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

�� !"#$%&'"#(�))�#(& *" &+&"%&#)�,& )-!&.�#�#/�,")-0�%!-/&#&%#0-!�/&-#
(&#("'$0�%!-+&"%�#-00&%& !/-!&.-1#2�� !"#341#

56��������7���8�8���9�8�	:;;7�������<��=����>�?
�

#@&,�%!�#-)A#BCDCEFFG##

�

�����

���H
�
I
��
����J�
����
�����
��I
���

�
###################KL#MNOPKQOR�O#QOLL3#NOMSTTLKU3#

##@& !"#)V-/!&'")"#WBX#'"00-#Y$&%!"X#(�))-#U" !&!$+&"%�Z#
##@& !"#)V-/!&'")"#B#(�))-#)�,,�#W#0-/+"#G[[[X#%1#\FX#'"0�#0"(&]&'-!"#
(-))V-/!&'")"##GX##'"00-#̂X#)�!!�/-#�4X#(�))-#)�,,�#E_#%".�0̀/�#EFFFX#
%1#D_FZ#
#@& !"#&)#*$%!"#_4#(�))V-))�,-!"#D#(�))-#)�,,�#W#0-/+"#G[[[X#%1#\FZ#
##@& !"#&)#(�'/�!"#)�,& )-!&."#/�'-%!�#!� !"#$%&'"#(�))�#(& *" &+&"%&#
)�,& )-!&.�#&%#0-!�/&-#(&#("'$0�%!-+&"%�#-00&%& !/-!&.-Z#
##@& !"##&)##(�'/�!"#(�)#M/� &(�%!�#(�))-#N�*$̀ )̀&'-#/�'-%!�#&)#!� !"#
$%&'"##(�))�##(& *" &+&"%&#/�,")-0�%!-/&#&%#0-!�/&-#(&#("'$0�%!-+&"%�#
-00&%& !/-!&.-Z#
##@& !�##)�##*/�)&0&%-/&##(�)&̀�/-+&"%&##(�)##U"% &,)&"#(�&#a&%& !/&X#
-("!!-!�#%�))�#/&$%&"%&#(�)#E\#-," !"#EFFF#�#(�)#̂#"!!"̀/�#EFFFZ#
##@& !"###&)###*-/�/�###(�))-###U"%]�/�%+-###P!-!"C'&!!-VX##-&## �% &#
(�))V-/!&'")"##W##(�)##(�'/�!"##)�,& )-!&."##EW##-," !"#G[[BX#%1#EWGX#
� */�  "#%�))-#/&$%&"%�#(�)#G_# �!!�0̀/�#EFFFZ#
##S(&!"##&)##*-/�/�##(�)##U"% &,)&"##(&#P!-!"X#� */�  "#(-))-#P�+&"%�#
'"% $)!&.-##*�/##,)&##-)!&##%"/0-!&.&##%�))V-($%-%+-#(�)#GW# �!!�0̀/�#
EFFFZ#
##3'Y$& &!"##&)##*-/�/�#(�))�#'"0*�!�%!&#U"00&  &"%&#(�))-#U-0�/-#(�&#
(�*$!-!&#�#(�)#P�%-!"#(�))-#N�*$̀ )̀&'-Z#
##@& !-##)-##(�)&̀�/-+&"%�#(�)#U"% &,)&"#(�&#a&%& !/&X#-("!!-!-#%�))-#
/&$%&"%�#(�)#G\#(&'�0̀/�#EFFFZ#
##P$))-##*/"*" !-##(�)##M/� &(�%!�##(�)##U"% &,)&"#(�&#a&%& !/&#�#(�)#
a&%& !/"##*�/##)-##]$%+&"%�##*$̀ )̀&'-X##(&##'"%'�/!"##'"%##&#a&%& !/&#
(�))V&%!�/%"#�#(�))-#,&$ !&+&-Z#
################################Oa3R3#
########################&)# �,$�%!�#(�'/�!"A#

#########QOUNO�b#QOL#MNOPKQOR�O#QOLL3#NOMSTTLKU3#NOU3R�O#KL#
#####�OP�b#SRKUb#QOLLO#QKPMbPKcKbRK#LOdKPL3�K@O#O#NOdbL3aOR�3NK#
#############KR#a3�ONK3#QK#QbUSaOR�3cKbRO#3aaKRKP�N3�K@3#

#############################3/!1#G#2N4#
#############################Q�]&%&+&"%&#

##G1#3&#]&%&#(�)#*/� �%!�#!� !"#$%&'"# &#&%!�%(�#*�/A#
####-4###QbUSaOR�b##3aaKRKP�N3�K@b##",%&##/-**/� �%!-+&"%�X##'"0$%Y$�#
]"/0-!-X##(�)##'"%!�%$!"##(&##-!!&X##-%'e�##&%!�/%&X##(�))�#*$̀ )̀&'e�#
-00&%& !/-+&"%&###"X##'"0$%Y$�X##$!&)&++-!&##-&##]&%&##(�))V-!!&.&!-V#
-00&%& !/-!&.-1##L�##/�)-!&.�##0"(-)&!-V##(&#!/- 0&  &"%�# "%"#Y$�))�#
&%(&'-!�#-)#'-*"#KKX# �+&"%�#KKK#(�)#*/� �%!�#!� !"#$%&'"Z#
####̀4#QbUSaOR�b#KRfbNa3�KUb#)-#/-**/� �%!-+&"%�#&%]"/0-!&'-#(&#-!!&X#
]-!!&#"#(-!&#,&$/&(&'-0�%!�#/&)�.-%!&Z#
####'4###QbUSaOR�b###QK###NKUbRbPUKaOR�b##",%&##("'$0�%!"##0$%&!"##(&#
]"!",/-]&-#(�)#!&!")-/�#�#/&)- '&-!"X# $# $**"/!"#'-/!-'�"X#0-,%�!&'"#
"##&%]"/0-!&'"X##(-##$%-#*$̀ )̀&'-#-00&%& !/-+&"%�#&!-)&-%-#"#(&#-)!/&#
P!-!&X#'e�#'"% �%!�#)V&(�%!&]&'-+&"%�#*�/ "%-)�#(�)#!&!")-/�Z#
####(4##QbUSaOR�b##QVKQOR�K�3V##)-##'-/!-##(&#&(�%!&!-V#�(#",%&#-)!/"#
("'$0�%!"##0$%&!"##(&##]"!",/-]&-##/&)- '&-!"X## $# $**"/!"#'-/!-'�"X#
0-,%�!&'"##"#&%]"/0-!&'"X#(-))V-00&%& !/-+&"%�#'"0*�!�%!�#(�))"#P!-!"#



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

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

�����������**�!���)�3�

�������������������������������������#������&&�����������������������
������������������������%�������������������������������
������������
�����������������.��24
��������0
������������������������������%�����
������������������������"�%����������������""�
�����������%����������
��������������������������-��������������������!���&&�����������������
������������&&����%����������������������������!���&&���������������
�
���������������������������.-.!.��56�������&���2768
��.�2475
���������
�������������������������������������������������������%����������""��
����������������#����������������������������.��!��������������������
��������������������������������"����������"���������#�������������.�

�������������������������������3�
�������������9� ���.�61
�#�����������
��������������%����������������



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

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

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

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

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

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

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

��������	����
������������������	
����������	������
����������������
����������
���������
��� ����������������������������
�������������	����������������������#������	�.�
�����������%��	
�����	���������	������
��
������	
��������	����.�
�����������%��������
�����	�������	�����������	������������
�����	�/��
��������������������
���	
��������������������������	�.�
�����������%�������	���	
����#�������������
��
��������������������	��
�����������������	
���������
�	����	�������
�������

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


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

�������������#������	�����	�������������	�������	��
��������������������
������	�������
��������
�����
��
��	���.�
�����������%�������	���	
�������������������	�����	����

���		��������
���������������
������	
��
���	����������������	�
��
��	���.�
����������/%��	�������	���������
��
��	������	���	�	
�������������	��
����������������������
�����	������
������������	��������������������
����������������
����������	��	������
���������������������������	��
��������������
�

���������������	
���*��

������������������
�������������	
��'%������������
��(���������������
������������������������	��� �!"�����#������	����
��
��	�������	�����
������������	���	�	
�������������	
��������	��
��
����������$���������
����������������#������	������%)�
�������������*1�
���������

�����������	�)�
�������������'%�"����	
����	������	��
��
�������	����#���*��

�����������������������������+�
����!$%�
�������������������������������2���

��

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

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

�����
�����	
�������������	�����������������������	��
�����	���	�	�/������
���
���������������������������	���������
��
�����������	�0�������	�
��
�	�����������������
����/��������	��	
�	���$��	�������	���	�	
����
�����	
����	#����
���������#���������
�������	
�	
��	��������33�����
�������	����	�/��	���������
��
��������
�������������
���������
������
���������������������������������������	������

����������4�
��������
���)�

��������������������
�������������
��
������	
���������
��������������
��������������������������������������	�����!"���������-����	���������
������������	#�����	
�������#	���	�����������
������������	������	
��
���������������������������#�����������������������	��
�����	��������
�������������������#������	������	��
��
���%)�
�������������*����-�����

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



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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������'����.�(*)�
������������������������$�����
��
����������

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

/012344
352/6789:0;42983077494<:=0:4>03<8;429834

352/6789:43077494<:=0:4>43830::4316??@4/4
3



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

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

����������,�������������-�

���������������������������������������$$����������������������� *�
������������������***�������(*+���.�����������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������/��������**0�����#1 
��
��������������-�2&����������2��

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

������$��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
"�����"��������������������������������������������������������
�� ��$�������������������������������"����������������������������
����������������������������������������������������������������
)����������������������������������������������������������������
����������������������������3������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������

4567895:77
:;8<=>59?8:79@8A>B?7<8

:
����������������������������������/��	
�
������������������������C�����������������

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



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

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

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

������(����
�����
�����
�����
���
��
������
���
�������������������
������
�������
��
���������������
����������������������������
�
�)��
�
��� ��������������������������������
�������������*�������������
���������
�
�������
���$����
������������*�����
���������������
���
�����������������������������
���
�����������������������
�
� +� �����
,
�������������
�� ��������
�����������������������������
����������
���������������
�
�
�����
����
��������������������������
��
��
�
����
�������
��
����

������������������
��������
�����%������
����������������
��"���(����
�����
�����
�����
����
��
������
��
�������������������
�����������������
�
�� "����������������������������������������������
����������
�
�� +& �������,
��������������$��(���
�����
����
�����
�
������
�������
��
���������������
����������������������������
�
�)��
�
��� ���
����������
�����
��������
������������
���  �$������������
�����,
�����������������
��������������
�������
����
���������������
�
���
����������

����������!
�������������&-�

�������������.��/����������������������
��������������������� +� �����
����������,
�����������-�
�������������0������ +� ������
����
���������������.�#������
����
���
�����������
�
������������
����������
���������������������������
���
�����������
�
���������������������������
������������������������
���
�����������������������������������
����
���
���������
�������������
���������������������
����������������������
�����
���
����*������
�
�
������������
�
������
����������
�
��������
��
���������������
������
�����������
���������0��

�������������.��/����������������������
��������������������� +& �����
����������,
�����������-�
�������������0������ +& ���1�������������������������������������.�#��
������������������������
���*��������������
����������
���������������
��������������������
�����������������
��
�������������
�����
���
����
����������*�������������������������������
�
��������������
�
��������
�����������
��
������
�����
����
����*��������������������
����������
�����������
�����
�
������0��

�������������.��/��������������������
�������������������
�
�  �$�����
����������,
�����������-�
�������������0�������  �$����#�������
�������
������������������������
�����������
������������#���������
����������������������������������
�����������
����������������������������
���
���������������
�������
���������������������
�������������	������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�����������������
�����������
����������
������������������������������������
���������



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

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

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

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

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

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

���	����

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

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

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

	�!��

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

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

	�!��

&'()*+',)))
,-./&0)&&)*+',1),1*230'+-)

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

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

	�!���6���

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

�����������������������������������7�����
����5�	�
���������	�������������	����	���������������	���������

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

�����������������������������������8�����
�������������������������	����	������	���������	���
����������������������������������
�������	�
�����

������������������������	����	�������	����	������	���������	���������
	�����	��������!!�����!4������	���������%������
#����668�����897����
������	�����������������
���������	�
�������	����	���������##�����
	

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



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

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

���������� ��
�
���
����!"#�

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



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

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

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

�����������������������������,�������)#"�
�������������������&������		���������
�����
����	��
�����������������������������������������������

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

./0123/415
46271/489:/3:16;/<489:/3:1680123/4=>4.2::2.6?101231

4
���������������������������,��������)@%#"�
��������������������������A
������������ ��

������@����
������������� �����
������
����	�����������������
�������
�
��
�
����������
���������
��������������
�������
�� �����������	���
�����������
��	�
���������������������������������
�
��
�����
��B����
�
��
�
���������������������
�
���������
�
�������
����������)@"�
������@����������	�
������������
�������
����������������������!!���
�
�����������������������������
�����
�
������
����������������
�����
�
��
����������
������������������������
�
��
�����
�����
���
�� ������
�����
���
��������������������������
���
��������
�����
����	�
����
�
���������
���������������
����B�������
���������������������	�
�������
�
��
�������
����
����������������������������������
����������������
��!!���
����������������
��		��
��������������������������������������
���������������
�
��������������
����������
������
�����������������
��
���
���
�������
��
����������������������������
�� ������
�������
��
����������������������
������������!�
������������
��&������
����
��������
��
���
�����
���
����������������
���������!!���
�����������
���
����������
�������������������������������
���
���������
��C���
����
���������������
����������
������������������
��������
��	�
���



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

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

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

��"����	�����%�	
	�����������������	�������	������������
���	���������
	���	
��������&'��������
���	
�	
���	��%������	�����%���	�����	�������
	��������������������������������
�	�������
��	���	����	���	��������	�
	�������
	���������	������	��������	��������	����������
���	�����	����
�����������������������������
����������������
���	����
����	����(	���
���%�	
	�������������	��
�����
���	
�	
���	������
���	��	����
����	���
����	�����	�������������������	����%�������������
��������	��
�	������
�����
�	����	���
��	����

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

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

�������������	�	���	
����-�

�������������.��/����
	��
������������������������������	
����'"&�����
����������)�������������-��0!
����'"&���)��������	���������������.����
���������������������	������������������������������
����
���
������	�
�����������������	
�����������������	���
���	������	������������������
�������������
����	����
��������������	�������	�������	�������������������������	�������������
�����������
����	���������������	��������	
��������������������	������
����������	���
���	��0��

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

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



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

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

#$%&'($)*
)+&,-.)/&0&1.2$

)
�����������������������������3�����������
�����������������������������4�!
	
�
�	
�

�����3
�!
	
���������	���5������	
����
�
	��	��6�
����������������
��������
����
���
�	����
���
�������
	!�����
������
��
������!
����
	��������
���	�������������������!
�����
�
�������
�
���
!
���	������
�
���"�
���������������
��
���
�����
�����������
���
���
��
���
������!
�����
�	�����
�����������	�������
�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

��������������
���������������������##��	�������	�����	������������
�������������������������������
������������
������������������������
�		������
�������������������
������������
��������������������������
	������������������������������	��������	���
���������	�����������
���
����������
���������������������
�
�����
�	�
�������	�
�������
���
���
�������	��������
������������	�����'�������	�����
����������������%�
��##������+���
��'+��
�����������������
���������������������������������������������##��	��
����	�������
�����������������	�������
����
�����������������������
��
�������������
��
�����#���	�
�������
�������	���	���
 �������������
��!���(���������	���
�����
�������	������
��	�������������������������
���������	���
��������������
������
���������������������������������
��##��	��������	����������������������	�������
�������	�������
��	����
����������
������	�
����������������
�����������	�����)�	��������
��$���������
��������������������������������
�����
���������
��������
����
�������������##��	�������
��������
�������	�
������������������
�
�����
�������������
��
�����������������������������������
�������
���
��	���
������
�������	��������
�������������������������������##��	���
����
��������
���
��%������������
�����
�������������������������
����	���
�������������
��������	������������������
�������	������
����##��	������
��������
��
��
�����������������������������������������������
�������������������
�����������������������
��������������
��������������
����������
�	���

����������,��������������!-�

�������������.��(�������	���������������������
���������������&)������
����������*���	��	�����-�
�������������/�������&)����(�����	�����
�������
��	�������.�(���������
������������	�
��	���������������	�����
������
��	��������
�����������
������������������##��	������	�������	������������������
�������������������
��	����
��	�
������
��������������
���������������
������������##��	�������	������	������������	�����
�������������������



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

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

�������������!$��������������������������	����������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������	���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������	��������
����������������������������������������������������������������������
�����������������������(�����������������	����������������������������
����������������������������������
�

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

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

�����������������������������&��
����"*$�
��������������������-�����������������������������

���
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������		���
�
���
��,���������������������������������������������������������������
������������������(���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	��������������������������������
��������������������������	�������������������	����
�
��!
��,���������������������������������������������������������	�����
���������������.)�����/�����������������(����������������
�

����������0�����������
���%�

�����������������������������������������������������
��.)�����/������
����������������%�
��������������&��
���.)��"������������������������������������$
���,��
���������������������������������������������	�������(����������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������	��
��������������������������	����
�
���������������������������������������	������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������	���������������
��������������������������������������������(�������������������������
�����������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������	��������������	����������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������(�������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
��������������������������(�������������������������������������������
����������������������	�����������������������������������������������
�����������������������������������	����������������������������������
��������������������
�
�������������,��������������������������������������������������������



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

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

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

�����	���

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

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

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

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

	��	���
�����	������		������	�������	

����������

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

�������	������
������	���	���

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

�	����
��$������	��(�
����	!�����	����������	�����	���������	���	
������	
��������������
	������

����������	����	�����������

�	������	�������	

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

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

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

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

�	����
��$������	��)�
�����!����	
��	����������������������	������������
	��������������
��

	��	��������	��	��������������	�
���

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

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

�+�����������	���
��

����	������������������������

	��	�����������	
���������������

����������������������������������$�� !�
��������������,��
�������

������������
��������	����

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

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

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

�	����
��$������	�
�)�
�����!����������	�������������	���

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

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

�����
������������������	

�	����
��$������	��)�
�����!������	������������������������������������	�����

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

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

�	����
��#.������	�����

	�

�����&#���������#''/�����/�.)�
�����!�������������������	���������	������	��)�
�����!�������������������	������	

	�����	����	

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

	�����	����������������������

�	�����	������	��������������

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

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

	�����	�����

	�������������
��

	������	�������	���	����������)�



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

������������	��������	������

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

�������������������������������	���"�%)��
���������./��������
����	����������������
��������	�������

������'���������
/���������	���������������������	������	����
��
��������	��������������������������	�����������������������������

�������������������
��	���
����������������	���������������
/�����
������
/�����
����	�����
������.���������
��	�������
����������	�
��������������
�����	�����
������	����������������������������������
�	����������
������������

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

0123451673
6819:8322:234516;36<3=>1616;36<4?49=:<31

6
�������������������������������	��!+�%'��
��������������,�����	���������������������������������

�����������������������������������������
�	��������������
������
�����
������������
���������������������������@���������
�������
�����
���������	������������
���������	����������������������������������
�����������������
����������A������
�������	�	����
/��������������
��������������������	����������	���������������
����

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

������������A��	��������	���������	�
����!����!!�������������		��
��������������������������������	�����������
�������������������
��
����
�����������		����
��	���
�	����
������������	��		����������������
�����
��	���@��������������������
������
�������������
���������	��
������������������������
����������������������
����������A������
��
�����	�	�����
/�����������������������������������	����������	������
���������
����

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

�������'���������������
�������������
������������
�	�������������	��
��
���
��	���������������������������������
��	���
�	������	��������
������������������
��������
�������������������
�����
���/����������
�
������������������	��������������	����������	�����

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



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

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

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

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

$%&'()%*+''
*,(-./%)0'*,'*1'-()($-'/%)0(*%*,'*',%)0'023

*
���������������������������������� �"�45#�
�������������6��
�����������������������������	��������

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

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

�����������������������������������9�"�#�
��������������:�������������������
������������������

�����������������	������������������������������	�������������
��������������������������������
�����������������������������	����
�����������������������������;��	�����������:��	��������������	����	
�
�����	������������	�����������������������������������������	��������
����
���������
!!�����	����������<������������������������������
���	������
�������������������������������������������������������
�������
���	������	��
������������
��������	��������������������������
�����
������	�������������������������=�
����#�����������������������������	��>�
����!#�������������	���>�
�������������������������������������
����������������������		����
���������=�
����#��������������������
����	��
����>�
����!#�����������������������	������������	������������>�
�����#��������!����������������������������������
����������������



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

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

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

'()*+,(-.***
-/(0*1(-2*'345(

-
																													����	6&	7��	
																										8��������	�������	

		9�		��		�������������	�����������	��	���	�
��	��������	�%	�	�&	����	
������	������������	��	������	
		:�	���������	��	�����	���	��	������	;�����	���	��	��

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

34<+-***
-'(1<5*2*34)*+,(-=(554-=+3>1(,?4)*+,(-411*,*'?/4?*.4-'()*+,(-*

-*'?4,)(-(-=*3@*4/4)*+,*-=4-</('(,?4/(-4554-<>AA5*34-411*,*'?/4)*+,(
-

																												����	6B	7�$C�	
										!��������	��	�����	�	��������������	�����	�������	

		9�		D����	��	�������	�	��	�������������	��	����������	����	��������	
���������������		�	��	
������	�	���������	��	��������	�������	�������	
������	�������	�����	���	��E	�	���	�����������	7��	
		:�		��		�������		�	��	�������������	�������	���	���	����������	����	
������		��		������������		��������		��		�����		��
�����		�		;�����	��	
��������������		��		������������		���		�������		�����������	���	�����	
�����	�����	��	���������	������������	7C�	
		6�		��	�������	�	��	�������������	�����������	��	����	��	����������	
��	��������	�
��	��
���	�����	���������������	��������	�	��	
������	�	
���������		��		��������	�������	����	������������	����������������	��	
��������		���		����������		�������		������		������������	�	����������	
����������		�		�����		�����������		���	�����������	��	��	���������	��	
���������		���		���������������	��	�����	�����������	���	���������	��	
��������		���		����������		��		�������		�		��		�����		�����������	���	
���������	��	���������	�������	������	�������	���	���	�����������	���	
������������		��	�

�����������	��	���������	���������	�����	��������	
��			����������			���			������			���������		���		��
��������		��		���	
������������	9��	�����	:	�����	��

�	9�	�����	9FF&�	��	�F�	7��	

										����	��������	6BG	

													$		H��		��		�����		��
����		���������	9��	�����	:�	�����	
										��

�	9�	�����	9FF&�	��	�F�	����	�����	����	��������	:�	



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

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

� !"#$ %""
%& '(")"&*("
%

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

����������������������������������+����	��
����������������������/����������������.������
��
�����0������.��������������������������������������������
��������������������������������������.�����������������������
����.�������������1����������������������������������.��������
�����1��������������������������������������������������������
���������������������������1���������1�������������������
��2��0������.��������.�������������.���������������������1������
�������������������������������������������������������1����������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������1����������������������������1������������
������������������������������������.�����������������������������
��.�������������������������������.��������������������������������
1���������������������������0���������������������������������
���������.����1��������������������1���1��������������������������
1���������������������������������������������3�����.�������
.�����������1���.���������1�����������������������������������
���������������������0���������.�����������������������������
�������������������������������45���

����������������������������������+2��3	�
���������������������-����.�������������������

�����6�����������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
����������������1��������������������.�������7�����.����7��������
������������������1������7������7���7��������7��

� !"#$ %"""
%*&89"�"!"#$ %:"' ((*%:"%:#&9; $("

%
���������������������������������+����<3	��
�������������������������������������=..������
��
�����������������������������������������������������������1��������
�������������������������������.���������������������������������
�����������.�������������������������������������+5�������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������.�������0���������������������������
�����.������������������������������������������������������������
������������..�������������1����.�������������1�����������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������.�����������������
����������������11������������������������������������������1�
�������������������������3	��
��2��>������������������1����������������������1�����������������
��������������������������������������1���.��������������������
�������������������.��������������1����������������������������
.����������������1������������������������1�����������������������
��?������������������������������������������������������������
���������������������������������������������1������������������1��
��������������������������.���������.������������������������
���..��������������������������.������11�������������������������



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

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

�	����	��		�

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

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

���	�		��	

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

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

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

����		���		���	
�

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

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

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

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

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

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

1234562748
721494345627:47:5;<=26>5

7
																												!���	 #	��(��	
																	/�������������	��������	�
�"������	

		)�		$		����		�������		�	��������	�����	�����	�	����	��	��
�����	��	
�������������		��		
����	�����	�	��	��
������	����
����	��	���������	
��		���������		�		��		������
�������		��		���
�	��	���������	��

���	
�

���		���������		��������		�
�"������		���		���������	����
����	?�	
�����			������		����		������
��������		��""�����		��		��		��
����		�	
�
�������		��		��""����		
������		���		��
�		��		���		��������	�����	
���
���������	������
�����	
��	������
��	���
�"������	��	��	���������	
��			���������			�			��		������
��������		��		����������		�����������	
����
�����		
����		�		�����		���������		���		���������		�
�"����		?��	
���������	�����	
���	���	��	������
��������	��""�����	��	�	��
����	�	
���		�
�������		��		��""����		
�����		��	��������	��	����������	���	
���
�		���		�������������		��		����������		�	��������������	���	����	
���������	���	���������	��	���������	�	��	������
��������	���	
		0�			&��			��
�		��		���		��������
��������		����������		�����
�
��	
������������		�������	�	
�����	��������	���
�����	�	�����	�������
�	
���
�"������	��	�����	�����������

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

��	���	
		��		�������		��������

���		
��		��		��

�

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

�	���������	��

���	�

���	



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

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

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

		.�			/���			����������			���			��������������			����
			����
�����	
�����������	���������
	��������
�
���	
	�������
	��	���������
	
�
��
		�������		�
������������	�	
0�
���	�����	1�������	�
������	
	
�����2	
				��	����	
	��	���0�	��	������3	
				��	�
��
���3	
				��	������������3	
				��	0����
���	�
�	�������	������	
	��������3	
				
�	����	��	�
���
�	�����0����	�
����	�	����	���
��3	
				��	����	��	����0���3	
				0�	
��
���	��	����3	
				��		������		�
�		��0����		�
�
�	�
�	�����0
�	�
�����
��
��
	�	
���
��
��
3	
				��			��������
			��			�����			��		
�
����		�
����		��		��������
	
��������������3	
				��	������
�
���	�	������	����
������3	
				��	������	��	������	
���	��
����3	
				��	1��������	����
�����
	��
�����	������	��	�
������������
�	
��		�����������
�	��	���������
�	��	�00������
���	
	��	1������������
	
�
�����3	
				��			��������
		�
�������
		�		
��������		����
		��		����		�
���	
����
���
			�
�		�
�
����		��		1������		����		��
����		��		�
00�	
�
�����3	
				��			������
���			��			�
������			�����0��			������������		���	
������������
	�
�����������
	���������3	
				1�		��
�		
	���
��	�
�	�����
	�����
�	�
���	�������	45*	
	��	
1������	����	��

��
	�
�����������	�
������0���
	����������3	
				��	����	��	������������
3	
				�	1�������	��	�
�������	
	���
0����	��	�
����
3	
				��	1�������	��	���
��
3	
				��		1�������		��		�
0��
		�����

�����
		��		�
���
		�����
		�	
0��������
�	��	�����
�	��	�������
	
	�����3	
				��			��������
		��
�		����������		�		����������		������		��	
1������	����3	
				��		����
		�
		���������	�
�����
	������
����
���	�
0��	�����0��	
���������		���	�����

	1�
��
	���
���
	�
�	��0���	����������
	�
���	
����	��	
������3	
				���		��		���		��
�		���������		�������
		�
����		
		��	���	

�
	
�
���������	��	�����
���
���	��
	��0�������	�������������
	��	����
	
��	��
�
�����
�	��	�
������	������	
	��	�����
���
���	�������������	
�������	�
�	��
������	0��������
	��	
��	�
���	��0
��
	���������3	
				���			��			���			

�
		�		�����
���		��		

�
		��������		�	
����
���
���	�
����3	
				���	1�������	��	���
���	�	������3	
				���		�����	�	����	�	���
���	�����
���	�
������
�
���	����
����	
�
�	�
0����	�
���	����	�����
3	
				

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

�����	�������	��	�����������	���	

																													*���	+6	���	
										-������������	��������
	�
�������	��	������
���	

		.�		7�����		��		������
���		����
��
��
	�����	1�������	�
������	�	
�����		��
		����	�	���
���	�����
���	�
������
�
���	
�	��������	
��		������������
		�
�	
	����������	���	�
�
���	���	��	�
������	
�
��
	���������	��	���	������������	89�	���	
		:�		7�		������������
		�
�		�
������
�

	�������	�
�	����������
	
����		��0������
		����
	�����	1�������	�
������	
	�����	�
������	��	
�����	�00
���	��	���	
0��	�����	���
���	�����
����	���	
		8�		;���
		���
	�
	
��
�����	
��
��
��
	��
���
	�
�	�
00
�	�
�	
��������		���		��		��������		�������������
	
	���	�	����
������	��	
��������		
������		�����		0��	�����	�
	1�������	�
������	
	�	�����	
���			
��
��
��
			��������			�
�����������			+,		���		����������	



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

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

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

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

����������%
��������������.�

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

���������
��������	��
��������
�������
������������
��������������������
������
��������
������	�����
�#��
���������������
���!,�,�������#&!������	��		������
��$����
�����
��
����������
��������������$������������
���$����������������
����	����
��������������������������	�������������������������	���
������������



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

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

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

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

��������������

&'()*+,
*-+-./0'*1+*2/-.+)3/*+34)50'.+&'*1/+*1)&60/3.+*-/7+)3/*+

*1+-()-+7+)3+*-688'*2/-.+)3/*+34)50'.+&'*1/+*1)&60/3.+
*

���������������������������������9:�����
�������������������������������
�����������	��

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

����$::��
�������������������������
���������	����
��	�����������	���������
��
������������������������
����������������������
��	��������������
������	�
�����		�
�����������
����
��	����������������������
������
����
����������
����������������������
������������������������������
��������������������������
�����
�
�"�����������������9����		��$��
���������������9��	��������<���
���9����������������������	�
������
��������
���
������ �����
����		�
�������
����
����������
�����	#���������������
���
�	�
��������������������
������������
��������������
���
������
�����
��������������	�
����������
�����������
����������	���
����
�������
������������
���	��������������������
�������"�������
���

�
�"��������	�
������
���
��
��������������������
��9������		�
�������
����
�����������=������������
�������������
��
�
��	����������������	�
������������������������������������
�����
���������������������
�����������������
������
���������������
���
�������
�������������������
����
������������
�����������
���"��
���>�������������
��
�������������	�
��������������������
��������
#���
����������������������#�
������

����������?������������9:@�

�������������A��B������������������
��������������9����		��$��������
�����������������9�	�������<��
��9��������
�����
������������$��

���������������������������������9������
������������������=�����������������	���
��	������
���������������������������##���"���		�
�������
��

������������##���"���		�
�������
��������
���
����
������������������
�����	����
��	�����������	�����������
���������
������������������
��
���������
������������
������������
��������
�	������
��"������	����
��������������������
��	��������������##������		�
�������
���
��$�����������##���"�����		�
�������
����������
������������������
������
���������	����
��	��������
�������������������������	����
��
�����������������������
���������
�����������
����������������
������
�����������������	�
�����������	�
��������������
���
��	����������
����������
������������
����������
����������������������
�����������
�������������������������������������������
�����
��;�������##���"���		�
�������
��������
���
���	�
���������������
���������#�
����������������������������
��	��������������	�
�����
���������������������������>������������##�������������������
�����



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

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































����
��
���











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




��

�

�	�����

�	

����	���

	�������	��

��	
��������	�
	�
�����

������	���
��	������
���� 

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

��
������	��

�

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




��������	
	�
�������
�
	�
���	��"

��
����	��


	�������	��	

��

����������

��	������

���

�	�����




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




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

��
�������	��


	


�����	�����

���

	�������	��	

�	��������	

	




��������	
���	�����	"

��
�������	���


	�


����	�	��	


�	


�	��������


!�������


��




	�������	��	

��

�	�����

��
�����
��	
�������	
	���������	�
��




�	������

���

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




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

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




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































����
�#
���






















���	�����	���
�	
��������




��

$�

���	�����	���

�	

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

����	��

���

����	���

���	�	�����	��	

�!
����������
���	����
�

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

��
������

�	

��������

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




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

��
����

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




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

��
�	������


���


	


��������	

�	�����	

��

	�

�������	���

	




����	�����	�

�

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




	�
�����
���
���	�	���	�"

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

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

��
!	�������


��

���������

	�������	���

��

���������

���

�	�




������	���

����	��	��

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




�	

	����	�	�����

��	���������

	
����������
���	������
	�
�����




���
���	�	���	��



��


�


�	�����


����

�������	��

�

������	���

��

���	����

�	����	���

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

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

���
������
�	�����



#�


$!��������	���


���


	�������	��	


���


������	��	

�	

���	�����	���

�	

��������

�!

����������

��

�	�����

	�
��	��

����	����

���

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

��


�����

��!����������

����������

�

����������

��!	�����

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



&�

'��

�������

��

(���	�����

��

'���	�	�

��	
)	�	���	�
��

��������



��!�����	��!



���



!	�������	��


���


����	��

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

����

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

	�������	��	


����	���


���


������	��	


�	


���	�����	���

�	

���������



��

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

�

����	�	

��!���	�	�����	���

�
����	
	
��������	
	�������	�	�
+�

����

�����	

�

��������

���	�	�	�

	

�����	�	

���	�	�	
�
	

���	�	��	

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

�	�����	

�

����

�	����	�	��	�

	

�����	�	
����	��	�	�
�	
���	

����������	

	�����	�

	

�	����	�

�
�	�	����
	
	��	�
	
�����	�	

����	�	���	�

�	

	��	�	

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

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































����
�&
���


















��������	��	
�������
�
���	�	����




��

$�

	�������	��	

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

���

���

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

��������


���	����


$�


	�������	��	

�������

������

�	������

�����	�����


���


����


�	


���	

���

������

����������

��

�������	��	
����	���
���
����������



��

$�

���������

���

	��	����

!����������
�	������
�������
	




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

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

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

���	
�����������
�	������������������	��
�����	���
������*����+��
�	��������,
������	��������*�������������-����	
������
�
����	������������	�
�	��������
����������
��	�����������������������
�������	
���������������
	���������-����	
����
�����������������������
������	�����	�������
��	��������	
�		�
������������
���������������	��
����������	������
��	�����������������������%��

������������������������������
	���.�����
������������/��
��������������
����������������������	����
���������������������	���������
��	���������������	��

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

������������������������������
	���"�����
������������������������0���
������
�	�������

������1�������
�������
�	�����������
�
������������	�	��	������������
��		�����
������
��(����������
����������
������	���������������
���

2345673823967:;
8;9932268;58:69<=37>5838;??3857@6A=;456758:3?8252>3=;

8

������������������������������
	���B�����
������������������C�����������������������������	��
������������������������������
���������������	����

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

������(����������������	�������	�����!������	��������������������	��
�	���������!���������	�������������������
����	����	��������������
������	���������
��	����������
�	�����������
�	�������������������%�
��������������'!�����	������������������	����		�����	����������
	������������������	������������������������	��������	������������
�����������	�������������	��������������������������	�������	���
��#��(����������������	�������	������������	���������������
����	��
�	�������������������	�������������������	����������������������
����	�������	����������	�����	���	�����	����������	�����������������
��	���������
��	���	��������	�)�
���	���������������������
�������	����������������������������	�!�
�����	�������������������	�������	��������	������������	
��	��
���������

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

+,-./0,12,3-4
12,05241,16/0+,374-./0,18,91+.+2,:418;1<,+2./0,18,.18/65:,02.

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

������>�����	�������	�������	�������������	������������������	���
�����������������	��������!�������
����	�������������������	������
��
��������������	��������	��������
��	����������
�	�����������
�	���
�	����������������	�������������������'����������������������������



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

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

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

��*�����	����������
��	��������	
�������
����	��������
��������������
������
���
������������������������������	
��������
��������������		��
����
��������������
	�
�
������������
������������������������
�����
��������	���
�������+������������������	����
��������������������������������
�����
��������	����		��������
����������������		����	
�����
���
�����	������
�
����������������
������������������	�����
�����,��������
��������
�������������������������	�
��	������
	�������
�	��������
��	������	
������
���	�������
������������������
���
�����
���������������������������	
�������
		����	����������		��������������
����������������������	��������������
����
��
	��������������
	���	
�
����������������		���������
��������	��������		��������
��������������
���������������
������
��&��,��������
��������	
�����
		
���������������
���
���������������
����������������
����������
�������	��������
������������
�����������
��
����
������������������������������������������		���������������
�������
����������������
��

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

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

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

�������
���	�������	�������������������
���������������������������
���������������
�������
�
��-�	�������������������
��
����������
���
	������������	������������������
�������
�������'(��
�����)�����������
�
����������
����������������
����������
�����	�
��������������������
���	�������������
	����������
������������
���
�
��
	�������'(��
��&���,
���������
���������
�����	���
�
�������������������������
��

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



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

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

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

	������
�������
	������

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

$
�����������������������������0����12�����
�������������3�����	������������������������������	���

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

	������	��	����������	�����������������������������	�������
��	�����������������������������	���	����������������	
��������������
�	���0�����	��������������	���	�����	�������	�	��������	
������
��5��6��������������	���������������������������	������������������
��������������	��������	��������������	�������	��4�������	��

	�	�	��
�������	���������������
����	�������
�	������������������������������
������	��������	
������������������������������������	�����������	��	�
�����	
�����	��������	���	��������������	����	��������	��	��������
��7���6���������	��������	���������������������������	�������������
������	�������������������	���	���������������
��2���������	��������	
���������������	����	�����	�������������������
�������	�������������	��������	��

	������������������������	���	�����
	�����
���������������������	����	�������������������������������	��
���	��������������������������������	���	�����	��������	������	
�����
��	�������������������������������������������8������������������	�
�������	
��������������������

�����������������������������0����1������
����������������������8����������������	������	�
���������������������������������������������	���

��4���9������	������������������8������������	���	���	���������5�����
������	������	���������������������������	�������:�
	�����������������	
�������������	���������������	���	�������������
����������	����������	�����������������������������������������������
���	�����	��;�
�������������������	�����������������������������	
��������	��	������
����	����������������������������������	������������	���������������	�
�������������������	�������������������;�
�����������������	
�������	�������������	������	�������������;�
��������������������	��������������	
����������������������	����������
����������������������	��������	������	��������	
������	������������
�����������	��������	����������������������������������������

�����������������������������0����11�����
�������������3�������	
�����������������	
��������������
������������	��������	������������������������������	���

��4������������������������������������������������������������	
�����
����������������������	
����������������	
���������������	��������	���
���	�������	��������������������	������������	�����������������������
�������	����������������	�������������������<��������������=���������
�����>��������������������	�������0�����	���������������	���	�����	�
������	��	��������	
�������������������������>������������	���
�����
������	��

�� !"#�$%&!#)'
$+!�?"�! !"#!$�&,.!$'(/@!A!

$
�����������������������������0����1B�����
��������C�	������������������������	���	��������������������

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



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

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

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

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

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

&'()*+',&'&-.
,.--/.()*+','0,.11)*2+.3'+-*,0'),&)&-'3)

,

����������������������������������45�����
������������������������������������������������

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

7.8*,9
,7*+-2*::)

,
����������������������������������4!�����
�����������������������;�����������������������

��!���6�������������������������������������������������������������
���������"����	������������"����������������������������������������
����"�������
��������������������	������������������
�������������
���������<����<4������
���������������������������������������	��������������������
�������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������<���������������������������������	�
��
�������������������������������������

�������	���������������������"�
���	�������
��������������������������������������"������������������
���������������������������%���������	������������������������������
������������%�������������������
�����=������������	������������������������������<����<4������������
�����������������������������������������������
���������������"�����
���������������������"�������������������������������������
��������
���������������������������������������������������������������������
=�������������������������������������������������������������������
���	���������>���������������������������������	��������������
��<����=������������������������������������	�������������������
��
�������������������
������	���
������������������������������������"�
�������������������������������������������������������������������
��
��������������"�����
�����������������������������������"������������
�������"������	����������������������
�������������������������������



�����������	

�������

�������	

�����
����������
�����
��
��������

����������

�

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

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































����
��
���






















���������������
���
���������







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


������������
�����������

�

�������

����

��

�����

�������������

��������
���

������������	

��������

�

���������

����������

���

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




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


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



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






























����
�+
� �







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




��

 �

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

��

����

�

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

����


������	


������


�����������


���

�����������

��

�����

�������������

�

��

��������

�����

�

����������

����

���
����

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






























����
�,
� -��





















.���������
���
������
��/������







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


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

�

��

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

������
� �




��
0������������
��������
����������
���
������
���������1


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

���

����

��




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





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


��
��

�������

��

�����

���

����������


�������


��


���������




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





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


��
��
���������
�

��

����������	

��

�����

��������������

�����




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





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





���������
��
��������
���
































����
�3
���
























4��������
���
��������




��

5���

��������

������

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

���������

��

���

������������

��

�����

��

���
�����������
���

���������

�����

�������������	

��

�����������
������
���
��������

������������

�����������

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

�������������
���
����������































����
�6
� �





























7���
������




��

0�������

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

��

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

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



��

 �����������

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

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



+�

 �

�������������
�����������
����
��
�����
�����
��������
,6
�

,�


�

��

�������������

����

���

�����

�����

�������

��������

�������������

,	

���

�	

����

�����������
���
�����
�
��������

����������



,�

8�

�

�����

��������

���

���

�	

�
�
+
����
������
���

��������


��

�����

��

��

��������

�������

�

����������������

�������������

��

���

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

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

�����
�����������
�
�����


!"#$%&''
%9'(#$('*'$)'%:')";'



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

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

������������������$���������

��������������������������������������� !&�����"&������������+��������
��������������$���������������������������������������������&���������
����������,�����������������������-�������������������������������
����������������--�-����������������-��������+���,��

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

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



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

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

��������
��
�������������
��
��������������������	�
��������������������������������"#������������
������������������������%�������	������&&����
���#%"�����������������
����������	��������
��������
��������������������������
�������
���������������������������������������������
���������������������
�����������������������		�
������������������������������%���		���%��
���������������������'��������(����

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

�����
���������������������������������������		����'�������������������
�����������%���*��
���
��������������������������
���������
��
�������������������������������
�����������������������������������
���������������������������	�
�����������������		�
�����������+��
��
�����������������������������
�����
�������
��������������	�
������
������������
�������������
����������������	�����	�
���������+����
���������������
�������������	�
�������
������������
���������,��
�������������,-���������.��������
����
��	����������������������
��
����������������������������������	���������
������������	�
�������
�����������		����
��������	���������
����������������.-��������
���������������'����./	��������
�������������"�'�#��.-���������
�������������)���0��������������
�������
������
�������������������
�����������		�
�������
���

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

������������
������������������������
�������������������
����������������		�������
���
�������������1���
�����������������������
������������������������
�����������������
����	�������������	�����
��������+����������������
����������������������������������	�
����������		����
������
�����
������������������������������������
����������
�
�����
�����
��
����������������������
�������������
����������������������������
�������������	������������
����������������������������
�����������
��������������
�����������
�������������('&��./	��������
��������������%����
�������������		��#���)�����������"�����������
��������������*������
���������2����������&�	������&&"��
��"(1�������
�������������
���		��������������������������"���

����&)(�
���#��
����������

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



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



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

�������������"��/���������0�
	��������,,,��
��!0,��������&���	����	
��
�����������������������������	
�����
	�������������������������	
�����
������������	������
�������
������������

�������������"��������	�����������11����������������
	��������,,,��
��
����������!0���-2������
����������������*���	����	�������	�����������
����������  ����������������������
�������
����	������������
�������	�
����������
��	��
��������������������11��-&���	����	
���������	
��������	
���
���������
����������������������������	
�����	
����	���
���������������	�������
�����������	��	*���"������%	
��������������2�
����	���������
�
�������
������������	��������
��	��
	��
������	�
�������������������
�������
�
�������������	����������������
�����������������
�������������	�	�� ��
�����������	����!���������������!���	��	��'����
��0,,���	
	�����	�����
��������������
	�������������������	��������	��	������������������	�
�����������������������	�������$������
���������3����������4�	��	����
�����������' ����
��40����������������	��������	
���
	
��������
	���
��������������������������������������	
�����	
���	���
�������

�����
�������������������	�����$������
���������3����������4�	��	�����' ���
����������
��40����������������	��������	
���
�����������������5�
	�������	��	
���������	����
�������������	�������
���������������
	���������������	������������
���������������2�
����	�
�������������������
�
�����,����	��	��''�����������	�
����������
�	�
����������	���
���	��������6���������7����������
����'4����������	��	�
�����������''�����������������������''1�����������	��
������6��������
����������7����������
���!,!�������!,�����������''1���	
���������	
	�
���������������������	���������������������������	����������	��	������
�����������������������������������������	
�����	
����	���
����������
���������������������	��������	
���
�������������!�-���	���	*��
�������������0�������������1�������	���	�������������8��������������
���������������������	��)�����������	�����$������
���������3���������
�����������4��	��	������' ����
���40����������������	��������	
������
�������������	�������������	�������	������������������
�������
����
�����������������	�����������	�������������������	������
	��������
��
������������������	�������	
	����	����������������������
�����������
�����������	
�����	
���������������	�
���	
�����������	���	
����
�������������1���������
	����!"���������	�����"���������������!�������
���������������������������#���

��������������	�����$������
���������
����������3�����������4��	��	�����' ���
��40�������
������
������	
��
������������������������	���������������	��������	��	���	����������	�
�����������	��������������������4���	����������������*����������������
���������������	���''����
����04�����������
�	���
���
����������
���
��������������	�	�����9	
����	
	�������������	���������������	��������
�����������	�
�����	
��������������������	������������	�����������	
�
�����������	�����������������������������	��������	�
���	�����	����
�������������������������������������	
�����������	��������	����	���
����������
	��
�����	��������	��	��	�����	������	������
����
�������
���������������	��
����	�������������	���
�������������4��/���������

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



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

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

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

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

�������������$��%�����
���������!���	������������&������	
��� �����	��
���������������������������������������������������������	
�����
���(�
����������#+�������	���������������������������������������	
���������
�����������������	�������	�����#��

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

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

����������������������������+����'��.5$&0�
��������������������6�����
)���	��������	���	�����

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

����"���	���	����(�
�����0�����	����	��	����	�	��	����	����	�����������������	�	�������	��
�	�������	��	�������������	
)	����	��	���	�
��	���	��
�	����/�!�&�����
����	��������������������/�!�&���*�������������������*������/�!�&��� �
��������   ��������  ���������
�������	������	������������	�����������
��
������	������	��������������   �����/�����������	������������4*����
�����	����	�	��	���	�
�	������
��������	����	���������������������� ��

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

)���	
)	�������������	��	���
	��	����������3�
�����0��	���/�!�&����4�������������'�����4*��	�������	���	�	��������	�
�����3�
����
0���	����	
��	������� �������������'����������� �����*�3�
�����0������	
���������
�������������
���������	�������������������*�
�	
����������������'3�



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

�������&'()"'�*+�,)--+.%)/*0/1'�*0+�-+20-+30/&+�%-0(+40/&+�'"�
�����&0.&)�5/+,)�*0""0�*+.%).+1+)/+�"04+."'&+(0�0�-04)"'30/&'-+�
�������������+/�3'&0-+'�*+�*),530/&'1+)/0�'33+/+.&-'&+('�

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�
'-&+,)"'&)�*0"�&0.&)�5/+,)����������7���-+20-+30/&)�%-0(+40/&0�

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�
'���������8*���
�	��
���7����������7���������##��������#�"��#��9�$�
�����������������������������������������
����������������������������������7���������������*�%�-���$�9���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7����������������������������
������������������������������������7�*�%�-�����9���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7�::::�
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7��������������������������
������������������������������������7*�%�,�3��
�����9���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
���������������������� �����������7�::::�
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
������������������������������������7��������#$������
���������"��
����������������������������������7��9���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7������������������������"���9���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7�::::�
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
������������������������������������7��������������������������
��������������
�������������������7*�%�-�����9���
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7�::::�

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
��������������;�������������������7����������*�%�-���#�9���

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
��������������;�������
�����������7��������#����������*�%�-��#�9���

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7����������*�%�-���#�9���

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
����������������������������������7����������*�%�-���#�9����
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
'�������#�8)������
������������������������������������7����������"����9�������������#�
������������������������������������7����������������������"���$9#$$$�
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
'���������8.�������7�
������������������������������������7������������������*�%�-���$�9���

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
������#�����������������������������7����������������#�*�%�-���$�9���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������	
�������!)��������������"����(�
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������	
�������!)�������������"����(�
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	
������)��������������"����(�
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	
�������!���������������"����(�

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

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



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

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

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

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

����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	
�����*����������������,���*�

����������������������������������������������������������������������
��	
���������-�#��	�++��'�������������
����
����'��+��	�������������!
�������
	�����	
��"���������������������������
���������������������������������������	
����������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	
����������������������������
����������������������������������������������������������������������
��	
������*�����
����	��	
�.�"���������	
����������
�����������
���������������������������������������	
���������
���������$�����)*�
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	
�������������'��������$��
����������������������������������������)*�

����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������	
���������������������,����*�
����������������������������������������������������������������������
��	
��������/�'��
	�(���	����	
!������
���(��	��	
��+
����'
����
�"����������
���������������������������������������	
���������������������,���*�

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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


 $����	
�
�������%�&&�
�'����

���
 
(	��)
� 
!���

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



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

����������������������������������������	��
��������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��������������������������
����������������������������������������������������������������������
���	��
������)&	
%��#"	��	��"�	�����
	 (�����	&	�#"

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

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

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

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

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



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

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

�#����
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
�����������������
����������������������������������������������������������������������
���	��
������("��	��	��	�����  �������
�	����"����	����

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

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

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

��'"**
	�+�����	�	 ����	��	#������
����������������������������������������������������������������������
������$���������������������������������	��
��$$�������$�������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��$$���������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��$$���������������������
����������������������������������������������������������������������
���	��
���$��,��-	�	��'���
�����������
!� �	����	�������	�����	����"����	����
��	��
"  	����"�����
	�����!
	��������
���+	-	#������������������������������
������$���������������������������������	��
��$��������$�������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��$����������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
��$����������������������
����������������������������������������������������������������������
���	��
������������"����	�������������
 �
-���!!	������� ��-��	������

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

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



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

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

*���+	'	���	�������������
��%��	��#�����������������������������
����������������������������������������	��
�������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
�������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

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

	#����������������������������
����������������������������������������	��
�������������������,�����
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
�������������������,�����
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	��
���������������� ���
�������������������������������������%��	����.����,��,,,�
����������������������������������������������������������������������
���	��
��(������%� ��/	
	��*���	������
�� ���

	#����������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���	��
��(������� &���	���������������
���%� ��/	
	��*���

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



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

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

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

$�	����&���"����
������
���(����'''�

����������������������������2.�3%.��3�45"�

��������������������%��+
���	������2��+
,�
����
�3
�
+	�
�
��������������������6�//�).)."�3
�
+	���*����������
����*�((�
���
��������������������6.�)25"�3
�
+	��������
�	�����
��������������������7�//.)5"�3
�
+	���������,
�+	
�
��

�
+	�"�
��8�����+
,
��
9�7�//.)5�
&�,
+	��	�������2��	����
����	
�
��#���((��
���''��
3
�
+	��
�
+	
	��
����
"���,
+	�������"���,�
�����!���

����������)�	��������	����9�

����������������.��������	������%��+
���	��������&�*�((�
��������,�
��
�����������##�"�������!��"��*�((�
��	����������8����		���:��
�
�������
����������+�		��(����##�"�����'������9�;&�,������	�������	�������
	���
����������*��������*��+��	��
�������������
�-
����
��
������	
��������
����������
�*�+	���+�
�����
	
"�����
�*�+	����,
������+������		
�
	���
����������*����		
�����������
�*�+	���+�������������,,
��	�"��
�+��+
�
�����������������	���!"����������!�"���������,,���!��
���(����##�"����
�������������;��

����������������.�������	������%��+
���	��������&�*�((�
������		�(���
�����������###"������"�*�((�
��	��������8����		��:��
�
�������!#�����
����������������((��
���'''"�����9�;&�,������	�������	�����
�
���
��
�
������������������
+*�+
�
��
�������	
�����������*��+��	��
�����������
�����������
�-
����
��
���
�����
	
"������.&�%������.�.��;�

����������������.��������	�������%��+
���	��������&�*�((�
����'�������
�����������'''"�����''"�*�((�
��	��������8����		��:��
�
�������#������
���������������*�
�����'''"������9��;&�,������	�������	�����
�
�-�����



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

�������������!������������������������
�--����������	
��������	��
�,��
����������
		
�������������������.����������
��	
�������������
	��
����������������	���/������������
	��������	�����

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


