
�
���	�����������
����
	�������������������
�����������	���
�������������
�����
������
���
�����������
���
����������
��������������������������	�
����������������������� ,)&�5 6,��)47��	�������������"��	�
(�
�����������
��	��������
�������������
��
�
������������"�
�����	
��
��	
�����������������	�������
�������
�����
����������������������
���������7�	
�
�������
������������
����������
����������
��������������
	�
�	��
��������� ���������
����
��������	���������7��"�
�������	���	���������	�
(�
��"�
(������
��
�������������	�����
������������
�
���
��
���
�	�������
���
��������������������



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



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



���������	
��	���������������	������������������
���������
��	����������	���������������������������������������������� !���������	�����"������������������	�������������#����	������������
$%&�'���(��)*+�,' +����(��������-����������������������!����������%���'+.$���,'����������������
��	�����������	����	����/��	���0�����������������	����	����/����	���	
0���������������
������������	������(���������$�
	��������
111������ �������
����111#�!���� ������������1112��� ����������������))'�(�,' +�#�!����
�������������3'���������������3'���������'����	������3,���������
���	���'��������
�����������3'��������
����������32������	�!���"��������������������������
�����������������������������������������	�3,������������������������������4�	������������������
�����������	������	������3�	���	�������������������������
���������	���
���������
�!���������������������������������3���������������������������	�������	����	������������������������������������������������5��������������������������!�������3$����������!������������
������������
��������	������������������������	���
3)����
���������������	����������������������	��	������������������	�����������������	�3(�������!�����������������������������	����������
�����������������������������������3+���	�������������!������	�������.��3+�������	���������������
��!���������	������������
�����	�������������������3����������������������������������������
����	�����32������������	��	��������������������	�����������������.������������������������������������.������������36 ,�����������5�7��������������������������	��������������������	��!�����	�������!�������3.����������	������



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

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



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

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

��
���	���-�	������.�������	�������������	��	����	�������������������������	�	����������	
�
���	�
��



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

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

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

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

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

��
������	������
�����
�����������
��
���
����������
��	��
���)���
��������*�����	����	�
���
���� �����
����������+���,
	�����,
	��'
���������� ��������
��
 ��� �
�	�����'
���
��
����
����
��
���
�-����
����������
���
�����(������
���������
�
��
�������	(���������'
�
�������	����
	������ ������
 ��
���
���������
�
��	���
����	���
�����
���
��������
��������
����������

�
����
��
���

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

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

����	
��������	�
�
����	����
����������
���
���������
��
������
���
�����
����������������
���
�������������������������
�
����,
	�
����	
����,
	��#�
���
��������
���	
��������+������������
��
�
�����(�����������������'
	�����������������������
������
	�������������	
����(
�����,����
�!�	�
����	���	�����
��
�
��
���
��

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

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



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

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

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

�������
����
��	���������������
�������������
�	������������$
��	������
�
��������$���
�����&����	�����
�
���������������
�� ��	�������������������������������
������
�����������������(����$������
����
���$����������
���� ��������	���
�������������	������
��������������
��������������	������)�������
	�������������$���������
���������
��
���������������$������	�
�����	�
������$
��	����������
�����
��$�	�	$������
��	���������
��*���+"�����
�������
��

�����	��

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

��������
��,���-�������
�������������.�	

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

������

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

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

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

�������
�������
���1�����$���	����
���	��
�����
��
���������������	�	
����
��������������	
�	�����$���������
����
�����������	�2	�
���������������
��	�
����������������������������������$��	������
�
�����������
����������$
���
������������������������
�������
�����
����������	
��$
�������
�����
���������	�
��������������������	�����
��
��
�����
�
�����
�	�
������
��
�����������
��������$�
�������������	
��
��������������
���
��
�������
���������
���������������



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



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



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

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

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

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

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

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

�������������������������
���������������������
������������������������������������������� ����������������������
�������������������������
���������������������
�������������� ����������������
�+
�������
��)���,�����
������-����	����
������������������������������������������������
�����������������������������������������
������ ��������.�����
������	����������������������
���� ���
���������
�������/�������� ���������������������� ��	��
������� ������������������������������-�������0�� �
����������������������������������������������
����������������
��������
��������������
������ ����������������������������������������������������
��������������� ���1��
��������-����	����
����������#���������������������
��������������������
���������
���
���
����������������������������������
�����������������������
��������
�������������������������������
�����
����%���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�����
����������������������������
������������������������������������������������������
��
����������������	����
������� ��������������������������
�����	��������������������


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



���������	
�	���������������������������	�������������������������������� !���������"����������������������� ���������������������!� �������������������	���������������#�����������������������"�#����������
���������"����������������������$����� ����������#����#�����!������������������������������#�#��������������	��� �������� ������$����������������������� �������� ��� �� ��������������#�������������%	�������!	���"���	���& ������#���#��������
� ����'��������� ������$�������!(	������������$��������������	������������������������)�������!��������#����������������� ������������#��������$�����	���$������������#����������������������� ��!�������������#� ���������������������"��� �����"���� ���	��������!���*��������#������$ �����#���������	���� ��������#������!��������#����������$� ����������� ���������������
������#������������������ �#�*����  ������������*�����!������+ ���� ������������!� �������#���������� ��������������� �����#��� �������������#�� ��������������� ������������� ���������������������$��� ���������#������������� �� ##�����!����������������� ##����������������������������������������"��������$���	�������������� ������������ �������������������"�����������#�����"���!�����������#������������	$�������������!	����������#������������	��������������������,���	$��������%-.����������#�����������������"!� ##����������� ��	�������$�#����#�!����� ������ ����������#�!$ �#������$ ����	��������������/#��������������������������#�����������������#������� �����& �����"����� ���/������������������������������������������	����� ���������������� ���������#���������������������������� ���������������%������������������$�������%����������� ##�����%
������#����� ���������� ������������������� �� ������%�������������������� �%����������� � ����������������������� �������������������������� ##��������#�������������������������������$� ������������	������"���������� ���������#� ������& ���� ��������������� ���� ����������!��������������������������$�����#������������������������� �$����#����������������#������� ������ ���������	
�	����������#�*���� �������� ���������#���������#�� ������$&���#�������/����������!���������� ���!���� ����������/����� ������������������������������#���������"���������#��������������������������������%��� ���������$����#� ���������������%���� ������������$����#�����%��������$���#��%������������%�������������%���������$������������$����#�������	���0122�!����������� �������������������������� ������������ ����������3��������������������� ������#�����������������
��#�����#�������	"�����������������$����#���������������������������# ��������������������������$������	��!����������$��������# �������#��������������������$�����#����������"����������������������� ������"�����������!��� ������"�#���������������������"���4����#���������+ ���� ���*����� �$����#�����!�������# ��������������� �������



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

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



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

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

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

���������������������)���������������������������������
�������������������������������
���������
��������������������������������������������������������������������$������������������'�����������	���
������	����������������������	�����������$�
������������������������������������
��������������������������������������������
������
����������	�����
�������	���������������������������������������������������������������'����������������������������
���������	����	�����������������������������������������������������������������������������	��� *#+�#),���
������������������������	���	������,���
�������������
������
������������������������������������
����
�����������

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

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

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

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

������,��������������������������

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

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

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



����������	
�	����������	�	�����	
�������������������������������	���
�	�����	��������������������������	�����������������	�����������	��	���	������������	��������	���������	�������������������������
��������������	��	��	��������������	
	�����������	�������������	��	��������������	�	���	�����������
��������������������������	�	�
���������������	��	�����������������	���	���	�������	��������	���������
������������������
��������������
� �	�����	�������	����
������������������������!"���	��#���	�����$�	��	��% &���	��
�	��������������	������������	�'�������	������������������	��	����������������		�����	��������()���������������	��	�����		�����	������
������������������	���%"���	������������������	���
���(�������	�
�
���������������	��������*+,-,.&/0,1��. �&20��#&1&��", 3,-,1�" 4"�52���� 6.�14,�6,,�����
����		
�
���	���	��������353#�����������
���
���3���������	����	+����	����	��	��
����,
�����	,�	������
���0�������	 �	�����1,,+3�1+#33�,33������������
	�#�������������������	3����������������3�����������
����	��������
�	���	����������������	�����	���������������	���
�����
��	�����	��
��
	����������	7�����	�
�����	�	����������������	�	�����
����	������������	�����������������
�������������	�����	���	�������������
����
�����������������	������	���������������������������	���������������
	���	��8	��������	��������	���� �	 	�)���� �
 ����	���
 ��	� �	���
�
�����
���
���
	��.������	�������
)�����������	���	�����������
��	���	����������������������	����������������	�������		���������������	�����������	��������
���
��	����
���
����#�����������������������	���	����������
������
�����
���
�	����	�	����
������������	�������������������



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



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



������������	
��������������������
��
���������������������������������������	�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
���
�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��
���������������������������
����������������������� ��������
������������������� !"#$%	"&%�''	����
����
�������
���������������������
������
�������������� �����������������
����������������������������������������������������������
�����
����������
���
�����������������������(�)���������*�+,�-���������������������������������������������
���������������
�����
���
���������.�����������������������
����
������������������������������������
���
�����/�
�����!�������������������������������������������
����������������������
���������������������������������������������������������������������������������0�������������������/�
�������������������
��������������1�������������������������������������������������
�����
������������������������������������2���������������������������������������������������������������������������������������������������#�������
����������������������������
��������
��������������������!���1�����������������������������������������!���3��������
����������������������������������45�����
���������������������
������������
��������
����������������������������
�����������������
�������������������������������������������������������������67	������������������������������5������������6�����������������������������������������������������������������������
���������������������
�����������
��������������������
������
����
������������� ���������8������������������
������� ������������������������'���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������



������ ��	�
����� ������ ����

��� ������������������������ ������!�"��� ���#�$�%� $�&��'��������#"� ���� �������� () ���*���������$����� +#%� �����$� ��#�!, +� ���+�""���"�%�#� ������ �"',��#������#�#�� �#�!! ��� ���)"�,��������'#�!�-�#��� � )���,� $�,�#%�#��)' �,#�,�' ����")! �������(�� �#�!#�%' ����")(./�#���&��+����)��#"#��� ���' �$�#�0������1�����#,, �!���� $� +12 #,, ++ !#��+�"���"� ���#�����'���+���� �+*�#,����)#,���#������#��+#�'$#'� )*����������3�#�������#�� ,��� )��, �� �#����,�#���#�#����"� )�-������,��/��� �����"�*��#����,������(��+#'*�!�))�,�"�� ,�#�����)���,� $� ,�#%�#��," ��!! $�(��+#'*�!�))�,�"�� ��!����#�! ����#����$��) �+#�� ���)���, �!��� ���,�� ��,(�����+#'*�"�#�����!�))�,�"������� ������+��$�#����+�"'�  !����#,��!(#��#,��!( ��%����,#"� *�#*"�� "�#��� +��������$���$��) �+#�� �+#'*��������!*�,#������� !�� ��*�"��)�'���+�4�)$�#�� &��"'�!����)��!$��������*�"��)�(��$��) �+#�� �� ���#����#������#+#5���� $&���+���"'�� �"�$�""!�)��!�����*�"��)��"�+��#�� ���.����0�� $#'�0""�&����� �� )!�*��2.� +#����$�#��! (�#"$#'���!��#" ���2.�  ��,#�� � �,�  "$��"��#�����%�!���0+���,%������6 *) ��&���2�&��$���' �!��,��*�����#�� ��$������ �"��#&�*� %�������"�+��#�� ��(������� �$�"")��!#��#� �$�'��$�""� �$ �%) ����+���"��)*�, +��#��")7)�""����� ���,'������#� ����&���� � )����%�����#�$�%� $��#""(*��� $,#�$�%� $#""���� ���*�"�������#���)��������&����1
 +��� �"�#��#��#,��!� ���*�"��)��#�� ������-���� ����!� )����#���*"�(+#����#"$ �"!(#*�"��)��"!*'���*�"% ) ���,�����)�,���#*"���+���) ����!��!� )'�#���/����-���+�(�������#"�%����,��+ ��&�#"�#!�)�,������&����,�#%�#��)$�,#�� � ���� ������($�,#�� ������#������� $�� � ���� �����%� $��/���



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



������������		
����	����������������

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

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

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

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

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

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

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



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

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

�
��
�����(������������)���
�����
��%��
���5�����������
��
������
�
�����	������������������������������6�����
������������������
����� �
��
���������������
������
�����������
��

��������������������������
��������������������������������-�
������
�
�!��
����
�������
���������������
��+������������������������������
�������
���
����������������������
�������������
�����������������������������������������
�����������
�
��
���������������
���������	��	�7���
%���&� 6��5�����8 6�����
���
��
�����
�� ����
� ���������
������
����
� ������� ������������ 2
�
����������������
����������
������
���
�
	%���������
����������������	%�����
��������
��
������������
��������������
�����	�����
������
��������
�
������
�����	%����
�	%����	��
�����
���	��
���$����������������
��������	�����������
��������

��
����
������������
�����������-	��������	%�������	��������������
�
��������������2����������
�����������������
��������������������
����	������������
��������	�����������������	���2�������������������������������
�����������������������������
�����-�
���������
�2������
�����������������������������
�����������
����������������������
����
��
��
�����
�����	��
������
�������������
�����
��2����������
������
���������������������	��
���������-���������������
�
�������������	���������-�
��������
��
����
�
�������#�������
��
��������
���������"�������������
-������
������
����������������
��
��������	���������������
��
��������
�������
�����������������������������������������������
�����
����"�������������
��������������
�����
��������	���������
���9�
����%�����
�������������9�
���������������������������
��"�������
�������	���������������������
�����	���������������
���
��
�����������
��������
�����
����#�������
��
	��
����������	������
�
��������������������������-����
��
�����
����������������
����������������
��
����	�����
������
����������
������	����
����-��	����-���������
��������
������
��
��
�����!-
�������+
������������
���
��������������
����	����������������������
���
���
�����������%���������������
���
�������
����������,���������
��
�������
������������
�����
�
�����
����������������������������
������	����
����
��������������������
����������
��
�������
���
�-
�������
��
������� 5"�7$:#



����������	
�	��	������	�����	����������������������������������	����������	���������������	������	���������������	����	�����������	�������������	�����������������������������	����	�������������������	�����������	���	���������	�����������������������	���������
����������
��������������������������	��	����	����������	���������	�����������	��������	����	������������	��	�������������������	������������	����	���������������	�������
�������������������	������������������������������	�����	����	��	���������������	���� ����	�����	�	������������������������������	������	��������������	�������	�!��"���������	������� ��	��������������������	�������������������������	��������������	���������������������������������������������������������������	���������������������������������������������	��#�������������������������������������	����$�������������	������	��������������������������	���	���������	�	���������������������	�	��������	
�	����	
�	������������	����������������������������	�����"���	����������������������������������������������	����������	��������������������������������������	�����	����	���������������������������������������������	���������	�����������	���	����� ����������������������	�
����������	�������������������������	���	�%�	������������	��������������	
�	���������������������	�����������������	�����	������	�����	������������	���	�����������	������	��������	�� �������������	��������������	�����	�	�
������������� ����������&'&�	� ����������	����������	�������%���������������������������	�������	�������	������������	�������	������	���������������������	��������	��	����� �����	������	���������������������� ()*+,"-"�./�++ �����������	���	����	��������������������������������������	����	�������������	������	��	������	���������	���������������������	������������������	��	������	���	������	����� �����������	
�����������	�	���������������������������	������������������������	�����������������������������	����	�����������	���	����������������������������������	������� ���������������������������	������������������������� ���������������������0�
������������������������	��	�������	�������	��������������������	�	������	�������	��	���	
���������
��������������������	������	����������� �������������������������	����������������	����������������������������	�����������������������������������������������������
��������	��������	
���������������������� �����������������������������10	�������2����3�����*�������4�!��	������	!��	���5	�������	��������	���������������	���������������������������������������������������������������������� �����������	�	�������������������������	���������������������������	���������	��	��	�����������������	
�	��6	��������� ����������������������������������������������������������	��	������
��	�����������	����������6	����	�������	�	�������������������������������������%��������������������	�����������������0���������	�����	������	����������������������	��	�������������	����������������0���������	�����������������	�����	��������������������������������%�����0�����������������	��	��������	����	��������������������������������������������	����	��������	��������������������������	��#���������������������������



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

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

� ������ �!"#$��%�������	

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

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

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

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

	�����
	�����	��	����-.���
	�
�	�	
���&��
��������������
��	�������������	���&����	������
�������&�����������&�/	���	
�	�	����������&��������
��&���	�	������������	���������	���	�������������&����������������&����&���
	�	��������
�"�����������&���	�0������	��������� ��		&	
����	����	

�1����&�	�������	�	���������
	�����&�����
	���	
���	���	�������	���	��������&����	&����
	��	&����	������
�0�	�&���	���������������	��
&��
������&��
���	��������&���
	�������1��������
	��	&����	�������0����
���������&������&20�����	&����		����
20�����	&���
	�
�����
20����	�������&���	���	����&����		����
20�����	&��������
	
2$�������������	����&�����
�	�
�
��&���	�	�	
��������������	�
���31�	�
�		�����	�&�	����
��	�����
��	
�	��&���
�	�		�
����������
��	��	�
��������������,	�	��1�	����
��������&�4!�	�&������	��������	����	������&�����	�	��
�	�	�	�	�������	
��	
�	�
�1�����	�	�	���	�	�
������	����	����&���	��	��	��	������	�������
��	����	

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

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

�0�����
	�������
��	
��	����	

������
���	��������
�	�
��20�����	
�������	20��������
��	�����	���	�	2!�	����	

�����
�&3$5�
�����
	�
�	5

��	����
�$
		����
�	5
���������$�������	���	���	�	5
���	������	��1�	5
���	���
���
���	

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

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

�	�	�&������	����	

����	�������'��	�����	��&������&���
	���������31�	����
��	��&
���������	�	�	���
�
���	�4��	�&������&�����������
���	���	���	����	


�����/	���	����	

��	���
	��	�������	�������	�������3$
		������	�	�
��		�����

�����	���$
		������	�	�

��	��	�����	
������	�
�����	��	���40	�������	

�������	

	
���������	��&	�
������	�	����� ���	����	���	1	���!��
���	1	����
������
����0	��������	��	������� -6����
�	�	
���&��
������������������	
&���1������
��	����	������	����
�����	����	������������	���
��	�
��
������&����		����
����������
�!�	��
�	�	��	�	�&�������	��	
�����	
������	������0�	�&����	����
�	���
���	������	���	������	�	����	
���&����	������	�
��������	�	�
�	����	�������	����	����	

�31�	��	������������������������	���

������
���	�	��	���&����&�1�	���������	�	�������&�	���
	���	���
����&
����	��	�����������	����	��
��4�
������
�	���	���	������
���	����	

�����&�����	���
	�������
����
����




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

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

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

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

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

�����������
������������.���
�������������	���
������
	���	��	�������
��	�	��
������������/���	�
�		��	)����	������
	�����	��
��������	
�	��	���)0���12/�����)������	��������	�����
	�������	���12)	�
�������	��
�/��	���2���
	���
���	���	�����		���
�����/+��
��������123�	�����������	������	�����	���������	���		���
	��	
	���� ���	������������������
	����3�	����������
������������	��������������
	���������������
��	�����������)���������	��	�����	��
!��4��

����������
������5���������	6�����
����
�����	���-�����������������������������	��	�	��
��������������������	��
�����
!��4��

�	�����
	��������
���������� �����������
���	���
����
	�����	����	������	�����������
��
������������������������������������	��
��')������������	���	��
�-����
�����������������	����	
���
����)�������������	��!��4��

�������	�������
	�������������������3�������
���	�	�����	��!��4��

�����������	�����
	����3�
����
���������������	��������������	����
��������������	�����������	��������	� �����
�������������	��������	������
����	�������)	�
�����������	�
�	��	��
���������	�������		������	�
���	���

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

1)�����������
����
	������	�����������	
���	�������������������
�������		������	�	����������	������������(��
������
�������������	�������� ��������������	���		������	���	������������������
����	�3�������
���	�
�����	�	��	��
������	���	�	��
����

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

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

��	���1,�-	����	������-��	����	�	�
������		�����	�����	����������
���		������		��	������	��	�7����
	�������������		�����	�����
������	�����



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

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

����-��������	����	��������	�������	��
�.�'������������
�	�������
��(������	����������������0�	�	��	��������
���	���
�������������
��������
���)��	��
�����	������������	��	��
���	���������
���	��
��� &�%�12(�����
�����
�3�������"��	�������������
���"�
��������������������
��������������
��	�
������	������
�������	�����������"������������
��	��������
	����
��	������
������������
��	�	������������	������	���
������
�	������4����
�	����	���������
��	��
��������
��������������������(���������
���������	��	�
�����
�������"��
������'����������������������	����	���	���"��������������������"�
�
������
�����
����������!����	����	�
���
�����������
�����	��	������
�����

������	�	���
���������	���������������
��������
�����	�
�������������	�������0����"������������������	����������	�	�������
���
������������	����������
��������
���	�����
����������
��	�����	������
���
��������'������������
�	�������
���
�����	������������
��	��������5������	���"�
���������������� ������
�����
������������������	�����	��6-���	�������������
���	�����������
�
����
�����������
����������������"����
���
������������	��
�����	���������������	��������
�.%��
�
��	����
�	�������������
����������	�
��
�������
��
��	������



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



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

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

�		������
�����
�����.�%�/01%���$
�����	�����������������������������	���������	�����������
�&������	���	���-��)�$
�������������)�����
�&�(-�����)��	�������
����
2, �����(-��	����������������������	�� 
��������2 �������������������	���
�2,'����
�������	&��	�
���	�����������	�����������
	�������	������	
��	���	��������������	���
�&��	������"()�����	�
���
��������
�)�
������	������������$��	����2,-��
��	���	
�&�����
����������	�$��	��������������������
�����	�$��	�������	
����������
���
��	�
��	��	�
��������23�	����	���
��������������	������
��$��	����
����������
��
��
������������	���	�	��
���2����	������
���������
��	����������������
�����
����
�����	��	��$��	���������
����	��������
&���������
����	�	��
�������
	���	���	������������������	�	����4��������	�����������������������	�������	�
�������������	�����������������
&	
���������	�
����#���
������	����
&	
����������
�������	������	����
&	
������)������
&	
����������������������������)��������	�������������
����	
���
��������&��	��	��������	��&����������
�����	�����
����������	����	�
����)��	�
����
�����
�
	�������
���)��
�����	����
���	�������
�������
����	����	�����	������	�����&��������������$��	�����
��$���	
����5������
���	��������������	������������������������6����������
�����
���7�������������
	��	������
���	�
���	����	�
����
����	��	
����
����	�
���������	��	����������
���������������	��
�������	���	����������������������	�������������	�
���
�
�
�����
�������	����
&	
�.�����	�
&��
�����	����������		�
������������&���
�&��
���#�����
����	�������
���
	
������

�������-�	&����	��������



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





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



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

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

���
���������������������	�����

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

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

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

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

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



������ ��	�
�� �����
� ������������������������ �����!�� �"����#���$%���!��&'$�!�%�!'#� !(����!�(!�$��)��*$!�������!�$(�)�&��(&'$�!���!��� ��!��$&$�(�����#�����  ��� ���!�&&������!����$!�$�!�$!��'���*$+�$"&$�!�� �(�� �$�!�������!�%�����#���"��$!���#��** ���$!���#$�(&�%�#���$�������,�!�$!"&$�$�((����!�!��!��&�$���!��!����$������������$�$������!�� ��*�!����$�(��- $&�!'#(��"��!��!�-! ���)� ��-"�������#$�(���$(��� � �(���!$�(������*��!�*�!������!���*"$���������-"����� ���- $&�!'��!�&�%�$�(��** ���$!����
���*" &��!���$��� !�$����*$+���&�(������!������!��*�!���$&�$""��!#����$!�$�$������#���&�%�&��)�*"$!�'����$&&'#$!!�� �$�� ��$+�$#!���� . $&�!��� ����*� $ "$�!�)� �$��&�!' !�*$��)��!/������ ������"!���#%�����#���"��$!���#��*"$�����#!�$��)��*$!���#$�(������!�����!����!�"�'���$&��$&�!'��������$��-"$���%�$�$������(��"��!�!����('��!�&�%�#������!���#)��&���#$�($&�%����������!����(��(������� �����!�$!*$+��!����(') &&'$&�%�#$�(!����('!�$!��%��������� �����$"&$��!�&�%���� *$'��!���+���!�$!!�����$&&!���(�$&���� *$�'"��"&�$����%�!�!$&������� �����01����$%�!��$�!)����&���!��*��!!��$%�$�'�)!����. $&�!���0����!$��&'��"���!#���!�� &(��%��'(���� �$�������&���!��*��!��*����"�������!�$""���$&�!!&���!�%��'($'��$��!�*����$%��%��$�*$&&������!#���$%�$��-"$������)������� �����!�$!�$�!�����$""&��(�����%���!�����(�(��$��!�*�$)��&�����*��!�������� �����#$��*$����** ���$!��*�$����#$��&$!������"��%�� �$&�����#��$� �������)$�& ����%�� �)��(�$�+$�� !� �$�!����#���$��$"�����)���(�*!�$!���$������(���!��� ��� ���$+�$��
�� �����$%�!$&+�($�� !!����$+�$���(�%�( $&&'#��*�*���



�������	
		��	��������
�������������	���������	����������������	�����		��������������	���������������	�����	�����
����	����	� 	����	������������������	����	���	������������ ��	����������������	!��
�
�����	��
		��������	����	����
�"����	��������	�����	�	��	����	���	�#��������	��	��	����	�	�����	
�� �	���������������	� 	����	��	�� �	���#������		��������	� � ��������	���������!����	���	����������	��	�
�� 	��	����	���	���������	� ��
	���	���������	�������� � ��������		� 	����	��	�� �	��������������	����	��� �� 	�����
	�������	�!�	 	��!�!	������	���������� ��������
	�	����	��$��	������%� 	�����&	�� �	� ��'	��������������	���������	
	���������	� � ��!�	��������	�����	���������!!��������#�����	�	� ��	�!��������	�������	�������	���� ������	������		����	��
	����������� ������(		���		��	�!����)	��*��������	�	�!!��!����	���������������	�	��+���������������)	!	����������	���,����
�	- �	 ������	���������	����	�������������	��������	���	����������	� ��!��	���������������	����������������������	����!���	���
������!����	�����!�� ��������	����	�����		����������� �������	���	�������� ���	��������	�������������(����	.�,�����	���������!��	�����	�
����	���!�	�����������		��(�/01% .�,��$$%$$2%'�%3�245%



����������	�
�

�

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

����������	�������	����
��	����

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

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

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

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

������������	���������	���	��

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

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

��������
����������������������

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

�

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

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



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

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

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

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

�����������������������������/
���������0 ����������������������������
�����������
��������������������
��	��

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

��
������	�����������������	���
��������������	
���	����������
�����������������������������������������%�����������	�������
���
������
����������������
������
�����������	���������������������������������	�������������
�����������	������-���%	���������
������+�����������������	�������
��������	����������������������
���������������
��������������" ������������������
���������+���������������������
��# ����������
��������
�����������������
������
��
�����������
��������-���%	��
	�	
���
������
����������� ����%�
���
����� ��� ����%�
�����������	�������	��������	�����������������������������������������	����������	������������������������
����������������������	
�����.	��������
���	������
�����
���������������� ���
���
�������
�������������
����
��	��������	�������	��������	������	�����
�������������
��������������
��+	
�� ����
	�	
�������������
��	��
����
����
������	
��������	
�������������������������/(������2������	!
�����-�.	���2��!�����������	��������0 ���
��
�����������	�������
����	�����

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



������������	

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

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

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

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



����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������!����"�#"�$%
�&'���&����)�*�������������+��,�������������*���"�-�*������������������������*�������������������-���������-� ����++�������.������������-����/�������.���+��*��������� ������������-���������-�������������-�0��������/���-�*���������������+�+���������������������-���������+������������������������������&������-���������������������������� ����������*���*�����+���+����-��������������+�������������.�����0����� ��������-��*���������/�������.��*���*�����0��-������-������*��������������������������*�����0��������������������*����0������-������������������-�����������������*���*�����*����������������������-�0�+������������0����������0*������-�-�����/12�����-�����-������������������*��������������������,���������� ������-����-������&��-����*���-����-���������� ��-��������-��������3���*�*����������������-�����������*�����-�������������������-��$������ ����� +��* � ��++��������������� ��*���*�-� �� ���� ����-������++������������4,�����-�������3�����-�������������������"���*�������������������������������������������������������+��������-����������������+��*����������+����-������"��+����*����������5�������������������������+������+����� ����������������������6�����������+��+������+���� ��
������������ ���������������-�����-��-�*���-��������������������������������������������������������-������������-�����������*� �����������������������+������������������������������-��������������*� �*��-���7������������*���*�����+������+���������*�����������������* ����+����������2��-�*���-���������*����������������������*���� ��������������������������������-���������3�������������+*��������������+�����������������*�����-������-�����������5������3�����-���	 �*�����3�����-��-������������������-�������������������� �����������������*�+������������3�����-���+���+������++���������������*�������������������-��-��������*��������+���+����������������*��������������,��3�����-����������������*��������-������� ����*�����+����������+����������������������������*�������+�������������+��*����-����-�������-��-��+����������3�����������+��������������� �����-����� �������������-���� �����������������*���������-���������������*����-��-������������� ����*����������������������3�����-���+������-����+����������������*� ���������*������*���� � ��-���������������������+���+������������*���������3�����-�������������������������������*����*�������������+�������*����������������-����������*��+��-����*����������������������+����*��������������������-������� ����-��-��-������������-����������������������-���������������*������-�+�-��������-�����-��������*� ������������-����� �����*��8 �+�������������������*��������� ����������������������+������������������������������*���������������������+������������������������������������������-��������������-����������������������������������-������+���-������



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

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

������
��
������	���		�	��
��� 
��������
�����	����	�	���� 
�����������������	�*	�	��������
�	)	��
�	�
���
�������
�������&�	�	 	�����0����	����������
�	��	���
���#� 	��
��	��	����
�
�
�����
���������
���	������		����	�	��� 	�
����	���
 	��
��	����	�%����
�	����1��������	��������	���	���	��������
����	���
�������	�����	�����������	���	��������&�	�������	����� 	�	������
������
	�	���������
�
����	�
����	��	�	���	���	����
������
��������������	������������	����	����	������������
�
2������������	�����
�����	������������
�	�+��
�������������������	�	��	�����	�
�������	�����������������	 ��
����
�����������
�����
�������	�����	���	�������
�����333#� ������
�
����������	������������	�#������	����	��������
�
��������	������	���	�	�
�	����	
��	������
�
�
�����
�	�	���1��	 	�������
�
	�������
�
���
�������������� 	����� 
�	������
������		)�	�
	��
�����	��������������



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

���	����
����
�
������
�������	����	����	�����2%��������
���	������
���
���������������������
������
��������������
���
��������������
��������
��������������'���
������������������
��������������
��������������
�������������3��	��
�
����'�
�����
������
����	�������������
����
��������	��	������������
������
��.�����	����
��3��	��
�
������	���
���
��	
��
����������
��	���	������
�������
�� 3��	��
�
�
����+���',�������������
���������
������������
�������'�����
�����������
�������
�������0���
����	����	����������������
�	���4�����3��	��
�

���������������
����
�������������������������
�����������������
��
��������������	�������	����������/����
�������������	����������������
����	������
���
�������	�������
���	
������������
����
���������
����������� !�!� "��!5&("��
���'��������������
��
��������������������	�����
�������������'����	��
��
�	���������������	����

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



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



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

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



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

������"#��$%��
����&���	
�$	���'%(�����( 	$�
)���'�$��*�+�(�����( 	$�
���������
������)���,���-�� ����'$�	��
���./0*�1�(
��
��	
����	!�	���	� 	�����$��	����	��
���������	��	��2������
����	��
�
���3������'��%4��$���	
������	��	�����5	$���6�
�7��	���3(����%����������	$�
��!�	��
��������������$	���
��!%2�$��	
������
	$(����	�����4	 	$	'$������!����8�$��
�������#��$������$��	���������%'���9���$���:��)����	�$�;�-:$���$$%
��.</*�1+/�0���	
$�%=�$��	
��	����
����������-�����
	$�
��$��	
�6��	
2��� )#����$�%��(-��
����������.<.*�.�>����($�"	
���:���
�:	
!�	!������#��%)���,���-��$$��#������.><*���9$��$�8������	�	����(
	$%��)���,���-2	��	�����	����	
�?���"��.0.*�@����������������
�	��
�A��$�������� 	��
���$��!�	���	��
�	
���$�����
��
A�������������$	�����3$����������4'%B	�C��$
���	$$�
���'�����	
�����	��
�);	�
	��$8�%��(-��5����D�����.<+*�/�;	�!	���;	�$��������%���$�!�	$#��������6��	
�
�	
�-�%�'���	
��
� ��	��
)���,���-#	��#������./>*�>0�<�=�
9$'������(��	
���E���)9��	��
��:-(F����#�����.<G*�/H+.�.�B�;	� 
���!�$�	
	
�(��
�I�5	�	 	�	�6
����	
�B�
!	
��%���$�!%)����
"�(J-2	$��
�������.</*�0<�����������
�	�C�����'%#	�'	�		
���$�����	
��� �$����
������!�:��-(��%������	$(����	��)���	!�-�����%�������./>*��<+�+�(��$�%;�
�	!�������
!-���6��	
�!
��	
���������
)���,���-6	����D8����./�*�//H/<�$����� ��	$�����������;����	�	�GG�����
���	���	���1����	
=	
��;	�
!��	�����2���)���,���-6	����D8����.<.*�0G�0���������	���
��'%�	��$	:�(����''����������
����� 	����	��
!�������$�
 �$ ������	���	���������"�	$�%)�D;*�$$�' ���$%�	��������������	����
��2����������$���	
�
	�����
�������	
��
���
���$�	����������	����������"�	$�%�	����$�	�������
 �$ 
!������	
E�������$�	����K�	
�%
	��L�	$��
 �$ ����%���$�!�	$������������	
���'����
��
��
����
�	��
�����������C���������'	�
��'
����	
��	
�
��
����
�	��
������	������$���������	

 ����"�	
��

�	��������
��'
���	
���
��	���
�	 ���� ���$%��$���+�6	$���
�����������	$$%��� ����	$�!�	
���'����������
������	���
��
�$�����'�	�
!�����$ ��	
���'�	�
!�	�������)���#'$�!�	��%*�1�(�����
!�������
���	����$$
�������� ����������$���		����	!��������������
!����������
���	��		$�
!�����$
�������$�	��	��	!��	$$�����	�	��
 ��	��	����
�������	$��%����$���
���������$�'�	���
��%�����'�
!��������
�"���	!��������	$$�
!������������	�	���
��%
����
�$	�!������	��	
����'��0�;	�!	���;	�$��������%���$�!�	$#��������6��	
�
�	
�-�%�'���	
��
� ��	$�� )���,���-#	��#������./>*�>1H>0�>�(��$�%;�
�	!�������
!-���6��	
�!
��	
���������
)���,���-6	����D8����./<*�+G.�@��	
�$?�$��	
������
	$�
��$$!�
��)���,���-#	
�	�#������..>*�++>�/�B�	
:�����������
�
�����
����)8�	�
!�;(-(����
�9��$�%��./>*�1+�<�;	��
9����	
�(�����
����������
)����
��-�

����%#������.<+*�1@�.�($��;$$��������	�	�����?������$�-�����	���������������$�)���,����#	��#������.<�*��G�($�"	
���:���
����#���	%	$�����#��%)���,���-��$$��#������.@/*�+���������:� 
��9	�
!����!��-6�	$
!��	��	-����

	���	�	��%����	
������ �����$�
!�"����
���)#����$�%��(-�����(�$	
��#������../*���:	���
��#�$���J�
	
����(����;	�
!	: 
!)���,���-��
!�
(��	
	��..1*�"$ �+��'����>+�1��'����10�



���������	

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

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

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

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

	��!$��'�����())�')�*����!
��+������*���	���,�%���	��-.��
���'��)��'')/'''�''��������$�0�����1�������2����	��%3�����4*��'��5��5'�'(�+�	����'�'6��
	��,	

���1��������7	����&�	
��"��#�$%!��	�!$��'��'��6��'8��
	��,	

���2�#��9��7��"��#�$%!��	�!$��'��6��:��'����2����	��&���	�
��,��''�'��8���%9��������	��	��	�����������	�
���������������	�����	�����	
����������������'6�	���������6)�������������������'�())�)))
����$����	
����������������	���	�������	������(�1���	
�������
�	��
��������������	�������	�������������������	�����7��������������	��
�������	��
���	���	��	�����	��2����	������	��������*	���;	�
��<�0��&��
	��������!
�������2����	��%3�����&

	���'��'���;
	��7���<�0��9������2�����7������"��#�$%3�����4*��'�����0�����������������������$��������=����6�&�7������>0���������	�����
	��	����,����?��� ������������1����	������@��������A�������
�&��������	�;�����@�����0���%+����&	��!$��'��:��(:�8�0����,�����
,����%3��	�����,�����	��� �����*�
��	���	��"��#�$%3�����&

	���'��8��(6�:�+�	���'��B�����@	�������A����	�@����
�	��
1���
�����%� 	��-������������"��#�$%3�����4*��'�5���'56�5�.�	
���������
	��C���	�	�����������	��	��
	������������������
���
����	�����������
����

���	�������������������	��������������������������������	�����	�����������A��
	�	��	�����������������
�������������3���	

�3����	��7���	����� ��#�.����"��#�$%3�����4*��'�����6�����
	��,	

���2�#��9��7��"��#�$%!��	�!$��'��'��'':�')�������*�&����0�������3��	��3	��
�;�����	��@��
��"��#�$%�	��������������'�����5�/�)�'�0��������	��	��������������������3�
���������3��
������2����	��%3�����4*��'��:��''/'(�(�,	$
1��	����;��
� ����*�	����� 	��%0��@��	���D	�
	��@���������"��#�$%3�����&
����'�5���85�6�+�	���:�/B'�.���������
����������
�����������������	�������
���	����������������������������������	��

�����	���1��	�����
����������������������	����	��	����8�;�	$;�	$���&�	
��������	����"��#�$%.�.�"����'�B8��(:��:�����
��D�
�����#��!������$�+��,	���!��$�
���&�%&�����@�����'�5:��6B�B�3��
�!
��	�
�����
��0������������
,��	���	�%1	�����	��+����������������9�����	���������"��#�$%1�
�����@�����'�5:��5�*����

,�&
�

���0��3��
	��2�����,��	��"��#�$%��	��3����'�����B'��� ���7���	�
������,��	�	���!��$�
���&�%&�
���	�
�����'��5��56/55���3�
�� 	��������0��3��
	��;������,��	��.������+ %E����!$��'��6��'�+����0����	����������$������������	���������
�����������	��
��	�����

��������	����������������	���0������������	��
����������
����������������$����(�0������
����������	���	������������	
��������0��
��.����@��
�2
����.����*���F��	

�"��#�$%.�����!$��'��(��6�+�	���'6�8�����������	����	�����������������&���	�������"��#�$%3�����4*��'�B���:�7��������
�����A�������
��������	�0��.���+��	�	����	�� ���%3����4��������'�B5��'��B�&�7������@����
�	��
0�������� 0��&

�����.�$��&�7������G
���B�@�	������"�%@�	�����F�	����	��@�����'�5'��6(:�5�;�	$;�	$���&�	
��������	����"��#�$%.�.�"����'�B8��(B6�



����������	�
�����������
������������	�����������	������
�����	�����
����	���
������	��
�������������
�������������		���������������	���
������	��
��
����������	������	����������	���
���	��������	��������������������������������
���
����
�� ��!
��"#�
���$��%�������&'()*+,�#
	���-��������������	��.�����������
�����
�#
	/���-�����������������	������
����
����	����
��������	������	�������
������01������	��������
����2�	�������������3�
������������
���������������
��������
�����	1������������������
�������4��������
�
�����
����),�����	��1�������������������	��������-�������
���������������
�������������������	������-����
�
���
�������������������
�����������
��5
����-����
��-��������������	
�������������������
���	�
�������-��	������
���	���
������������
��
����������������	
�
��
��
���	�����-����
�
�
���*��������-��	��������
�����	����		���
�������6��		���
����������
�-�������

	���������
������������������
�	������-�	
�����
�7*8�
��
���������	�.1-����9��
�",��������	$�
�
�����6�����������
�/��:��;�����������
�<
����
������� ��!
��"�
����	�-=,���
��&'(�*>�������$���	�:��1����������
�������<����
�����8�������
";�����<
������&''0*��($����	����-���9�������	�&,	�-�-�0$�������������&?��@1��1A�����������:��9�������	�� ��!
��"�
����&'>�*B���	���������
����������	�����
���������
�
���
������������������������
������������
�������-�
���
��������	��
����-
�����������������	�����
��
��������
���������
������-��
��
�
���
����������
������	�	��������1��
���1���-�����	��������������	��.:
���	<��������-���
���/����
����
���	<
����
�������C��	����1,",		��
�D�����-�&'(>*�&'B'�
��$��	�����<�������E
��� ��!
��"$������&''�*��00&?���	����6��������
���1�	�����
��
����-��	�������FG�������
��.:�������	�����1�	�����
�/��:��;�����������
�<
����
������� ��!
��"�
����	�-=,���
��&'(�*&&;,���-��!
��F���
�
��-
�F����5���� ��!
��"�����9��������-
� ��!
��F�����&'B+*&F���
����
�����
�	�����6��
��
�����������	��
������	��	�%�	����
�����-���������������������������6�
��	�����-���������	����������+:���������������
�-����
��
����
��-�����G��	������-���
����������
��������
�	
�������	�������
�����
���
�����0:����
���������������	�����������-���	�
�G��	���������������������������
���	����������	��:�������������������������������������	����������%�����������
������������������):����������-	��������������
�������������
������������
����-���-���������
����������$������,��$������4�;��	�
�E������	C
���-�E$��-���4�������
�E����*6�����������������������-������������������
����	�����������������
��
�
������	���6	���	F��������������+)'*>#
��G�������G��	�����":����
����
���-�����-��1���$
��
�"����������&'(&*(,����������
��#
	�
�6�	���&'')*BE�������������G��	�����"�����-
�����������&'BB*':�������	��������
����
��
�������������	
�����	�
������������������������������������-��
�
����-
�����	��������	�������������������������
������,5��1

���5��:��:��������-*��-���������������	
�����	���������	���������������	:����
�������������������������������
�
�G��	�����D����������������
�����	���������4��
�����������
������������������
�����-�
�����4����������������
������
����
������!��������������������
��������	�����������������������������
����������������	�������	������������
��	�-����������G��	�����&?,5��1

���5���:��:��������-�$
��
�" ��!
��#�������
����-�&'((*�'



������	�
�����������������������������
���� ����!�"�����������
���������#$%&��"��������'��(�� ��������������
����)�"���'*��+������#$,-���������*�����	�.�����������'�.���	���������'�����	'/�0����1���.����
��������/�#$%,�2222������0/������(��3�'������������	���������
��������/������#$$&���'�������������4�������������� �'.������5�������"���#� �����6�.���5�������.'+�����#$%$�5�'+��3���������
����(���'��7�
�����������������5����./���������#$$8�)�"���6������.0�����������*����������(�����/�����9��������������������
����	�����5�������#$,%�0"����3'��'��(��
�����������(����� �������.��� �+���4�����+�������:(����(��.������#$$8�1�����)���
���6�.���.�; ����������'���4�����������
����	���;5���8<<<�1�'�������������(�� ��/*����0+�+����.����
���������� ��/*�����#$$,�22222�4���������(���+�.�+�=�+������������0/��������*��5�"���>��������
����������'*��+������#$$8�	'��:�������?� �'.��� ��'+�'���������������/��'��/'�+'���0����1���.��.0/������������+����@�4�������������"���#�*�����������'����� �����6�.���5�������.'+�����#$%$�3������	������5�������0����5�������(������/�������+�������:(�)�����������#$%,�3'.������.���5���������+�����'�.���	������.�������
�'�0������.��A��'�.���5�� �'.�(�'��8<<&B�22222�(��5����� ����/��5�/�����5�'���� ���C)��������.	��������'�.���5�� �'.�(�'��8<<<�5�/��+�.��+�2222�(�����'/����.5��������:�������:��������
�'����4���.A �*��������5�� �+��.5������8<<&B�(����C�����C/�'��"�.���22222�4�������������!���7��'�.������5����� ����/� ����'��6�����������#$%,�3'.������.����. ����:����(�� �"����.3�'�������������5��(��5������������#$$&�9���+�'��(�.3�(��4�*(���	����4��"���!.�����.��5�����6�.�+������
����5��.�;4��.�#$%&�9�������������
������4�������	������������(�/�����(��+������:�������6�..����D�0���.����'�������#$$$���������3'.��������D�.����������'�
������ ������'�(�/������������5����./���������#$$E�6+�����9�����
�'��'���.
�'�5�������(������7�6�'���
������+��60�4������#$$%�6��������������(��(����+4������� +��+�����'������������
���������+ �+�����#$,,�6'/���.�3����5������.9'.����4���*�������+��C �����'��(�+��F'�����	���������'"���������+��+��������. �����'�������>����� ����'��6�����������'*��+������#$$-� ��������� ��/��/*����.��	�����
������'�.���������������5����������
�'�
������+��+�����
����6������;5���8<<#� �'/���� '����0D������5������������
�'�!�����.0�����1������������3�5�����������8<<&�4�����3����.�9'.�����0"��'����.0������/������
�����+���G)�'*��.���#$,$����.�������+��H��.��������6�������"������
�������'�������#$$#�9��� '���6�������+�����1��.� �1��+��+��	�����;����#$%$����.�����3���(��5���''/5�+�������.���6���..���C4������#$,E���*�����0��>�*�����.0����/�.��0��������������/���'.���4���.� �1��+��+��	����� �1��+��+��#$$#���.�6�����(������� �D'��0+������(�������� �+��. �D'��������4�������"��������������3���(��+���G�'��/�#$%$������0�����.��'��)�"���(��5�'������	������'�.����4�/� '�"�"����� �D'���*'������
����	�����;����#$%%����������3����'��������(��+������"���������������
����4����������#$$<�)�"�����'����������	������4����������
�'��"�4�� �D'�����*'��.���5���.����
����



����������	
������������������������������������
���
������	�����
����������	��������� ������!

"��#$$%�&�����'���������	��
'�������
(������(�������
�������)������*�
�����!
��
�����
*�����#$+$�,
'��*������������
��
���(������-���
��.����
/
.����*�����0�,
'�	����1
��,����2��1
�"�!����!

"��#$$3� 
�����������-��
����������)���������������
�����"���2��1
�"�)�����4	
��#$5#�	��������/�'�����������	�������������������-������-��*��������6�����
,
'��"����������
�����������.����2��1
�"�!�����#$$7�����������
��-,� ������'�'
���#89����	��
'��-*�
����
����'�'
��
�������

�������������:����
���������
�����*�����#$$#�������
���	
����
�������
�.����2��1
�"�*��������"����#$5%�!���������
���)����������������!����1
��/��������!�����:,�)������
�������
��(����#$++��
'�-����'��	������'��)�����
�)����-�������'�*�
����2��1
�"���
�������������#$+$� �-�	
��
�,
'����.����2��1
�"�/�����#$;$��������"������
�/�������
����������*
��������
���-���� -����-����:�������
�)�����4	
��#$+5�������������������<��������
�*
����)
��
!��
�*
����������
��!����*
���)����-�2��1
�"�6�
'�*�����#$+#���'�������
����������� ���������

��
��
��2��1
�"���
�4���������#$+8�����
���
��������
������6�����-
����)��������:�������
�:
�������*��������
���#$+=�!������� ��
�-��
���������2
 
���)
��
��
��
���
�����<��������������������
�1
�������2��1
�"�)�����)�>������#$+5�!���������
���!�������
����:���-��	�'
����
���-.�-
�����9/���
'��-�/��������!�����:,�)������
�������
���(����#$++�????���������,
'�����2���6���������
�6�
����2��1
�"�!�����#$$8�?????�)
��
����	����������������
����1
��(����������2��1
�"�!�����#$$3����
�����
����
���
����*���
��������
�,
'���������������
�
��
�(�������-!

"��#$+$�)������"��6�-����&����-�)������"���
����
��,
'��������
����-�
�
9�
������2��1
�"�!�����#$$3�)�������)��'�����6���������,
'�1
�.����2��1
�"�)�����*���������#$++� ���
�-�*���:������
��������������:�������
�)�����4	
��#$+$� �����"��-���-!���������
��������!������������������
�����
�6���'������)��������
,���0�,
�����!��"���-������������������#$;%� 

�����
����
�� �����)
�
������� -�������
�,
'����	�����
������2��1
�"�)�����*���������#$$%���������-)����������������
�,
'����!
��
�����������#$$=���
���)�����������.��"�����������������<�����	�����
���������������)�����46�����2
'��
����2�����@*����������#$+$�6�������&�-��
���������(����,��������� ������ ����������
�����
�� ����������*��������
���#$$3�6������96
��
���
-����)������A
�����������
�������
����
���-�
�������������������������!��"���-���������
�����*�����#$$7�6��������,��� �������
��� ��������)���������� �����A
��������
���!��"���-������������������#$+5�6������	�������A������
��� �������������:��2 �!���4�
��#$++�)����������'������������)���(�����������<����0� ������*��
���
�����������	�������(���������#$5+�)����������'�������,
�����'��-��
���)��������� ��������
�������� �"�B�.�
������:�������
�)�����4	
��#$+=�)����*���� ����������
��� �����
��������!
��
�����������#$5$�&�-���,��������>�������
��������������'�*
���
����A
���� ��������	�-����/�A
������
��#$57�



�������������	
�����������
����������������
���������������������������������������
��������������� !�����"��#�$%%%
�����&��
	�������#'���������"�(����)����#��������
*���������*�����+�,--.
�"������"���
/��������������	������!���"��"�����
*�01����/������&�����,-2.
3���������)��������������4�������
!����������"���#���"�!���"���#���1���	������#���
5����#�����6���������"���,-77
3���������"������������"5�����
�"�/������"�(�����8����
	�#��0����������*6�!�������&����,-77
��0����"����
��������(������9�����
������������*�0:����5�������,-2-
;;;;;
5����#���"�5�#"�
*�01����/������,--.
5�/��#�����"��
5����)������#��"�!�0����/���#�0���<�0�����1���)�����
*�01����/����������,-7=
5��������6����
5�#"�������������"�3�����
����3��*��/���<��
�,--,
6��#������
������&��������
*�01����)���������,->?
����������"���
���"������
*�01����8�����,-7.
�������6�����
)����0�������"��@������)���������#�"���������!�0����)�����
*�01����!������!�����,-7.
;;;;
:"���!�����3�����:��������A�"����A���#)�����������"�:��������"�A����������
*�01����:�����/�����,--$
:�������������
�"���������"������"�������A�����#	���#��0���������������������0�"
/������������"��������#!�����,--2
:������������"��4�����
6��#��������)����0���������
/�����������6������!�����,-7%
/���"�5��
�"���������B�C�1�������
:�������*&�����������,--?
����������6����"
�"�	 ����������B���#"�����������)������������/���"�������������
/������"���"����,-7.
4�����D����6��
:"������1������"���1�����
*�01����&��������,--?
�����0����������"/�������������0����+���
1�#����!���"��"�������"�	�����������������������
&���������!��&�������B������������B����������1�#����������!"������"��,-2>
������
���������������"�������������������������
*�01����&�����<��0�,->7
:"����6�"����
3�������������������������"�������#������/��0���B�������'�����������
6���������6�����!�����,-2?
;;;;
�"�&�#"����������������������
*�01�������"��/�����,-2$
����#������������
!���"�����"����
*�01����!��#����������,-2>
/�����	�0���/����
�����������#!���"���������)������������*�0�������"����!���"����������������!����������)����������
/��#"������*1�&�����#���!���!�����,--?
����0��#"��/����
!���"��"���������������"�������!����������������������!���"��"�����
�������*1�����A�����������*�01���!����
	������������
"�������
!���������*6�!��������A���������!�����,->?
5���������"��
&�����#����5������)���"
*�01�������"��/�����,-72
��+�����"�����
������!���"���#�����������:������!���"���#����&�����#!�������������"�:����C�����#��������������
*�01����&�0���"B���#������&�����#!�����$%%.
������������
�"�)�������"��������"�����"�����"����"��������
���������������":���
*�01����&�������������,-7,
;;;;
3��1���'0������&���������������"����������#����"��������(�������
������������&����#����&��������&�����&�����
*�01����3�������������������� �,-7.
'��������������	
�"�!���"���#����������������
��3���������!��#���/�����,-2$
�����"��"����������
����0����B��������������!�������������������!���"��"�����
)������	�#�����!�����A����!�����,-7-
�����6��@�����
��������������"��"�����������"�3�����
������)���������)�(����<��
�,-7$
�"�������������&
��B��������������"�!���"���#�������#���
.���������
5�������������#�A���������!�����,-2,
:���"���#��*
���3������(��#"���!"
)
/�����	#���������������)�����������!���"���#�




�������������	
��	���
�	�������
����
�	��������
���	��
��������������	���	�	��� !��������"�����#��	����$
$��	�$���%����$
$��&'����$������������	���	�	����!�(��#�
�)�����%������$�*���'�
�����	�$����������
	��	��������&���
+�����(��,
�#�-�������.������)��#/*�$���%������	���	������
+�����(����
�����	��$����+����  �0	��	�%���	�����	�$���*�	�	+��$�#���1$��2�(���
���&1�'������,��"$�$�$���	��0�	����*�	�$�#�1�����$���3����������$��$�#(�����  �4����	����	��������$��	���	�������
+�����(��(����
�
������ !������%��0��	��
�������"�	�$������&�	����
'$'	����
+�����(��(����
�
������5!�������-�'������	�$�6$�����
+�����(��(����
�
�������.�������	���
���&7$��
������
+�����(��(����
�
������ �������8��
�������	+�9��1$�����
+�����(��(����
�
������5!�-�'$�������
��$�����,
���
$�+��	+$�#���%$#�
�0�	�$�#%
	��	�%��9��	��(	�	�$����%
	��&�
�:'�
�����$�#"��
$�����;��
+�����(����
�����	��$����+�����5<�-��������"	���
�%�����
	�	��&�����������8�
+�(���$�
���+����=5�������%��-	�#�	#��&�����������8�
+�(���$�
���+����! �-��������"	���
�	��-���$�-�����%���	���6$�
	��0�	�������8�
+�0	
��
(����������+����55�1�������7����������%����$�#�����%��
	��	��7������������#��%�
�����9���
($�����+���� 5��$�

	+���)����(�
���
#��$���7�'����$�#���(	�	�$����-�'�	��0�	��1�����$���(��-$&�*���������$�	�$����� 5�*�$����$������(�	
	���
��	���$��%
	���	�����%�����
������&�����8�
+�,	

	
���
	��	���$
��"���.�������(�$��
���&���,���
�����8�
+�,	

	
���
	��	���$
��"��� >������%��,����$���&���:
#	���%��7$���'�
��&���:
#�������8�
+���
������$��$�#(�����5��(	
�������������%��6�
�$�	�-	��
$����9��$'$��	�$��$�)��#$	���������#��%�
�����9���
($�����+���� !�7��
����)��������
	��#�&�
	-����&,	$���)��#2��
����	��%�
�����9���
($�����+�����?�0$����	
����1	����$��	��,��$�$���%���	��
	�,����&:����$���$��������������������	���	�	��� ?�)	���$�)��	����(�����"��
����������������
$��������)��
$������@�$'�
�$���
��������$�#����
$���-699���!�������%����������#��&(���)��#�%
	���	�����4����	������0	'���(%�8	��@�$'�
�$���
������!�������%���	��&9��$'$��	�$���%
	���	�����*�(�,�0����-������0����
/����#�������=5�)��#�(	
�����	'��"���*���	
����$�����������������#��&������&��
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������!�������%���
��������	�����(������$'�@������$���;%��(����������
+��&(���)��#�6��������<��
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������!�������7
�	����
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������5.������1���
$���7
�	���*�&����$�����$�������$��	)	&&�����8�
+�6$��	#����+����=!������%���
	��$���&���������
	��;%��(����������
+��&(��)��#�6������=<��
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������==��������������#$�	�%����;%��(����������
+��&(��)��#�6�����=<��
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������5���������������#�	��*��$#$�������	��	��;%��(����������
+��&(���)��#�6�������<��
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������! ��������������#�	�����	����
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������5 ������%����
����
�	��7��	�$���&���������;%��(����������
+��&(��)��#�6����� <��
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������=A������%����	������	���$�	���������#�;%��(����������
+��&(���)��#�6�����5<��
$��������)��
$������@�$'�
�$���
������==�)��#���	���$���	����$�	���������+�(%���
$�#����$�	�$������!5�1�������7����������%����$�#�����%��
	��	��7������������#��%�
�����9���
($�����+���� 5�



���������	
������	
�	�����	������������	������	���	���	���������������������
��������	�����
 !"#�$�����	�
%������&�����'����(�����)����*�	������	�	����������������������	����	
+�����	����	,	�������������
 !-!�$�����	
����	���������	�����.�����	�&�������,	��������)�����&���	���/		��*���)��0�
 !"1�%��0��	
%��0�*���������	���������+��2��0�$�$�+����	
 !-3������
���������
������	�
�	��		�)�����	�&���������������)�����.�������	/	.�	�����'������	�/	����������	�+��2��0�)����)��0�
 !#4�����	
������	��
���	��	����*�	���
������5���	
�	������6�����7��������������8��������	���9�.�:���	���������+��2��0�������;<��
 !#!�+����	
)��'����
�	�������<�+����	�8��������	�&������9�.������������������������*�������8����������
 !#4��������
8��	�%�
�	������$�	�0��=�����*����>�$�����/	.�	�����������������	���+��2��0��6���:����
 !"-�������
���	�&��6�����.*�	������	���������	�	�*�	�����	���2��	�*�����&��	������'�����	$���������*��'�����
���������,	�������������
 !#-�������
���	
�	�)��'��/	�������&�������������.���*�����&��	������'�����	$������+��2��0�)����)��0�
 !-!���	����
%�����8����	.��%�������	����.:=���	�7����	�	����		�	��	���9�.��.����	��������+��2��0�6�����)��7�����
 !#4�????�&�����.:=���	�7�	�,	�����������	��.���	�����	/���������	��.���%�����	����������.%�������	�+��2��0��������	�����
 !"@���	����
%����
�	�*�	�����$����	���	�%�������	�	�*�	������	��������	��������	&��	�����	�<����	�
��������	:$�������'�����	�*����	�
 !#-�+����		
%�����&��=����	��	���������.*�	������	�������	����	
+�����	����	,	�������������
 !43�&���������*�����	
�������&�����	���	�	�.�	�+��2��0�������*����	�
 !4!�)����	
������&��<��	���	���	��.���$�����+��2��0�)�	���)��0�
 !"3�)����
9����	���<�������.�����	�+��2��0������0�	)��0�
 !#-�)��
<�'����/��	���	�<����	�
��������	:$�����
 !!@�6�'��	
5�����&����������+��2��0�5	��.
 !4 �5��0�
)������77�&��	0�	��&��+������	���.��77�9�����+��2��0��������	
 !!A����
���&����	�.<��������+��2��0�&������B���	��� !!A�)��	
)������
�	�&�����)��	��	�.��<�����������������������������	�.�����������	�+��2��0����	$����;��	�
1@@1�*�		�	����
8�		�
�	��	����<������������8���	���	��.�����	���������	����	<�.���
*��*����	��������
 !""�6��.
*������	��&��&�����.��$����	������������	�
��������	
�	��������������������	���	������������
 !!A�5���
*���������$���	
��C
�	���������	��������.��9����	�������+��2��0�&��0	��;������
 !"!�$���.����
*������
9������������	���������������&��	������	�����������<�����.���
+��&����������	
/	��
 !"4�6���	����
)�		���%	�������.&��	�.�������	���������
*�����0��<���������
 !!4�5����	�
6����5�	����	��&��%�������	���%	�����	�	�)����	�����'����
 !# �5�	����	�<�������+�����0
�B�9����	��%������
���8�
--��	���
)��.��������
+2 @4@#
D! 3E13 F"4 @
����0�	����	�	�������D$�'�������������	.�������	
	����.�������E��0��G��
�G���5�	����	��&����������./		��%	�����+��2��0�8����	�)��0�
 !"1���		����
9���&��5�	����	�%C�����	���9����9�0�
*��/	��������'�����	�
 !"#����'��	
9����	�5�	����	��%	�����.���8������+��2��0������,	���������.+��2��0�����
 !""�



����������������������������������� �����������	����!���!���"#������"�$%���!��� ���&�����'���!����%����������������%()*+$#��� ���&���,+�������%,���-����%(�����%���,+**.(����/��'���
�����!�0�����"���1���,���!,����#�������������������%�%��'$���# ���&��������������%,���������� ���������2���,����������/��)+*#����%(+34#���%(�����%%���5��%%,)33.(6����%�'��'����%��7%�����������������!%��"����%%������%��������8�, ����/��)9*,***��#��%��#����(4:*#���%(��� ���!�5�&��������%,)333(���������7%����������������%��� ����������%��'�%����������!7%	����!������%������%������'�������%����������������!��������!�!��"��%�'���������%!%��"(-.$"������������(�����%���,+**+(���������!%��"����"#��������%������'$������%�%������������"#������������%��������(3$�����������#�%����%;<��#�%= ���&������(�����%���,+***(������"������������%��2�%�����!2�!����������������6������������/�%���"��������� ���.$����"��������9()%�������%����(+:$"������2���2��(������������%,+**.(6����%�'��'�������1���������%������"��������(-9$"������������(��� ���!�,)3:-(������5��!��>���%��"�����������'���%��%(-'���%#��%��(5�&��������%,#������%,�������%,�����'��"������&��� ���%��#%���&�'�������666(���0	��	�	0�(��1;-*-=:+.$:3::


