
���

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

����%��	$�
%���

���
�����

!�������!�%"�!
&�'��'��(

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

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

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

�!�"��������%����%��!����*���$����
����
��� �)����*������*�!�����%���!
��������!
������%�%� �%�!'�)!�����*�%��*����!"������*
������!+��"�*�%�%����)�$!��������!'

$%!��!���

�� �"�,����!%��!��,���!�$�!
�, ��,���!����!�!�,%���!�)!�!����!��!'
!������
��������	�-������������� ���%� 
��� �%���
��% ��������$���! '�!������� 
���� ����� ������ ��%����%� �!"��'���
�,��!����%���$������!����� ���
%���
!)�$!�!����!'

��������������������

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

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

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

!!��!�%!%��!�!���!�,)�!�����!��%�� �

�"��!�������!%�����%�!,����%��������.
��!�! �!��������*������/���!��������/���-
���!��������!,����!������! /��
������$��
!��� ����!�$�!�!�������%�������
!!%�
!/�����%)��!���!�%���
�
��� �
%�! �!����!� �!�!�
���!��� �������"����� 
0�����,)�!�!����������'

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

��������

�%��������� ����!����%���������%��
!����*������������ ����
������������
����
�!����'�!�������)��$����!$�����
� �)�!��
�-�!$������ ������ ������ '����!�)!���
%!%�������� ������ ��%�!�%!����!�,�,�
!�!��-�!�������!���%����������'
!�)!��� ��!������ ��#����!�������� ��!���
����� �����������%����%�����
�����������
������%,�����%��������$��'

�!�� �������%!�����������������!�!��"�"
����!!�����%���!*�!�%���!�!��-+�����
%�!��-�!������� ��!�"�,���
�
�����!���
!���������!�����������"�*�����+������%%��
�%���!���%�%�������!����2��)���!���

���� �,
��� ���
�����������+������%������
��������!���������!�%�� �����!%,��������
��,�����!�
� ����
����%������0�!�!���%�
������%��������%!����$�����!����� 
������'��-�������� ���%� �%�����!�����
�)�$���,
�!!"��� �!������ ������� �!�� 
������ ��������!�"�*���
���!�����������"�*
,
��������!����!��!��	��	�!�!'

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

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

���

�������
���������������
��������

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

������������	��

��������34'567'89:9;<'===
	�������������34'567'89:9;<>89:9;<

��������	
������
��
	������
��	��


	��
�����
����������
���

����������	�
�����������

��������������

��

����
��
���������������

�!��������
�!"��� 
!"���$�������!�%���%������%,� ������
!$��!��!�"�
��'����$��!%���%��!"��
��"������%��"�,�����"�
���������!�%�
��������!���!'��������'������������	��'

������������������
��
���������

�!������%�
�!�����*
"�����������������!��$
%��%�����������
0������	���!��
�-��
��*�!�*����	����!���

��%���*'���
�!�������!������������ 
!"��� ����� ������� ������ �������� 
��!��� '��������'������������	��'

������
��
�������

�!�����"������
"������������!������������!%��!�!���� '
���������
�
������$!���*��!�
���,�����
�"����������%��!�!�
�����$�
�%�!% �
��!�
�
�����%��!,������%�����%��*��!���
���'��������'������������	��'

��������		����������

����
��
����������������������

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



��

������������������



����

����������

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

�����������	�
����

��������������������

�����������,�
���
�,���������&�!��� 
�����('������������,�
��0��%�����)������
������������
�,���������0���������"
���� �, ����!
�,!��!�����'

�������
��		����
����

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

�����! ��"#��)!�����%!��
���
 '��!��! 
�����
�����&�!��� �$���
('������ ������
���%�� ��%!�"#��!)!�����%���
���
 �
! '���*�! ����� �
�,!�����������!��! 
�����
�����0���� ������� ������!$��!'

�����	���	�
����

����

������

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

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

�����
���
����������	
����������

��������������������

������
���������2��!�!�����.�!
�,!�!���
�!���
!�%�������
 ��!����%�����!��!��
!
�,!�������!���
��,'''

����������������		��������

!���������!�����!����!�
 ���
�����
�
!���$���������$�����!�-�0�!�����%!���
!�
 ��"$��!�!�
�"������"�,��!��'

������	�	���������

����������������

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

�
���������������������
����	��������

���
��������������������������

�����������������������������

���������������������������
������

����
�����������	�����������������

��������
�������������������������

��������������	�����������������

���������������������������� �������

������������
����
����������!

�
���������������������������"��

������
�����������
�������������

��
������������������������!����

���������������������������������

��� ���

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


�����������������

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

���%���%�������2����� �����2�,�%*�
�����)���!�'����!���� �������)���!���%
%�������%� .��(�����%��%���%������	��
!�%��0���%�*����)!�'��(�����%�!�
�%
0��!��2�!���!����)���! �����"�
��� '''���
 �%���	���������)��!�'

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

������������������������

!����%�!��%�*�, �
��%�!"�����
�����'
��-�����*�%���	�%�������%��%��2����� 
!�������)� ����!����!$��!�!����������2
���*��!�!���2����%� ��������� /�)��
���
.�����!�%��,�������� �!���!��)�-

���� 	�%�����
��%�!�!�������$���
!���!'����
�!�%,!����!�)���%�!�%���	
�%�����%������2����� �����%!�%! 
����� ������)� �/

!"���!����*.��������
�%��%��%�����!
�$�����%�!����� �����2��!�)��!���	��
������!�����*��!�������������2�,�%*
����)!'���*�������!�
�%����%����%���
���2�,�%*��%!���%��%�!������'�
���)!
�"�����
������	�%����!�,�%��%! 
��%�� �����)� ����������)��!���!
���)� �����%!��%�!'

������������������		����

�-�� 	�*���
�����%���!���
!������ 
�������,�������$��,)����������*	!���� 
0��,���!�!�)��-����2��������+��!���
)�!����� �����)� �����%!��%�!������/

����%������$
�%�!�%����2	�%���
��%�����2�,�%*����2���	�! �'����	
�%����!���������%��������)��������2	
�%��������2��%�'''������!�����$�-��!��

��!�,�������2����� '���� �! ��%��
����)� ������� ���-�%���� �!���!
�%������2	�%���'��-������� ���
���%��
!����%� �0���
���
�)��!���!����)� �
��!	�%�!�!���!��%��� ��!���	���� '

��		��������������������������

�-�!����!�,�������� '�!���
!�!������
���2	�%�������2�,�%*�!���%��%�!
���	�-����!,����!$%!�%��%���

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

�-��#	��	��	�*�����������!������ ��, ��)
!���!����� ������������)!������	�%���'
!���!�!�������%��!,����!���!��,������
��������!$
�%!�%����� '���*�, ��%��
!,�����!%���
�!$%� �!���!����� 
����)� ��%�����	�%��������! ��������
!��������!���$�� �%�!'

���
������
�������
���	�� !"�



������
��

��
�������
�!�!����%�� '�������"��
��������
�����$�*��%���2
�)
������������,��������!'��!
!�����,,����2��% �"��
�$����$��#
���$� �����%�$ ����*���������'
�
��*�%�����
����"�,�)!��%�� 
�)
�����!*���� ����0��-�!�!�, 
�������"���!
��$!'

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

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

!�������!�
�$������� ��������
�!������������%	����!��������
���%���!�
�!��)�� ��������
�
��� '��%����%������-��-�!��
�,�,�������
��� '��!���� ���*
��
-�����!/�!� ���*��-�%� 
��"��*���
�����������%������	
��-�%����������/���%���!�
�$'

������!%������%�� '

���!��
���!����!/���%���!�
�$
�!�"�#������!�)$�$���!���

��%��/�'

����!������ �����!����%�� '

���
������-����!/���%���!�
�$'

!%�������%�� �����������!���
��*	���� '����!������ �! �"�� 
,
����
����������������%!��%�"�� 
�!��������"�� ��)!'���2��)!�
������������
�����
�������!�)��
��!������ ������'

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

��%�����
�$�������

��!�
�$�
���������	)����%�����-���2

��%!�����	��-�%�������%���/�'

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

��"�"������!������'�

�!�����������*�������!�
�$'

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

!�
�$�������!������'��� 

��%�����������$���!����!�%�

����� ������ 1�'��������,�����

����,����%�������!���������!

����� ������ ��!�%�� �����%�� '

)!�����
�������%���!� '�����

%!���%%��*�!!���!��!�
!

��
�$���� ��!�-�������%��

����	��'

�����#�)�*���������%�����%�� 
!%�
�!��%�!����!'�������)�*
!������%�������������%��������
!%�"�!�$�������!�
�$'��!���
�������!%�"�!)!��$�����
����*
!������!��%����,�
��!������
!������������%����������)$� ���
,��!'���*��"����!�����������
%�!�!�����-��%�*���!������
�%���������������!%�����!"��$'

�� �����������%�����%�� �!�!
!,��'���� �!����!��!,��!��*
�!��!�����	�%�����! ��!���"���
!�
�$���)����������'�, ����%�� 
��%����������!�
�$�� ��� 
!��!��%�����
�! '������%���
�! �!�
�$����!����$%�����%�� 
�!�%�����������
�����
��,��$�'

��)�������������-���������*
!���'������ �!����� �%�����
�������%� ���%������!�,���!��
���������!��!�!!�� '����%�� 
!�$%!��!,�������*��������"�
��
��%�����!�,�,�!�0���
��/''
�����������!����!/'''�'

���-�����!��%���������!�
�$'
�!"����%�������������'����
��
�-��!$��!��������!��� �����
�%�����%��������'�����)!�����
!�!�������!�����!��� ����!���,���
�
�-�%��!��������������$����
����������%�����%���'�������
%���� ������,������%������
�� 
�%$��� ��
������ ������!,��� 
������!���"!'

�!�!�����
���������!,���
��"$�!����������!����)�*��"��� 
�����!�!�
��%���������!�!���������
������*'�������)!/����*�������� 
��� ����
�!��������!���"!
�!����-���%���!�����'�������
%�� ��!�!��,���"�#	"�#�!�� 
!���%��%���!���)��!��!���"���
�����������!'���	�)��%��� �����
���!"����!�����'��%�����*
!���!����	��������� ���
�%!��
�����*��!�
�!��!�����!�"
�%,��
���'�)��%��!���%������������'

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

�!�!�������*������ �!����� '
!
����%�����,� ��%���-��)�����
����!�!�%��!'��!����!��� �����
������%�����%���/'''���*�!�����
�!��-����!!����!�����!�,���!'
�)�	�����)�	���1�'

��-����
���
�"�����%����%��

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

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


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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������#����



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

�
���%���������!����!���� �"�����"#�%�
���"������"������$���� ������� �%������
%��������
'�, ���*�����2��!����������	

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

����!����!��,������ �%���!�
� ��������!���!���
���������%������! �"����!�%����%��!�
��'���

�! �!���"������%�����$�������%!
��$�!%������
!�������������	!��$������	���*�����%�� '

����������������!!

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

%��*����"���������� ����!����!�%����������
!��,���!!�������)���"����%"���0��!��,��
!�%��%������!�$%���'�!���!�!��)���*��%�� 
�%%����%��!����!��%�$�2����$���*	�%��!
����%�� ���
�-��,%���������&��� 	%��*���*�
�%������!������!�%��!��$���('

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

��%!�������������%��!��������!�"�����!���*'
�����!���%�����2��)'��������,����
����)������
���%�� �
$���%�!*�%���������!��!�'

����������������

��

�������
�!����2����������!�������%��
�%��� ����� ��% ������	!$�!������*�'������
)�*�$���!�����!�������	�������
�������!!��!
%!��%����$� '�!��,���!�%��%�,�!���
	�%�
����� �����!������ '�%��*������$%!�������
��!���
%� ��)�����$
�&��	�#����!$%�� 
!����� �������
�!�� ('������!������� 	%��*

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

��������
�!�� ����*���!��-�%�$� ����"�������'

����

����������������

�����)������
��%�$������!��������"���%��*���
���%����'�������)!���%�����)�������!���!���
���%!����$!�%����
����%!��!����������
������	%�	��� �����%���'�!�!���������0�%� 
�%��
������!����!�����������%��������%!���'

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

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

�! ��� �!������! �$������������0�����% ����
���������!�"����"����%��*'

!���, ��%����-���%���!�
����������	���
����*
��,���!�������!�"���� �����#���,�����������2�
�����"����	!��%�%�! �����!�)�!�!��!
�!���
!�%!,�%������������ �%�)$$������'

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

��������������������������  

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

�������)��������%,���!��"$��������%��������
����������%�����!*	,
���������"���������"�������
����
����������%���'����	�*��"�����!�
����"�����

���	���!��%�����&�!��� �$�)��(.������%!��*����
,������%��� �����
�� �'

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

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

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

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

�,��� ��!����%!����
�����*���!�
���!,���%������!����!
!���%������
�, ����!�!�
�������� ���!���"$� 
�����%����
���,���������!�
�%'

		��

��

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

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

�������
�����
���������������
�����

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

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

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



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

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

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

������	��
��

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

�����
�����
�	����	�����
	
���������

���
��	����
��	�
����	���

������������������������

	�
���	����

������������������		

������������

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


