
�������������	
�	�������	
�

�	��	���	

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

2�3	��4�4	��5	
���
�
�

6
	

 7�#$�%$ ')8 9/:0-:-/--  

	

  
                   ;< =>?@;�?AB? �?<<C >?=DEE<;FC  
  
  7��%� #)� '"%�G�)� HH $ IH ($))' F��%�%!����$J  
  >�%$�!%' )' �%"'�"(��'"�' �$G$���%'K $ !"#$��' (�  �"�**$($"$  '))' 
�"�"�#' $ '))' ($L�������$ (� %$"&��� (� �"����&' �G'($��' ') L��$ (� 
#'"'�%�"$  )'  G��%��!�%'K  ($))K'����$  '&&����%"'%�*'M  ���GN$K  (� 
'(�%%'"$  &��!"$  �"#'����'%�*$   $��$���')�   �$"   )K$LL�G�$��'   $ 
)K$LL�G'G�' ($))K'����$ ($))$ �!OO)�GN$ '&&����%"'�����J  
  7��%' )' ($)�O$"'����$ ($) F����#)�� ($� &����%"�M  '(�%%'%'  �$))' 
"�!����$ ($) -0 (�G$&O"$ -/--J  
  @!))' �"����%'  ($)  ="$��($�%$  ($)  F����#)��  ($�  &����%"�M  (� 
G��G$"%� G�� �) P����%"� ($))K$G���&�' $ ($))$ L��'��$J  
  
                                ?&'�'  
  
                     �) �$#!$�%$ ($G"$%�:)$##$8  
  
                               C"%+ 0  
  
     ="�"�#' (� %$"&��� �� &'%$"�' (� �!OO)�GN$ '&&����%"'�����  
  
  0+ C))K'"%�G�)� 0M G�&&' QM ($) ($G"$%�:)$##$ 9/ (�G$&O"$ -/09M  �+ 
0Q/M G��*$"%�%�M G�� &�(�L�G'�����M ('))' )$##$ -H L$OO"'�� -/0RM  �+ 
0QM )$ �'"�)$8 S90 (�G$&O"$ -/--T ���� ���%�%!�%$ ('))$ �$#!$�%�8 S90 
(�G$&O"$ -/-9T+  
  -+ C))K'"%�G�)� 0 ($)  ($G"$%�:)$##$  90  (�G$&O"$  -/0RM  �+  0U-M 
G��*$"%�%�M G�� &�(�L�G'�����M ('))' )$##$ -H L$OO"'�� -/0QM  �+  00M 
���� '���"%'%$ )$ �$#!$�%� &�(�L�G'�����8  
    '1 ')  G�&&'  -M  )$  �'"�)$8  S$  -/-/T  ����  ���%�%!�%$  ('))$ 
�$#!$�%�8 SM -/-/ $ -/-0T $ )$ �'"�)$8 S90  (�G$&O"$  -/--TM  �*!�V!$ 
"�G�""���M ���� ���%�%!�%$ ('))$ �$#!$�%�8 S90 (�G$&O"$ -/-9TJ  
    O1 ') G�&&' RM )$ �'"�)$8 S90 (�G$&O"$ -/--TM �*!�V!$  "�G�""���M 
���� ���%�%!�%$ ('))$ �$#!$�%�8 S90 (�G$&O"$ -/-9T+  
  9+ C))K'"%�G�)� 0M G�&&' 00RIM )$%%$"' $1M ($))' )$##$ -H  (�G$&O"$ 
-/0HM �+ -/QM )$ �'"�)$8 S90 (�G$&O"$  -/--T  ����  ���%�%!�%$  ('))$ 
�$#!$�%�8 S90 (�G$&O"$ -/-9T+  
  R+ C))K'"%�G�)� 0 ($))'  )$##$  9/  (�G$&O"$  -/0IM  �+  0RQM  ���� 
'���"%'%$ )$ �$#!$�%� &�(�L�G'�����8  
    '1 ') G�&&' 9/9M )$ �'"�)$8 S�$" �) V!'("�$����  -/0U:-/--T  ���� 
���%�%!�%$ ('))$ �$#!$�%�8 S�$" �) V!��V!$���� -/0U:-/-9TJ  
    O1 ') G�&&' 909M )$ �'"�)$8  SL���  ')  90  (�G$&O"$  -/--T  ���� 
���%�%!�%$ ('))$ �$#!$�%�8 SL��� ') 90 (�G$&O"$ -/-9TJ  
    G1 ') G�&&' 9RUM (��� )$ �'"�)$8  S'  %$&��  ��($%$"&��'%�T  ���� 
���$"�%$ )$ �$#!$�%�8 SM $�%"� �) 90 (�G$&O"$ -/-9MT+  
  Q+ C))K'"%�G�)� 9WM G�&&' 0M ($) ($G"$%�  )$#��)'%�*�  -/  L$OO"'�� 
-/0UM �+ 0QM �� &'%$"�' (� L'G�)%'K '��!�����')� ($) P����%$"�  ($))$ 
�&�"$�$ $ ($) &'($ �� ;%')XM )$ �'"�)$8 S�$)  V!'("�$����  -/0U:-/--T 
���� ���%�%!�%$ ('))$ �$#!$�%�8 S�$) V!��V!$���� -/0U:-/-9T+  
  W+ C))K'"%�G�)� 0  ($))'  )$##$  -H  (�G$&O"$  -/0UM  �+  0W/  ���� 
'���"%'%$ )$ �$#!$�%� &�(�L�G'�����8  



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

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

������������������������������
�� ��!

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

��
���������&������	������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�������������������'	�������	�
��

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

��
�������'�
%�����������	����'	���

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

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

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

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

��

��������������������	�������	����������������%%��������������
����
�����������������
�����+
�����������
"�����&������������������$����,�����������"�����
������
��������%�
��������������������&��
�	��������������

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

"����++	�����&�����������������)�	�
��$������

"�����
���	����������	���

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

"�����
���	��������� 	���

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

��������������
�����#��������
������!

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

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

��������������
�����#��������
������!

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

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

"�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
"�������������
������(�������������������
������"�������&&����������
����������
���'#����	�����
�������������.��������������
���������������.�����
�������$������������������

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

���0�&&�����
1%%����
����

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

"�����
�������
����������
�/�����������
��*�����
��������
����������������������	�����
��������

���0�&&������1%%����
�����

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

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

��0�&&������1%%����
�����

���2�����
����
���
�������������
�������
������	������������������
��������������
�
������������������
������(�������&�������

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

"���������������������

"�����
����	���������' �	����

���
���������
������������	����� '	�������������������%%������������3�����

"�����



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

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



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

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

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

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

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

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

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

�����������������
����
��
���

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

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

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

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



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

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

������������������������������������"��
��
���������������-�������	
�����
�
�
�������
��	
����!����
��
������������
���������������&�
���	��������������	
�����������������
����������+!
��������
�	��������������#��$����������������������������
����
�!
���	��������!���
#�$���������������������������������������
������������
�����������������	���	�����������
����
�����������������
����������&���
�����������
�	����������
�!
����	�������!����#��$.���
�
�����
����������
������
�����
�����������
����	�������
+!
	��
��������
���!�+!�������������
�����	
���������"����
������/���	
����
�
��
��	
���!
���������
��������
���������������	���
	��������������&����������������������������
������������	
�
���
��
��
	������������"����
�������������&������
�!�����	�����
����
���
�������
���	
�������������
��
�
�
�	������
������	
����

�
���!���
���������
���
����
�����
��������
��"���������
������ �
������������	���	�����������������
!�����������
���&����������
����������	
�
���
��
��	�����������"�������������������
��������������������������!���
���	
�
���
��
#��
�����0��������
�������
�	��������������#��$����	
��������������������
����
�!
���	��������!���
#�$���	
�����������1��
����0���������	�����
�	������������#�$&���&����!���������������������
���������
�!
���	��������!���
#�$&���&����!������������������������	
�
���� � ����!����������������������
�� ���������
����� �
��	���	����������������������
���������������"��
�������
����������	
�
���
��
��	������������&��!��
�����������&&������
������#��$��
���
��������������������������
�!
�����	����������!���
#�
$+!�	�
���
���������������
�����/����	��
����	
�!�
�
����	
����!����
���������
�
�������������
��
���������	������
��������������
�����	
�!�
�
����������������������
��
	�����������
��	������
��������������
����	
�������������
����
���
���
����	������	
������	���2����	���.
����
������	�����������
������
�
���
�����"�	�������������������!�
�����������3��������4��
�
������������
	���������
���������
�����!��
����	�������
��������	����	�������������
�"�����������������"������������������
���������	
�������������
��&���������
������������������	���	��������������������������&������
�"����������
����������	
�
���
��
��	�����������"�	
����������&������
�&������������������������!���
���	
�
���
��
#��
�����0�������
�����	��������������$������	
����� ���
�
��
��	
���!����
��������
!����������!���
#�$�	�������������������������
���!����	���
�
���
�����������"�����������	
���� ��
�
��
�	
��!���������������#�$����

��)���
�
�����
���
�����
������������
����
����&���������������������
�������������������������
�!
����	���������!���
#��$�����
���)���
�
��
���
���
�����
������������
����
�	������&�������"�1��
����0������������������0�������������#��$����
�
��
��	
���!����������
����
�!
���	��������!���
#�$������
����
�	������&��������������
�
��
�



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

�������������������������������'��%�#��
��
��������/�����
����������������
����
���������+���������������
��
���%�'		(
�����	��#&������
�#)�����������	���������)	�����������������
������%�,*����������������������� ��
+��������
		
��	������*��
������
������%�*&��	���
��	����
�������������
	���0��������"���������������
������������
		�������������
������������
	��0�������"�������%��
���%�'		(
�����	����������
�,)"������	��������)	�����,������"��������
�%��#����������������������� ��
+�������
		
�	������*������"���������
�%������	���
��	��������
�+��������������������������
		�������������
�����
���������%��
���%�'		(
�����	���)"��������
������	��������)	������*�����"������*��
�%���,���������������������� ��
+�������
		
�	������������"������*��
�%���#*���	����
��	������������	(
������������������������������
		��
�����������������	(
�����������	���
��	�������	��
�������	
�������
	�
���1���
	�����1�����������������������
		������������������	���
����
���	
�������
	����1���
	����1�#�%��
���%�'		(
�����	����������
�#����		
�	������#�	��	���������%�**���	��
�
��	����/���	(
��������������������������
		���������������/�����	��

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�������������	
�	������	
�

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��	�	����+	����	����������		
		
�	$�� �������	

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

+�			����'��	
����������	����	����������	����	��������)	*��	��������	
�
�+�		
		��	$�� �������	��	����	��"�	����	�����	��	��������	
�
��	��	
���	
����	�������	��	��������	������������)		
				,		�		'�����		��������		��		�����)		*��		��������		
�

+		����	
����������	����	��������)	*��	��������	
�
�+-		
				�,	����	� ������	��������	� 	�������	��		��������)		*(��		� ���	

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

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

�
�
��		���� �����		���		�������	
*.����	��	������	�	�������+	����		��������		*.����		�		��������+	
�����	����	��	����������	���	/��������	���� �������	�	�����	������	
���	� ���	
�

�	���	�����	����������	����������	� �����������	
�������	�	/��������	����	�������		
		��		$�� �������		�������		����		
�		�����		��������		���		�������	
����������	�
	�����	
��"�	��	!��	��	�����)	*��	��������	
�

+	����	
����������	����	��������)	*��	��������	
�
�+�		
		"�	$�� �������		
�		���		�������������		��		�����		
����		��		���	
�����������	���	�������������	���	�����	
!	������		
����		��		��"�	
����	�������	��	��������	������������)		
				,	�	����	������	��	�����)	*����	�		��		��������		
�

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

+		����		����������		����	
��������)	*���	�������	�����	���	��	
���	�	
�
�+-		
				�,	�	����	��'�����	�������	��������	��	�����)	*
�
��		
�
�		�	

�

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

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

�
�
��		���� �����		���	
�������	*.����	��	������	�		�������+		����		��������		*.����		�	
��������+	�����	����	��	����������	���		/��������		���� �������		�	
�����	������	���	� ���	
�

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

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



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

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

�����	�*	���	���+���������	�������������������,������	���������
��%���	��	�	������������	������	�
���	�$�������������	���������������
�	������������������������������������
�	����	�����������������	�����

���	�����������	���	���������������	��	��	��������������	������������
���������
	�����	��������
���������	�
�	������	���	�	��������	���
	��
��	�������������������������	����������������� -���	���	���	���������
���
	��	!����������	��	����� -���	�������	����	��!������������������	�
����	�	��������.	�	������������
����	�������������	�������������������
�����������
��������	����������	�	�����������

������������������	���
���.	�	�������������	���	�	����
��#����
/��	���������������	����	�	��	��	�
�	������
���������	����	���
���������������������(�����	����	�	��	���	��
�	���������	
���������

�����#�������
������������(�����	����������������
������	����
���
���	�	
��	��	�����������������%������	�������������%%������	���
�	�
�������	
�������
���	�#��	����	�����
�������������"���������	����
��(��	��������
������������#�������������������%��
������	����
���
���	�	
��	��	��������������#��	
����������������%���
���	����������
����	
���	��	�����	���������������	������������
�������	��
���	��	��
���������������	�������������	���������������������������������
��	���
�	���
	�����	�������#�������	�����������������������"��������	�������
��������	
�����$�
�������������
��������	����	���������������������
�����(���
��(��*���	����	�	������	��
�	���������	
����������
�����������
�����
���	����������
������������(�����	����������������
������	����
���
���	�	
��	��	����������������%������	�������������%%��
���	��������
����	
���	��	�������������������#��������	����������	�	��������������
�������������	������	����	��������	
	���������	
	���	��������������	��
����	�������������	
�����������������������	
�������������	����	�	��	�
���	����	�����������������	�	�������	���	��������	��	���	�	���	��
�	�
�����
���������+���	������������0������	
���������	���������������$�
���������������"�������	���������������	
�����$�
�������������
�����
���	����	������������������������(���
����������	�����	��������	���������	���������	����	���������	�����	
	�
�	��	�	��	���
/������"������
��
������	����	������������	����	���	�	�
����	��	�����+	�������	�������	��	�����������	�	��������	������������
���������	��
����������	������	
����������������	���������#��������	��
������������������	��
�������	������������������	���������������������
������������.	�	��������������	���	�	����	������	����������	
�������



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

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

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



�����������	

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

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

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

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

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



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

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

																															-�� 	��		
		
.������		��		����
�		�
		������			��			������
��			���			/�
������	
													������$��
��	�	�����	���������	�
��������		
		
		� 		��		����
�		���		��		��������
��		�		����		������
���			���	
��
��
��
��	�����	��	��
����
���
��	�
����	��	�
��������		
����-���	
����	�������
�	���
����	0��	��������	������������		�"��������		���	
��		���		�������������		�		����
�		!#!��		
 		�#�			��
��������			��
	
���&������
��	�����	�����	�	������	!#!��	
 		����		��		��&&�����		��	
$��

��	!#!!�!#!� 		
		! 		��		����
�		���		������
���
�		�			����			�
������
���			���	
��
��
��
��	��	�����
���	�
	�������
�		��		�������		������
�����		
�
	
��
�����		
�
�,��		��		��
���
��		�
����		�������
�
��		��������		���	
�������
�	���
����	0!�	��	���	������������	��	���	��"�	�����	�����	
�#	����$��	!#���	
 	�%)�	��	��&&�����	��	����

��	!#!!�!#!% 		
		� 	��		����
�		���		������
���
�		��		�����
����������		�
����		��	
�����
���	
�
	������
�����	��	�������		��������������
�		���
����		��	
�
��������	
����-���	����	��������	������������		�"����
������		���	
��		���		�������������		�		����
�		!#!�			
 			�#�			��
�������			��
	
���&������
�	�����	�����	���	�	������	!#!��	
 	����	��	��&&�����		��	
����

��	!#!!�!#!% 		
		% 		-�����������		�!		���		�������������		!�		����		!#���		
 		!"�	
��
��������	��
	���&������
��	�����	�����	!�		�����		!#���		
 		%%�	
��
�	���������	��	�����
��	���&������
�'		
				�(	��	���	��	����
��	��������	��		������'		1��		����$��		!#!!2	
��
�	����������	�����	�����
��'	1��	����$��	!#!�2*		
				$(	��	���	)�	������	��������	��	������'	1��	����$��	!#!!2	��
�	
����������	�����	�����
��'	1��	����$��	!#!�2 		
		) 	-�����������	�"�$���	���	��	���	�������������	�	
���$��	!#!��	

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

 	!���	��	������'	1�
	�

�2	��
�		����������		�����		�����
��'		1���	
�

�2 		
		� 	-�	�������	�����������	��	������	!##)�	
 	��%�	��
�	���������	��	
�����
��	���&������
�'		
				�(	������������	%'		
						�(	��	���	��	���
���	��	������'	1�
���		��		��		������		!#!�2	
��
�	����������	�����	�����
��'	1�
���	��	��	������	!#!%2*		



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

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

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



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

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

�����������������������������������*%��
��
+������������������������������������
������������)���������������
���������������������������������������
��
��*��0�����������������������������������
��������������������%"	�
������#	��������1	�������������*.��������#"##	�����.*	��
�����������
#"#������������
�����������������������-	���������%	��������������
�����������* �������#"*"	������	�
�������������������������������
���
������������������
���������������������������������������������	�
���
������������"���������#"#����

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

�����������������������������,��



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

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

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

����	�����	�����	�����!����	����(�	�������	��� �����	��������������	�
	*������������������	���#�#��
���#�(�������������+,���������������	���	��	��,�	��	��-��	������������
�#�.������	���������������!�����������������	��	��/�����������������#�
�0����	��
����	���	�������	��������������������������������	�������	�
�	��	�����	�������������#��
��.#�(������	����	���������������������
������+��#����	����
	���������
���������
����	�	��	�����	�������
���	��	���������	��	��	��
���	������
�	������������	�������!������
	����	����
���	�����	��	����������������
!�����	���������������	����	������,���.����	������������	���
���������
$�����������	����	��
	��������	������������	��$������������
�����	��
�	�������������
�	������	��	��1�����	����	���	��������	��	��	�!�����	�

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

�������������������������������(��#��2��
��
���������������&�����������	������������	��������
�����
��
���#�(���	��	����	�����������/�!	��������������#��2����������

�����	�
�	��	��	��������!�����������
��������������������0��������������	��
����	�������	����	�	��������3�
�	��������������������������	�����	��	��	����������	����	�	��������3�
���������������
��������������������0��������������	��
����	�������	����	�	��������3�
�	��������������������������	�����	��	��	����������	����	�	��������3�
���������������
��������������������0�����������,�������������������	�������!��	����	�
�	��	����
����	�����	����	�	������3�������������#��
���#��4���	��	��	�	��	�����������������������������������	�����	��	���
�	�����������/�!	��������������#��2���	�
����	�����������������������
���������	�����	��	��	������3�����������������
�����
�����
	������	��
���	����������	��	��	���%���
�	�	������	����	��	���
�����������������
���	���	������
	�����	��	���	������"	����������������������������	����
��������	��������������������
�	�	�	�����	��	���	������	��������������

	��������	�
����	��5	����������	����	�����������
�����
	������������
���������	�����	��	��	�����5	���������	�����������������
������	�����
�	������
	������#��
���#�(����������������������.���	���	��	��,�	��	�������	���	��������#�
��/������	���������������!�����������������	��	��0�!	���������������#�
�0���	�
����	��!���������������	���	������������������������	������	�
�	��	�����!����������������������#��
��.#�(��!��	��������	�	�	��	������	�����	���	�����������������
�����	�
���	����������"	���	��������
�������������������
��	��������	�	��	����
	
��	�������������467%5,�+�	�������	!!	�����	����������������	�����	��
�������	���	�	������!	�����	����������������������������
�	�������
	��
�	�����	��������	����������������	����������	�!�����������������������
��	�.��	�����	��	�0���������������#���/���	�����	����������	�����	����
	���������������
�����	����	����������"	��	�������
��������������	����
��
�������
�������������������	��	����	���������������������"	��������
������	������������������������	�����	������������	�����	�������������
���	���	������������
�������	�����������	���	�����.������������
������
����	����	������	�����������	��������,!�������������	��	����	��	������
�������	��	�
���	���	�����!!����	�����"	���������	�
�	���	�������	����
�	��	����	�������
��������#��
��0#�%���	��������������
�	����������������������..����������������	��
�	��	��,�	��	��0���������������#�-�������	�����������������!����������
�������	��	������������������#���2��	���������������2��������������	��



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

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

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

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

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

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



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

��	�������

��
���������
�������

��

���������

���������	�����

������������	�

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

�����
��
���������
����	����

��

��

��

�	���

��

���������	

��

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

��	�����

�������

��

��

����

�����	��

��

�

��

���


������	

����������	
��
���
�����


































����
��





 �	�	��

��

�������

���

��

����������	��

���


�	�	


�	������	



	���������	
�����
������
��
!������
�

���

��

����������	

�����



������	�	��
��
"������







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

�

������

�����

��

�%�

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

���	�����
��
�������
�	��������	��&






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

��

�������

��
���	��
�����
�����

��

�	������	��

���

��������

������	)

�	�	

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

�������

��

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






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

�

�	�	

���	�)

�	�	

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




��
�
���	�����
���
�+
������	
���%�

��

 ���������

�����

,���	��

!��������
�������
���
�	�	
��
-	��������	
����	�������	
���
.	����	

��
�����
����������	�	
��$���
���
������	$�����
�+

������

�����

��

##�
�	�������	�
�	�
�	��������	���
�����
�����
��
�����	
�����
��
/��

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

�������

��

%�
��������
���%�


































����
�1





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

���

��

�	������	��



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



�
�����2�����
�������$��������������
���
��
�����	��
���
������
��



-�������







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

������	$�����

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

��

����	
�����
��
1��
��
���	��&

(����	

��

%�

��������

����)

�	�	

�	�������
�����
�������&
(����	
��
%�
��������
���%)�




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

��

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

���#�

��

��
��
���	��&
(%�
��������
����)
�	�	
�	�������
�����
�������&

(%�

��������
����)�




%�
3����������	��
���
�	���
�
�	�
���	�	
��������
�	��
	
�����	��

	����
���
��
�������
��������


































����
��












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







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

���%�

��
�������
���
%�
�����	
�������	
���
��
���������	��
����
-�����

��

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

 ���	

���

����

����������	�	
��
���
������	$�����

��

�	������

�����

��

�/%�

��

��	�	���	
��
%�
����	
���%�


































����
��





 �	�	��

��

�������

��

�������

��

�	��������

���


�������


��





















���	�����	��
���
��
��������







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

��

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

#%�

��
���	��&
(5��	
��
%�
������	
���%)
�	�	
�	�������
�����

�������&

(5��	
��
%�
������	
���#)�




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

����	

�����

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




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

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

����������������������������������������
��
����������������������#��	��	��,���������
��
�������,�������&���������������	���������������������'���	�����
1����	�����&�'	�	�����������,�������&����	�����	���������	�������
'	����	�����'��������	''	������+����	����)���'	���

����������������������������������������
��
��������������������������2���������+�	����
��
�����"�������������'���	�����������+�	��������	��	����''���+	����
3����	����������������))�'��	�����������4����������,,'������������
5���))�'���������������&����������	��������������������'	�+���	���
����������
��"�������������'���	������	���������	�����	�����	������&������	�
�������5�''	������,,'�����������������	����+���������5���))�'��
��������2&�,���	�	))��	���'6��3�����������	����+���	�����,���	�
	����+������
��
����#��	���5	�������&��%��'��)���������
��
�����������������������������1�77�5288���
��
��������������������������������1��	���9��������������	����	�����
���������������������������������������
��
��������������������������������4	�������1����	������&�'	�	������
��������������������������������������,�������
��
!��	����4���������
�:	��	��


