




���������
������������	
��������





�����������	
�

���������
�����������������
���



������ �����	
��

��� ��� ����

��������� 	
����� �� �
 ��
� �����

����� ���	��
�� � ������ ����

�������
������ �������	
 ���
 ������

������ �  ��!"#"

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

&&&%�	���������'�%(�)

�*�" +,- � ++.� � �� � ..� � -

!		 ���
�� �����/��% "� ���� �0 �
�� ���	�(���� )�� ��

�������(��1 ������ � � ������/�	 �����)1 �� ����)����� �

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

�
���(�����1 ��(�����1 �� ��
��&���1 &��
��� �����

���)����� � &����� �0 �
� ���	��
���%

����������	
��������������������

�������������� �!"��#�

&&&%�����(����'%(�)

$%�&#'��()*
+�	,��-.���



������
�����������

������������������





�����������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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





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





��������	

���
��

��
��
��

����� ��+������������
��������	���-��������������.�����	���&���������������	�����������/
�������������)��	��� ����������������������!#������������ ���!������
���!��0����)��"����
&� )	+��	�������+��"�"�#&1�$���	��)�
����������

��������(��	��$$

#������+%��2����&������(�����������	��������$�������#����
���%�����%
��&��%%�������

��������������������&�) �	������� ���	�� �3������������������"��!�����	��
�������)�����+������*������+������������������&��� �����������������

'
����)��!�������"��������)����

&�"����+(�����"�����/������4���������������������3�+�����5�+(

���	�������	"�����(������+��	�#�"�%����	



������� ������ ����

�����
 
���+����������������������6�������������.���
������*����7����	����
������������������������
�������	������������2����������������3���)����	��1����������������������������������	���
����	��������������������)�����8&"���������2������� �������+�-��)����������������
��&��������/������	����"��	����������������	��)�������&���������	��������������

'
�������&�����/���������

��1��5����,��*	��

������"��&���!���	����3�	�������� ����
����������������"���
��
����	�(
��)����������������5������	���������������0��������+��������������(������	��
����	�������������	��������������� ��%����)

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

�����������*9
'

���	������������������!�

�&���+�����"����������������������������������������������(�������������	�����������$���������
#����
���%���%���

'
%��(���� ������
��������������������� ��)��5���4��� ��+���� ��	���

�����	��������������+����	������	��������������	���� ��) �����+�����������������:������%��(
�"�"��( )5�	������

'
������	�	

�����,����&��������������������� �


������+#��������)�����+&��.��� ����������.������!
������������!������7%�"��3"���"��+(

���5�������-��	�����������.��������������������)�����������������)�����+��������+�����
��2�
�������*���"���-

 
�������#����������������	�$�����5��������� �

��-�	�������� �	�������)�������3�"�+��
�� �������
��������3�0����	��
�����,��������������������������
&������ ��'�������������������������+�%��(������+
����.���������������������	�������"�+�������������-�+��"�������&��

�������������������������������



�����/�����/���2�����&����� ���$�������������������)�������5����!��������������������������
&������ 	��

������(��"������)
�)����

���������
 �������������

���������5������'����)������!����������������������������3���,��������)����������������
����������3������������������������������������*��1�������������2���#���&�������0
-�*���"3�1�����(	

2
3�(�3��
3������
�

;&"��&��	���4�

����(��������������5��������'�&���	"����(����3�����
'

��9
�����+ 4��������'���������������������������
�����%�������
������2�����4������)������������������������������ �����������"����
���������� ��*�������������5�����)����,������������)������!����������4�������������������������	���
����!��������
��
���� ��*�����"����������������������)����!�������������)������������(
%����������)����4����9������������������������ ���&�����+ ����&������)������������������

'

�����������������)�����������������"������������������	����������)�����+���2����&�����������������
����<������������������������������������������'�����������������������"���

'
�
������"������

�������"��������������-�������� ������:��(���������&����������������������"�������"���
�����
��(��=��
��������6%��������������
���������������(2
���������%
���������4
��)�;�2�
�&"��&����
��� )
�����(����0�

��������������	���!��

�����(�����������������5����������'�+4����������'�9
����������������+
����������������������������������

���	
����	�)�!����



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


���������������������&��3�������*%%������
2���4������������	��������)�������&�������+���������	�������������

����������!
 
�(����
������������ ������,�)���������)��!��6������*�������� �

%����&���&����������
'

�����������������������������������
�������������������������������
������
���%����������$�4�������	��)��� �����������������,���������������������������

'
�������

����$�#���������5������������������������	��%�*��������!�����������%
����������������3�+ ���������2����9������������������
���7
���
������+���������� 	�2�����4�

�-���
�����������)��������)����!��������
��&���+��	���������5���������������
������� ��������������2������	�����������	����������	���������������������������������� 4���
�����	�������������
����������"���������������������������������	�������$����������������	����

������������������������.���������������%�9���	���������%��	���)��%��3��&�	��
������
���������������	�����$���������/&�����������*���������������������������������
�������
����)��3����%�����
����������3����������&������������*������������	�����������������*+����������+

������������ �������������9��������������������������������"�����������������������
����
���������

�"��9�����-���������+ 9�����-����>��
'

��������!���������9��)���,������
������9&�1���������4���	�����3������2�
���"������������������������

'

�������������������"��*�����������)��������%�
����������������������!�������,��) ��7
&����������������(,������������������������������������������.��������
���(����������������������
�����)����,�������������+���. ��(#�����������������������	����������3��� ����������

������(����	���������	������0��������������)������!����������������"������9���������	�������

�������������������������������



�����������
����+���	�(���������	������&������������!��������������������
��������������������������������������������������������������������"�����������������������
�������������/������1��������������������������* ������	����������������������������������������*��������
��������!� ���&������

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

�������������	�������!����������&�������	��� �����&�+��	�� ���������������	��
���:����	����������&���������
�����������96��������������� �� �����.���	���������
��������
����

�& ������+ ����������� ����
'

���������
'

������������
���������)����������+
9������� ���������	�����������������������������������)����������.������������&��1��� ���������
��������� ����

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

�������������������
���������6���+������������������!�������������������������
���������������/�����"��������%����� ��*�����������������!�����3���������
����	������
9������!,%��������������������������2������

'
�&������ �����������!�����������"���<

�������������+��������������

��
����+�����&���*��*������������)�"���������������)���
������	���������
������������+&�������������!���������������� /����������������	����)�����������%
�����������������+������� ��������������������*2��������������������������*+4����������������������
2��"����������?4�������*�����������!���3������3
�����������������:���(%
������� 1�������&��������������������������������������������9������	���������!����+�����+
��������������!����������)��������!���������%������������������������������������������%���������
�����!�������������������������������)����������.������������������������������2����!���-
��-�� 4������
��#�������!������)����!�������� �����)�"������������6�

���	
����	�)�!����



�&������ ���+
�������������������!��������������)��"�����������������3�����������+���!���������2�����+
���!����%���+%��/�����14�

�&�3��!�� ������9������? ��
�������������,�����
'

��������(�������	�����
&������������������	��� �������������������������
����
����������������������3��)����
����* �������!���!����� ���������.���������������������������������������������������#�����$
�����+ �����������82����)���������-����������$�����������������������)�������,����)�����!���������������������������
��������!����������%���������������
������.��*�����9����������9�������!�����������
�������&�������������!�
��*��������,�����$�����#���������&���������������
��������4������9��������2���������������������&��������?���������	�������) �������)���������������
������	���6
�������������������������	������%�
����)���;��"���������)��
�����/��*���

���������

2�����9����2������	���%� �����+�����%���-��� �������.������������
����������
��6�������������������.��������������������������#�����+���� �-����������������%
��������������

'
��������)��"�������������������������-��$ �����&�����������������2���

��	������&�:�	������:�-����)�����������#���&��
'

&�����������������

����������������������* ����


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

���)����!��������������������)����������
����	����������
��9���������������
�������������
�������-������������������������������������������������)����,��������%
���5��*�0���!�)�������"�������% ������������+ ���������������"�����7�����
����������2��������"�����7%�������������*�����������!�����"����������

�������������������������������



������������
���������2������
���������������"������������"�����
���	������)��
�������
'

�&��%���
����+ �������������)����%������9

'
�����������"�������(�������������������������������.����������

����������	0�������

�
�)�+
���������������������)�
����� �	��������) �������3�������-&�����
�����������

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

����������	����2�(�����-�)�!&�������&�1 *	

�����&��5��-&��������������0;

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

������

�����0����;

��
��
����&��:�%���&��

������������1�����)�!��

��	���������%���	����+
������������������	����&�����������������
����	��"����!�����!����������	��� ��	���������������%����������&���������2����
�������)�������������)������!����������&�����������������������������	��"����������&������
��+������	���
��������*������&�����������������

�����������&�������2������	���%�������+
���������9&��*��&�������������������)���.
���� �! ��	���
��.���������(&������ ��	�����	������������!�����������������-�������������

�����������������-�������%�����������
��������.�������3����������������������,������������*�����

���	
����	�)�!����



���.�$����	���������-��������������%����(&������ ������	������,�����
'

�
,���$&������������������

'
���������!����)��<�-������������*��������

2�����������+4��������+�9������"��������������	������������������.��������������������������
���������2��!��)�����	�������������5������.����������������������������������

�����
�
�������������+�������!��)��������������������������������������������	������������)���;� �����+
2�����+4��-�����5��'�����(�������%������������

�����+��� ���	������������
���*����� ��&�	��	 �	������������!���������������
 ��)��
�����1���������������������������)����������������	��� ����������������������������7

������������%&���3���������*%������������������������ �������+
����������������1������������
�����������������%���������������� ���������
�������������������� �����9

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

����1����%��!������2���	��2��
'

�

�������+���	�����)���
��������������������*�������������'�2���
���&��3�������*����
����"��������������)������������&��	�������� ������
���2��)�������������%#���2��+	
���)���)�������6�2������2������������9

'
������2������������5��

'
����

�,�7����?�������

�����:+���������1!
 

��������,2�����	��

�����������
����%������+
����������
�����*��+����������1���������
��3�/�2��3�/�����4% ��+�

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

�������������������������������



� ������������ !	�������"

-���������������������+
�����������������.���*������������������������!������&������������������&���.�����
�����3����/�����������	������������������������,���)�������)���	��������������=�������������������������������
��#�������	���@�������������*�����������+��������

'
&�������� �	��2����	��

�*�����������������!������5��������������������)����������������������)���
,�����/ ���)���

�9�������������������������!�������������������#����������������%�����5���(��������������������������� 

�����!���������������������3����������
'

�&������������
�����������)�
���������#���������3�������7
������������������������������%������%�����-�������������������������
�������������������������

����������������������!��������������������+
����������#��� ���!�������!����������������������
���
�������� ������,�)�����	�(����	������������!�����������3��/�������!�������%
�������������� �����3����������������������������������������%�
�������������������������+����)������������
������.���
���&�����������"����������&��������������������������������4�������"�����(
����)������!��������������(������������������������������3���/&��"�����������������������

 
��<

��	������1��8�����������3����+���������2%����������	�:�����������
���������������3���4>
�
�?���������������/���������	�����������������"�������������
�%������3����	��

'
9���������	���9����������	��������9������

����������4�������������!����������������������%-������������4������	���
������������
��������

'
������)�3����������"������������������ ���������0��3��,�������������

�������������<���������������2�����4�������������"�����4%�
�������������,��������$�����
��)��1%���"7������!������.�����


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

���	
����	�)�!����



&�)���;�������������3��������������%�����	���2���	��-�������3��������������������
����������������������+����������
����
�����������������+
������������������������������������-
�������������������������"������������-

&
����3���������+������������������������������������

&�������-����������������2����&�������������������������������*������+�&�������������
�
��������������

'
��������������������������������)���������!�����������9���+�����������

�������������+��2���	��-�������3��������������3������ ��-������������������
%���%��������/���
�
��

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

 


������������������������!�%���������%����
���
���
��1�!��������)�"�������.����)�������"�������������������#������	��
�������������������3���������+ �������	�����	��2���:�(�����!�������4�
���������������%�����������)���������
��������1�����	�����������������
������
������-����������������%
�2�	��#��

'
�����1����������������������)�
��������#���������
���������������

��������1�����!�����1��+�

� ��	����������������������	���������
 ��	���#������������������������#�������������
���������%
 �	������������,��������� ������,�)�����������(������

'
�
���������������

���������������������������������������%����%��������������5�������"����&����������2����������
���.���������������������������5���*��"����������������2��������������4�
��(

#�����<���������������������"���������������������*�������4�������"��5���������	�������������%
�����	��(&���������$�@9�������������������
������������������
#��������������������������
�
������%��>�(�����������"����������������,����%�����������������������
���.�������������������-��������������3���/�&������ ��
�������&������������������������
���)�������#�������������!�����

�������������������������������



����������#��������	��������4�������������������������������% ������
��������������&�����!%���������
������������������	���&��	����@���������������������� ��� ��������	����9������������
������	��������������������������

'
�������4������-����)������������������+�����������$

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

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

���������	����2��!��!��+��&���������
 
��
�������2��
��������������������������%���������

������8����	�����9��)���,����,�������&�3�1���
�
����%�����������%�( 

�������������������&�5�������������������������������2������������
������.����)���,��������������������������3�<�����������)����!�����
������!���)�����3�����	������)�'�������
��%����(��)�7"���

 
����+-������

&������&"��7�3���	���3� ��

�����"���������

����!
 
���+
�������������������������������������������������������������"������������������1���� ���+

��	������&�"�!
 
���+���)��2���������� ��

 
���	����������	������������������

������������.���������
 
����������.��������������������������������+����������

������������7�9������:��������������������,�����������&�����A �������.������ ��)��
��
�&�
(���$�������%����

���������������������%���:�����+�������+��������������*������������������������"�������������
��������%2�������+���	��������.��)��+�������.�����&����&���������������&��	�������%
���������	�������)������������.������
�������	����������������������������#�������������
��������	���%���������+�����������+,������7���������!��������������������������	��������

���	
����	�)�!���#



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

��������������*������
'

����������
���������0 ��)����������������02��	�����	���

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

�������#�����
�����������9
'

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

'

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

���������������������������.��*��%
������������������
�����$���������-��5��$����.��*������������%���������
������������������������������������������$���������������������������������2���


 
�����������%

��4���������(���������9��	���"��/�

��������%��5�+�������������"����)�
��)��������������+�������������5���
���)������������������� -���������������������������������������������#����������*���+
��������������	�������2�������������A������
����9����������������&������
��������+����������*���2���< ���������+����������/���"�����2���
&��&��+�����!�����������3�� �������&�"���7���������	��������	�(�&��2 ��
��������������������&��3�����(������
����.��� ��������������������1������������������#�������%
&������ ��+����������������������3���������	����������������%�������������"������(�������

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

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

���)��!��3���%������� �������2������������������4����������������������
����������������!
�2����&��������������%�����2�������7������ ����������������������"���������������������������!����� ����*����

'
	

2����������	���������,��)����������������
��������������!���������������������(4����(&������
�����+��"�:��,)�)	�� )�+�������

���������2��������������4��� �	�����)���+���������� �������������	��

�������������������������������



�������	���4��� ��+
��������
'

�����1���
'

�%�����������������	��������������������
�����������������= �����	����)������������������������������&�	��
��
�����	��������

'
���"����	������������%�������-��

 
�
��������.�)�


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

�������.����)����+
��������������,����������)������!���������������5�������������������2����&��������������������

4��������������%���������+��������+����4����������3���B��3��������)��.%
���� ��	�����������������������%�
������)���������3������B���������������
��(%�����%
%��(���������������������������������.��)��+����������6��&����������������.���&��	�������
�������.���������������� ��!���������%� 

&
��� ����	������������3��)3��������������������������
���%

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

��	�������9�������A�

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

�2�����������+4���������
����
���������3��7�������	���������	��.�������&��3��� ��	��� ��)���*��
 ������������#��"����!
���.�*���������������&����������
�$��� ��#��������� ��2����
�������4���(
&������
�������������������"����������������+��������������������������&��!�����$����
�*���������������*����!&	�������������

�����
�������������3�7�����	�����5����������+,����7���3�7
�������2��!������������������������2��������	����2���9

'
���5���*��"������

'
	���������

�������#��	�����������	��������5��+��&�����)��� �����������������������������)����������
�����������������!������������/������*�������������*�����+�������������������������	��������=����� 

������3��������������2��������������� 1������������:��������!����7����������
��������������������������	�����������������������������)����������&���������"����� �������"����:����������������

���	
����	�)�!����



���������"�������2��������������������������%�
�����/���/�������%
9������&�������������) ��������������������� ����	��(� ����������3����
�����������������
������	��(�����0������:����������	���������
���������������������	��(������
�������,���
&"� �	(���"��!�������!����&����������

� #�
 �������

��������3��7�2����
���������&������ �������� �����������������������)������������������+
����������	��
����)������!������������)���&������������������:

 
��(����������	��������&��������

�����)��	���������������3������B����)�������������� ����������4��� ��+�������������
����������3�����	���������
�����%� �������������"��/��	��%����������
����+���������������

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

���������
'

����������������������!����	��"����!�����������������,��) ���@��������������
�������� �������2�����������
������	���������������������)�������������������������+����������!�2������������	������
����� �*���

�����	���������%��*��+����������������5������	�� �������5�
%����B
��3����B���""��"����%�
�����6��� �)�������(��3�*

"�������!��������"�3����
���<����� �����������	�� ����������)��������������������% �	�������������%
������� �����:��	���%&��3��� ����������������������������	��1������&�������!��������
���!�
� ����������"��7�����������������$2%��������$����	��"����!4����� ���
�������3�����B�������
���)��
�2������!��������*4�

���������3��������,���
�
��&�����%��:
 
�(���)���������2����������!���

����������*4�������)��9
'

������7���������������������� ������������	�(���!����

�������������������������������



��������$2��������������
'

>�����������2�����)�����%������������(?
�����������3������"��������������

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

���.3����������"�� �������������������������������&������
��2��+ �����
4
��������)������������� ����
���������)�����%����������������)���	����2�����������������3������2���� ����9

'

���������"�����	��(������������+%����������� ���2���+�������)����4�"���,����������
�������&������)��

'
������2�����+4�����)�	������&�
���'2�������������4������

&�*�����������<�����,��9
'

��"��2 ��������	��4�����/��
������%
������������������������������&������������������������������!����
������������/������������������%
�������	��)��+#��)��� ���

A
��*����������.�������&��"�����
����������
-��������������#����

2�����+ 4���� ��������	������������:��
��#�<
 

�����+�����������
����
���������$����� ���	���������1���� ������������	�����������������&���)�����������3��������@���������������!
 	�*���1*�������0��	��

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

$�$��%�������
	������

�"����(���������������� ��%�� �����������
������������/���*����%
9���������-��������>����

'
��������������������������(����������������3�����������3���&���	����������
���)��������

����������������������
����������������������<�������<����!�������>
��
�����
���?�������2&�������������9��������-����������������)������������C,�������
�&��)�������������������������������!������� ������������������������������%������� ��	��(������.��)��+
�������������2������������!���������%���%���������!��������

'
�&������ 1������	�����������)������

���	
����	�)�!����



�����������	�������������:��(����������������������
������������������������������������������
��������������������(�������������������������,������)�����������������������3���������/��������0
����
(�

�������������������������������������������������������)����!�%����%���������,������3���������/�
����3�����/%����������	����%����$���������������������������������������
������/���*������������	�����������������������������������%�����
������������������������"��������������������������� ���������������

 
�������������������������

�����/���������������!����3����@�&��������,������	�(�
��������-
&������������3��������������%���������������,�� ���%������!�����<
����	������3�����/���������$������2�����������4&�"�)�)��

'
%�����������%���

&���������.��������*���������&��3������.�����������-��+��������!���"��� �������
��4"��

�������������������)���!%��������2���������	��(������������������%�����+��������"�����(
�������������������=������������9���5����������������������/����������������������������
���!������
����������3�������%�&������

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

����)����D�����&������������������!��������������������������+����!�����������5�������
������������������������9-�����������������&���������������!�������������
�������������1����
���������������������)��������������������)�����������&�����/�������������%��������������������
������������������+&�������2�3������)�������������1���������������%��������
�����!

 
��������������!�����	�������������������2��������������	��� �����4��������&��)��3 ������	���

���������������

�������������������������������



����� �����	�%����

���������+
������������	����
'

��������
'

��������)�����������������(���	��� ����������5��
��
�������������������������!����-�9�����������(����������������
�:��

'
%����

�"���������	����������������)������������������������#���&��"������<����-�������������
,������������&��	�������
��������	&��������!�����+
��������������������)��������"���&��	��(
��"���

'
��������)������/���	���������������:��%9�����������������.���+

���
����"���������������+&��������!����������������������*���������������������������)��3���
���������������������=���������3�*��������!��������� ������	�������
���5�������	��(�����������

'
9���+���������7����:����
������������������7

����������	��&����������
'

���������������������2�� �������
�����
����������+2���


A
&��������,���7������	�����)�������)��

'
�4�������

'
	2�� ��!

�������4�

�����5��+�����������+����)������!��������������4�������������3�����������"���������%���%���������
�������+�������������&��� 3����������)���*�����	�������#���%���������3�����B���	��� ������
����������������������3������������������

'
����������� ����������2���������	��"����!4��������+

�������)����&����)������!����������������"���������������������������	��������5�������������
'

������
���5�������������%��������� ������	����������
�������	������&���������������%
����(������0�
��������	�*���������)����!������������
��������������
������	����"������!����������������������������2�����������������������������������-���������� �����2�����������+ 

����������*���4%�
�������)�	���@2���������� �����)���%���4�!�������
���1������&�������������������
�����	�������!��������� ��	���������� �������������� �����

���	�������	���,�����������"��7���	�������!������������������������������������������������2���

���	
����	�)�!����



���������������������"�� �	������������.��!������)�
��)�������������+���
��)�!��(&�����������������	�����2���

'
 )�+�

��	�����&�����

�������
�
%
.(��.����������!���

������&����������������2�������������	�������������*�����������2������������������&���	����� ����
-���&	������!����*�1���	������	�� ��+������

������+��������+����������������������������� �������)����������
������������#������������������������+���������������3��������9��������>���.�������������*������
��3�����������(��&�	�������#����0�����,���)�	��%���������������*9

'

���� �����������������������#�������������)�����+������������������.�������������)����#
����/&���

 
�������&�����������������������)������� ������	���
�������������� ����������,�����7

������	����
�����2��������+ 4�����������������
������������
 
�+���)���+

����������9
'

4�����-���)�����������������������������������������������.����
������������������������3��������
�������
���	����������)�����1��	�������2���!����)�����+����(&�����
32�������+ 4����)�����+�
����9

'
��������/�#��
�����2������������������4���)���������������!�����)����

������	����2���+ 4������*��&��
��&3�!�

�������)��
���)�������������.��+�����2�������+ 4� �������
����������*��������
���3���
���
�����
�������&��������!���������
���������������9���.������)�������������������7
��������������!����������������,���������������������
���&�������������������������	�������)�����5���!
�&�����������!��7����������<��������
 ��$%���������������������� ��	���������)�������������������

�����������������������������#�



��������*����������������
���(��������������1����������&���	�����&�����������)����&���	����������������������������������,����
���3���,���&��	�������������������������(&��������7����������������������������������4��+
���"����������)����!��������������&��52����	�����������+ �*��������"��������
���� �����	������������������������)������!���������������!�����)���������������	��
�������������
�����������*�����&���"�� �����������

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

���������)������������!,�)�����	����������������,�������)����!���������9&���)�
��&���	���� D����������������������	��������3���� ������
���	�����������������������������������)���$�#��������
���������4�������� ���������*��.�	�����������������!�������������	�������
���������������&������������+����9������������%���������
���������������������
��

����)�����������2�����������+�������������%�������)���������������+������������/��������
�����������3������+��������������)����������.������������� ������ �
������������
���(�����	����
���������������� ������-������������������������������+ ���5���������

=��--��5��

���������/����!�����	���#���� �����������������������5������'���������������������������������

����&����%�������������4��)���.�����������������2�������������&�������.����������)����
�������������%�������+
�������%���������������	���������!��6����������
���	�������������
����������� ������� �������������2������!'������.�����������#��� �����+
��������������+���������������������������5��������'�������������������������������������������������������


�
%�������� ���������.����%��� ���������&����)������� ���	��=
�����������������������������#�����%��	�!����,-�����������	�$�������
���������������)�����������������"������������	����
���%���%������ ���������������)��������
������ ����� ����������9� ��


 
����%���%�����>�������
�����������������������

'
����� ��

���	
����	�)�!��#�



�����������!�����,���������������������������.�����#�������!������������+%��������
�������������+���������!����������������������������������������������������%�������+�������)����
�����	���������&����������2���E%���4����������������,-��������	����
�����������)�����
��������+�������������,-����������

'
������!�������

'
%��������+�2��)����������������	���

�9�����������)�����	������������"�!������

���������
��	���#�	������

����#�����<����/���������%�������������������������������,��������������)������������� ���,��)���
4��=���(���������.�)�
%��3������	������������������"�7��	�(�������
�������3������B�������������������������"��������������������������������

'
����������������������

���������������!�����������&������
�������������������5������������������������������"�����<
������	��(�����5����*��$����)���
��:������������ �������������������������&��������+� ��������	���
������������� �������������"������(�4��!��������������������������������������
��	� ����������

����,����3�����/������	����-�������������%��������������������������
����������	������������3�����������/�����������<��������������� ����� �������������.�����������������
��������

 
�"����&���

 
��-����$���������<����	��� �������9�������4�����

����!�������"��������8�2���,�������!����$���������������������
�������� �����������������������������3�����

'
���3�	����������)�������

��������������������4�������3�����B���3������������)���.������.��������.�����)���,���
������3����,9-�������&��
������ ��+ ���������)��3�������������������������������������
���������������������������&��������������������"������������������������)�����
������

�����������������������������#�



2����4����������������������	���(��2������������������'��������	���(�������������������9����*��
��3��3������������������',2�����������������������"�����������1�&������"-�������2�������
�������4�

�������������� ��������2��!��������������!����������������� ���������������������������.���
2����������������������4��� ���������������������������������������%����������<���������<
����!�������%������5�����������������

'
������������������������������� ��	��������������+

������3����.�� 	���

&���� /,����3�����/����+��)��������3�
��������������� ����	��������<
���������:�,��������������	�����-������$���������3��7���2�����)��������������
����"����%��(���.������� �������������������������������������)��!���5�����������"�������
,�������)��!���5��������������)����,�����$��������������1������%�������� ��������

,�������������	�����5�( ����������������3�7����.���������������
������+������������	��(��������"����������-���������	��(%�
��(�������������������
������*���	��(����	��)�������
������������������5����,�������%�����������������	���,�����)����
���������*-������ �������<�

���(������?������	�����������<,�������
'

�����������
'

�����,��������
��������������� 

������������������8������������&��������������������
���*���������������������������������������������
��������%-����-����$���������

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

�������������������&��)���
'

����������������&���5�������������������������������� ���
���������������5���������	���%�������������&������

 
��(2������	����������������������<

�������<���)�����?� ��	�����������������!���������������������)������2����������
 
��(

����
�)������������(����� �������+���3�����/���3�����:����!�����������

���	
����	�)�!��##



�����������������!�������������������"��5�����������������2������������������������
�&����5�������������������!�������2����������&���)����

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

����3��	��������%��(�&�����������3�����B�������������������&��)���
'

������ ����
'

�������&����
 
������

��������1��������������������3���B�����������)��@2��1���������
2��������2���&���/���������%2�!�$����������������������)�����.
�����
�������������)�����9

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

��2���� �	(������������������

-�������������������� ������������������������������
���������������2����������
������"�3���"�(�"�%�&�������������������2�����)������

����#���������

2��������+ 4%&��2���	����&���� ����������	��������.���������)���������
��)������� &�"�<

 
������.��������������*�?���������������
���������


�&���������!�����������������!�������������������������������������������������)������
������ ������������	��(�����������	�������������5����������*�����%������	��
��������������
������������������������)������������������,���)����������������&������������!���	�����������)�������*���7
�&�.����
�����!�)�����������$�� �)��������������� ����-

&
��-����

� ��������)��� �������(����!�����������2���


������,��
�������������.�������������������������%����.�������������������7����������?
���������������� �������������$�:��������

'
������)���

'
��,��������+����������������$2�������)���4

�������������1�	����������������������� ��
�������������������*����
2���$4�������������%&�)�� ���������)��#�"���0� ����	�
����������

�����������������������������#�



������+����� ������������	����������3���� 
���������.������������������������������+�����5����
'

���������
����
2�����������4	�����-&����������������������������������0�������.�����>����������������
�����-&������)���������������

'
������&����������������)�����������2����������������������

��������������������(&������&�����/����)��3������������������	������������%������	�������������
���3 ���
�����������)������!���������������������������������������� ���������	�����������������/
�������������"��������������%����������������%���������1����������	����������������+��������
��$�������+
�&�����������������������	���+� ������������+�� ���)���!� ������������������������!������
&��������������������������������������	����������	������������������!�������������	���+

���������&��%����� �+
��������	��&�	������������	��,����+����	�������	���
�������������������9&�������)��!&������%�������%�����1�	��,�)���$���������
����� ����������!��,�� ���������������������������-&��������)�

���)��������&��)������������	���������*9

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

&��&����������������"���������3��������
����"������&��������3���������>����&���������=��(
�������E��������������������������	���+������"��


 
���������������-���������!���

�������	���+���	���&���������������������������	����������	���%����������������������������
��)�������(��-&3�������������������

&����!����	������������)���!�,2���������������"�����7��������������������������������������
��������)��
���)����������*��������������%���� �����+
�������������-������������(&������ ���
 �	����)�	��������#�<,�����

'
��������3������3
��

'
 �����

'
%���8���

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

�����
��

����������� ��(�������3���������%��������-��������������������������������������+����

���������	�������� ���%������*��+�����������(%������
'

���&�������)�
4������
'

%
���������������+�������������

'
�������������(&��������&����+�����*�*������������	�����9

 
�����������

���	
����	�)�!��#�



������������ ��������������!
�����������"��&���"�)��2��������
-���������	�����������������!��������%���!����������3�������������������&������1������	���
�9&���������
������

'
��&��� �����+���	���*������

'
�������������!����������+&���2������

��������������&�"�3��
��-����)��
'

��"�3���3���������<�&�	������������) �+�����
�������.���(�����(�������/�&��������!�������������.���%�&���5�������������
���!������	���&��"��� /���������������!&��������!��������	��������3�����(��������)��3�����������
��1�$������+��������

=���+2�����+4&�����:��=�	������������0�������������	��+�&���+��*� ��
��	
�����+ ���������!��)��
���	����������(�����������������1����������� ��������
=��	���
��������-�������!�����	���������������������������������������������� ���������������)��� ����

�������
������.�)������	������	�����:������������������-���#�

���!
�4�����9��:��%&�� +2������)
�)���4�

����������������������$�&����

�2�������������� ��������������������������������� 1���������������1�������������/�����������
���)�!�����5

&
��)���?���& ��

'
� ���*��

'
%�(�������������

'
����������������� �(�����

2�������
'

���)�������
'

������������������������!���*������%��������������������������2�������������
�9�������������4�������������������������������)��!��������������������������������&�����/
���������������������������(2����������)������-������4�����$ ������������
��������������
�����������������������:����+��������������9��������������������2���� ����
��������������������������������������B�������������������� ���������������������*���
�����+����&��&��%�������	�(�����)���������� ����	��������+���!����#��� ��

�����������������������������#�



����������������������+��������������������%���������������.��������*������������������
��������������

����������#������������������������������������������������������������� ���������������������
�������������!��������������2����������������)����������-����������4��������������	�����2�������	���������
������	����������#��0���)���&���!����������������
�5�����������������
��������������������������2���

 
�����	�������1��*����������������������������&�����/��%������!%�����

���)�!��5��)���?�����8����������������4��
��,�������)���&���!����+�
�#�������������3����������������������������������
�������"���� ���(��������	���������������������������!

,��*�����������������2����"�� #�������-3�3 �	�(�2�����	�(4��������� ������!
��������)���	���(���������������������&����������	�������������2����������������������������������(���������
���(�������
�����������	���(4&���"���+,����*�������������"�������������������������3������������������������� �
�����)���!���������5����
&��������.#�����������.��������������������������

'
������	�����)��������������3�����!

�����������8��9��������������8�������������������������������"�����%��������������)���!����5
&��	����������

'
����������������������������<����/���������'��������"���������)����

��������/���������
�������������%��������������������������������)��������
���������%������� ����������)��!�������5����&��(�����������%%��(������������
������

'
����� ������

����*��)���
'

���������
'

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

2!����2��))��3���4����� � �����

���������$������'�	�	��(�����

��.���������������������������&��������������
��,�� ����������6������
�����	�
�,�����))��3�������3�/�

���	
����	�)�!��#�



���������������3�����������������.�������������������+����������������,����������������������
��������� ��&�


"
�
�����������������������3���������������#����-

���������������������������������� ������������������������4�������������������7���������������
���+��	(����
���9����������������9
������!�����

�����������������������������������������	������������������0�����3��7�������� �����
�����
���(���.������������������� ���

'
����������0���
����������

'
�����������0����3������/�����

������������%�����������������������������/������������� ������6����*��$����������/
�����)����������3��7 ��������������5�����7������������&�������������"�����!��������,���������
�����	����D����(���������0����������������=��	��������
�����������������
�������������	�����*�����&����������"�����������)���������������������7
 ����������)�����&������'����������������)��"�����������"��	��
��������=��������������������
������������������3������������������/��������3�����������������������������������	���������������*������������
���������3����6���������������3����6&��� ��<������������������+����������������������������
���)�����
����

�����������+�����������������+��������������������,����������������	��������
��������������������������
������������������2������������
����
��������
�����)����������
�����&������

 
���

�����������%�����2����&�����/����������������,������7�������5�������������������������
��������������* �&�����/%�����2������������2��
�������������
#��)���0���������0
���������*����-������������������� ���:���� ����*����

'
	������	���8%����� ����+��������������+%��

���	����������:���������&��������:���5��������������(������.��0�����������+�����9�&������!
�����������������+���	��� �������&�����/�������	��������������:�������������� �%����&����
���������9��������"����������������������������4������������������

'
���������#����-����

�����������������������������#�



�����)������������������*�������������������.���0������������������� ��������6�������������������������
�������������
����6�������	��0��������������������	����������.�������%����������)��������
������� �������������*�&�������������-����	�������������������3�������.������
��������	����$��	��

2��1��������������������	�0 ������������� ��������)��!������'���������
����������������������2����)�3 ������������������&�����������������(
��������	��������������(����������*����*�������)������!�����������"��7�������,���� �������������
&����

 
�����������������������	���������������� ���������������.�������������������������
��$
��������� ����2�9�������������������4�����������������������������������������������������������������

�����������������,��������$���������1����!����������������������8���������)���������������������������
�����������������������������������-������ �������������������� �����)����������*��������������
��.�$�������
�������������9��������������&����������

 
�������"������

�����������������������������3�������)�������������� �����
'

�������������������
'

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

'
�������)�����������	�(�����������9������

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

5����4������	������0
����!�����	�������������"������������3��������������	���������������	����������
�,������$�������"��


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


����������%����������������������!����������	�� -�����
��������������%
������ �����&���)����������������������	���(2,�����!�������������
4%�#����������������������
������������������
2�����)�������+4�������������������2���4����������!������5������������!����������������A������ ����
���� ������"����

���	
����	�)�!��#�



�������&���/����:���%��������������������� �����������"������������
�� ����������!'����	���������

'
�����������)���������9����������������������3��������������������������

�#��0������7���#�����(�����.������	2��(�����������������������	��
��������(�����&�)�3�����������������������������!
�(���$ ������!�������������
���.��$��&����������������������"��*�� �������
����������!��������������*��
��������
&�������	��������������������
�������.���
���&�"���������"��������.�����������
���2�� ��������!�)��������3���)��������������4���������(������.�$���""�)��
����:�(����������%�2����"�� 8����������)����������������)�����+
�����������2�������.�����������������,����������������4�����������<�����
�����������

'
�������� ���

'

����"���������������������������(��������	����������������������(����������2����3���1����
'

��������
'
4�����������

���.���

���������������2�������������"����������.��������4%���������������������������:�������)����������
�������������������.���������&����������������������.���������
���2����*�14�������������� �
������
���������

��2������
����������������4������������1��!���)�1��!
���������0��������������!�����"���7����������!����/����������������������������&���"�����
��������%��������&�	����������
%���3��.����������
&���������� 8
���2������9��)�������.��4�

������������������)����	�

�������� �5�����)�3���������3�	���������.���)��,�����������������"����%�� 

��������- ����������������	�����������.��)��
�����+���5�����7���)��3������������������<����
�9

 
���5�����7���)��3���������������.�����)���,���% �������������������������%������;����

�������������������������������



�������!������������*����
'

�����������"����(������������������������������ ���
��������� ���������������������������������!����������������������3��	������� ����
��������.�������)����,����	2�����)�����9&������������3�������������4�������������������.�������)����,����
2����������������������
4����(�������
�+������	����������� 8����.�����)���,���
��������������������������������2�����������3�	����������	��
���4���������"�������������������:

 
�(�������

'
4�(�������!������������������

���,�������������
'

���������!���3�	����������������5����������������
���"����(��.���3 ���
����<���
�������5��8������������!�����:��
���.���)��,�������(��������3�7��� �����3�	�����������*�������	������.�
������)�������������������������
�*������������������������,����������
���3������B����������������%������� ���3������������)���.�����������:��������������%��(

#�������3�	���������5,�����)��.����8������	�������<-��)
���
�������-��������%%��(��������	������������������������������������	���������	����
�&��E��������������������)�������������������������������������������6�������.�����)���,���%
����������������������������� !������

�����.��)��
�&����������%������)��+
�������������������������������+�������������������������	����
���)�3���������������	���������+�� �	�����&����2 �
�������������������"������
���.��)��
���)�������%,��������������	���������������������������������3��	�������
����!��3���%�������������	��(�������(����3�����B���3������������)���.�&���
�����
������ ��������	�����������������.�)�
������������!����������������	���������
����>����������������,�� ���2 �	�������+4%�����5�+�������)�����)����%��
�&����������

 
����(�������������������������������������������"��������������	����������	�������������������������������������

����������5�������������2�����������&����	��� ���2������	�������������������������	��(�

���	
����	�)�!����



������������������������ ���&��)�����	�������� 4��������������������������4��������"��	�����������
������	��%��.��

 
�+���������)�>������������ ����:�(������������"��������������

���!��������2������������������� ������������.��!����������	����
��
&���������	�	��������,��+ ������4�+���

����(&����4���B��������������.�������������������������������������������	���
�����)��������!��������������
�������%�������'�����������������<

 
��� �����	�����<

 

������ �

��2���+4����	��(&�<
 


���
�����

� ��������������$	������$���

�����������,�����)������������������������.������������������������������������������
�������	��(%
�
"
�	"����������������� ���������
������������������1��������������������
���������������(���!��
�����������������������������������������������������������������
-������%��������� ���������������6�������#���� ����*��������������������&������������������	����
��	����������������������
�)������������)���&���!����+�������%������/������

���������������%������������������������������������������"�����������	���&���� ���
����������������2�������

 
�(��������
��������������������������"�7

���������������1����������������������������B��������������������������������&������+�������������
��%�������)������;��������������������������+����1��3���������������������%�������
 ���%2�	��#��

'
�������� �������	�����������������������������&����8��)����

����	&�����&������������������9�
��� ����!�����������������������������*��������
2�������������,���������	����������������7��������
��$����)����&�����!���������������
����������������&���
����.�������������!

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

�������������������������������



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

�2���������
���!���*�<������%���������������������)���
�����������������%������9&�����7���������
&�������

�����)�����������������������������������!�������)���"�������������������������$������������������$
�����������
����
������������
��$����.�������%����(���������"�����������.���������������
������������!�9����������6�������������
�����������������������/2����"����
�����������)����������4�������+�#�������������)����!�����������5�����������<�����)���������?�����������7
����)��)��������3���������������)��)��������3�������
����9���(�����+�,����������������������������)��

���)������������������)����&�����!������+����	��(���)��3 ����������������2�������)3��
4�+������������
�������� �%���.�	�����������������B

#
�����������������������������

������

�#�
2�)�����������������������)�!��5��)���?����+���������������
������������������ ���%���)�������������������������������������9����������6�������

���������,���������������)3���)

(����3�������3���������������������	��������������������������������"��������������)������������"��������
��������3����������������������������������3��������
���&��2�����������

'
�������

'
����

�9�����������������������������)���!��������������(������������������������������9������������������%
��������������������)��!�������5������������
�����������������.��*�����������������������
����������������������������
����������������������������������������"��������7
��������.���9�%�����������������)���-��������������#�������������������������
����.�������������������	������������� ��������������������%������$���������"��7
����������������2�� �����������#�����+���������"�����������#��
����(���������������
�����������-��������%����%����2�����������2��������"���$"����.�������������

'
����� ���������

���	
����	�)�!���#



���!�>������ � ����&����"�����3������������4�

���(���5��!�����������������+2�������������������%����&������
 
���������������������

����������������������������. �
 �	�����������������������������
����������%��������������"�7������ �)�
������������ ����
������.����

'
����

�������!�������������������(����������)�!�����5�������.��������� ���������%
��� ��)!�����������������������)���

������#���������� ���
'

�������� �� �������%��(����������������������3�����
��
 ��. �������
���9

 
����2�������������������������������	�� ��+

��������������������������������������.��������������������������������������������������
��������%���������������������*�������2�������������)��������-��������4���*� ��

'
����������*�����

�.A���.��4�2����&��4�

���������$�����*�	����'��

&������������������������
�����
 
�	���&�)�����������������)���&�����������

���� ���
���2�����������������������
4�����������������������������������5�������������3 �����
���������� ����*������������	�����������������������������������������������6��������������������
�����-&���������������������������������(���3�����"����������.�������4�����2�������������
����������
4���.����������&�����������������	��"����������� ����2�@����!4������5��(
���������������.���������������������������������������2�����������������5�����

'
�����
 
���	���(�����,�����

����"������/�����!��$������������
������������������������������)����>����������������"�����
%
����������(%���.���������������/%���B�?�������������������&���������
 �������������������������:����(�������5�����!������%�������&����$	�@������!���2�������

�������������������������������



����������!��������������4������+�9���3������ �����,���������	��������������	��"�������
�������������(����)���7"��������	���(��

�
2�� �����4�������������������������.�����������#��������%

����&�����������������)��,�����������������	)�����

�����	��)������������������������
%���������
�������9
'

���������)�����8������������)�����
����� ����

'
�,����
���������%���������*�����3����%���������)�3���%�����������

�&�� �����������)�	������3�����%���������+�����:�	��%�� ��������� �%��������
����	�������������?��������������)���.
������������������#����������
����!����2�������4%�����3�	������������1���"��������������	����� #�1����
������������4���*�������������������������������������������
�9�������"������)���

'
����

����������������2������,2�������)��������������)���������&�������
����������
�
�%�2��
���������2��������������������"�����
4������� ����4��!���
������1����&�	�����������������"���&������������������
���*��2����
������������������� ������������������������������	������������1�����8�������������������������������
�����������������
������������������������������������������������>
��
�����
���?�������
��	����������������������!����)��<����������������3�<�9 ���	���
����������������&������ -�����2������.�����������������������"�����
������������������������������
���)�������2��!���.������/���������������������%��������

 
���������������������������


���"�������������������%&���
 
���+�������������*�����2���)������	�������

��1������&����������*������������������	�)�������������������%�����*���� �����
������������>��������������?����������&���)���'������������������������&���������,���
���9����(��)��-�������������"�+��,����

���� �&���������������������������������&��������*��������������������������� ��8��������������!����

���	
����	�)�!����



���"�5���+�����������������������������������������������������	�������������������������
������������������������������������9&��*����������������������,�����������������������������
�#���������.������2�������������A4&���� 1��������������&��"��+��������2���������	���
����
�)������������������������&��������A����������������	���������
�)�����
��������4���4����3 ��������!�������������������������&���&�����*�������&�����:�����(����������

����������������������������.�������������������������.�����������,���������%����������������������
���"���������������#���"��������.����%��������	�)�������������!���
������������������������	�����������������������	�����-�������&����������&���"��������������������
����!��)���������������������,���0��������&���������&����������������������������<�&�����*���*
��3��.�����	����������������	������������*����:����������������+
��-���������!����������)��!���������-�������������������.��������������
���������������	������	������0
2����!��)��������������������4%�����������	�������	���9!��2��������������	��������������
�����������������������������������	�������������������������������&�����������*����(&������ ���
���.������������

����&�����/��%������!�"�����,��������9��������2���4��������
'

��������,�%�����
��������	�)����������� ��� ����������.����������.��������������.�������
����������������������������	������������������������� ������	��%���
������

������������#�����$���� 
'

�(''��

&��%������������"����%����2�����������)����� ������&��%����
��������������������
 
�������

�-���$ �������������������������% ���	����������������������� ��������
��������������
����������

�������������������������������



����
'

��������������
�������1�������)��������
'

�����=��
'

��������������
�#������� ���%������������%�������!�����)����%&�����3�����������������5���

'
����������������

����������2������������������4 ����2������	������� ������������)��!���5%�����(
���������������%������(&���������������������� ��������������)���
�����������������3����
���"����

'
��������������!#������������������������������������������������%����5���

���	���+����������������������������:��������������������������!���������������
�������!��)������
�����������.������

�����2������������+"#�����)�������������
'

%����������������;������������<�������+;�������������<��������+
���������;

�����#��<���	���% ��������3�����@&����������)��
���)��������&�������	�������
�
���$��-��������
�����3�������(�������������$�������	�������������-�������$4��
����-�������)����
���������.���$������������������&����5�����������������������������������!�������������������������
�&�.�) �������������������9��"�


 
������:����������&����������9

��"�
���������:�������"��"�-����������(����	�(��)�)��
'

��	����������) �����
�����)���������

'
�����,���*���������������

�������-3���������������	�����%������ ����

 

���
 

	�2������������������������������-������������
�������"����4�� ��������������������������	�����&������	��� ������������������������(�
��"�����"�������������	����������

 
�������������������"&���������� ����������������������(4%��,
���������

2����
 
�������	����2��������3��������&������������������8���������*������������������!�&���������������
����<������"�!��4�

,%�������������)��� ������������������������������������-�����������"��.����������/�

���	
����	�)�!����



����������&�)�	3���������"�����"�.�������2������������&�!���������������������
�9&.��	�����"�#&��	�����4���3������0��)� �	

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

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

��������������������������	�������������������������'����������������(���������� �
�)-!��,��������,��
���
�� ����)��#������
�����

���������.�����(����
"
��5 ��
���3���
���&������������

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

�
��������������������� ��<������������������������������������-���������������������
������������&���	���������!��������$��3���	��������!�2������������
������������.����9&�"�� %� �����	������	��2������������������ �����
����������������,�������,�����+������	���������������	�����+������������������������������� 1
�������,����	��������1��*����4�

�&������ ��������������������������2������������������/�������	�����
"������
'

,2������������

"�"	�4�

��+���+��

��	.��'�����

����������������������3�������*�����B�����
���%�����������
�.��

'
�

=�	������������������3���������!������������
�����������8#�1����

�������������������������������



����������"��<����.��)��
�������������	�����������������!�������������������)�����5���!
��������������� ������	���2����)��	��.���4	-��*�� �����������������)��"��������������������������
������������������������������	�(�����
�(�������9��)���,�����������������
��������/�����)������������������������������������������������,�������
�����1���*��&��������������
�����������	�������� ������������������)����&��!�����7�����������	��� ����*��<����*�����������
�����	����������	���������������������������������&���������������1�������������0%����������������"���������+����������$
2���"	���4�

2������+4���������������������������������"��	"��)�������� ��$�������3��	��������������
���!��0 ��	�����������������"������������������	��� /��

 ���

���������!����
����������������������"���:��������*/4�������������	����2�������+4 �������	���
���������������&������
�������$

���5������������������������������������������������������ ��)��
����*��������<����

������������������������+
����*���
�����2���������+�����14�����������������������5�����
2������������4��������������������3����������*������B�������������������)�����

��������������������������������3��������������������������������&��	��( ��)���*��
��������)�������

����:���������	��(�������:
��(��,���������	��(��������.��*�
��������������������&��	��(
�������������������	��(����-�������&��������������,2���������������	��(�������� ������!���
 ����������1���*��
����������������������������������������!����������������������������������������������8
��	5)�����1*�����������

"
������

��������������3���������*������2��������3�����<�����&�
��*�*��+
�����������������1��*�����������������	��!����������������/%������/2&���������+4&����������

���	
����	�)�!����



 �������������3����������������������������'���������������������� ������
����������+������������������������������$����)���������������%�
�������
���
��������������������*���������������5�����������2�������&��.������ �����������
�������������*��+��� ���)��4���������2���
����+��������,�����	��
����������������	������������#���������	���,����������#���=%���������+(���,��������	���
���"��.�������9����������� ���

'
�����������.����������
���
���,������"������8

 5����	���.���,���
'

���"���4�

��������������&�������B����������+%�������������#��)�������
'

	
��* �������.����4�����(
2����"��	��������)�������4��2����1�������4������$������������������������"���������%
�
���
�(���"�	������������������������������������*����������������������
��3����"������������������������������)����� ������	�<���.������� �����
��)�1������.�������������2����

��������!���+2���������"���	���������4�������2����	��������������* ��4�2����	����
��������������*4������9�����������������	��$����������������������������������	��(�������
2�����1���������4��2��������������	���������2���������	���)����4���������������������������������
�����������.2������1�����������4%&���������� ��������������������2��������+4�����������8
�9�������������������� ���*�������"�������������.�����������������������,����&��������
2�����+4����������!��2�!����

'
��������"�)�+ �������������������.�*�*�����

�������������"����� �)�
�����&���������������������������������������#����	�����2��������+4%�@-�����
����
�(%��3���������� ����������5�

����������������&�������B����������+�������������8�������	�������������/���������������
����������&�������� ����2�����)���	���.����4����������������������������1����������������������,���)����������

�������������������������������



�������*��������������������1��*�������������+���������������-�����������������)���*��/
����
�$�������� 8�4�������

'
��5������������	�����<��������9������

�-�
 

�����*82*����������������

��#������$����/����'�-

���!�����+�����������������	 �����������/�����������������1��!������
�����	���"����������2�������8���������������������������������������������)����������
����.��������
����������2���2������������%�������.�����4%����!��������������������
�������������	��(��������������������(��������%�������������������

'
��������������(��������������

�+����*�������7%&������
��( ��� &��	��(�������������"���2����"���������,������4������������
9����������+%���!��
������9������������������������������������������������/�����
 ����	������������2������������������4������ ���������"����(�������������� ����	������������)�����������������������
2���������+4�

����',���������%�
�(,������������� ����������������"�����������������.
��������������������&�����������������������������������������������)���������������+2�����������������
&�������4������������������
����"�����(����������)��	��������,������������%����6�9����
���)�������������*���������������%��������"�+�����	�����.���������)��!�������
��.*�*��

�����������������.�����	�����������������3����6���!������)�����������������.�����	��������
�����"�����������������!������������������������������������������)������9 ���������6�����������
�&�������6#���������������/���(&���������.���	�����������&������A
���+��������$2�������

'
������������������4�������������������/�����1&���������

'

���	
����	�)�!����



2����������
'

������������������4%��������������)��������������������
����������:���������) �������
�����*�����)���+�������������.��������������������3���)������������������
%�� 

�������/�����4�1�'���3���6����������.������������.���	�������������������
�����	���������"�
2���"�������,����4��������*��������*����������	%����

����!&������
��(��������	��
�������%�������������	��
&��1����������������
����������!�������(������"�����7�9 �������6���������%�����������������������������
���"��7���	��(�����������0��9�������������������������

'
��������"��������������

'
%

�+� 

 

����������>����������

����(����������������������9����������+�,������)�������� ������������������&���������������8
�#�������&��	��(�9 �����	����������9���������������������
���� ��� �������	��(&������������
�������
����(%������
��������������������59����������+%����������������	����$����+�
�#��������	��)����������#��"���������2�

&
-�������4>������������4������?���"������A

������	�������������������3�������������������!��)���������������
'

��������	����6����!��)������
���)�3 ���������5����������������)���������<������3��������2����������������
4
2���������������������)�������1���+��������-�������������������2��������������������������
����5���*��	����������������������������

'
�&��.����������������������������
�����������

�����������.����������������������!�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������5�( �����	�(���������)���������������������
�(
����������,�����������&�����������)�����&�������!�������������%#��������7�����	���)�����������������������������
2����������������"�����
4�������
�&�����&��������

'
���� �����3�����������������&��*�1

������������#�����������&��������������������������������������
�������	������	��������
��)���#����������	�����5���

'
�����.�������������	������ ��&������3��,���

���������������)�����

�������������������������������



����������)���� ���+������������+��������$2���������������)����������4%
������������������������
�����������/&�"�� �������
�������!������
���������-�����-������!���)��������=�
�"��

"
����������� �������*�����7%

��&���������+������)������������������������������������������������������� �������"���������(�����������������������
��������������,�����������)�����������������	������������������������������7����59������+
�������������/�����+����������������$������ ���	��������������������)��������+����	�������������*������������

'

������*��%��5�0��� ����������������2�����	�����������-��"�������
���@��	����

'
4�

��#��������)�����%�

����������)��+����������)��
���)���������������&��� ��+�������)���"���������������������
����������������������%��������������������������������
�������(�����������,��������$���������������+
�������������!��������������������"���������������3��������������!�����	������������������3���'���������������
����������!��������������������������������)����������%���������� �������)����������������%�������������	���
����)��������������	���+��������������#�����+ ����&�����������3����-�@������������
&����������+����������!����������������5��8�������������������)��������������	���+����
����������
��������!����#����������������!������%��2����&��.��	��*��������������"��:����
�����������������������������( ���+�����������!��������������������� �����+����������������

���$�"������

�����.���)���+2��3�������+ 4����3���.����������������
�������(����������%������������	�����������+	������
���.���6��������������� ������

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

&
����������������������

���	
����	�)�!���#



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


 
���������� '��	����#�#����
��1)���

�����������/�����������������������#����� �������������
�������(�������������������%,��
2�������+4����2 ��	���
���4���3����������
��������������������������� ������
���"�	����#��� �	��
�������� �������������������������+9������/
�������
�������(������������������!������������������������������������+��������������)������������������	����+
��������������#��
��������������*��#�����+��������
����������������3�������������
�����(
�������������*��
��������������@�����������&�����������
��������������������������)����
�����������������&��2 �
�������	�
���)����!������������!���)�����������	���
���&�����	���������$���"���(�����	��+���2��������+4%������� ��"����
����������� ������	���&���)������&���)�+�����������
���(�����������������

����$���������.�����$

�������������������������������



������������

��������������� 

������������0��

��2��
����3����������&�����"��� ������������������ �������������!&��������?�����������
���������������������&�������"������&���1���� �������������
��������������	��������������
�����������)�������������?�

"
�����)���������* ����������3�����������������"��������3�������������������

'
%

���������������"������� ��+2���������������������������������������������$���	���������
���3�������������1������������%�����

'
�������������)�����*9��!����

�9��������
���(
�����9
 

�����5����!&������������������������������ �������������� ���09-���������
������������)��.��

'
���������,������

'
�

���������������)
&

�������&�������������
'

�����������	�
������+�9
&�����������1����/�����������������������������������������������0�������������������������������%����"���� 5

2��������	������������������������������������������
��%�����������.�����������������������(�����������)
���2��������
��������"����������������	2���� )����!���*���4�����������3���!�+
�����-����������������������������
������6���������)��������-�������������������



�������������
'

���������(�� �����)�������* ��������-�9���!������>�&�������������������
2�����������4������2��<

 
��������������!��7?��������
����������������-������,��������

��� 
��� ��1��� ��%�����

�������������-�����������)�����������������5������	������",
"
��%����� 

���1��3������
'

�����������������5������"��)����&��������?�����������������%���%������������������
&��)�����82������	�����������������������5���������)������8����)������"��) ����
��������#��1�������������5���!%%��(���������
�������	������������������+����������	������
� ���������������������9���������� �,��������)�����5��������������

 
�������������������

�&�*�����<����	��-������
'

������
'

�������2�������������������)���8%
&�������� ���<���������������)�������5�����&����2���
�������������������)�����&����������������2�����
��	�<������<���3��!�����0���������

��#������$�������1�����2�

���(���������<3����	��)����������������������������&��"�����������������������9������)����
��������.���������������������������

 
���(������������������������ ������� 9�����
���������


 
�+

 ��5������������������������������3�����������������9
 

���"��

 

 ��5�������������� �����������
��������
�����������%����/���������"���������������.������������&������ ����������3������

�9�����������������������"��
;�������������"��������������!���������������1����*��*����.��$��
&�����"��� ��������������������
���������$��2���=����*�����%�����9
���������-����*��*����!��)�������������)��3�������������������������)���6&�����/����1����*��*
��������!����������������������*��������������)��1���!��������������"���
���&�������@����������%

,����$2���4���������
 ������������������3���	��������.���*���*��.���

�������������������������������



����������������� ������������������0&��������*��.�������"��������.��������
�������!�������������������
���������������������������!���������������7����������
�������������*������������ �������������� ����������������������2�����1�,����������*��1�������
�����
�

������������	���)���������������������������2�����*�14������������������������%��������*��������������
��������
�������������������+������.��
������� �	�������	����������������������
������������* �����


 
���������� ��������
�����������������������,��������$�����&����������*���������

�����������%����������������
�������

�����������"������������������������:��������������������������%�� ��������-
 ��������������������������������	���)���������������������������������������������������)�������������
�92��������-����������!���)��������������	���������������������:

 
���(� ����*������������������

����	���+�����������������������������������	�)������������
 
�(���)����3�(

������0������������&���1���������������������������������2���� ��������������������������������
�����*����������������������������9&��� +��������������%�����������
����
��������<����������������9�������%�������	�)����������������������������
���(������
�������)�������&��������+���������������-�������2����������4��������.����

���������4���6���������������������������������������������	��)������������������"��$
�����"���� ��������������������������������#���
����������������������������������������������� ����
�9���3������/�2���1��������������������

'
��������������������������������������������������*��������

� ��������������
'

�������&3) �������0�

 ����� ��������������������������� ����)������2�������������������������"����� 4�2�����������������������"����$4
�2����&�����*�������������"��)���4�2���� ���������������4� ��������2������������������6���������?

���	
������	���
�,������� ����



������	�)�������������+�����������������.�� ����������#�����@���� ��
�����������4����������������)��"������2���4��������������	�������@2������������
�������������������������������� ���
��.���������	�������������3��7 �=���

 
��+

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

�������%	��*	�


���9�����-�������3���������������+��� ����������������	�����%
���5�������������������

'
���������������������������������� ��������������������)���������

��������	�(����"��%�����������:������������0���������������%&�.���3��2���4
����������2���*�1�������4������9�������6%���������������������

'

����-����
'

���������������0���������%���������+����	��)����������������	��$�����#��<
��*�1�����"�������+��-���

 
6�����(�

 ����(������������������������.�)�+��	��%2�	��#��
'


�.������������!%
����������������������&�����������������������������������������������������������9���������
���������������������.��$��&�������������"��� ����������
�����	��������3���9��������
����"���7�������� ����� �	�����������&����

 
���������$2�����+49����)����

������������$2���,�4�

���(���!��
���	�����������������������������������������������������������(������.��)��	���&����&��)��	��(%
�9&�����	 ��)��	��(����������������������������������&��"��������7���	��<����&�������	
�����/��������9�����/���������������������62��=����������
,��*�	�(�9 ���	��������9������������2�	��#��

'
=���	�(�� ��.���&�������(

�������������������������������



����	������������������������)����!����������!�����������������������.����������������������������	������
������������"��7���������������

��������!2 	�������4��
)+(����9��������

=�
��������� �	��	2�������9���������2���������������0;4� �!���+
���	����

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

����5������������������	���)�������������� ���������&���+&����������������������.������������������������	����
�����
�

��������������&"�(��1��������(��9�(�����&�������

���3��#������/��������

2�����������������������������������
���������������	���4%������)��+���������&���������������
�� 

 
�����	�������#����������"��.������������������������� ��)���&���
��7������
�&���������	����

&����������3���-��
����"���������������������A�������&������&������ ���2���������4%
�9�&������!�������	���������!��<������/�����������
������5�������������������%

 
���

�������������
�	�(����-������������������&���$%������������������������
�����������������������������

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

����������������������������4����������������������������������������������3������������
&��0�	��������

'
%�+���������4������
��%����

2���������4
���9��(����+��!���7����������������������
���"�����
�-��*����������������������������������1���������������������������������"���

'
�����������

��������2�����������4%%�(�����+����������������������������������������

���	
������	���
�,������� ����



�������������A���������!���������"���������2���������������4���������A��������+#��������
9
�*������1*���������������-���2&���
��+4�

&��.��� �
"
��+&�������������������������)��1����������� 2-������������&���������4�����
"����

���������������������������������3����������������3����&����!��+����<
����������������	�����%�����������
�#����

'
�
���� �����*����������������������������:���(;����(

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

 

�

����������#�������������"��������������������������������
�����%���������������������1���������%����%����
2�#������-4	#�����<�����������������
��#��"�������3���-��
����"����������%
�#���������<�:������!�����������3�����-����
%�#���������<������"������������������������������������������������
2���������������4������#���"���������3����-���
�����"���������2�������8������������������������1
���������������������A���)����!�����%������5����������2�����!����4������"�����
������������������1������8�����"��������������������������������������������������������������������!��������
�����������$������������������!����������:�����������������	��(����&�����������������!������)������
���������)�����+����"�������������������� ��!����������"���������������������1������������(
������������.���$���������������������
������������!�������$%�����������������4�������������
&�3���������%�������"�������,9-�*������3�1�
������
�3��"���
������
��������������������
���*��,����+�����6�����������5�)��.��)��
����+�

����8����������:���
�������������#��"�����������3���-��
&��� ����������������"��� �
&�������������������������!�������������������A�����8�#��"�����������3���-��
&������������
�9&��������/� ��������+&���:����
�����%��������������������3������4������������������������

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

�������������������������������



����������(�������%����*����"�����%�����
 
�������9��������&��"�����
��������
��(

2��"���������������������������4������4�����!����������������������������
�����"�$���.��������� �������������������������������������������


��
����������+����������!����������������������������������(����������:���
������
�
���.���(������������������������������������?���������3��������������<���������+���������������
������������3�����������+�������������	�����5�����������%���������������/����+
������������$���������������������������/������������������������"������������������ �����

�������>���������������
������-���������������������%#�������������
��1�����������������":�����:�(��������

&��5���������+����������������������������	�������+�&���������%-�������������
%�������%
�������������%������%����*���	���%�����������
%�-����
��������
���������
���:
 
��(����.�����	����������������������&��:���
�������������&��5����������

'
������������

����"���������������*��������&��"������+&��:���
����������������������)��������������4���
� �������+2��������	�������������)���������������������������������������������������������� ���������������
������� 

&
�3�+(���<9��
���������<������������

&�5�����������������������
�(��������������.�)����������<�������!��+�
���������9����������4������.����������(������������� ���
�����������������������������)������
����&�����������������������	���2���
���=������.�����������������4���������������
2��������&��������������������������������������	���� ������������������������������������:�����
�������������)���;������"2(�


&
���
#������������������/����������
,2��

9�.����3��+���3�!�4�

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

���	
������	���
�,������� ����



����������������(�������5��� �+,����
�������1����&�	�� ������	�����
��!���������

�9�(	���*�����+�

2	3��#����������$��"��������$	�

�%���������������������3�����/��������
&�.�����&��������&�	�������
����)���
����)��������������	���1�����������������
������!
������������������������������.�����������������
���)����!�������������������������.�"��������3��
���������������(�������	�(
��������������������	��"�������%�����4����&���2 ��
�������������������#��
����
����)��"����������������������
�����������
��������,���/����������������������������	��(
��"��������������!�����!�6������ ���

#���<
����#�
&����������!���������������������
'

����������������
�����.������������������������"��������7�������	������������������3�������/%���:����������3�����
&���%�
���������%�����������������
���(��������������������&��#��������
���������3�������3�	��������������������������)�"�������3�����/�����
������
�����(��������������������������������������"������(�������������������	����� ����3�������/
��������.������������������������)���!���������5��������������������������5��������)�����������	�����
���������������%����� ������������3���������� ��������������&���&����������������.������ ���
&���������#��� &�������������������"��� ��������������������%���"��� �������
�����(
���������,���)��

'
������������������)�������������.�������������"����(��!���$

���)����������	��+���4�����&�	�� -&��������������������������������
��� �������� �����2!����	�
�	����

�������������������������������



���,��������������������)�!�����������������������%��� 1�����������������
&���������������.��������%����*�����������������	���*��	���%����3�����B�����������
����!�������������&���������������������(������3�����B������ ��� ������
��������
����3�������/�������"��)���������� ����������������������������� ��3���,�������

'
����

������2���������������������+�������������������������(�����������������3�����B������������+
���������	��������:���������������������<�����3�����%����������������������;��������������������)��������!���������
��������������4���������#��������������(��������������������������.�������������������D��������.�����
�92��-���������+�

������#������������� ���������%�����+��������&�����:����������������
���)�!��5��)���?����	����

'
����������)������������������� ���������3�����/ ��

&���������������������������4�������)��!�������5����&��	���������������
�����������
�����������������"�)�������.����� �)�����������%����+��������������

�+�����������������������������$��������������������������%�����������������*�
������������������8
�9���������!%����

 
��

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

&��.�������������������.����������) ���&���������-��)�������������3���
���� ��)������������
 �������������������������������9������������������)��?�������)�������(���.���������������

���������������������/��#���� �����)���!����5���������&�����������������)�������+�����������������
���������������������������,������7�����������
�������

'
����������������)��������

��)�
�

���(�������������&�������"��.�������8�9�������������!�������$���������"��7��������
����2��������������)!�54�

�=��
���)��0������������3�������/����������.��)�������������������5����.��)��


���	
������	���
�,������� ���#



�����+��������	������	����������8 ���5����������������������������	�����#����
������
������*��3�	���!�������������)����������+������5���4������
�� !�6���������

���%�$�

��������(���������������������������"��.������������)��!��������5�9������3�������������6�����2�������
�����8�2�������� �
���)�!��5��������������������������&����&����!��+

���7������������!������������/����)��!���5�#���
'

������"������$�2�����������,��*���;
����������������������!��������������������������� ��������������2������������3����������� ��������������
������������������0��&�&�������������������(��������������������.����������������������<�������	��(
���������������������*������������	��(������'������������3�����������	��������3���������

��������������������3�����������&�	�����(��	����������,����������4�
��4�-	

2����
��$(���2������������������3���������=���� �����������(�������
4��������������(��&�������������)�$
���%�������������.�$��������(
��&����&�5������

 
�����&����5�����. ��������������������������������*��������

����*��������(&���3���&�)3�������������������(���������������	��!&��������
���
��5����������������������������������"�"�����������������	���
����������������������(���	����������������������������(���94��!��	����������)����
�����������!9���*�������������5��!��	"������������������9����������

'
��������4��!��	���

������������9�������������������(������������������������������"��7���2��	������
�����������4����%4�

�������������������������������



����(������<3���������������������������������������������������������������
&�����/������������	2�������+��� �����2�����(
������������8�������������� ��	���
��������5�����������!����������������������������2��������2�����2��������&��$
�����������)��!���5%�����������2��3�����+�@�������,�������%��������� �����+
���1�����)�$4�

��#�������	�! '��"��.��&%��,�'�����

����������������%&�����3 ��������!�������������������������������%������!��� 6����������������������
���������"������������������5�"�����������������!'�������

'
%����������	�(����

����,)�!������4��2�����!�	��	(���������

�%������������������,������	��2�
&

-�����4>����������4����?������:��
�������������!������ 

&
���� �2���4����������������"���������	�������������������"��������������

������+������	�(�����"��������1������������������� ��������	�"���������.�
�����	���)����������������������������������������2�����������������!���������������������������������
��������!���

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

�����2������6
��������������4����������5��������2�����6���)�������4%���������2��3��$&�������5�����
����3��&�"�<

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


��������
����5����������������������	������������������������%�����&�����!����
��&��3�-�������)�!�&"�/%&��

 
	��"�����-

"
!�'�

����&�����/�������"��)�������������.��$����	��)������������������������������������������:����&���
��2�����������(�����(��������%�%�������)�1	(	

���	
������	���
�,������� ����



�������(���������!���������������(���������&�	��
���,������	���&��� ���	�(
����2���������)������(�@�����������A������

�����������.�����������������9
'

4���������
'

�������	�������
'

��������&�����2�����������3�����	
2�������������/������+3%�������B�������������.�����������7%B��������
���������0-��������&�&�


"
% �����	�(	29&��������4%B������	�(�������B����

��+���+���	2������4%B������%��&�(�"� ���.*������
4�

%�(��&�������	�)����������&������
'

#�1�����
'

������8��������+�������
��������	

�����������.*&(��-����;

����������������������� ���!���������������������������������������(�����(�����������������������������������������3�������$
�������)����������������������3�����������������������"���������2������3���������� ���4
������������������������3���$������)���
���/�&������� ����������.��+!
���	���
#�����������(��������

%��(������������	��)����������2��!��)�����������������	������������&������������������ ����������	��+
�������������������������� �������	��(9������������&�����(�������!���������2�����<
������.��������������.����$�����������.�����
�����������	����������������.����	���������������������������*
������������������������������!���������*�������������	��(�����#��� ��(���	��(�� ���

'
���������

'
�

%��(2������%��������������������������������&���+����*+����.������������������ ����������!
������%��������������8% ��������6�������8�������� ������*� �����2�����<%
�����������,��� ������������������������2���4%�#����������������!����� ��	���

�������������������������������



����) ���� ���	����������� ����!%�4��������������� ���������������������������!����������������*��
�������� �������	��(�� ������
���������*����������������8����*����"��$�
�����/���������"�������������*������������������������������*�������������
�� ����
������
�����	���)��������������"�����������,�������7����"������������������������*�������������������� �������*�����
�����:�	�������0�&�)����������������6��*� ����2���<����5�!����

��������	���(�������9����������������������*�������������9�&�����!�� ����%���������
���������5������������������
�����5����!��2������������������������
���������&����+�� ���������.���������%��&�������������/

��������������(���.�����������2����������������
4	%�������*�'������������5��!
��"��������!&�� 
���3������3�(���	������ ���	(	

���������2�������������*��%���� �) �����(������@�����-����)����&�"�����
���� ������������2� ��

%��( ������#��1���
��(���� ���
'

����������2�������"���������������������������������������4���
��"��������������������� ��	

�����
��
�&"� ����� ��

%( �)������	�������� ���	(2���4	

�����
��&"� ���������

%��( �4�������"����������������������������<�������������������������4�����5����"�
�����������<2���4������� ���	(2���4	

������
��&"� ���2� ��

���	
������	���
�,������� ����



%�( �2���&���)3���	�(���
'

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


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

����"�������%&���
 

���	��	<����"�������	�2���4�

����8������8���������!��&����!����*+����	��(���(������������������������� �����������
���������������.������������������/%����!�������$��������	���(���������1���������� �����
��)� ��	

�����9&.*���%��-�������

���������	+����(���*� �%��������!������$��3���	

�� '���
'��+
*

�$����-�	�

���'�' ����'�* 
�
���	�����

�� ����/
�	
���� 
�

��!��������(����'�(��
*

 ��'!	���

��#���������������	�������	��

��������!�����!�#�"�����������)�$,������������������%���)�������
�#���$�������
���5��

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


���������������������� ����������������� ��)��
��������������
������������!��)����������"�������������
����������
����2����� ���*����������	�������4����.�����������������������������&������(
������������92�)�����������*�0���������+��������!��������9��������!����
������� �����������.������������2�����������������04�%����(&����������	��������������������&������������

�������������������������������



��������������������������������1����������������������������������������������������
%��������������������������
�������3��<�����������
��#������)���������	�����������8�
���+%��
�������

=� %�!�$����1��������*��

������������� �������������������.��������3�����%��������+����������������������
&���"���$ ��������������6����������	����������!������&����&����0�����������1��������!������

'
%�������

������+�������1����������*-��������!���)������-�������&�	��������
��!�0���
���&���	�+�����������<������*�������.��&�	�����������-
����������	�����������&��	�������������!��0���������������(����������������������

'
�� �

�����%��������������8���*��1����������!�����,
�������&�����0
��"�����
����:�����	��&�����0�������

'
����������� ��

'
������%�����1���

��������2�������)���9���1����������������/�����!��0��������
#��������.��������������������������������������������+&��*����.��������
������������
����)��)��������3����������������������������+����)����&�����!������+�
��(��������*��������
������ �������+������%����������������������	�������2���
������������������
������������#��
���� ���%������(&����������������������#��� �����)�����+�������
����*��1���������-����!�����)����%��������,��+��� ��������"��� ��������������/
����� ����������������
�

�����������)����!�����)���+,����)��������)�	����������������
�
&���/���)����
��������5������������)�	����������������
������+�����������+
����������������$	2���������&��������(����������)��	��������� &�����/����)��	�������
��������������5 ��$���	�����������������
�������������������"���

"
��(
#

����������
'

���)������������)�����+

���������������)��������;������������������������������������������������������2����

���	
������	���
�,������� ����



���	��� ���������������� ����%�����8����������.���������������+�����������������
%�� ��A
���	�����������������
;������������������
 �������0���	��������

'
������0������

�#����������������������
����������+����)���7������� �������!����-&�������/���������;��
&�����)�+ ��� 2������/��	�����>�

'
������4�

��+���+

�	� '��"��$.����

����������������!����������������&���3 �<�����
���(�����������	�(�����!
��
 

2���4������������������������.��������������������-�����������������������+ 

���3���.���������� ����(������	��(������������������<�����������/
������������"��$
���"�� ����+������������%��������	�(���/��������	2������)��*��%�����
����������������������.���������������
�����������������������������������%���.��$
������������
�����!�����������������!�������������������������4������	������
������������������������������	����%�������������������������%�����������������������&�������� ��

'

�*���
'

4���2�/����������������)�����

�������������*�������������*����������!���������������%�����������5�	�(
�������	��
����2�����������������������
4������� ���

'
���������������������9������	��������

������������������%���������5����
'

,2�����2�������������/�����������������������	���
�������������������
�������������!���%�
�� ��������������������&���/�������!����������5�0
���
(%��*��	(2���4������ �����#�+����!���

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

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

�������������������������������



�����������(��������+������������
���"��.��(�������$!���������)���!
���������)����4������&�������

'
���������&���4�����������2�����1�����������

���������4��������������	�"�����#�"����� ����� ���

 

� ������������
�������:�(���������:�(�����<��������

'
��������������.�����%

���������������)���"��������
'

������4��������
'

������������������
'

����������"����������������%�������������38��
 ����


�������3���������������������������*����������������������������������������&��.���������	�������
������9���)�������
��������������������������������9������!'�����
%���������+%����%����	�����"���$������������!����������3����.���������5������������������
�����
����������������.���������������9����������6����� ����!����������������������.�������
�
(��3�����������

&�������������
'

������)����2��������������
�����#��
��������
������������������%�2���&��������
������
����+�������������������

'
���������%��)�"�����������������0��������

�����������������������	�������@2��������������9
'

������������������������������������
&�����/�������	������� ���
��.���������	�������������3��7 �=���

 
��+����� ����������������������

��#������5+�������������)"�����������0�

�����������������������1��������.�� ��%������	�(�������������"����������	�(
���������������)��69������)������������������������1����� �	�(����-
�����������������!�����
�������������+���"�3���&��:��"�������!���������

2��3�����+����&��������������������������
��$����	���,��� ���%�������2 �����+����3���,���
�-���/��������������������������+����	��)�����������������

'
��������	��"��������������(

������������������������������������1�����������������������������*�������������������.��������������������������
��#������"�����5�

'
���	��"


 
��2�������������

���	
������	���
�,������� ����



$� ����#�%�
��$�	��

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

����)���������������������������������2���

�������������������������������������2���8-����������������������2����%�����&��������
&��� �0����������������������������2����� ������������3��/��������������
�������
���������������������&������������������������������������3��������������
�&���#���3�����
���	��� ����	������

'
-����������*������"���&�����/���8�������(���	���,�������

'
�

���!������
'

���%�	��3�����"$����3���


�������������������������!�����������)������������ �%����3��&��� ���������
����������*����������!��)�������������"���+��������&���������������������������!��"����

#��������� �����-���������������%����������*������������������
��
������1��/�����"��������������0��)�������$�&������+�����������
 �����
%�������������)�"����������$ �	����&������	��2���)�"�����4%����� �$
2������)"���4	

$�������#������4�����������
*

���������������������5�������$���������������	��������������
���"����������	�������	���

)
���'�������"����������

�����'����5�����$���������������������)��
����'�������������������
*

$����������'��������������+�)���� ����������������������	�����������

�#�!�"�$��������������������3�� �������$ ����������� ���)��	�������
�����������������%2�	��#��

'
�������������	������=��������������������

&"+&�/�����!��.������-&�3 '��#"�	��
&����	��

�"�	"��&(�������!&���3��/�����0�����������*�����"�� ��������������������

�������������������������������



�&�!��
 
��#�����)�
#�����������

 
�����������A���.�$�����+���&�3�)��

��)���
&

��)�������)���2����$4������������������������������������2���8��:���
���"�������)��"������������)��"�������)����������A�������������������������"��������� ���
��������!�����.���)��� �����������������������	���&�3��
������

������*� ��
��
�

��,����

�������
������)�
��)����������������� �	������� ���,���*
�������
������������������+������������
����������.��������������#�������������"���� /�����
������+��2�5�������1�����������1��

 
+����9

'
#�1�����

'
��������������

���	��������*��������3�	��������!����������������&���������3���������1���$
�&��)����������)������������������������&��*���<����1��!�����!���&�������.������

'
�&��1��!

 
���

�����+�

��������3����������&���+�������������������������������
����
������������
��������!��)���������
������

"
�����7����
��������3���/	�%��������������)��������������%���)�������)�������%�����������

������������(%��
����������������	�������%����	��"����!%2�����������)����%���

����!����������������������$2��������
��)��	�������������)����!������.�������������
���-�
�)�	�������
��3��
������������&"�������<����������������&�)���;
���3���;4�

���&�)���;�������������3������&������+��������������������������

�����	������������3������

'
�


��������%��������������������������5���������<��������� -�����������
�(��<3��.�������������������$�������	

���	
������	���
�,������� ���#



2�������������������� ���&����������������������������������	��������������������������������������/�����������������7%
������"�����������������������������������������������������������������������������&���������������������

'

����������������������
�������������������������������������������������������� ���������������4������������������������4��������������
���3�������������	���,���	����������������������������������������������@>��%?
��������������������-
���������!�������$��������������������������3��������� 6���������"������%�����&���0���������������������
�������������������������������������,������������������������������%�����������3�������
���)���,��������4��������)���,�����������������������
���
����"����	
���+����
����:��(�����������7�+��������������������������������������������	���
�����:����)3�;4

��#�������(0�0��	��
�������

��������������*���������
'

����-�������*����������
��������������������������������������������������������
��������������������"���������������������������������������������������������������"������������������������������������������6
���3������B�����������!���������!�����)������������������������������
�����������"������������!�������

'

��������������������1��������������.����������*�*�����������+��������������
����������(4������-�����*���������������	��������
��������������������������������3�����B��������)�������(������� ������

'
��������������������

�����"�����&��������9��������2�����������������!����4 ����2�4��������������(�����
������*
������!%�����)�������������������4����������������9������������*
������!�������������������������
����3����������

���������������)����
����&���"���+����.���������������������3���	������������������	���

-�����%�������)�
��)���������������"������������������ �)��*�
,�
����(
���������������������1������������������!�������

'
�����������1��������������

'
���������������������

�������������������������������



��������������������$���������������9�������������������:���������!������������?������:��������
��������������������!����&�/��)���

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

�������������)�������������%�����������������������8%���)��0���!������������"������������
���/#�	������������
�(��1���������&�3������&�	�(�����������������������
�������"���

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

'
�����������

'

����*���

'
���������

��������+��������	�(%��3�����
'

��#�)������������#��#�������������������
&����>����* ������/����������&��������������'����������� ������������������&����.�����������������

'
�����.������

������	����"���������������������������������������������������������������������������"���������!�����
���.��������	�������!�������	��

$������#������	����	'�����'���

� �������+��������������4����2���������������4������������������	���)��������������#���"���)����9����*�������
��������>��������������������!������(�����
�(���������������������"�����������	��

���	
������	���
�,������� ����



9����*���	�(��������<����������������������3��������!���������
���������	��������
�
���������� �����	�)�����������!'����������������������-��������%����
&�������
���9&��������"��7������$2%�����4����	������(&���3���������

'
����

&�1�������������:���(�9����������������*���������������4��2���������4��	������������
�������������*�����	��)��������������������������5��������������.����!��)����������������������������
2���������!4�����&�����"������������������������������������������*��������������������
����������������������9����������4�������������)���
��
%�����������3�����
������������������
�����������������������!���������!'������������2�������������4������������2���������!4�����
����"��A���������������������3��	������������*���������������������	��)����������	2�������
���������	���+����������������������������:��������������������������)�������������������������������������������������������
���������������������������	�����������%��������!�������&�������0
����54�
�&�����������������������������&��	2��������1�����������%���������9����	��5
�����)���@%����������������������

 
��%�����������������.�����������������������C��%D��

#�����������������������&��"������1�����
����!������������<%�����������0�2����
������������0�����
�����������������"���E������������4�������"������

'
����
����!������������3������

��������0&�����0��������������)���������������1�9 ���	���+&������
��	�������������������������
�����������
�)�����������&���"��5��������
���6���������������������������3�����������������������������������������

����-
����	�����14�

���2����������2�����������)����������������4�����������������&�1���������������
���������������������%���:�����������������������������������������������������
��(
�����*���������	2���.��$����������
���-���
�����������������9�����������������
&��"������������������������������������
���������������!��)�������������������

'
����������

�������������������������������



����9
'
4�����������)�����	��(,�������������������������� ���������$����2�

&
-�������4��

���������������������������������� �5��������������)�����������������������
������	 ��)�����������*��6�������� �������������������
4��������������������������������

'

�����������
'

����������� ���	���(������,���)����!��������������������	���(��������������%���������������������
2�����4�����������������!������������������4���������

#������������� ��)������2�����������������������
4�����������������������������������#�����	���
2�����������4�����!�����������������������
���%���������������������������������������������������������������
���)������������ ��������,�������������
�����������������������
������� ��
2�������������������������
������������4������������"�������������������&��.����������5���������%
�#���	�������	��������*�����&���������������&��	2����+�����
���
������������������.����

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

'
���������

'
�������!�����

���)�����;�� �������
'

�����������
'

�2"��3&�����+(�����+%��������� ����5���&�������������
��������������������������
����������+ ���� &��������������������������������&��������� �����+
��.������������
�����4�

$� ����#�������������%�
��
�����

2 ��	���
���49���3��)����������	��������������������������������������
������.����������
���������@�����)��������������	��������������*�7���(���������+��
������

'
����&�����/�������@�����+9���>��������������2�����������+4 ���,��9

� ��
�����9���>���
'

�����
��������������-�������������������������(������
�����(
�������	�+�	��������������

������������(&�����.�������������������������������
��� ���������3������������2�����������+4

���	
������	���
�,������� ����



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

��������	�������������"����������������������+���������������������	���������9
'

,���������
'

�����#����-
�����3��������#�������/%���������#������������������������������
���)������� ���������� ��������	�"���!��23����.������	���#����! ������&�	��
�����.��$������ ��	�������"������&�����5��"�����������
�&��( ������������ ���������	���
����3� ��

���(&��������������������� ����������&�����������������������������3���!�������������
������������������3����������1������������������	�����������.��������!����*
���%�������
�������&�����/����)������������
��)���.����������
��������������������������	���������������
����������� ������������,���������������������.�������������"���������������� ��)���
���3��������	�������3������������������������&���	2����+����������

'
��������� ���������/

������/4�

����������:��(������������	��������������������������� ����!�����!������������������.����
������	�� -���������������������������������%�����������������0������
����)�����-����5��%����� �(�������	��&�����:�����������0����+��(��:�	��
�����%���

 
��&�������������������������0������������ ���	2����9����

�&�"����������(���������9�����������+���-��&�������+�������0
���"7��-�"� %�(4�

�����2����2� �������-�3�
��������4�

%��(�2���&�������������!��)��
������3���
�������	���&���������(������

&

#��	���&��	������
�����&�"���
����������������������	������	�����1	2
���������1

�������������������������������



����!��)����������&������ �����������!�������������������0��������*���4����������������������������	���&��	���
����)�����5���!������������-&��������!�����	���
����������2��
���������	���������������(� ���

�� �
������0����*��

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

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

�������������������) �������) ��
'

���� ���
'

����������/���(���"��) ������������������������������������4�����(&������&�����/
������������������"���$ ����
����)����������6�� ���)���
������1������ ��������+�����
�3�!����� 

 
�	

�����2���-���������%�����������/���*��A������������@�������/���&���)�
��&��������3�/�����,�/4�

�����2��������
��,���������4%#"0�	��

�����29%
������,���������/������"�����������������������������������������54� ����������+������������	�����
�����

 
+�����/����� ����

�����2 ���;4�

�����2���:������ ����/%��  ����	������� �������
'

���������������������)�/
��#������������������������������������&���.����+���������������&���"���+�2�������6 ��������/
��������������&���!������8�����&�������)�������
������	���� �������������������� �����A�����
��3�/4�

���� ���-�����������������)��"������� ������+2��������������	��"����!4����������!��)�����)��	���
�������������	2���3����������� ���9�� �)�4�

���	
������	���
�,������� ����



$� ����##������ �����������	�

�����������.���%&����!�������	��)������������ �������
�������-&��������������
��������������*������%����������
� �������

'
2����������������	��������$�����&����������%

����"���� ����������)������������������������4� �����&����������������&�������/��������������2������������4
�&��������������
2������	���&��"�����������)��3�����������,������7&��"��������������	&�����<
������������$��������
���������������������

'
�����������������.�������������������3 ������	���

���������

����	��������������������
'

�������������� �������������0�������������-&��:��	�������
���3��/���&���/�����������������2��1��������	�"�����	����-����
&����������� ��������	�����; ����	��������3���/$ ��������	��������3���/;
 �����	��������(%����������3����/%2-���3����!��������������8���������������������$4
�����
��(������9������1����/����22��)��
����������������������������4�&��.��������?
2�������#�����)��������������4���������������2���4��*�

 
����	������2���4

��������������������� �����������	����������������*�1�������+������-������������2�������������!����������������������������
������3�������4�������������������
2���=����)��3����������������������&���������
2�2������4������������������3�/�"��

'
��	��

 �)�
���������������(�����%���	�����	�)������������������&�������.�����
�2����	��+�������������������&�	�� �����	���� �� ��&�"�� ������������
������$�����������	2������+��������������������-�2���1����
����������&�������

'

����.�����)����������3�������%������������������������1�������&��	��� �������������� ���
����������)��+&����������������:��� ������ 
������������
�����+&��"�����'����-����������

A

�����!
������������%4��4� ������� 	�����!��	�	

�������������������������������



�*��')��'�)�����'�4��(��
�$��'��

������"���	�.

���"���	��

�.��
*

 �'��(�������

-�
�

������������2�������"�

�6���1��	"���������

�
'

�'''�
*

$
.��'�����
)

5���

�4����$�����������%'���4��	���

������(������+9&�����(�� ���������������������������������������� ������

"���"�������������3��� 
�������

 �������3���������)�����������
 
���������	���������"���%�����

����3��� ����!��������	������� ������)���
'

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

 � (������ ����
'

� ����
'

�������
'

������
'

����3��������

��##�����������-�	�

4��� ��+����)������������������������	��)������������������������-����������&��.�������	���
�%���������3������5����

'
�������������������2�2����������4�������!'������9

'
������������

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

������&�.����@���������������������
������2��#��%�����/�������
��

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

���	
������	���
�,������� ����



 �)�
����1������%-�� ������ �	�(������������������������/����+���
���&�����9

 
�������������������2���4��� �����*+���.�������������� ����

#������ ����*�����	��������������)��������8������� ����*+��*����
�����*���������������.������������������ ��������������-�������!���� 

 
�������+����������*+ 

&���.���������	������������
'

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

��������������������������������	�(����3��/��������	��#�����)�����������9
������
���������� �)�����������0��
���������������2���4�����������
���5��!2�2��������4������������"�� �����3���������������9��"�������
��	(�����3�/�+�.������.������1���

��(��!�
��	�(���������,�����
'

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

�����)����6������#��������	���(�������
���(����������������=���������������������������.��������
����3��
����������!������� ���	���%����� ��&�.����������������	�(���3��,�����
��� ������
��(������������#����������� 1����������������������������������������%
������������������)�"������ ���
�)���������!������4�������������&���/
������������&����,�<���3����������3�����	�(�9����������� ��&���������
�����

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

����1���8����������&��	��(������3���/	����)��"�������������������0�������������
��3�/;

����������������������0�����������;���������������&���	����$��&���	������������������������������������
������4��
�������	����������+����������*�������������������)�
��)������
�.�

 
��%��
)�����	��

�������������������������������



�'�-��##�������'������5	��

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

������������,��

 

����������������������������������������*�2�������+4��
(
�������������

'
���)�������

'

���)�����������������
�!����������
%�,��
 
�+������	�(&�������

'
������#���	��

���������)�"������&�"�����C������'9�������������������	���-�(������	��
�������)����������������������������	��	�����������8� ���������	�����������������������������������
�����)�����������&��������
����������+(�����&�	�(�&��������	�(�����
�������
�����2���4,���� ���(�&�����������������������5������������������	�������������2���������+4
����������� )����	����

�4�����+����&��	������	��(����������
�����������������.�������������.��)��
������
�����5����������)���������

'
�%���(�����������������	������������������������������!��������6%

������(���	��(�������3����������1������������������	���������!����*
�����������������
&���/���)���%%�( �����&�	�(������������	�(���-���������&�������

'
�����

2���������������������������04�
"�������	"���(�����.����������������������
���3�������������������������	������������
�������)�3���������� ������	�(�������)���
�������/������"�������	�(��������
��� ��

���(&������3�������*����������&���&�����$�������!�������2���4����������������+�����������
����	��"����!��������������*�����#�����)��+(�������	������"�����������������:����������������+ 

���	
������	���
�,������� ���#



&�����:����.��!���������0����*-
 

�����������
���������%������� �������������
�����������0%���:�=	��"�������*-

 
�����


�
���3������������ �����+����������*����������	�)�������;�������+�
�
������������������ �

'
$

�'�-��##��'�
'

������	 ���$	���

����������*������������������.��)��
��������������%������������������������������
�3���(%
���������������-��������������������������������%�
����������������������+��������������7�������������?
��������������������+�4�����������������2����������"����������������������������"���
������������+�&��)�����������9+�����

 
���������	�������������!������3�������"������������.���������

���������������%����������������������������$�����������"��(����#������������	���������
���������������������������������2����)���
�����*����+4� �������������3���<�������������'�����9

'
�����

�������"��(� ��� ��������������������	������������������	��������������������������
�������0����)�����������������$����)���������������������
����������������������������%
����	��������������+��������&���� �������������������������2�����&������
 ������������4����������������	����������������	����
 ����������5���
���"��������������� �	����"��������������������������������	����0�������!����%
%��(���� ���������"��������������*���������

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

�����������3��������������� �����
���������������������
�������(����������������� ������������������������������
������������������%�������������������������������*����

'
��������������!�������������������

������3����3	����

�2 �����������"��
"
��'������������������������������������������+&�)��6���������

�������������������������������



-��)���2������������������������� ������(����� ���	�(�9��������������	��%
����
�(������������������������&����������
���%�������������������
����2���!�	(4������������	����

���	
������	���
�,������� ����





����������!

�����"��
����#�
�

�

�����

2������3����!��"���C���)"���8�������������� ��2���)�*�4���������������$����������
�����������������&���������9&�����.���������"������������	�����������������������1�����
����������

'
������������������� ��)��
������2����3����������)��3�����&��������� /����)������4��������

�������
��������������)�3����������������������3��������������������
����/���������%���)����&������������)��*����������������.���+&����������������)�����8�
����������������)�*�%��"����1��������-!����	���!�������������������

�����������������.��)����������������,��7����������@�����������������9

'
%�� ������

��������������
'

%�*�/
 

��)*������ 0�

��##��������"��������"

��������2��1��������.����!����,�
���%��� ���	�)���������������
�������������������������,����������������������������������������������������������������#����������������"�����������



��������������%&������������+�������������3��������������������2���������2���������!���4
�����

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

"
��!
(
����������*��������4������'���

9������	���!���������������*��������������������������	���2���4�����������3������������!���������
�����������,���
������(&���!����������������������*������2���4
��'�������� !��	������ ��

�����������
���-�����������	���)�����������������������	������������������#���������������������������(
������������
����������3�������������3���������������������������	������������������������������������������

�9���)��������������	�����������������*�����������������������������������&�������� ��+#��"���������
2#�����������������
4�����������)��������������������������������������������������3�����������
,�����������������������	��������������)���+������
�����������
��������������������
&�!���0����2��&�3�7  �����'���#�"���!&���)��,9-��������������

�#��
����)��"�������������������)��"�����������8��������������'%������	��������������
�����/���������	����� ��&����

 
�	�+����������������	��4���4����+2
����

�������������
������+�������������,������������������������������
 
���������������������:������������

���"�(�%���������"�"���������������4�

�������

 

������	��������"��5������������*����	����������������������������������������������
����������3���������"���5�������������������������������������������&���1���!�������������������
���4���������3��)����������������/����"�������������

 
������������	�������!�����������(

����
�$������5���-�����������*������"�5����������*�������������
�(�����+
���)�"��������8����������'�&�	�� ������)�"��������8����������'�����
������2���������������*������������������������3����/������1�����4%��������������&�������)��������

������������������#������$���:�������2�������:������������������!���4�����+&��	��� �����)��"���

�������������������������������



����������������������*������������3��/����1�������+
�� ��������1
������0�����.�����������������������"����������������3���/
�������.�����������1����

�����0�

�����	��������������������3����/�&�����!�����	���(�������������	���(����������	�������������
����
����������������������������������������������������
����&��������������������	����������������

�������	����"����������������������������� �
�������������������2�������%
��.�$&�������0��	����"���������4%����$���	�)�������%2�������/

 
���1���"

�����'���	�����-������������.��
�����1���������������-��"�����������4�	��
��������������
�����
��������������74�����������2�@�����!4%������������������

�������%�� 2��=��	������������9��������	�����������$	2���
���.��$&���������������������3��� ���������
�������������
%��������/������)��1��������*������
��������&�	�(���������������������������
��������/��������	�������%��.�$
&��������	�(����� �����������������������
�������������������������'%�������
���
����������
2	�#�4�

����(&���������1���������������������������������������	������������!'�����-����8��������������
��2���������%����������>�������	��)�����������������������&��1������������4���6������������������
����=��
�����������������+������������$%2��	���#���

'
�����������-����������������9�3�����+

�*�����������������������������������������������������	�����������������������	������������������
������������������&�����	�������

'
����������5���8�����������������!������������������&������&��� ���

'
��������������

��)������&�����������&����������
�

���	
�����	�����0���)����� ���



��#�������������'1�� '�$�

���������	��)�����������������3����6������������+�������	���+&��������(����4���
�&������8������5���������
�(����� �������"�����&�!�)������

'
�������&�����

����1���!���7�������%����-�����������"�����������������8�9����������6���	��(�
&�������������	��(����!�������� ���&��	��� ��&��	��(90�������)��0�������	������0
�9����������������������������������������������������������&�������������	������ �������������)���������

,�����
���(���������	����%����������������������	���
���������������������������������������������%
�����������&����)��%� ����������������������/���������	�
�������,�<
����	)��������
 �
���������	(�

�������.�������
'

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

�����������������0���������%����
 
���

�����	���)��������������������������3����������������	���$�����
���79�����������)�������������������!��������
��
����������������.�����*�&��5���
�����
������������.������

'
��������9

'
��������

����������/���������-������%����������������������������&�������) ���������������������������*��
����������������������������%����� ���
���2����������4%����	��)�������	��������������%�����
�
������������
����!��������������	�������������� ��������������������������.��)����������)����

'

������)���������������9���������)�����������������0����������&��	��� ����������������������%
�������5��!���)������%&���������������������������	��������)����%�������
����	����%������"��� �����������	�������%���������	��)���������������%���	�����)�������������&�����
����������������������4������4���������%�&������������ ����������������������������������
������*����%�&�����/�����
�����	����.�������������
����2���&����������

4�����������������)���
 
����������#������2����%&����!�����������������������

�������������������������������



���&���������
'

��)���������+� ��������� �������%������	�����)�����������%
&���1��"�%��	�������� �������������)��

��#�����������%
'

�
�

�'���

,�����������:��������	��)�������������������:��	�����������������0�������������(&��:��	�������������������
�����������������������������������.���% 

"
��)3��
���"�������������������������������8

����������������������������
'

������������!����������������������������&���%%��( �����7
������������)�����������
��&�	3�0��������
���9������� �	����7������������
����)�������%������������������� ������0�����������������!2��'���������������%����������)�������
 �����!����������������!2�'��������������������������!�������%��� ����0
�����
����5���!�� �������
%������)��������9 ���0�

�����$ ���	�)���������������(�����	������(����3���6������ ��4��2�!��
��)����!2�����)����������4�������������������	�������������

'
��������������

�9�����������������������������������������������������������������1������������������+��������,������������������������
�2�!������������&�	����(������
��������������������.���&����)����!
����������&��	3��0�������������������	�������#���

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

��������)���.��������/���������%������������7����)���������������������!���������������
�����������������
������������.%����������
����	��)���������������������!��������������������
��6#����������������+������)�����������������������������������������������������!������
��� )��2�� ��������������������+4�

������ ������������������������	�)�����������������	�����3��������������
'

��������!����������%�������	�(���������������!�������������������)������

���	
�����	�����0���)����� ���



 �������
��*�������������������������������������������
��������%���������	��(������
����������������	��������������������������������������������3����!����*��6�������������������%
�����������������!���������������������������������#����"����������������������������������������������3����� ������
���"���������������������� ����� ����
�(%�
����	�����������
��� 
��������

��������	���$���$����


,�
�����4�����"�.��������������� ������������
��������
������	�����������������/������������!������������������������� �����#����-�������
���������)���������&�����������������
����43����.��&�����������

 
����

��	�����

����������
�����������������������������&��0���	�����������������
���3���!���	�����$
&���������	�)�������������.�������������)�����*�$�������	�
��������������
���	�����������������&������)���%#������7����	��)����������%����������
����������
����������������������������&�������	�����������3�)���������)����������&
���
��
����������(�� �����&����������������������%�����������������������%�����������������������+
���������������%��������������7#������$��������������)���%������������������������������
���
����
��%��7�������������������������.�������%����5�������������������%�����������������
���	������������������������������
����%����� ��� �����	���

'
�������������������
��

�����������-�������&�������������������� ��������������������������"�������������� ���
�2���������������+���������� ����������������������������%���� ����

'
���������������������*

��	(��������9��	�����)����������!�)���

�������������������������������



��������������������+�����3����-����������"�������
�����.�����������&���������������������������
�����������
�����������+����������������&����������&�������������������� �&�����	������

'

���������C�����2��������������	��������4������5������'����3������������������,���
��#��
����*������������� ����������������������������������������.��*�*����������	����

��������
'

������	�����������	������*������
'

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

�������������%���4��( ����"�����
���)���"������3�����������	��"��������������������������������
�����������/���������3����!������+�&���� ����2����3����!'���������������������������

'
4%���������	�������/

�������"�������������
�����������������)�����������
������������)������2�����-�������+4
������������)�����������/%�������� ���*�0��3���3���������<�����+
��������)������"������

���2��	��

�������C�����A�����������-��������C���:�����(����1�����:���������"���5������� �����������)�����
������������������������������.���������������������������������9��������2����������������	���$
����������	��$%%��(�&��.������"�����������
�"�"��)"�������)��"�����������������'���"���
���.�����������+�����������������������)�"����������

'
�������������4����

'

 �������
'

����,�������� �������
'

���������������������������������������������7 ������������
��������������&��!��(����*������ �����������3��3��7���������������%�,�����7����.������

#����2��������:�������������%���(�2������������*���������������9�+��������������$��������"����
�������"��(�����2������"����

'
����������������+����3������&�����������������"��(��������!����(

������3��7 ����)��"��������������������������������&�����* /����1��3���!�����3��� ��+

���	
�����	�����0���)����� ��#



�������������������&����-�����:������������������)�"����������*��+������������
���	��<��������������������&�������&��!����&�������*"�"���%������9����������*��	����������*����

A

���	������������������2���/����*������������9�+-��3���!��������1���������A�����)����
�����������*����%��(�2�������*�����������(��������

'
%������!�����������:��������������"��(

����)�3�����2�����.�������������������'������������������������������)�"��
�����������"��������������������2��5��������+��������������������*������������9�+����
�����!��6�
��9����<

 
������!����������


 
&����1��������������:�����

�"(���
����.� ��������������

���� ��������/����������������%&����!������� ����3��7 �����������������������������!������
������������%���������.��$��������"�����7�2�������

'
����"�����(������������3��7 �������

&���	���
�����)���"��������������8������������������'���������)���"������������������������$	2�����
�������������������-����&�����$����������
�����+���������:���������������(��������
���������������-�����������������������������$���������������������%�����-2������������*1�����!
��3�/��������!��1�������4�

�����
 
���<����	���������������������������������!�������������3���7��
���$��������	���(���������� ���)����
�����������(�����*'�

$����$�1� �	��

9���3��1������	��(���3������/�������%&������������������������������	�������)��"������
���������0�������%����� ���)�� ������������3��������!���=�������3�1����������
��)"�

�������������������������������



��������%��������������������������������������������.��
������"��5��������� �������
�9���������������&�.�������%=�	���������	�(#�)������*�������.�����%

����������!�����3��������%�������������������������������������������	����&����&����+%���������
'

���/��������<
 

���������
������������
,����	������-��������7����������������	�����������������
����������*
�����
����)�����5���!����� ���+����1������)����������������	������������	������������������	�������
����������������������3�������������
���������!%�����������+����	���&��!�����$
���������

'
�����������������

'
�����������	�����������	�������"��	��$�����&��	������������	��)����������

�&�������(������������"�$ ���.���������"�������.��*����%2�����+��������
%����������	�����������3 ���������+�����������������-����8 �����������82������%�����������!��������������+
����	�����	������������������������������	��"�����������������!�������3����
�����������
����)�������+��&���"���� ����+������,
����� ���)���
����������!�������7�������������������
���(
�������3���*��)��������������������
��(���������������	2&�����������������������B�������	�������������
����������� �B��3��������������4�

����
 
��������9����������6�������������,�����$����)��������������9����������6������������%
����������	��692������������������������������������+����-���	��"��)��	��������
���	���%���(����������������������������4���
���%��������8 �9����������6�������
�����"�����(���������������������69���7�� �����������������������������������6
������6%������
��(����)��������������������������������� ����������*������������������
���������������������� �����(�&�"���(���������9�������6������7%
����������������� ���"���+������������������ ��+���������	����������	��
��������������!��������%���"�)�+�������	��������
���2����+��	���
��
&���������������	���!�*3�������������3��
���

���	
�����	�����0���)����� ���



��#������	�������,�����

������������	����
'

������������������4���&��	��(�������%������������������"�����������
������������ ��������������4������������� ���+��������9�����������

#������	�(%������	�(��������!�����"��������%&�.����������������"������
�������������
�����,���7���.��������������������.�����
���������
2���)��6��������������4����!��2����������������������������	�(���	�)���
��������������������� ������9��������������������<%����*����
���.�������������3�����,9-

�����+��*���������������������������������������/%�����

 

�������������*���
�������������!���������������������������:����������&��������"��$�������� &���������� �����
�����


 
������%�����������

���#�����.���?������������ �	���	��������������������������
����
���������
�����������	���.�����%������#���)����0����������������3������������������������������
�����������
����������������������������&�����$���� �������������������������������>����������������.����
 ������������<������������
 ��� �����������"�����������4�������������������������,�


����������������������������
���#�����2������	������������ ����������
���"��7���������������� ��4������� ����������������"������������������������������"�������
��.�	��������������

���8��������������������.����
'

�����3�����������������4���������
����
&��� ��������������������
���������� ��������.����	�(��������3���������
�9����4������	�����<�

�������������������������������



��#����-���"�
��

 ���������� ����!��������"������#�����$�������������������������������� �����������
���3���B��	�!������������	�����

'
�����8���������������� �6������ �+

�����!����3�B�:���
����)$���"��

������ ���!������"��%�����������������������%�����������/�����������
2���0�����������6��������������4��������3���B��"������#����������"��

 
��

��	"���3�B���!����������!��������
�

 ��� �����������2����0��������
 
��(4����2��5���+��������������!��7%���3���6����

 ����!&��������������3�����B���"����������#��������������	�����5���������������	����!��#�������
�������%���%��������������

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

���-�

������������������<���������������%��(����������������2��<
 

���������!%������
��������������������������������!����7����������������������8��,��������������������������������
���������������%�
��,�)���$��3�	��������	��%����� �����3���������.
�����

 
(��������������

�
��$���������������������������������������������)����&�����!������+�����+,�����$
��������

 
(��8�����������������
��%���
�

 �������(�������8��������3���B��"����%������������������������3��
��!�������	��

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

���	
�����	�����0���)����� ���



�������!��9�������!��5�"������%����������)���������&�	������1���������&�	��������
�������
����������������������������������4������������	�������������������������������������+��������:���(
����������������������������������
������������������!����������	������������������������������
��������5�!���	(���	������*�������%
�����

���.��2�����������4������� ��	��������� ��5������

 

� ���������������	��6�������
��������!%��!�������
�������� ��������� ���������� �� ��������) ���2�����

'

����)�,3�)�������/�

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

������4����
'

��������������!���3���)����
�����������
��������)�������*+ ������������������������,�����������

'
��2���������.��� �����

��� ���5� ������!��
'

���<�

��#��������������������	�

���������)���.�������������
��%����������
����������������������������������������
�������� �����������������#���2��)���&�����������	�������� ��6��������+������	�����*��"���
��"3�?������9������������������6��	��

&������'���� ����������������������������������������+��������*�����������������!����������������)�������
�&��"���

 
��7������������	��"�����������(������
�+ ������	��(	2����-&����������������

 ��)��
#������0��������/4%��������������3��	��������������������3��)����������2�������3���!
��2��4���+� ������,2� )
��������������.����

������������������������������.������������������$��$�����>�����'����
���	�������������$�����?
������������������
�������������
�
�����-������������������� ���-������

�������������������������������



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

�������������������)������������������������������������������-������������������
�����*�����������#������������������������������%��������������������������"����
�����%���������������3��������!���%&�����*����������������������������:���	�����
�������0��������������������!���������	���%&������

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

�2��
����������	�������%����� 4�+������	�� �	���
'

����!����������&�+�
����*�����

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

������
�

�������������2���4%��������������	�����������������������	���������������8
���������(���������������������������������������������������	�����������&�����6�����)���� ��������������

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

'
������������������

'
�����
��������������9����3��� ��������������������

�����	�������������������2�������������������������������	���"�����!4>
���?������-���������������
������������������	����������	��)��������������������8������������������
2������������������
����)�4�2����4�

���������$�������%�����.�������-��3���%���%���������-������2������
�����)������������������������4%�
��������	���� ����������������&�����+����	���*����������������������
�����)������������������������������������������������
������������

'
��������������������	��������������

����������������� ���������������.�����*��&����!����������������������������
'

������������
�����������������������	����������������8��������	����������������&�������� ����2����"���������

'

�������	���+4�&��*�1������������������������%����*��3���%���/������	���������
'

����������

���	
�����	�����0���)����� ���



�������������������
�����%����+����	�����������-������29��)��������/4�
�
��������&���������������4�����������3����������������������%�������������������
���"���
������������������(�����
��	������������(�������"���������
������%������������������������"���
������������������(�����	���
&�������������������2�������+���	��������+���� �������������	����������������%������	���

�����������
'

����/����������������	���������������%��(���������
'

���� ��	�����������
9���)������������/&������������������!�
��.����������������)��!����������.�����	�������������������
��9� ���)���
����.�������>��������������	���������������	��������3 ���7�����������������
�����������������������������	����������%��������������������+-��������1������%�����������������
���������������
�������&��*�1����������� ��)��!���������	��������������	������)���������%
����������������	������������ ����������������������������<����������������)��������������5���
������������%��#���9���)������������/������
%����&����������������������"��������������
�	��

��������	�"�����&�����+�����!2�2��������4�
������-������� �#���%
��������2����,���������*�
������#�"�����������������������������������
2��������������.��������4��������	�����+���������	������) ������

'
�������������������-���	���

����������"��$ ��������2������������+2�����!��������������!����)��������������������4
�2����4���+�������������������8����������������������������������������!���������������2���

������������������������������������������� 4��+�������������������&��	��������	��(������	��(
������3���������������!�������������	��������������������������4�����������	���&���������+
����"���3�������3�����������������<��������������������������������/�������+������������������8
�������+���������������*�	��������3>���!�)���$������������������� �
��������������������%��������� �$2����� ��4?�������+2�������!���������

��������������������������������



2�������!���!����������5�+��1�����������
����������+���������
'

��)����!
������3����2��=����������!�&��������&�"������������������	�����������
����,������7����������������(����3 �����+�������9���)�����������	��)�����������������

'
�,��) �����+

&��������(2��������4���������������"�$���"�� ����������(�����������!,���!
�,���������	���%������� ��+�������	��������������(%���%���������������������������������
����

��	���	��������	��%�������������	�������
������+�����������
� ���*����2�2�������
���4���������������������������)�	��*�����	��*���$����	��%����������

���������A���������������4���������������������������������%����5�����+���������)����������������	���

�����

'
��������&�	����������	�����������9��)������
�������3�������

���	�)�������%&�3��
��
����������
��������$��(�	� �	�7��������%���
�������������2�������2�������!���4���������	������������ ���������������������
����������
�����������	�)��������������8&���������.������-������������
�������2������.���������������&��)��!��+������� �����������������������������������������
������������	��������������������������9����)��������������������	����,���������������������������)����������������
�������������������������-������1����������������9�������������(��������������#�����$

������������������������������"�������������&�)�� ���
'

�����+����������
���������!����������������������������������	��������������������)���	����������������+*�� �����������
����	�%��������������2�����2�����!���4��#���+������	�����
�������������������������)���������������������.������������������������������������
����.��*�*��������������������������������������������&����*��	���%������������������
�
���
���,2���������#����%$�&�������)*������	������	���%������������)�����+
-���*�*��������������������������������������� ���������	�(��� ���������0������� 

�������(&3)�
������� �

���	
�����	�����0���)����� ����



�#��
���������5���!����)��������������%���������������������
'

�������!'������9
'

������
����/����"�����
%�����������������	��"����������������������4���������������������*�� ��	����������
���������������"�����������3��������	������������&���������������������	���*��	�������&��������<
�������	��2 ��������������������)�
4�
�������<

A
��)�"�������*��1�������

����������&������������������������������"��$����"������������&��.������� ��)��
����*��1
�&������8�������������������	������3������5���������
�������	�����$�������"�����7
������	������� ����#���

'
�����������	���������
����*���������������������������%����5��+����������

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

9��������"�����
�����������+�����*�������������������	�������������"�����������������)�������������	����
���	)�������

��#���������$.�	��+���

2���(�����3��!������ +�����������������������������	����2������������
��������
�(������

'
������

'
��������1�5�$�����	��4�����������������

����������������)���������������������������������������������������������	��(����2��5��( 

����������������������������������������������������*+����������	�����������)��$���	������$
�	��������% ��������+�����

 
����3��6���!�����

&�"�!���+������������������������������������������+%��������)�+��������
�����

'
���������$�#���������&�"�����	����������*����������.����

�������������������������������������������������������!�������&�"���
��	��������
���������������&�����������(�����������(������������,��7�����������������������������	

��������������������������������



�@������������&�������������������%�������	�������)��"�������������,���������������!���
����	�������������������������������������*������������������������������������)�"��
����8������'���	�����������

&��5��������������������3�E������.�*�� �� ���������	���#�� �(��� �����
���������������������������������+���3����6�������!���:����&����������������������������
�������
������������1���������������������� ��!���6��������������	������������������������!��
����5��(�����������������������������������������������������
���%������
�������������
������������"���
%����������.���������������/%�����������������(%��������
����)��"�������%�������������������%�����	����������������������������%�����������	�������*������
������3������B�&��
����	�&"+����-�.�������

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

������"�����9������"������� ���
����(������������������1�������������/�������*��	��(����3���������&��	��(����2�2����������4
����������/��������8�����.������+����������������(���������������!���������	���������������
������� )!����

��������	)����=�
 

+��������37�

���	
�����	�����0���)����� ���#





����������$

����������

����������

���������������������������3����������������������%����4�������)��*��������������2����
���������2����������������������-���������������������2���#�����������������������)��*�%&��� ���
��������	�������������������"�������&��������������"��������������������������������>���������
���.��+&�1���������	���!��3���������������������������2����%���4��
���)�*���������02�3�)������� ��2��������!��4���������2���%��%����
�����������������&�����!����� ����������)��*�>�-��������

'
?���"���������<����

&�"����1&��������	������9� �
���,������������/�������%�&�����A
�� ����)*�������-����

'
����3���7�

�����������������&����������������)��*�%&&��������
���������������* ����2���������*��'4
�&���4�����������,��)���/�����������	��$�������5����������������3��$���!���������
������������)������������������� ��&&�����

"
�������������������-2���3���)�����������������*����������

#������9�����/�&���&���&������ ���2������4���	�����������������.�������""������



�����	�������������������&�������/��,���)����/%&�������������������������������/����.����
����������&�������������/���.��������������������8
���������/����������5 ��

�,�����������������* �&�����!������.����&������������������������%������0
�����������
���������������������������������3������������������3�����������%���������������������������
��
����-���������/��������

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

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

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

��������������	�������������/���
������&��1��� ������������������
���������������
�����2�������&��	���
�����
���&��������	�����/ ���������

'
��������1����!��������


�������
����&�����* �����������(�@2������������������	��������������&��"������	������������ ���
�������

����#�������������
����3�����)��������������#����������"������,���������������������
�����������)���6	�������������������������%���) ���+����������3�������������������3���

 ���%
�������3�������!

 
�������������������"��)������%�������	����"��)������4����������������������


���3���)��������������%��&���������������* &��&���*���������
��������
����������&��������������������������������������	����������2��������%����������������������%����3���7��/
���������%������
���������������/%
"���(�������/������������������"	(���"����>�
���

����������������������������������)�����������������������02����3����)�����?%��,�����������%�����������������������%
���������-����������������������������������������������������/������� ��������)����

 
��

&����������
'

������������������"������(����������������&��������������������*%����������
������	��%��������
2�
 ���)�

 
��#����"�(���������

��������������������������������



��#������,���	�

�������������������)��������������������"���������������������-��!
 
��+%��������������������

����.��*�*������������������������%�����3�������������2&��� ������+4����#����������%���	 �����	���
����� ���	����������*�

'
&��.��������

'
���)����������"��)�������"��������������!������������������!

�����)��*�
���2���������&�	�(����������������������������$���&���5
��������	�����������������������	�����������)���������������;����.��������&��������������������

�#�	��������������#�/������������������� �� �&���������1�������������
�������	������������������������!������)����������������������������)��� ���%�+���������*����
�������������������������"��(����������������);�

�����������������������+��������������������"����������9��������	�������������������������%
����������������.����������&���������������������������������.�����&9�������������������+��������������

'

����������
'

��������.�*�*�������
 
����
'

����	������*�����	�����&������)����������
���������������
����������������(��������2��������������)��������������+�������)���,������

'
%

�����������
2������������������������?��������������������)��������������� ����� �������
������������,������������)�����)���2�)�����

'
������"���-���������:�������%��

����������� ���2������������	��������4��������	��+2�����������������������������������
���������.�����������������������������

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

����.�����
����������$�������.������������,�������&���� �*�������
�5����������������
�������������� ����,������������������ �������9����������4��������3�����)��������������� �����������
������������������������������������������*����)�����

'
�������
���������5�����

'
��������.������������������������-

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

��������)������������������)�������������������<����
'

��������-��
�����������#������
����������+ ������"����������	����������)����9

���	
������	��������������



&���*������.���	���������%����������&���	���(�������������"��������8����������-���������������#���� ����!
��)���������.����"����������

�
�������������������
����� 
 
��������������������.������������)��������������+

�����
���������������!���������������+���������������)�	�����������)����������
�����������&���	�������������� �����������(�
�������&������������������ ����������������3����������*������
&��3�������� �����(���)����������� ��������(����.��*�*�������������-����������������
���������/���������������������!���&��	�������������������1������(������������*-�����������
��������
������.*�*��

 ���������������������&���)�����������������������
�����������������������	��������6���������������
�����������.�)�+������	�"���������������������
�����+���������
��������
��
 ����8���	�"�<��) ���������������������������"����������������"���

����� ������0�

��#������$����%��������(�	��(���

������������&����������	���%�������������� ����������������������������������������+���������������
��(������2��������4������.��������������������
����5#�����*��
��������������� ���2���������4����������&��,���
����9����������" �+�����
���	�)��������������*���	�����������������	������"���������� �������=������
��������������)����������������������������������4��+���������������<�������/����������
��(
����������0��������&��.�������������8����	��)������������������8������������������-
��������

'
��������,�&������������*�1���,���
%���� �����%��%�����������

��������	��"��������2����� ��������������.��������������2���2���4�������� �����4�������

��������������������������������



�����������������-���/�����������-���������!����������:�����(������)��������������� ����������������	��(
,������������������������������	�����������"��7�������������������)���.%���*������
����������
�� 6��(�����-������	)�����

���������������������,���������9��������������������	���������)���������������������	���1��������������
�9��������������=����������������������������������������+���������������
�@����)������

'
�����������������������
���&������������=������

'
��������������

'
#��1�������

'
�

2����������0������� ���������(������0���&�.�����?�����
����-�������
�������������������������������������������������������������5��(�����2�2��������4����������������
����.���������9����%����-���������$������:������������	�����������

'
�������

������$�����-���������
�������������$�����������5����� ��5�������������� ��(���!���
��+����������.����� �����&��)�������	�
������5 ��� &�������������������(%�����)������!
������5�����	(������������9

'
������"�������

�2������� �����������) �������)��"������������/������������������������!�����������������
�������������<��������������(����������������)�����,�����������������������%��� ��������������%���������������������
������������������������������������.����	�������������������������������	��������&���"�����������7����������������
������������������������������	�����������3�����������
���������������?
�����������������������+�������5������
��������������������������������)�������������������(����7�����

'
#��-��������

�����)����,����%�����
���)������%���
'

��������������3�������������������3������������B�����8
���������B�����!�����)�����%���������+���	�)���������!������/�����������������
����+������������$�������$��������������������)����������������������

'
�����
��������� �������

����!����+��������!�%�������������.����/������������	�)������������
������������������� ��������������������&�.�������.���	�������������������

���	
������	��������������



������������!%�������������������������3���)�����9����"�7����	���
�����3���������������������������������������&�����������"���7��������������!����������"�����������7
������������������
�����������!�%������������� �����������������������/�����)���
��������������!�&�������
����
�����	�����	�������%�����,�)�������������� ��*��

'
	�����������������������

'

�����������.�����������
&
���(����+"����������

'
��������������� ���������������9����������

���� �����	��(������������������.�����������������������%������������������9�&���������&������ �����	��(
������	�������������3���������������)����������������������,��������)�������
����@����)��� �
����������54�

�����	�+����������%������	������
��������&�	��%���������5��������������*�	��
�@2�������%������������������	�������������������������-������������	��)����������=��

���"�����(�������������������������������/���������3�����

'
��������������� �����������������

'
����

����������������@�����������������������0������������#���������!��)�����7������������������3�����������
����3��� ����������
��������4�����������������������/������	��$�������
���"������C����
�������������"������:���������������������������8����	��)������������������8�����1�����7
���.�����

'
���������&����������&�������(���!��
�����������:���������	������������

����&���4��+(�������������5�������2���.�����������"���������������������$4����

��.*�*�� )�	��-����

�)����)�� 
�

)�+�	9��

��������� �������/�����������&���;��������������+3�9������:����;����������+3�������&��/%
�� ��3%��&/��������(�����

�����������	���������!�������2�������	����&�������/������>���������
��������������������������	����

��������������������������������



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

����3�<
����!���������������"����&��� �����+�������������!����	���*������

'
� �������

 
�������.����

������
��������	������������������������������������������������&�������5���������������������������!��������	���������
���������	��&�"��/�������.����&�������!���	����������&�������������	������
=������
�����	��&���)���+�#����&�5���2����	������5�)������*�����
-���-���������	������������������@%��������������$������
������)����������������
����������������3��)��������������.��� �����������4����2�������&��	��(��&����������������	��(

�������������
'

�����#����������@������������������*%�
�������)���������.�������������������
������+��1���������������������������	�(����� �������+���-�)���	�������
�����*��1%�������������.���������������	���	��������������4�����,�����������3����������
���	���

"
�"�(�@��������*��� �2��<�������&+�

����4��+2�������+4��������������*�9
'

���������������(��������+���	�������

���*����������
������������������?%�����(��������������	����%�#���������������������
&�����������!�����������������3����2�����1�����)�������+����������	����&������������������������������
������

�������������	�����������������������9����2�����	����9
�����������+��������������������������
���	������$����)�����+����������
������������������"���������������������

'
���5�����7���

���������%��( �2����&��)��	��7����������(&������&������������������������1������
��������
����
���
������������������
�����������	�������������2���������%�����

���������������%������
���
��(������������>�����������	�������������	����������"��:���
&��1�����8������	���������������	�������&������������������&��)����������%����������������,�������
��%����-���	��

������;����������	��
����)������!����������������������2�����������+4&��"�����5���%���	������

���	
������	��������������



���������������������������������
�����.���������%��������������,������������#���
�������������!�����
�������
���������������	��������/2�������*� ��
���������
������������������%��������������� �/2��������������������� ������������	���(������
�����������������+�������
������������+A��������������������&���)�����������	����2���������+4��� �������	����
������&.�������2�����	����8�����/�

#��
 
����������
��������.������&����+����������	��-�������
������������	��
���������� ��������������������$����)�������)���	��������������������������%��������$�#�����������	�����������
�������	�
���������
������1��-���������������%����������� �����	�����*�$
����������	��
����)������!�����������#�����������������

'
���������� ���������
������������>����������*��������

�����������������������������������������1���-����������"���2���������������� �
�����+#����������������������������-�����������������
���������1���)������������-����-�2�����%
&���+�3��������������
� ����	�����

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

������	���������� ���������!���	�����������0�����������	��������+���)���5��!
�������� ������2�
������	�����������(� ����� �
�����������0������*������ �
�����������������	������������������������������������������� ��������)�����+�����������+
�����	���

��������� ��+%#���� ��	���2�������+ 4�,���9
'

�&��	������+������:��(-�������
����������+���.����&��	����������
������������(���)��7����2�������+4-������ ��)���
���
��'��.����*�����������
����3+���	�	

��������������������������������



2�����������+
�������������������	����%������
�,���
���%&���������+��
�*����
���4�

���������2�	��	����	�'����

��������	�)����������.�*�*��������#�����������*���"�� ����)������2�������
,���)����@��������������(�����������.���*�*������������������������ �����������������������������������
���������%�����������������#���������������������������3��������������.����������������
���,�������3������2������ ��4������2������ ��4�����)������ ������.�*�*��
����#��
���

'
���1<���,�����.��0�������� ��!����

����&��������������������������������������.�*�*���������������������
���	�������.������������)��������������+�����8
�����������������������-��(&���2����
,�����������������.����������%���� ���!���� ��

���(&��!��
� �����������	��)������������������.��*�*��������������������������������
������������������������������������ ��������!���������� ����#�����$�������*���!����+� ��� �
�������,�����������������"�������4�����	����>������	���"��������������
�����������������������.��*�*������������������������������9�����������������������������	���
&������������	����������!�)������������������������������!������*�8���
��������!����������4����������	������������.��*�*����&������������4������������	��(
������	��������(�����������=����������������������������.��*�*�����������-�������:�������
�������	������$�9������������������������������������������2���������%����������������������
�����&���������������&�)������9����������	�������������������$���
�������8�����������.�$��&�����������������������8���*������

���	
������	�������������#



 ���������������	����%9��&���������������������������/���8���4����-��&�������/
���3�������9&&�������$���� ���������������	�)������������.�*�*������������
����.��$��&��)�������������������������������3���.����������������������
����-�����������
�������������.�����������.���������������������������&����&�������)���	���� �������9��������������"���7
�����������

 
���������������������$�9�������������������������9������)���

����3�������%���������������������������2��5���6�����������������������������������������!����
��������������.�*�*�����
��2-��������	�(4
�������(,����7��������!���
������	�(��-����������.�*�*��&������&�"������	����������
�2���)���������3������
��	��������)���������������&�:�(����
�

�����������	��)��������������������������������������������
�����������9����������!���������������(
�������������������	�����&�����������(������	��(������8���������!	���������������-
����!���������%�4�����������)�������������������������&�)������%����5��

'
���

���������������������&�����������
����������%������.��$�9
 

���*��������.�������%����������������
���"�������������0����.���������������������2����������
������������ 

&
��� �������.��*�*�����

&���
��������

�2�����(����	��)����������&�����������&��"��+��������2��������������������
4	2���������:��(
��������������:�(�������
�
���������"���7��������������.�*�*���2��=
�������,����

'
4�

�������������������	�

�����������������������	���
,��� ��������"�������&����������������������������������
��)�
��)�����	����������1�� �(���!�����������������!�������)�
��)�����%

��������������������������������



���������������������A�������������������������7���������������!��7��������0%&���������6,���/
�����"���������������������������������������������������-��������������1��������������%������
2���������4%&�3�.�����������������������������9��������������)�

���)������������������������9�����"��������
������5�����������@����������$���������
�������������2�6�����
������������������%�92�!�����%��������
���+&�����!������������ ��

�=
 
����������������	��(��������"��
�����1"��*(������������� �����	�����������=�����<�������
���������������������<�������!���������"����#�������
�������
���%��������������������+�&

9���&�����������+�&9������������������0��)����������������*����
�������3����2��� ���������� �������"��!��$&��"�����	���%���"�����+���	�������9�
����)������������&��!�����

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

2�����<�����;4�����������������������������2����������-�����������9�
���4
������� ��-��
��

��������-������2�����������9�����1����&����������������������3��/
 ������2�������������	������-���������	�������������	��������2�����	����������)����������1��
���

������&������������+������	��$�������������������������������)������������&�������%
������������������������������5���
�����#��������-��������������)�������������������������������������������
&�����5��������	���2����3��������������������������������4�����������)��������������<�����+�������

2��!�������������3��1��
�������#��$����������������������5���!�������%��(������

�����������

'
����������

'
������������!���)��������������,������������������������������)����������,������������%����������

���������������������8���������������������������������������������������+�������5��������������&������ ������������
2������������������4%�����������
��(����3��	�����������+����	�����������-�������*�����������

���	
������	��������������



�����������������������������������)���������+������
�
���&��������
 
��������������<9���������

'

���#$���������%��	������������������

�2���������2���������������9������1�������.�������������3���/�������"������"���
'

������.��������������������%������������ �����9����������������.��������
����	������������#�������������!��������������
�������3���!���������
���"��

���3�����7�-�*����"����������)�
��)�������������������3��������(��)��3
��)������������������3���6�������"�	��������B���+���,���)���������/
��4��

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

'
%%�( ���5�(�����	����

�2����
��������������&�������������������+����������������"���	�������������)���������������������������

�&�������&��

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

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

2�����@������"����������.������2�������4%���������5�����������2��:���
�������)����4	&��������
����������)������������������2�����!������������	������)��������������12�����'
���������������������������������������������������� ����������:����������.���������4��������� ����4��������
����1�*���������(����������2���1�*����������4����+������A2���!��

'
������

'

23��
'

�4����
'

�

������������������������������&������������2��+��������%�*���������������
��)����
����������������%�
��������
��)����������������	���&���2��
����)������� �����+
������������

'
��*� �������������������������������������������.�������(&����

���� ����������������������������������������&��������������������������9�������������������8

��������������������������������



�����(���"���������������.������������������������
'

�������)���
��������%���
���������������)����������%��������%����������������������������"��	�����
��������������������8
������������������#��"����������5����	��(&����������������������%���������"��������	��(
���������.���
%�������&���3�+������"���3�<%�&�� �������

'
�����"�����

#������$�������������
���.��	 ��*���	�����
'

���	�������*������
'

����5������&��"��+����!��������
����������������������	�����*����������.���
��"�����3������
������������
����������	���*����&�?������&��-���)$�

��������������&���������������&�������������������"�����<������������.�����
;��
 

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

'
���.�����������&�������

'
�� ��

'

������3�������7�-��*9
'

������"������������������
'

������)��*��&��	��������
'

������3�������7�����"�������
���������������������

'

��(�����������������"�������������
����������������������������"���������

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

'
���������� ������������������)���*��
����������������������"��������&�����<

�������
�������+����3�	��#����$������2���"������4���3���B�������
-��5��)����������������������������/���������������������2�2��������������������
�����	�(��������������!���*�<���������"���������������	�(������!�������������

9��������������8��������������������&��	���������������������/����*����
��������������������������������������
�����3��1��
����������	��(4����������������%���
�������������������	�����������������"��������� ��)���������������!��������������&��+����� ���
���������	����������������

'
�&�������������

'
���	��(��������3��� �����	��(�������� ��*����������������

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

��)�������������

'
�������"������2�	��#��

'
% ����	�(	2��"���)������"���
��

�"�(�"���������?�����"���1*���3�
;4�

���	
������	��������������



��'�����	����	�'����

�����������.���*�*���������������5����
'

�����������������������������&&����������������
%�������������������
���������*��$����2����.�����������������,���������4�#������$�����������<����3��	������2����
��������� ���,����������������4�������
����+����������������2��������
��
�

��1�<�����	��$���"����������������������������4��������������
�����������������	������"��$����"����������������������������������������������������!����
����������������������������������4��������������.���*�*����%����������������������������.���*�*����
��!���������)����������������.���������A����������"��������������
����.��*�*����
����������3������	�����������������������&�����������(����.��*�*��������2������
������������"��������4�2�����
������������������������-������������������� ���*���������������������5���������
�9�����������!���)����9����������%�����"���4��������������������
�9���������!�$�9�������

��9������������������������������&������������&�����������.��*�*���2�����������
'

��������������
��&�	�����!���)�"��������8����������'4������ ����������9�������
���9
&�������������9����������1����+������%��������������A������������"�������
������������������������������
�������"������	2�����-������������������������� ������#�����#�
���
�����<��������������.����������������������(��������.����������������������"���%���������
������

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

C��%D��������A
����.�����������������������������������������4��1����������9&�������9������������(
���*����������������4����� ������0���������&���:�������

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

����������:����������&��3�����������������������������*����������������������������������������"���������
��������������������������������������������������������������������������������%������

��������������������������������



�9����������������������-�&&������������
9������!���
 
��$�����������������1��	��$���


��-����!���������!�����
��&���������������=����%����!����,������72&��*2�����(
���3���������������������������4�

����5������������&������������� ��)��

��������������.��$&��"��������7����1���8����
�������������
����9������	��������������)������������������+���	�������������2�����
����������4����4�2����*����A���������������� ���������4%������������������)������������� �����
����#��<���������������������-��������*��$��������� ��$�������2��������4�����������1���

 
��$

��������������������������%��#��������&�$��������������*��A������"������
����������%���6����������3������/��������������������� ��)���*������������%���������

'
�����

��������������)�����������3���6�9����������+���,����7�����.��������	�0
��������$�����)��*�
���������4����2���%��
��. ������������.��!����
�������������������!������!�9!���3������B�������)���*��
��������!������������&������������

'

��.�0�
��-�9�����

$�����$���4���������

����(���������-�������������/�����)�����������+������
�����!�������������������������������
��������)����. ��+������������������������94��!����������&������%��������������
�9����������4������9�����������������������������������������������-%����������+
������ ����&�������+�����������4���2����������.���������������������4%����	���������������)���������������
�������������������	���	�(%���������.���	�����������������������������4����
2���������������4�������������������������������������������%�������������	����������������������4���������������
���.���	�����������*�����
�����������"���	�����.���������&������������

'

9� ��
������� ��������
��&������ 8����������/������"������������-������������ ������

���	
������	��������������



������$������!�)�������"����������� ���	���&��
��������������������&�������

�����������)��������&�3���������
��� �������������������+
�������������������������������������������������%���������@�����������������������������������������!������������$��������������������)
����)���,���+%� �����-�����������������$��������������� ��&�����������
������������������!�#�"�)���������6������� �����3�
�9��������������

������@��������������9�����������"�������������������������
���
 ������+�����������4���������	�����������:��������	�����������������������	������������ � ���%������	���
2�������������������������(4�2���	��)�������������������4������������������������������������%
&�����	���������4���������� �!���������������A������)��������)����!��&�����+
�%����!
�����������������������!���������3�"��"������������������������/
���
����	��%�������+�����)��������� ���	���������&�.�����&�����������"����������
&��������������������)�������������������������������������5�������������������������������*�������
������������0�

����&�����/�������"��:�������������%��������+����"��������������)������!�����������������������

���������������������������������������������������*���������������+
�������������������������������������%
��������
�������������/����+������������$����������)�����������������*���������������)��>����,��������������
�����*�����)�����,�����+ �����������������������������������(��������������������������*����*6������-
��������:��������������������	������������)������������������������������#�����������+ ��������������������������
����)���,���+���������������� ��,��2�������������.��������4������+���

��
�����	�$��������
�������)�2��������4�

���(&�����83��������������)��������������������������1���
 
��	�������+����������������������������

�������������������������� �
'

�������������������
'

��������������
'

����,������7����1

��������������������������������



�����3�����������������������5�)��.�����������������������3���+�����"������
�����
�����@���(�������")��������


��.�����	�� ����� �����

��������2����+�����*��������+��������������
%������������������

������������������	��	�������(&����������������� �������	���������������������(����
����� 2-����������������&������������4������������������	����,�����������������	�����������	���.�����������
���.�*�*�����4����
�.����%����2���������4������������������������� �����
��������������������������,�����������4�������.��*�*��������������������������8%
������ ��)��������8 ����������	�������������������������%������������
�������������

��"�
���3�����7&������������������������������)�
��)�����%�2�����������*
�������1����������������������������)������������������$��������������������)���������������������
&���������
���������

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

��������#�������+��������������������������������������!����������������������������������)����2�����
�������������2
����������������4%���,���
����������3�$2��-�����
 �)�!������)��2���&�����)����������������
��������	&�)�� ������ ��#��������
�����)����2���������������������������������
�������)����

'
9
���������$�9&��������/��������������

�#��!��"��)��+�����������������������	����������)������1��������
������������������������
&���!���������������-����������	�������������	����������������9��������������������������"������������
����������	����������������������������"�����������������������9���������������������������
��4������

���	
������	��������������



�(�)���	����"��

���������	������������������#������	���% ��5��+%����������	���4��"�������
����!���!�������������+�����
��%���������������+-��+%���)����1�����
��������
������%�������������)���;��������������������%����3�$2��-

�������������������
�����&�����������������-����� ��������%����.�
�����&�����.����

'
���������5��!��!����)��

'
�������	�
���������������������

����������������������������������������������������&������������������������+&����������
����������������

�(�)���	����"��

��
������9�����������������������������-�����/�����)����
�����)������������������94����!�������������
����3�����*0��)����������*��

�������2	3����

������	����%���.��0������
�����(����������������������������
����������)��
���)��������
����������������������������������"������������"����/��������)��������7
�����������������5���������)������������	��(�� �����������3��������������������������������3�����.�������

��������������������������&�����:�����(�������"������(����	 ��
,���/�������.�����
��������������"�����������"���(�����	��+�������������
�(2�	��#��

'

�����������������������	����������� ����+������������	���(����������0���������������"�������(
�������	���+�������)��������������*��
�������������5�����������������5����*��$%���%���
�4��������-�"�

(
����8�����������������������������!�����"���	����������7�����!���� �����

��������������������������(�����"�(��2�5��6&�.�������"����������������

��������������������������������



����"�����������������������������
�����������������������������������+����!
,2���
����������������.��������������)����+� ��������������������0��������
��������)����������!�����������&���� �������������)�������� �"���������

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

'

������������+��������*��������5�"�����%�������������������
�(����������	�(
����������	���������,�����������������������&��"��+�����&�������������������
������������

4������)�����	�
'

��	��"	(���	��0������

�����!�����������+����������������4�������������.������������������*��������������������������"����!������
�����3��������������������������������%%���(����������������������������������	��������"����
���3������������+���)��������	���������%�����������������������
����
���������+�������(%����5���+�����	��������������������
���������������������
�����(�����������������	��(���������������3������������.����%�������&�����%
�����������,9-�������&��
���������"���������������	��(��������2��������
���������������
������������%�����������%��������������������������������������)������6����)��
�������
%
 ��� �������
�����(�������������������0��
�������%����(���������������������"���������

2�������
'

������������5��� �������������.�������������������*���������
 
��<������������3������

����������������	������������
�������8���������"�����&�������(������0
�����������)����4������3�����������"�����(�������	���+%�����������������9&��*��
������������
���(���������	�������	������������&�%����������	�(�-������
����"��������������)������!������������������,��+���������������������
�9���������)������
������������%����������������������9�����������������+�����������3������������������������������
�����������&��������������$
���������"������������������2�	��#��

'
4�����"���(�����	��+%���.���+

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

���	
������	�������������#



���������"����������3���/���������%����� 6������������������0����������������
�����������������������!�

����������3����-%���������������
�����������������������������������
���������������������������������������
���������������*6��������0����������������������*������
��������������6����
���������������������������!��������������������������)��!���5���)�����?��������������������
���������4����3��������"���(�����	��+%�&�3����

 
�+��.���� ��������&�5�(

�����
'

���2��������#�$4�������5��������������>��������������3�������������!��
�������������2�������@����3��)����4��������������������������%����	���
��(��������
��-�������)���
������<���3��������+����������������������-����(
�����*����,����$����������������������� ���������������0����1��!
�����.����������)���+����!����������
���������������84����)��������
&����������������������������������%�������	������������������(���������������
���!�����$����3���!����������������������������!����*��<����������+������������3����5
���������3�����������

���������3������������������ ������������)��������6�,������������������������������.���)���
�����������)���/
���������"���������������� �������������������)�����������#��������������������������
�����"����������������������	���������������+����+���������������������������%�������1
����������3����-����)������6%����������������
�����(������������"��	��������������)��

���)���������&����������+���������������������������������������������<������?
����
�(������3������� ����3�����<����+�

��(�����9����	�����)�3����� ���������������������1���������������
���)��
���)����������)�����

'
����������2��
��������������+��������
� ������6����"�����(

��������������������������������



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

'
����"�������������"�$ ���&��

���������������������������������
'

��
 

������������������������	���������&���������������������!��������������������
&��"������C�������2
��������������	����9 �����	���������������������������4���������	���������
���
�����������������)��������!�����������������2����������4���������2���������+����	����������+�#��������
��������2�����	�������.���������.����
���
4%�����������������

'
&���	�������������������������&����=�������<,���� �����

�������!��������������)��"��������������������������������5���!�����������������"������������������
�9��������������������������������������9 �������	���������������������	��������%�� ���������������9+
�����!��������)������!���������������*����������������!'����������������)��
���)�����������
��
 ��������4���"�(���	�+��) �������!�

�� �����
���(����������������.�	���9����������������������������������
'

%
������������4������������%�2��6 ������������.��)��
�����������!4������)���
�������%�������	�������������������	���!���	������������������)������!�������������������������%����



���������
���% ��	�����+����)�����1����"��������������)������!��������������������������
��������#������#������)���
�,��������&���	�����

'
���*�������������

���������������������������,9-���������3����������)���"����������������������������������������������<�����
�����)��������!������������������2����������������*�������������������������������������%���������������������������9+
�����������������������������������(�������������������!���+����������������2�������	����������������9+

��������������������)������!�������%�������������������
�����(����������������������������

��&�������������* �����������������

'
������������"�����&��3��.����������������3��� ����

�������������������������������	���.���������%����	���*���������������������������������	����+�����
��"��#��-��������%�������&�1��

 
�$%�������3��-����� ������3�������

���	
������	��������������



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

���������������������&��3������������������������(������������3����������������	����
����������������#������ �����8����4��

'
�����!���������)�������������������

�����
���(�����������!4�������������������������#����������!������������
'

����������������������� ���������������3������ ������(����3��	������������������
'

�����������.��)��
����
�������������������������������=���
����3�����������������������
����������������������������������
&����������������������������
�������(��������������������%����������������������������������&���3���������
����%�������+��������&������ �	��������������������
���(������������3����
�������������������&���������������������!�����������������+������(���������������������������
����������	�����������������*�����"���������������������������0����������������)��5���*���
��)��!�����&".�(��3��

�&��3�
��3�������������������6��"���
'

��������������� ����
��������9+
���������������������+2��� ���������������������������������!�����)�����������������!���
����2��������������!�������������"��	���������2���(&"���&��������*����9����������)�������
��������%���/&���/�����5�"�����������&�"�� ���	�������)����������������������
�������	�����������������������0���������%����������������������������C���������������������D
���,�����	����4%�������$��������������#����

��������:

���'
���������������%�#�
�������������������,����7���)�"���
2�!�����������
���������������������������������8���3������


��������������������������������



&�1���������	���!���3��
 
�����#����%��!���$�������������������������
�

������������������������������������
������������������ �������������
���������,�����������������*�������
�
��������� ���9�������6��
�������� ����������,���-������%�(��.�
����*������������������������������������%������
�����

'
������������%

�����������
�����������.����������3���������������������������	��(2�������
'

����
��.����
���������	�+�����)����

�����������%2�!���������&�����<������������������������������� ��
��������������������4�������������%�����������
���$��������������������������������+	����������
�������
��������1������)������&��)�������������������������.�����)����������	��������1������)������	

��������������������������������������������������������1����������"�������
�������������������	����
���� ��)��8���������	���%����������������!���������1������������������"��C�������
��������/�����
����������*�	�� �)�8������	����������������������!
����������������.���+�������2���,�����������������������������2����������+���!
���������������	���
�����������&���.����+���!�����?;4�%���(��������� ���<�����
����.���+�������� �������������������������2����������+���!������������	��

������.�+���!
���?;4�

$���,�����

�2�����������*�����������+&�����������������������
�����	������������
��
&�����/
���)������)����������.�)�+9���������������4�����)�*��������������
���3��)&�"���:�	����������!����������	������ ����!���+��������������1
��"���	������C���)�*������*���&����������������	�����"��.�����)�!���

���	
������	��������������



�9���:��+�������*����	��(�������)��
���)�������������������������)��*�����������������
�������������������������"���"/�������.���*��*���5��� �������)��*�������������*����!�����(%
�����������������������������������
��������������&����������

'
%��������������%�����������������

����"���� ������&���������������������)���*�����������!��������������������������������������������������!
��"�*5�����%��������&����!���5	����.�**��)����

�������	������+�������������������������������������.����������
�������1��������������������
���������
�����&�����������#��"�����0����	�������������������������� ����
���������
��4���6����������
��������������
����"�������������������%�9

 
������"�����������

���)��
���)���������������������������&��"���+���������2�������%�
����9���(�����+
���!�����������������������������
���
��������������A%��������������������"��3������
���� �������9&��*��������������)�����������������

'
�����������

'
���������<��,���9

�������������+����������������������������������������������������������������
'

%��4����!�����"�������"�����&���	���������
����,�������&��������
���������������������������4���

'
�����������������������

'
&������������)�������

����"����/������������������������������������.������������.���2�������#������	��<
����������1���!���������
� ����������������	&������4������������������

'

�����������
'

 �����-���)�������������!
���������������
��������	�����<����3���
�����������������3������!%����)�����;���������������������������	�������������
����2���������
 ����)%����������

'
��������

'
���)�������

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

�����9����4���+����

�
��3��+�������*������������&��	���2��	���#���
'

�����������������������������2��������4
&���)����������)�������+�������������*���������������������
���������������������������������3�����%
��������
��������������,����������)���������������
�����������������������1�����������:�����	����������

��������������������������������



������������������3���������������������3����� ��������������������������������������������
������-����	����������������%�������������������2�������,����4�����������������������

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

'
����������3��������,����-�������������'� ����������

����"���
������3�������%%�(��������&��������2���!��
'

,2��%���)�����	���������
'

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

%��(����
 
����������������'��������� ��A���������������������

����
 
����������������1�*��@����9����������8����(%���3�!������

��������"��������
��������������&��������
 
�����������&�������"�������������������(4�������

�
��������&���	������������<

������*������������ ����������������������������8�����3�������	����������
��(���	��� D
���(�����+��"��/�

�����������		��� �'��

���������������������.�*������������� ��	����-����)����������������%� ��
�#�!�"�$���������������3�������%�����
�
���.�*����������������������
�������*����������������������9������������������������������������������%����������������������)���
����
����1���	�(�������������#���	�(���������%�����������������������	�(���

���	
������	��������������



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

������/�����������������������������
���������$������������!�)���������������������.����������&�����������������
�&�������"��

'
�&��������

'
��������$����������������������1������������������&����(������9

'

���������������������������������������������������������������������3�����6&����������������������������
�������� �%����������3���6&���!

 
�
����)�$����������.����������������+

&�	���$��������
� ��&���) �
�#���������� ����%�������������1�������
'

����!� ���

2��������
�������������������������&�����������(������������.��*��������1�������5����%
������� ��$�������!���2���*���������)&������4���� ��	������

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

�������������������������!��+�������&�������������� ��)����������� ����������!��������3���
���
��#��2�+����������)���	�������2�)������������������9&�"�	�����
������������������� ���	��������

 
��7���������	����������������

'
�-������������
�����( 2��	���#���

'

�����������������������!�9��C&���������)�����.��������������!���.�*����
�����<����������

'
����	����	�����������"��#�1�����9��"�������	���9

��������������������	����%��������%���������������������)����%�������� ��������������
'

�����������������������A
��"�) �����������!���������

 
��������.�$����<������������������)�����

��������� �	�������*� �����������������������=��������)�� ��������!
���
������1�����������������!�����!���������������������������������������!����
&���%��� ��� ��������	���������������	������9�
�����
�����	����������������

'
����������

&����
 
�7��������!��������
�������������)���;���&������������������2�����/

&��.�������������+���
�������������	��������&������%�����
�#&���"��������������)��������
������������������������������������"2"�
���������
�������7A���"��

(
�.&��"

������������������������������#�



���	��� 
"
���
"
��)"��+(&�����/�����������%�����
������������
��	������������"���*��'�������9

&�:���&������3	����	�����.��������3��4�

������$�������������
����!�����������!����9����������������������3������
�����������3��	��������������������������������

'
������	����������+�������������2��������

�������������/4%��������$&�������)��������&�����������������������������)����������������������
�����������

'
 ��������
2����������������������4������������������6��������������������74��������'

�9������)���������������*����������������
���5�������������(���2��������!
��2���������������/����������������"��%��

�������������������*�����

2���1�������	����������&���������3���������	����%�������������������,�����.��������������
������������������������2������!����)���������"������������,�7�����������!��
������2�������5���*�$�������"����������"��#���
��������������4���	�(�
����8���������������	��������������.��*���������5����*��$���������3��	������������
��������������������"������������������������!�������������"����������������3�������������������������
�����3��������������"���
���8�������(�����)���!����5����� �������	���(�������
���������	���(
2����������4&��!������)��	��(�������������:��������������������������������"����������������)����
����
 ������%���������������������� �����)�!��5�����������"�(��	������������
�����������"��

�,������$2�����������#��$4��������������3�����������+����������(����.��)��

��������&�������������"���(������������"��%���#�!�����������8��3����
 ������(�����+�������)�������	��$���	��(�������������

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

���	
������	������������#�



������������������������
��(�������!��������������*������(��������������*2�����������#��$4
�������������� �
��(�����������0���������	�����	��(%,������$�������������"�������
������������������������	���(������������������

'
�������������(��������������,���7���������������������!��������������4���	���(

2�����������#��$4��������%������	���������������&��������������.����������������%��2���
,���������������%���!����������������������������%���	��� ����!����������������
2������������������"���������4��������$����������	��
������������������������������*������
�������!-���*����������2�����5��������"������������:�������) ����	����"����

������$�����"��������������4�

����������%�-�������+����������)���������� �����!��������������
����������	��������������1���������������
�������
�&���3�������������
��

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

'
����

��������2��������������	�����&��2���+�������,������.�"�+���
&��2������&��.�������������������	����

'
�������

'
 ��)��
��������"��� 5���������"���,������

�������������������,�����)��.�,����������%��"��#������3���� ����(
��� �	�������������������� ���"��������)���������	�)�������� �������������
���"�������1��������)�����������3����������������"�����������)����������������

��.����
�������������"����������������������*������������������	��(� �������������6������	��������

��������-������(��������<����3������������+������������.������3������ ������(�������"���#���
���� ��	��������������������������������������	������������������"�������������������)���������.������
�
���������+�����������������������������������������������)������,-����������������
�������������,9-�����&�
���

 
�"�	�(��������3���%��	�� ���*��������

��	.����3
���	�������� �"��	��

������������������������������#�



�������$����)��!���5���)�����?2���������
'
4�����������!������������������3���������	��(

������ ����	�(�������
'

����
�) ������.����2��&�	�(�����������,�7�����������!��%
��.�������������	�(����� 
�(���)�!��5����������������0�����2��*������
������������&�"����+ ���������������0������"���������������������
-����(�����*�����1�*����&�������"�����
�&�3���������%��������+
������	�������������	��$�����"������7��
��.��(�������<����3������������+����������� ���

#�����������������������������0���������
���������
'

�������	���������������
����)��.��,����$���������������������)��.�������

'
��3������

'
�������(

��.)
��,�
'

��/��"	�����3�� ��(�� <������5�

������������������	�.���������+�����5���4������������������ �������������
�����������)��.%��@��#�1������������%����5�( ���������������2�!���
���������������������������������������
%&���"����5-��������������������������������������
�������&��
���������"�������������)����������/����"��	�����������������%������!�������������
����������������<���)�������������/����!������7�#�������������������������#���
��)����������"���������"����� �������������"��������)�������������������
��)�����������3�	�����%������7��3���������%��������
�������"�	������
��������������������(&����������������������������������"��������������.��������������������
����	���������3���-�����������������������2�����������#��$4�������������"���������(
&�������"���� ��������"����������)���!����5�,%����,�������������������������������������������0
���)���?�������6����9���������������3����������������,���.�������������

'
�%�(

��������������) ���������!����)��!���5��������������������������������5���
'

��������������#��$
���������������������������	�������3������ ������(>�����������?�����	�������������������
�3�����>������?���������

���	
������	������������##



������;�9���"�������������������������������������$�������������"���������������&��)���,���
�����������������������2�
����/���"�	����������������������������3����
 ����������(%�������������������+ ����������#����
���������%���������������������	����(����������������	����

����)������!�������%�����&���������A������������������)����������������%���"�����. ����������	���
���������&�������������������������������������������%�������������!�����)�����2�������

'
���������

��	�!������������*� ��
'

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

��*��3��������

���
 
�+ �������������������"�	��������3���� ����(���������������������
����&���" ��������"���(�������	�!������������!�����������
����
������
���������������������������%������������������������)�������������������������������������	����!
����.��)��
��������1��	��(���	�����������������)��
���)��������������(,����	�����&������������
����������������������+��������

'
��������.�)�
%�
��4����'�������������

�#��
������&��������5��������"����������������������������������������
�����(���������
�&���) �����������"������������'���������4�"�����&���/���"�����%��
 5���	�9� 
���������

�����(0�0����	��� ��(
��

��(&�	���������
������!�����������	��������������������&�� �����	����������
���#��������������� �����!��������
���������!��������������)��*�
������*���
����	����������������2���)����������*�
�������������������&�	�
���������!����
����������������������������*��������
������������+��������������������� ��
�9�����������������������������.��*�*���%���������	������(&������������������� �9�����������!

������������������������������#�



��������������������+�������8�9��������-�������.��*�*�������������������������(������7"

������������+#�����9
�������������������+,����-2����������%����������������
���������������.	���

�������������%#��� &��+2����.�����������������,���������4��������������������.��*�*���
��������������
%� ���������"���������������������)��������������+���������.��*�*����
�#�����	�������.������������&��3�����������
��
����������������?����
���>�������3�����������<����������+����	���������
�������������������!����	��*�������
��)��������+ %���

��� ����)����������+����������&���.������&�������
'

�������
'

�������9&�.������
�����������)�����*����
������������9&���������5�����������������������
�����������������������������������������������)�����
����������4��������������������	�������������������4����������������������������������5����!���������

#�����
��(������$���������	���2��������2���4���4���������������
'

%���������������������
'

�����������&���� �$����������������)����
����������&���.����2���8
�����"��� ��4��� ������ ���&�������

'
�����������	2��������	��-��!�����

��������
�����	����������"�����������"�����7�������
��������	��-
��
�������������������������������������������������������*����������������������"�������	��������������������������������
��������	�(������������������������������������	�(���
�)�����
�����
������� ���������	���(����"����#�����������	���(%�������������
���(������������������������	���(4�
����������� ���������������*������� ���������������������������.������������������������������*��������������&����������������
�������"���#�����
��2�����!������������������!��-�����	��)���
���������������
-��*�������
�����.���������9��������������������������������
���(�����1��������*���(��������������������/�����
���)�*
%���3+���	�#�������.����

���	
������	������������#�



����
�������� �������)����������+&�"���
 ��6������� �����������
 �����������������-�����&���������������������������������������
�����+����#���������
&��� ������+���������������3����,9-�������+�������
���2����������� ��������
����������2��*�	�������������������
�����!�����"������������	�������	�����
��������"����������<������������������������������������6�����)������������������.���
����������������.�����%������ �����������"���#�����
����*�����������������������"��)�����
����� ��� ���$��)���������������������� ����������)���������	�������	�"�<
����������.�������������
������������������������������������������������������2������������������������������������������
���!�,�������������������)��,����������

�������������������������������������������2�����*����������4%�����#�����������������������������%����
�������
����"�����%�����=�	�����.3��������	�
�����������	��������"����)������
����<�������������������	��(
�����<�������&��
�����
���������2��� �����������������*���

���������:��������&���������!��	���2������*����4�������	���2���������������������*���������
���������������������)����������2�����������������������3�����	�������������������
%����%������������)�����

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

����������������/�����&������������������
�������������8��@2���������+�
������2������*����4�&� ����%���
�� ������%������������������%���%������2���������
��"��5(����������������������������������������������)�������������������.���
����������������!
�����)��*�
���"��������%��������������������4���+2���*������4������)���������
�����!��,��&����������<������������.���

'
����� ����4��6#������

��������������������������
����������������.�������	��������������������%����	�������
������"��������������2����������������"������������2���*������4���5��

'

����"��������������#��������-����������
���$���������9
 


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

������������������������������#�



�������5������&���������2����*��������4���� ���
'

����)�������������.���+2������	���&��)�����
�����.������"�#�
�����)�*
����&���
���,���	��

���
����!������������2����*��������4�&��5����2���������	������������0����)��	���%
����3��
��
������������������ ��*��������&�	��%%�(&�3���
��5�����	��2�!����

'

����������������������������!�����������
���� �������������9�������	�����9,2�������������������
&�����"���52��������������
�������������&����������2��'�������
����&��������������5�����

������������	(���"�����

�����������������-��&���'�'�

�����(&��������������<�����������*�������������&����	���������������������:���������������4�����6������
���"��9�%�9�������������9����.��1�����������(��������9����.��1%

�����4�������������������������������4��������&���	�������	����������������������������2��6
������ ��4%��	����+�����*��������+�%������������&�	��������.������
������������������������&����%��(�������)�����������*�������������������&���2 ������

������&��������������������������������	���
�����������,��������)����

'
����������!���������)���8������������������*

���)���	�����������&��������
����������2��)���������
���������������4
����29&������)1�!�������4�

�&�����7#������$�������������
������������
�������������4���&������ ��������������
�����3��-�)����-������������-��  �������������	����������������3�$
�����*�6������������
�������������5��

'
%�����������������-&��������

���������*��������������+������������
������&����������������.������
'

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

'
�������������%��������� ����5����+

���	
������	������������#�



���������"���������������������������2��������������������&�������������������������4������-���������
2��)�+���*4���������

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

'
#�������)���������

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

�������
�����������,���
��
%����������������	��
�������������������������
����������% �)�!������������������)��������2�

"
��
(
�������4>�������
?�����������	��

�����������
��������������������������)��������	�����������<����	������2�����������
�������������+������/4�

���������������� 2����-&�����#���������������&����������������������������%� �����#��������$
���������
�����,�����������
����(��)�7"������������
-�������������������
��������������������������������������������B��,�
��
%����$
����������9�����&�����������������(�2�����������&�������������������������	��
������������!�����$
��������*���������� �)�
���������������	����������!��������&����������������

��)�����	����9�������������������������
�������2���(����&����������������
�������

'
�������	�


"
�������

 
�	�����2���
��(��&���������-���������5��������

����	�*$4�

�����#���'�	�����'����

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

����"����������������������������������3��	������������������������������/���	���������������

������������������������������#�



�������������"�������������.��0������������<
 

�������������������,�����.�������������������"���������
���������������5�������������(,���	���%���,�����0����������
���������������-����
�(%�4����������������������!���3�	���������
����������)����
�(��3������������3���� ����(��������������������������6
2�=���������3�������������� ����*)�

'
���

��� ���������������������3�	����������������������	�����	�(%����(���������
����������������������������������� ��������������������&�����5����������������������������������"����
������������������(������.��0��������"��������������������������������������(���"��C
��������������������������������������������"��������������������������%� �����������
����������������������*�������!��������	����������������������������)���.%��������
����������������%����#�����<������������%����������&�����"���/%��������)���
�������/�-����
�(���2�����������3�. ����������	��������������!����)��
���5��(���)�������������9�������������������. �����	��(�� ������������������)�������
�"��(���"�����)
�)����

������������������������������������4���!���������������������������������������������������
-��������( ����*�����

'
��������.�������?����������<�����3����������������+���������������

'
�����������3�������B

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

���������������������%��2��������5���� ���7���������
�����������������������������������.��)��
��������.����%��(�������+����������(%
������5���(���������	���(������������������������������������)��������������������������&�����
����������������9��5�����������������%�����5�+��������#�$���������"����
�-�(4�1��.������	���������	�
�����������������	�(�����������������#��
���)�������������������������+���������%���������.������/����"��	�����������1����

���	
������	������������#�



����*�������!���������&������������)��
���)�������4����������.�������������*6��������0
����������������!��������������5�������*�����$����������������������������������������������*�������������!
�������������"����������.�����������������������!�������������������������������� ��<�������.����
���������������	���������	��(���������������

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

��������+���������������������"���$������������"��������)�����������������������������������	�����������
�������!����!�������������+�����!�)�����	���������

&���3���������������������������������.������
'

���������	������������)���
����)���������%�������
������������
��������������������������������������������������������������������'������!���
����������!����������������)��
���)���������������&��������/�����������������������������������
����3��	�����������������������"�������&������ ��7�
����������������3�������������������+���������
��������������������������������B�������
����'������5������������������(����.��)��
�������
���������"��������������� �)�
������������������������������9 �����0�����

'
%

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

#���������������������	��������������������������������
�������
&�������(��)�
��)��������� ��*�(��������������&���	�
������	����,����7������������
���3�7% ��*�(����������������������������!��>���������������"�����	����*���
��5���<��������������������	��?��"�����	�����������+%����#������
�����������%� ��*�(��������������������%&�������&�����������"����2����	��%
���"��������	�������������������������-���������������	����%�����#�����������������������
��������!���������������������������
����,�����7���������������������0��������
���������� ���� ��*�(�����������������*�� ������������.���������%���� ���������

����������������������% ���*��(�����������������������*��� �����������������3�������������������!
����������������&�"�.���(������*�� ������������������������������������	�������,�����

��������������������������������



���)�����
�����)������������������������.��) ����4��� ���
��������,���������������� �������
���	������

'
�������

'
�


���*������
����� ��<��������*��$�&������������
�������.����������������
�����������������4��

'
&�������(��)������ ���	2�����������(��#�� ��!��(���

��5����������2����������������������������5������������������2����)�1����
���.�����
���)�������������
������������4��������������.&��


 
��������1�������9

 
&��.����������

���)��������������$4���������/���������%&������ 4��+��������������������������������������.��**���
����������������5��(������	��������������������������������������������� ����������+ ��)��

������������������3��%�������������&�.�**��%��
������� ���!��6���8
��	��	��0�����������	��������������������

��*"���'�����$����

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

���������������������������� ������������������������������������������������������������������+&���������������(
������������������.�������%�����)���&�����#������	�"���������������A
���������������������������������������������������%� ���&��*������
�����������������������5�������
��������������������9������������������-������������������!��������)������������������������
� ��������+����	��"�������������������)�����������2�����������B������������;4%�������������������� ���	���

#�����������������������%������)��$�����������������9 �����	������������������!�������3�����
�����������%�#�!�"�$������!����������������%���������)���������
�����������������%��������=��<��������������������������)�����������%� ���&��*�����
�!��������

���	
������	��������������



����������%2����'������!�������9
'

��������������������
'

��	�����������������
������*��������������"���������	��������%�&������ -��������������	�����������������������
������������/��������*������%����3�������������������������������������������������5����������
�#��� ������������
������!������������*��������������������������������������
�2��)���&������������������%����������	������0�9 �����	���������������������������������������
������+�� ����������3��<�� 2�������!��������)����������������������	��"�������
���
�������4������
����,�������*����2�)��&�������)���������=���-������3��
��������������������������*��������������������
����� ���������!������.����������
������,����������9 �����	�������������������������������������������	���������	�������������
����������
����=��
�����������������������������������2���*���������������������
�����������
���������������������������.��	�������������������������� �����&����������

'
��,�����

'
%���	������

��������
����������������������8�����
���������������*����������������������
���������.��	���4��&��!���

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

���"�����7���������������������.���������������������*��
���������1���	�����������������)��3�����������
'

������,� �&	(��&�����������1�

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

���5��0����

�������	������������������� ������3��������������������������������������7����������������������������
2���������4������������)�������������%������������-���� ���������������!�����������
����������
�������
���������!��+2����*��������4����(����������������������	����

��������������������������������



����#���&��	���������������������������������������������5�������%���������������/����+�����
��������$%����*�)����������&���������������������
�����������	�������� ��2��-
�����������*������*�)�����(����	�0�������������	�.��������2���*������4�����
������3�����&��������)��� ����&���2������*������������������&������ -��������������
����������� �������������������!������7���������������������������2��	���#���

'
�����������&��)��� ��������

2���1����2����*��������4�������������� ������������������������������	��.�����������*���
���:�����������*��)���� ������������������������������������������������������������������

'

���������������������������������(�������	��.����4����.��0����	��.����� ��������+ �����
������������������.��
����������,9-���������+��������������
����<���-�����(����	��)��+�
����!����"��)����������
��$��#���������.�������
���2��������)����������������!�������� �� �����5�	����������)���,���%����
��)� ����/��������#���������$������

�#�����������������������������������%� ��� ��5��+(������A��������������
���������0��������������3�����������������������#�������"������
�����������������
 �����
������	����%�������)�������������������5��!����������&�	������
�������������!��������:�����������0����������������������������
���.���
������&������
������ �����������

����� ����������������������"�������������������!������������������?%������������
����������%
�������&�����:�����( ����&���%��2������1������������� ������������������������&������ 6
���)����������+���,������������������� ��)���������� �������	�������
�������)���*��
����)������������������+9&��*��&��������������������'����1�������������������
����3������<����������* ������+#���������.���
�����������������3��������������������������

���	
������	�������������#



�����9������������1����(����������������
���������)����������+&������
������������$���5����'���3��������������5��������������"��������
��������������2 ���
��
������������)�����
�����%�������������!
���,��������������"�������	���(�������������������������"�������������������*��������������*��
������
����������������������	�����������������������������
���������*����<���������� ����������������������

���������4����������������8�������"���� �������&��+&�������������5���

'
����/

������)����3������
����������������������������.������������������������������������������������&��������������������������������.������������
����)��������������+�����������*������
��%���.����������! ��)���������2��9�
����04������1����
�(����������!���%��������.��������������	�(������2���
������ �����2������2����4����1���	�(�������������%����������)�����������������+
������������������������������!���������!������	��������	�������
���������������
����������������������������������������� ��
�����.����������

'
��������
���

���������1��������&�����������+����������������������������������
'

���2���
���������1�����������<
�2����������������*���������
����������,�������
�����.��������������	���(�����������������	���(
��������������
��������+ ��)���������2��9������04�������������������	�����#��<
�����
����������������������������3���	����	���������
������������������
��������������������"���������
������:
���(����������������
���	���(����������������� ���5�����&���"���+������������������������

����������	�����

�������������������*��1��	�

 �����������������.���)���
���
��������������!�&���"���������������	���������!,2���������(���������
&���������(����"������������,������7����3��7�����

 
������

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

����������������������"����������������
2���������������������&���!��

��������������������������������



������
'

���� ���������������%�����������������������"�������4�����<�����������������
����������!����������.��������������2��!������������)���!��������&��)��������������������
����������!������������%%��(�������������������������	���9������"���������	���������)��$�92�������
�������)�����������������"�������������%���!������$�������������"����������3����������������"������
��������,�7�����������!��&�"�+����!�� ��*�(������������"������8�������
�9 ���������0����"���.����������������������������1���������������������������+�������������������,�����
����������-������
������������������!��������������
������ ��������#���
���������������7
��������������*����������)����������������������.��1�����������%������4��	�������������������������
���������������������������!������)�������������%���������������3���! ���*��(��������������
%����2�#��	(�

�����
����)����������������2��������
�����������!������
������������������������%
����������)�����������������������������������������������1���������������+
��������������%���

 ���
 ���*��(���������������������������������������2��������

������������ �����������������%����������
����������������	������0�����������������������
�����������
����������������	������0�������������"������������������������,��7����������������!����
� �������0���"���(�����&�����������������������"���������	���,�����
���������������������������	���������������+�����������2���#�������	����
�������4��!'����%�����������!����)���������*�(����������2��#����	�(%������
2�����
�������������������������������
�� ��*�(�����������������������
 ��*�(���������������������"��������%������������������.��1����������(
&�83���%�����

������8����������������������&���������$������������������������������������)�����.
��������

���	
������	��������������



�����������������������������%������������)��!���5�������������"������������������	��.�����������
����������������������������,����	�����������	��( ��������3������B����3��)����%-������(
�����3������������+�-�������������������%������� ����
� �����������,���������	��(���"���
�����#��������,���������)����. ���)���
��&���	���� 
���(����������������������������������������������
�����	���.����������������������������������������������"���������������������������,������4���0�����
����������!�������������������������������������9������)��������������������
���������
�����������������1���������3��"���������.���������3���-�
������(���������"����
�������������"����������#��)����������������������"������8�������"��������������������
����3����%���	�����������������"��������������������� ��!������������	��(�������������
����!������7���������������	��(%�������1���������"�����������2����1�������&��	��(�������

����+�����&�	�(����� ������������"�����������%�#�� �����	�.���������
���������&���	���(�
���������������������
���( �������������
�����������+�2���)������������/
�9��������	�����������������������������.�������������(����	�����������	�����
���������2���������������+4
�����
��(���
���������+��������������������	������� �����
������������������������!%
���������������%���������������������
�.������������"�����������%��
�,��+,����

'
�������� �����
���������	������

���(��������
�����������������������������"����� ��5��������	��(�����*���������
���
�����"����������!��������,���.����,������������������/�������
��
����)���������������������	�
����������������������������������	��	2��
�����������(���&����������"���������������9�������
�����������#��"������ ��!���6%
�����	�(��.�)�����	�(��������/��5��������	���������� ������������
�����:���!��!����0�������������������!��%����������������)����������
������(���������%��	����9������������������!�����������������������

��������������������������������



 ��)��
������������.��)��
%�������!2������������� ����	�������%�
���������"��)��	���������	��(
����������3���!>��%6����������������������������������	�����0����������������������
���������������"����������� ��&	(���������������

'

��&�������������	���(������������������#������������������������2��������������%�����/
����
�����������������"�����%�9����!����)�����9�������������������������
�*���*��������������!��4�

������������)���������������������������2������������������������������$����������+�����������������.����
����������#���
����������������������
������������
���������6������
����!��
�����������������)�
��)�����%�������� �<������������������
���������*��������������

 
���7���������!���������������������� ����*����

'
������2�����9&�����&���'

������������"����������������������"��������������������4���� ���������	�������������������
�4����

'
�����4�

���6������$������+����
"
��������������������������)���
����������8���

2����*��
�(������������	�����2�����%%�(�����.�*������*�� ���������������
'

�����������!����3��	������������������*�������!�������������*����������$��������+
���������������� ���2��������� ��*�(������������������������%�������
����������������������������������������	�)��2�3���������� +��*�������
&��.�����������)��"������&������������������������,����	��������
��(�� ���������$
��������+�����������.���������
�������������������0�&��3��������&��!��)����������������
�������������"���������%������	������

'
�����
��(������������������������������"���������2�������������

���������������#�
������!���)��������.���������9��"�����%���������	�(
����	
��)��!���%�2�����������.�������

���	
������	��������������



�����������������$��������+���	�����������������)��
���)������������ � �����������������
 ���*��(��������������������%�����3�����.���������

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

��������������	��������� �����%������3����5���
'

%�%�����������
���
���!���*�<�����+����*��������%�����������5��!����	��!&���!��*����������
�������������������.��������������������������#��������������������������	����(�������	�����������)�����������
�����5�����*���$�������������.��������%�����������&������������ �������&�������������������6����������
��������-�&��"������

"
��(�����������#��������������������:�������������$��������+

����5���
'

���	��������������:���������������,�����.���%��������)�����������*��� �����������������=���������
��������������%���� ���������,���.�������)�� �������#�������&�	�(�����)�����
��5��*$����������5�!�

9����!������3����������)��
���)������������"��*�����"�����)���,���������������������
������)���.����������*��� �����������������9

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

����,���������������)�����?9������������������"�����(������������������������������
���� !���&	(�

�������������������� ������$�������������������������������������������(�
��������������(��������������������������
��������,���.�����������������
�����������2����������������������4���7
�9���#��1�������������������%����������
��������)����������������-�����C
 ���9

'
4����������"�����������3����B������)���!������!������2��� ��������

�����&���������
"
��(/�������
�$�����������(.�����/���������(����

�����"���C�������������������������������%
���������(����������%�� �����/�@��!�����
��������9���������������������������������������4%�,������$�������1���!�9�������������
���������������������������������������,�������.��������%����������������������	���
�������������������������������
�������%��������������������������

��������������������������������



���������$��������		�-��

�����������	��)����������������������&����3��7��"��72��!���.���������������
����
����

"
�!
(
��������(����'�������/��������������3������������.�������)��

�������������������������������������%���)����������&���������2���������9&��"��������
�����
���������������������������������������������4���������������� ����������������������
�������/�����
��(��������3�������������/��������������)������������������/���������
��������������������������������.�������������	�������������������������������������	��(
#�������������,��������������������������������8�������������������������	���)������������������
���3���������)�
�������	�$�����	�$ 
�� �������&����������3���������	�

�������������������'%������

'
��������������'���������)�����+����������.��+2��������

�9&�"���4
�����������������	���*�����������!��������7%�����	�����
�������������9����+��������.���������������	�������������������������������
�����	����������	���������%��3������������&��������������������3�����������.�������������

����������������/���������+�
����������������2���������4
������ 32��������������������������������������4�

��(������<���	�)�����������������)������������������������������������

�������&���������#�����������������,�����������/����"����������������&��	���%� ���
�������+&����������� ��)���

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

���	���������
'

�����������	���������������)%������4������������������&�����3������
'

����

��.������������������������"������
��������!���������������%���������	��)����������
��5�

'
2������������4�

�������)����������������� �������*6�+ �������������������!���������
��)�������������������3��<

���	
������	��������������



���&��������������������������������)����������������������������������������)�������
�����+���%�������&�����

'
���*+�������&���)�����

'
�����&����*���9����������

����� ����������.�������%���5���������������%���%���������$%�����.�����
���������,�
�&����(���������

-����������&���1����������������� ������������!���)�����������������������+����(����1���� ������������������
'

�����
���� ���&��������������*�����������6���������������������������������.��*�*��������������

�������������������������������������,������� ������)����������3��������	����������)��+
���,�����������2���4����������������&�������������

 
����/������+%����

�������!�������@����
��)��/���)���%
�����������������������������������,%���
�����5�"�����������������������5�"�������4%��������,������������������
�����

 
����������-��������������	������#���������������(�������.������������������,��>��������������

������������������������0���������������������� ���������	����������)��������������%��������	�����������A

���� ������������������(2�������� ���4�
��
�������������,���������������������
�������������

'
�������2���4;���������+;���
�������	�����( ;9�������.�����������������+

����� �92������4�
�( �����-�#
�����
������9�

������������������(0�0�7�6

��������������������������%���
 
�������������������)�
��)������������.��!

���������.��*�*�����&��	��������������������	��
���������������������������������������1���8
����������

������5���*��������������������

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


�����)�����;��������������������������������������������������������!�����$�����
���������"����������%�������

 
��<����������"�������������������3�������������������3����6�

�&�"���C���������3��������%���������)���������������"�������������'

��������������������������������



������������������������%����(������<32��3������������������������1��

 

�������������"�������
�������!����������������
��(������������+���������������������������������������������	��(
�������������������������������"�*�*������������
���%����/���������3������
��������������������������������������������"���������%������������
����	��(���������������������

'
����

�����������������/2�������������������.������	������2�����������������"��. ���
��
����(������������������-9&��������������/&�������
����������������"����������������%�����	�������
��������������
��(����"���������!�������2���#���

'
���������������������������%�
���

��-&"��1���	(�����&��/����!������������

��(���������������������"���:���������3����%�������������������.������
����)��������������+%������(������7��������
�������5���

'
�+��������������������3����6%

2�	��#��
'

�����)����������+�����)�������������"�����������	��������
�(���
��>�����������!����-��3��

 
�������)�>��

'
��������

'
��������������������������������!'

�������%���8��������������������!��!��������������!����)���	�������������
���)��
���)�������%���3�����

'
��������������,������������2���������"�����������������.��*�*���

��������������������������������������1�������&����	�������������������������	�������������������&����������������!��&����	�����
���3���������
(����	�.��4�

���������$����
����%�

���������	��)��������������)��"���������3����6���7 ��������������������������<
9���)�������������������4�����������������������	���������(������������������������������
����������"���������������0���)��������������
��������2�����-��9��+%
����������������������)������!������������������#��
��������&���������+%�������
���
���&�"�
��3�������������
���������������'������"���'���	����+���	�����

���	
������	��������������



&�����!��������
�����������������������������-&�:�
&�����
��"���
'

��)�����
���������!����	������0�����������������������)��"����������	�������

'
������3���������

������
���� ���� ��<�������������)�������.�����������������,����������������������
��

������������

'
������������&��)��� ������7���������������������	2����!��)���������� ��������

������������������������������������)���*������%����-&�������#��
�������������	��������������-��(
���������(���)���������������E����&�������������-������&��2������
�������������������������:���������
��������1�� �	������������������E���-���������7���������������"���������
����
�@2�����������)��	�4�

�������
����������������6�������*����	�)��������������6�����	�����
�����*����������������)��������5���,����������������������������������
��������������������������������&������2������������� ��������������4
��������������� �������
�������<�����������/�����������������%�������������������������
�������*
�������������+����	��)���������������������0����	��)��������������.���������������!����
,������
����8�������&��5��"�������������������������������������
����������)�����

������������%�2�����(������)�����&�����) ��������������"�����������������7�����:���������������
���������3����62����	�������������%���(&������ ����������������������:������������������������9

��������������	�#���&.������

��
 
�������������������������������������������!����������)���"�������������������������0�����������
�&���	���$��	���������������"4�������	�)����������2����������.�����
��������������������

 
���<���������������������������������������������������������������������������1���


 
����&����

�������������������������������������������������������������������������������������������������3�����6 ���������
�������

��������������������������������



�������%���

&'��(��&)��*

������

������������!����������%&�)���;�����������������������������,��9
'

�&�	����
�������������������
���������� ���#��1�������������5���!������5��� ���&��)�����;�������3���,��	���
��������&�)����������	��8����� ���*���	���������������&�3��*�$������	������
���������
����
�����������������	�������&��+����
��*����������3������7���������)����%
����)����������"�� 5#������

'
%����5����	����������!�����/����� �������)��

 
�

&� ����	��

�������&�������������������������������/�����������/�������&��2�������
&�"����/����	����!���������*����������
�9&�.��
����&����
�-������
-��� &�������

&
����������������������������������������	����&�������-������������

'
�
&
�������������

'
��������

����
�$�������5 ����	����2����.���������������������������3�<��&����

����1��� ����������������������#�����1������������	��7�����������.������5��	������)�����8�&��������A



�������������������.�������	�������������
��������,����
���&������������2��

���A�*�������������&����������� �����+����0�

&�����1��/���������&�3����7����������������������%��%���������������
�������3�����7>����������A?����� ���

'
��"���$�����6����������+��	������%

����������������8�������5�����������+����3������$���#����������3��)��������������
�"�3"��"��������������
�)�����2�5������)���;������3������������-����
����������-������

��*"���'�����$��*��

 ��5�����������!����������������%�������������������������������������������
�
2������	���%������������������������&���������������������*����������������

'
���1��*�

�������!��������������3��������������������������
,���� ���:���������������������� �����+
2��������������������������������4��������������
��������$���.���9

'
4�����������������

�9������������������������������������2����������������4������������

���%����.��*�������������/��������*������&��������<���������������+������������

2����������������������������4��������������/�������%���5�(���*������
�����2���	��)�������������������4�
�������6���������:�����(�������7��������2���	��)���
����	������������/4%��������	��)�������������������� ����%���������������	����������������
���������������������������������	������������������	�����<%&��)��� ��+�������	��)���
2�������������������3����������������������������4������������+�������*����	���2�,�����������)�������������
�� �������������!�������)���������������������������5���!��������������.��������������������(��������*��(
������������������ ��8����!��)�������&��3������������.���������������������,��)��������9

��������������������������������



����������������4��������&����
������������������������������)�������5
�������&���� �+�����	�)��2�����	�)�����3���������4����

 
���+������!�����������

��������������������)����D������������:�����(����.���������4�����������*����������������� ��
���������������
�����9

'
��������

'
���������2&��������(��������������4

��������������1��&��������������)�� �!�������	��������������������������������
%��( ��� ������+�������#���-��	����������������
�����������������)����D#���-���
����!�������2��)�����3����4�

������������	�������

9 �������)��������������+������ ���������(2��������3���9
'
4�����#����������������������

����������	��������.����
����+���������������1������������������� �����&��������)���������"������
�������1����������%�����������-���������������&�������������������)���
������������"�������

#�� 4�������������������������2�����-���� ���������.�	�
���� ����4�
����-%
����������)���������� �����������������4��������3�������%2���.��$��
�����������	������0���)������������������9�������������������-�����������4������	����
�����������������������!�����'�����������:�����(�������"������"������%��������������������	����������&�4�
�2�����( ���*���

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

'
���������� ���������������)���

����������%����������������������&�����)��+���	��(�������"���������������!������������������!
�������)��8����������4������������)��������������+��������.������������������������
������������������3���

 
��
2��������/����!��������4������!�������������.���
�������%����������(

����)�+��.�����������"�������$��)�����������������)����������+�������
'

��
 

���������&�������+�������.������	��������������� ��)�����
����.��)������
����"���������	
2��������&�������������������%���������&������������&�13������������(���"��

���	
������	&3��7�������&1��$���



������������������������ �����������������������*�����������$��������*���������4��2�����(
���������� �����

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

������� �������������������
'

��������������
'

%����������5�����������������@�����	���"������+������������������

���)� ��

2���3������������!��������������1���������������������)������������������2���
���������
&�������������������������������&�����������.��*�*��� ������������������������(
��������?����������+�����������4��1���,���

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


���)������������������&����&������ �������������!�������������%�����������)���������������+
������	��<,�����.���%����-�������	��<���	��.�������������� ���������������!����
���	��*�����������������������������
�,�
���������)�����������&��� ������
���������
�����������������)������������	��������)����������������22����������

'
�������������������������4�������

������������3����������$2��54����������%���&������������	�������������&����
 
��+

������������3������������������"�#�� ���������

 ���&��
�������������.�����3��������������	������������	����������������������������+������
�����(
������������������
����������������������2����/�����"���	������&�������������
2�����*���4��"������������2��/���"�	�����������2���������%��2��
���������"�	��������������&�����������������#��=%������'&�"����%��%��
�����	���������
�������������&���
����������2�������*�����4�������������+����� ���)���5����2��������?
����*�4������3������������	)���.�?��������

���+��"�:�����"����������9����"������9��������;���8�������������
�������������������,2�������
��2��������9������������ ����	���.��$��������0
���������.�������������"���������-����.��������������������������������������������%��������>���
	

��������������������������������



�9������������������;�������������������������������8��������� ����&�����������4���
'

�9����������������������%��������	�(	������
 
�(������������� ���������

��������	��������������� ��)�����+
��*�*������2������������� ��� ��������
&
�����������(

2����������� ��+����3��� ���������������<�����%���/���������������������; ����	�����
�%�7�����)����������+�������������
����������2�����/4 ��������������
����	��������&���������.���*�*�����������������������������������)������������������+ �����#% �����%
�����������������#����������$���������������������������+���+���������������������������������%�����/
���.����9����������+����)�������	���.� ���

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

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

�������������0�������%��������������
����������������������.��������������������

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

����=�

������)���������+����
�(

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

,��������������'��������������
�������������� �������.������9����������������"�����������������������0���
�������������������������.����#���

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

�2�1�
����&1 ���
'

���������"�
'

���� ��

���5���������/�������%���������������/����+������������$%����������������*������
����������������&������+���������������
�����������	������� ����������������/
����� ���&��
����������������������������=�����&�����/
������3�����>�����������������������
�������3��<�������!��������"��)������������1������������������&�����������������������������%

���	
������	&3��7�������&1��$���



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

 

�������������������
 
��(

����������
 
�(������������������.������9�������������
������������

����
����!�,�)���.����� 
"
�)3���	�����.������4������������ ���<���"�������*�

'

����������������4��������;�����/���������������������������
'

%��!���$
������������&����������������������������������!��������������������������������	����
��������/2���

'
�

�����=�	�����/�������%���"�����������������������������
���������
=��	��������������������+�����������,�������������������������������������������

��������������������%� ����������������(����������+��)�������������������
����"������������������.��*�*����&����6������������������������������&�����)������������������
�����������)�������-&�����1��/��5���������%����*������������#�"�)������
��3�,��������
( ���9���;�

�����������������������������������������
���(�� ���<���������������)���"���������2���!�������)����
'

�����
2���.������������,������4��!����)��

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

���������������3���/����������������2��!����
'

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

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

'
����

����4����������������������� ��������������������������������)��"�����������,��������������
���6����������������������������������������������������	���

'
�������������	��(������&���

9������*
���!������:��������������������������
��������������. �����
���)�����8����� ��+���������&���������������������9���������� ���������������
�9��������������������������������%�������������������������������
����� ������������5���"A��(�&��������,�)��

��������������������������������



%��5�����$	,����&


��) ��+�����0����"�����������������������������������-�����,�����������/
���������+�� �2������3���4�

�������9�������������4��������������
���������������������������!�����������������������(,�
�����������������
��������������)����������"�������+����	����������������������������	����%%���(
���� �����������)��"���������"��������	�������������������)������ ���������������������������������������<
�������������+���������������������������������&��%������	���������������2������������
������

'
�#��9

'
�������)������
�&���������������
�������,�����+���������

 ��������&����������
����-�����������������3��������������	����������������������

�������*��A��������������	�������������������������!����������������
��.�������������������=����-
������
 ���
��������������������������������������������+�2����������������������������:������
��������9��)�������!�0 5��&���������/���"����


���%�������������� ����,������&��!������$�������������������������������������������������
���.���	�����������������9 �����6��������&���������������	�"�����������+
��9����������6��
�������5���

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

���������+��������������,���������������!������������������������������������������������������.����
�������������������%��*���������	��������������������#��������4������(
����)�����������������*�����������.�������������	���������������������������	��������
��������������
���*����� ����������&��������������,������+&��"��������7�������������������������
���������������������������!�������������%������*���������������*�������������
��������&���.������������
������������������������������������������������������������������,��������������������������������������������3������
�9�������4����������������������������� �!��6���.�"�+������1��!�����������

���	
������	&3��7�������&1��$���



����������������������������������������� ��������+��������������4������������������������������������������
�����.������������!�������2����+���#���)�	��&�������������������9&��������
����������!������)���������"�����������������������������3���������������������.���������	��(���

&������������&�����:�����(����������������������� ���*��(�����������"�����������������������
������������!������������9����������������������������)�������������2������������������3�����������4����������$
���������������������������������������������������%#������$��������2������������ ����,������
����������������4	2�������.���������������3��!���A��������!�������	���!����������"�����������
��� �
(��"��%��!������������ �
(����$4�

���������������%����!��������+����3���������� ��������������������������2��������
����1����!������������������4�������������������&��	���������������4������������"������
�����������1���!

���������������	���"����������&���"��������(�9������������������������������������������%��������"��������+
�������!������(�������������������������������:��������������������������!������)��������#���0�
���!�����+&�:��
�����9����.��1��������6���������������)��.�

���<�������:��
�����������.�*�����������!-���*�%����#���� �	���
����������)����������� �����2����"���������,������4��������+�����!���&��������+
�����������������������������!��������������������������������������-�����*�%�����������
����������:���
�����#�������)�����������������������������,�����7����.�����?���������
�����������������:���
����������������'������	��(2���������� ���������

'
��� �����.������6

����	���*��.���������"���#�����������	�����������������%�����&�����$����������/����+������������$
��� �� 	�������������

���������)�"�����
�����������	��������������
������+�2������������(
������������������������������ �����������.�����	�����������������)��������������������������

��������������������������������



������������)����.��
����������+&������2�����"����������������������� ��������4�#�����
��"��(����������������%���	������ 
�

������+���������������$���������������	��
����������3��������������
���"��7���	��(�����������0��9����������������&���������������������������&�����. ����
����������)��������������������������+���	�����9� ��
����������!��)������� ��)��

��������������������&��������%����������.����������������������.�������	������������9�������������������
�&��������+������������������������������������������������������!&��!������$���"�����	�������
�9 �������6���������� ��0���������������������#����������������������&��3�������
���������5����2��7�������
4�����&���"�+2�����"������������,������4������
��
 
������������������
�������������������>���������<�����,���
������������������
����������������
�����
���%����
�������������������

 
��������������������(�������.������������5�����������

�9�����������������3��2���)�����������	�������4���*��������+����%������

�����������������.����������������������������%�-��4��&���:���(������ ��������
��	�������������%��&����� �

'
��������	����������

����������
��� �����������������2�������.�����������,�����������������������4�����
�����.���������������	�������������������������������2�����*������������:������4���������������������������.���������������������%
�������.��������������>�����������)������5����4��?�����������������>���������
�����������,���������������?%������	�A�����.���������������"����:���-�(
������4�����������9�����������������.���	���������������������������������
������������4�������2����.�����������������,���������4%����4��+�������������������&���������
���������	���2������	�����������������������������������������4%�������)�����+��-�����)������
�����)����������������������������.���"���+������ ���	����!�������������������������������������+������

���	
������	&3��7�������&1��$���



���-�����+���������������2�������.���������������������������4������������>����������������������
'
?

���5+��3�!���������
�

�+�	��-���'�	�

%���������������������2�����.��������,����������������4���
�����
����	��)���������������������������������2��������������� ������4���������&��	���2��������%
������������%�2�����4� 

"
����"����2�����"�����������,��������4�9�������������4����������������<

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

������)����+�����������
2����*����������:�����4�������������-����/2���������"��������������
����,������4��������*�����%��*�
��������

'
��������������������

�����3�����6���������.���������
'

%����������	���)���+������������������������.������
'

��"���3"���� ����*����
���.���?���.�������������������������5
�����<�����+4���9�������4��
�����������������������%��4���!����������%����%������������������������������������������+���������
�������������������������1���

 
��$�2�������

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

������9��������.*�*��

%������������������������������������������������������4��������*��������&������������)���+������������	���(
��������������,��������������������������)�����������������	������������������!��)��������������!���
������)���������������������	���1���������������.�������?�2�����"������������������"����54�����)�����
���������������������������������������������-�&��"������������������������

'
4���
��(�������(

2�����������:���4����������
2��*�������4��4� �5����������.�*��
%����%����,9-������������������������������*���������%��������������
����3�������������-�
��������(�������������������0�������������������������������������%��5�( 

�&��)���6�����������%��������0����������������������������������&�����������(����������!��������

��������������������������������



�����������	������������������)����!����������������������������9����������4���������������������
���5	(���)�*�����<�

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

����������������*�����
���%�9
�����������'�������,���

'
����� ����

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

�������������������5�������������������+����������������������������%������@
���������������������!���3�$��������)����)���,���+%����+����%
�����#������
%
�����#����.�����

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

������.�����	����������������������������
����������������%�������6�#��������������������������
9�����������1�F
������#������������	���������������)��"��������&������%��������3������5�����
���������
�������������)������������&����������������0�#���

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

����������������������������������
���.�������������������������%%�(����2���
�������������)��������&��!��� 6����������������,������

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

2����3����&����������4���������������������������������+&��!������$�������"��7�����9 �������6
���������������������������������������#���+����	��2��
���!����

���������4�������+����

 
��������������������
�#��"�����9�������������%���)������
���

������	���1��������%&���������������6����������8���������9���������������%�&���3�����������

����������� �������%�&�����*���*���������������,���������������������.�������������������
�����������!���������������������!��������������������������*������������	������� ���%
��������������������#��� ���������	����2���*��������:����4=������

'
��
 

�9�������
�����-&��������������������������������������������������"�����������������������������:������������������������
�����"�����������������)������������������)�����������������	��1�������� �������*������	������

���	
������	&3��7�������&1��$��#



�9����������4��������������������������&������������������*�������������������������������� ��!���
�����!��������7���������%��������������������������������������������������������������"������������������
�����1��������������������������������������%�����"������������.���?�#�� ����
������������������������&�����)�������

'
����-��5��)����������-���������������4����������>�������

����������!����������9��������

��	���������%��������9�������������������������������������,������������!��
������������	����2����*����������:�����4���������
����&���"��������<����*�"���������

 
5���8

�����������,�����������%�����������������������.����������-�������������+
&�����

 
���� ��������������������1��������������.�������?�2�����"�����������,��������4�����

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

��	�����������+��������5��������� ��� +��������	��

��������

� ��<������������)��"��������������*�
'

�����������96�������������������<����

��������%������8�����������4������*���������������������������3����%��������"��$����
����	������������*�������!����������������������9���������*������+
���:�����������3��������������������(�������������� ��
����� ��������������������� ����
�����.������������������
2��� �
�9�������4����������������
����	����3����
��
����5���������	��������������������,���������	���4����������3�����������������!����������������
2���������"��������������.����3�����$4	2���������������������� ����,�������

��������������������������������



����������(������������#��������-�����3�������$;����
����������������$�����3�������$;
��������	�������:����������������������3���$�����3�������$����������������������������
��������������3�������$�����
���
%�������������������������������%���������������9 �������	�����
�������%�������!������"��4�

�&���	���(�����3��������� ������%������
�������������"�����%������ ���(���������������
����������"����9������&��������	���������
����������������(�������������3������

'
����

�������	������	�9���������������������������������������%��������������
��$����!��)���������%
����3����������������%����	����������������%�9 �����	���������������
��������������������������
��������������������!���������������������������������
�������&����"���������(��������������������,����������������=����

������������ ����,������������,���������9�������������������)��������������	�������2���,��$
%�����
������������������������"����������������9�����������������������3����������������
���������������	�����������*���2�������"��(�������4 ���*���

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

�����1����*��*���
�������	��(2����"��������������������&�����/,��)��������������(�������	���
�������������:�����������(��9&��)��"������������������
�������������
��$��������������
�������������
��������������$4�

����������������������������������������)��"�������������������9����������4���������������������%
����. �����	��(������*����������8����������<%��������������������������������&����������
��������������������5�������������������������������������)��"������������������������	����������

2�����!�����������9�����������������������3�����������������������	��������������������������������
���	���%���������������� ����3�������	��������������������%���(����������������������
 ���)��������#��6 ���)�/4��" 

(
���$���	�)���������"�$���3���$�����

,���������������2�����*�����������.��*���������!���������������������������������������(��,�������

���	
������	&3��7�������&1��$���



�&�����������������������.�*%����
 

���������"���9����������������*�����
���������������&�"��������� ����������
����������������������������������
���������������.��(������	���-��������������4������#��
���������������������������������
�������)����������������$����
�(%������*%�*������

'
����.���������������������

����� ���,2���%
�����)���������+���������%�������
'

������������������(�����������������8
����	��)������������������)�����+������	��$������������������������#�����#��"���������

�������2�����������<4���*����	��������
�����������������<���������+���*6
������������0�����������&����!����������������������������������������������<�������������������������� �����
������	���-������������-����+&�����.��

'
�������1��!�����	������)�3��

�������������!%���������������������������
%��������������������������
����
������������������������������<���������������2�����������������
���������%��������������������
�������������	��&������8������	���

'
����������������������/����������������22��� ���4�

����������� �
���������<#�����
'

�

���������������!��������������� �5��
'

	2�����������<��"��+� �	��������
��������������������������������)��3���%�
������������� ������� �������������������������������%
&������������+�����

'
4����+��	"��������%(� ��+�

�$	,��*"���'���

2
��5�)0�	��������
��)0��3�����4�


�����������������$����������!�����������������������������!��������2�����)��������������3�������������4�
��������������������*����������� &�������B���
�������.���������������������*������
���&�������B
���	���6��������!�)�����%�����������13��

 
�����������1"��

 
���������������5�!�	"�����

��������������������������������



������5�!�	3������-���������.�������������.�������������������������)�� �'
����������� ��5��������!��)���������%�����������	�����������&��	���%��������������A,��)����������
��������������������������������&��������!�������������"�����9����������������.���������
����� ��������������!�����������������3�������������������������-&������ 8�������.���������
����!��)�������&�����	����������1���������������������������&�����	 ���94�����"����
��������������2�������6����������!�������������������������������������������������������������������
�����������-���� �����
�(%�������������:��
�(�����(�����������������������
������2�(����!2�����������(�&"���$4�

#������2������)�����������4�����������)�����.
��� ����)����
���������������������962������������
�����3���������4�2�������52���������������4�����������������!�����#������#���"����������������
���������������2��+�����������B���������;4��� �+������

'
��)�����

'
�������

,�������������������
���.������������������������������5��������������4��������������
������������������������	���%���������������,�����������	���������������
����������������
������������(��������������������������	�����������������	������������������5�����������������
��!��3�������������"�)�+(��������������)����������������
������!�����������

'
����

��������������<�����&�"�����
���)�����3�
%�����2������
���4
������������������2����	�������������!��)������������������������4�2
��������������������+
����������������4����������������������/����������*��������%����3�����5������9�������������4�����
�����������������%����"7��$2��.����4����*������!��

��	���$	,

����1��+%��������)���.
����������������������������/
 

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

���	
������	&3��7�������&1��$���



��� ���+�������!��������������������*�����.�*�*�� ��*���
'

������&�	�����������"��%
�&���� �2���"�������,����4�����&�����������������)����������+����������
������	��)�����&��� 8�������������������������������5����

'
����2�������.�����������������������4�

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

�����9��������"�����������������������7�����.���*�*����+
��9����������!�������������!����������������������
��������������������������������&�������
��-��8���.����%��(��7"� �����,����

'
#�-������������

2�����������%��� ���)���������������!����)�����,��/����������(����7"

&����������������������������%�2��	���#���
'

���������������	��(��������!�����,������������
������������4��������������
�����1���%��������������������������)��������������*������������������0
��������/�������������������1��!�����)�����������(����������	����
��������������9�����������������������
�����������%����-����
�����1����������������

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

#����������������)�"������*������
'

����.�����������������������.���	������%�+���
������+�*���������

'
������.��������������!�����8,��-���
�������5���

'
�+&��1���������

�����4������)�������������������������������)��"����������:��
����������������
'

������� ������
��������7���������)��2���.������������,������4���������)����������������
�����������2�!������������������������������	�"���!���.�*�*������

��������������������������������



����������������(%������2���������������3���������4�����������3����!2��������<����5�����+ 

����� �4������(����������
'

����������
'

����1�����������3��/�����
"
�
���������

���
������������������&�����(���*!��������*�!����������!��������������������������������(
����3����

 
����������������9�������������������������������6�9������������������+	,��������$

�������������������������������������+�����������������.��*�*���%
������������������(
�����&����

'
�

���
����������0����������������3�����������(��
����������������������������� ��	���
,�)�������������� ���,������)"����

���������(0�0�7�6

����
��� ������	�"�����������������������������������,������������
��������.��*�*����&��)�����������������������������*��
����-������������,���+
��������4���6���� �������%�����
������������������%�������2��������������

����� ����+2�����.���������������������������������������4�����.�������	���������������3����! �����������������
�����������������)������������������.�*�*����#�����������������/��	���
����1���8�-��������&��.�������������������!����������������������!4�����������������
������������������������#���������������������"��������������+ �����������
�������0
�����	�����������������������.�������?�������������������-������������
���������������������������
��-�����������(
����������������������������������)�������������������,����0�����4����6�9���������������������������������������
�����)������������������������������.�*�*����� �A����������������������B��
���������
�������	��$������	����������"��.��A���	���0���3�����������9

'
%��

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

 

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

���	
������	&3��7�������&1��$���



�������������%�������
'

%��������4������������������������&�"�+�#�����
��������������������������������������������������)������������	����9!������A2����=�
���(
2������������ ��


 
 �������������9������������������������������������������������������4�

%�������������
'

%�����������������&���.���������������!%������������������<������������������������	���(��
�����

 
����������)������&��.��������������������,���������������������������&��1��!�������.��*�*�������
��������
����	�"���!%������������������.��������	����������&�����������	�(
�������!����9���������������	��&�	�(����%������������������*��������

'
%���-

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

��������������	��(��������������������9��������������������������������������������.��*�*�������
���������.�����	�(�������

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

����������������.���
'

����"5�����1�����

������������-���1����

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

��������)�������� �����
����2�����3�����&����������4>��������������5���������?%�����"���*��������������������
�������������������9 ���������6�����������%��������������������-

&
�����������������%�����/

����� �2�����"���4�

����������������5�����������������������������)���������������)����������������
������������
����������(�������������5��� 

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

��������������������������������



�����������������!������$	�9 �������6���������������������%���� �����9 �������6����
#�����/%���1��!����.��

&
�����������������������0��9������������.����

���������������%&������������8�������������������������%���*����������������������������������������������%
�����������������������������������!��������1����$��������"�����
�����!�����
��������������������

 
��7��������!���������������������������������	��(	�9 �������6���������

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

���)����!��������������������+�������!����D����������)�������������5������
������!

 
��!�����������������������������9����������!�����������"�����(��������;����	����������

�������	���������������������&��	������$��������������������������������������������.��*�
�������������������+������������������)��������������������5������1�������
���������������.�����?�����3���,�����������#����������������#��������������������

'

������������������ �������"���������	����������)�������������3������
���1����
$�����	(�����(�����5�����.���������

���

 

���������� �����������������������������������������������������������!�������
�����������������������������)����1����� ���������������������������������	�����������1����
��������������������������������������������������������������9

'
������������

�����������
������
���(2����������2�������7����������4 ����,���)�����������������"����%����
����������������3����<�������������!�����������������������������*������������������������������2���������!
��������-4�����8�������%������!� ������������������������������)���*�������

&
��.���

������������������,��������������������������������������������������8#��������7����������&���������
�����!���)�������$���������!%�����������������
������������������������������)�����1����������������
������������������������������	���������(�����

 
��7%�9
����&�

 
��7���������������������

�����������������**�
'

��.������)��!�����

���	
������	&3��7�������&1��$���



���������������������%��	�7� ���2�������+�����+%�������	����
���"��������,�����3����

'
���	���9!����)��3���;��������������-����"������/���������)���

���������������������;4��&����!������� ����������������������&�����/����)����
���
����:
�� �������������
%�2���6��������2���������������������������
��������������
��(#������*�������������4��� ���
��������� 4���������3��<��
�������������	����6
�(��.�����*���������������������"�5����������	�(
��"����������2�����&�	����������!�������	�.����

'
2����<�&����
�����������(

�������������������;������<���3�����������������<����
���
��������������������������

�����;�������������� ���$�9������%�������9����
%����
�9�������9����	���� ����4������������=�����-������������3����������������������������������!
�����������������%�����C�����:��9��������������������3���.���	�"����%
������3�<�������������������E����9�������������������*�(�������
���������"���������������3����������)���1����!���������������	����8��������������������
����������
����8�������&�����5�*
����������������

�&��#�
���������������.��&���������������������������������������(
��9

'
��������-���!%���/,��7�9����5�

������������������(0�0�7#6

���)�����)��
���,��0�����������������%������*�$���������
�����������������	�������%���3���������������,������������������������.��*�*�����������A
��������������	����������������������������������� �����#�������#��
���������������������
�������� �������������������������
��������	�(���������������������
���������

��������������������������������



��#���������������������������������������"�������������%�������������������������
����������� �������%
��������9��������������	�(�������������������,�� ��������������������������
��������.��*�*���%2���4������������������!�����	���%���"������������������������������	�������	������
�9�����������������3�����>�����	����2�
��������9&��������!��������������� ����������������������
����������������������
���������������������������������9�����������������
����)���������
�������������������
���������������4%����$ �����������������������
���������������������%��������������������������!���������
����������������
��&�������	�(������:�����	�(�����+�����������+����������
�� ��!����������4���-�������������������.���������������������������������	���
�����������������#���������������������
&�������������������������* ������������������)���;C������$D
������*����������C������$D�&���.�����������<����������������C������$D�&�����������������������������
C�����$D������������"��)����C�����$D�&���������������

'
�������)���!�������������������

������������������������%� ������0���������������	���������������)�������������
�����������*�������������������������������������!�������"�����������������������	��(%���
&������������������������������������!�������9�����������������������������������������������������������������������������(���8
������������5�������1!�����-������(�����9-���

���������+����������������&���������)���
'

��������.��������������%�������������.��*�*���
�������������������������%���������$���������������"�������������������

'
�������3����6

���&�"���C������
��������������3���6�������"�������������� 
 
��&��

�������������������������������)�"����.�����������������������-���������
������	����������	���������������������������������&��������"��	��
���������������������
���������������������!����������������������������������������������������.�*
�������������	���
�������������������������@�������������������� ��������6���������!�������������������������������

���	
������	&3��7�������&1��$��#



����������������������)���,���������8�������������������3���������%
��(��3������������ ���)����������������)�$�������=�
����� 
��%���������
�
��������������)���������3����6���������������+#���� ��������!���������
����4��������������������������
�
������	�������9������������������������������
��)������2����.�����������!�����������	�.�����"�.�����������

 
�<��������

'
���

�����������������������������%����	�����������������������	�����������������������������������������������
������*����������� �������"����������������������&��������+���������	���&��	�������9������������������
����������&*��,� ��������

���.&�1��������'��

�����(����������� ����$������)�������������������������:�������������������&����������������82��������
����:��4�

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

'
����%����������������4���

���������������������%���������

 

2���"�������,�����������"��54%����1��
2����������+4�����"�������"����"+ ��������������������.�����	����+�����������������
���������������������4�����	��(���������������%���������������������������9����������������
�����������4���4�������)��������������������.�������

'
��������9��������������������������

�����!������������������(����.�����	������������������������������������"����������	��(����������
4��(�����������)��������������������!����������������������������(������<

"
������������

��
 

�������������9������
��&����
 
�7���)���������������������������������������

����������%�������������������������������������������������2���������������������������.�������	����������
���������������������������.���	�������������������4%���*�����	��������

��������������������������������



����3����6��������	��)��+����������������� 
&
���3�����+�9����������4�����������!�������.�����?

��������������*������������������������������������ ��+����3���,�����������������������
�����%��
�+���!�����.�	���������+��&���)	��

���������������
���������������������������������)����������������2�����.����������������������,������������4
����!���	���������������%��� ���������������������*�������� ���+
���"�������2�������������������	������4��
���&��������	����������

'
���

������9������)���������������������������� �������������������*������������
'

����	���������1���

������	��$���������������6������������������������������)�������������%�������=���

'
�������

������!�����	���%�������)������+��������2����"�������������������������2����4���3�������
2����&�3�����������������������������4%��������&���)����������!�������������
������������	��������������������������������������������.���*�*���������������.2�����������4
������������)�������������%���� ��������������

'
����������"������:����
�����%��(�������

������1����(�&������������������
�����
�����������������#������������� ����
������������������������������������������5���( �������������������2�������������.����������������������������4�����
��.�������3����� )
����"��������������

2��	 ��6����������������:��(� ������������������������&���������!�����������	��*�
�������������9���������)�������������������������������)����

'
�����������*��$��������

���3��,��%����*�$���������3��,������)���
'

��������������3��,����9%������
������*�������)�������������"����C����:

 
�(��)�����&�.������(&������	��

����������� �)�
%�#��9
'

�����#�1����? ���,2�� ��������*�����
�� �
 ���������.������0������������+����������������������������������� ���+���	��(����������	��(
�������:���
�����������3����6������2����������(���
�������!������������������

���	
������	&3��7�������&1��$���



����3���$%���������	���������������3�	����4�������
 
��������������-������

����)��������������������)�������*�����������������������	����������������
��
�������"��������������"���������������
����������������"�����)���������������*�����������
�������!�����*�������������������������������������&������������������5�����

'
�����	����������0������.������������

�������1��������������% ���*�������.�����?�,����2����"���������,������4�������������
����*����(����������������2��*������:���4����+������5�1�'����������6���
����	���������
�����������������������1����������������������������2����!�����
����������.��*�
�����������-����)���������+4%��������������� ������������!����������������%����!�����	���
��������������

 
���6����������������������������������������������� 8������*�����������������������������

������������"����������0����� ���������3����-��������&�����������������������/������������������+
�&� ����

��������������	�������������������2��������%�
�������(������������������������������	�������������&����������������
�������3���������������)����%������.��������������������������3�������������������������
���������������������������*�������.��������������� �� �����������������
��
��������������������
��������	���&�������������������������"�������������������	����������%
�&�)�� ����:�������������*���������������B��	�������������:�����,������)�����
������������������������������8������������������������� �����������������������.������
��)3�+%�=� ���������

'
��	(�

���� �����*�������������������������
'

���������
'

�����������������
����9 �������6����������
�������3�$��*�6������<�������������2���.������������,������4�������������
�����&��.��������9��������������"������������������

'
�����������������-������ ����������

����������������������5��+����������������������&���������
�������������%������.�������

��������������������������������



����������������3��������&�����������������5��������������2��������������������������������������������������)����4&�������A
��������
������!����������6����3���������������������������������� ����������������������

��.������3 ���������"��" ��� ��������������3����������3�� ������&�.�������
#��1��������� ��������������������������%��"�����������������������	��(������
���9!
��������	�����&���:����
����������������������������������&���	�������<2������������?������)�����,�����4%
���������
9���*���*���������

'
������.�����	��������%�������	��(&��3��������+���	��������

���)���!�.��������3�)���"��&����&�
��������������������.���	��������������3����6�����
�"������)����,)��

'
�

�������1��

 

����)�������������
2����.�����������������,���������4��������5�������������������������	���
���������������������������������������������������������������������������
�������������������)����
�������*�

�������1�������������������������������������3��������������������������*����
����������+
�������
������������)��������.�������9��&���������
�9��������%����������������)��8�������
 ���������������
����)����������������������.�������������������������������������%�����
 ���&���������������������������������)����2���.������������,������4�����
����������������3���������2���������������������������������������4��������������3������6&�������	���7
����	�����&��������
2���.������������,������4�2��.������������4����8
������!���D����������)���

�#��<��������!���������������������������������������������������)�����������������	����
����)���������������2���.������������,������4������	�������	���>����������������������
�����	�������>�������������3���������������������������	����������������������������� ������������������������������������ �����
�����������������	����%�"��"�+������*�������)���������
��9�����������
������2������74����

 
�7��������
���1�� ��*��

'
2���2�!���&���)������������
��

���	
������	&3��7�������&1��$���



�����)���������7%����������
�������)������)�������4� ����	�����3����������)����
���/,��7�������

���#���%��$����

4��� ��+����������������)������!�����������������������������/%�&��(&����������2��������
����	��������4%���������2�������	�������.�������4����������������������������%%��(
��������������������������������

'
�������3����������	����

'
���������2�������&�������

��������!����3���������������������������& ��	"��(�3���������������������������������������1���
��������,��&����������)��	�������������
�������%������
����
������)�����������������������
�
�������+��0��������������������������������,���	�������������������)���)�����������3������������%����������
�9����������������������������"����%��/�����������������+�����

����������������!�������%���������3�����������*��)���� �����)�������"����������&��	���������
'

�������
��$%��(�����������!�

���������+��������������������������*����������������������������������%�����������
����������� �����������1����������������������������3��� �������/����*�������&������ -
���������3�����B������������������0�������������(����������������������%����������2���#��(

#���	������&�"��������������������0%#��������$#���"������������2�������������������������4
�������������������	�����������*�������������������������������������&�����
���
�������%�� ��A������ ��	������������������0�������������+����������������
���
9����*���*������������

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

���)�"�����%����	��������������������������)�
��)����������
�������������
&��#����������3���B����������&"�)��%����(��.�)�����3�������������������%

��������������������������������



�������
 
��7-���4��)���

'
	���������/����������)��+"���������	���������:��(����������

������*����/9�"�������$�����.��4�

��������������������(#��1������$���������������������������)������������������.��������
�������/�����������������	���������������������+�������������� ����&�������� ����+(������

������������.�������������
����������4�+���*����%���������
'

��������+
&"������8%���������������
���,��)�����)���
����������!�������������������������������%� ������0
������������&��3�����#��	�������������%����!��)�����$�����&��3&��)��� ���


 
����3�������

&������
�����(&�������3���#�	�����.������%�&�)�� ������������������
���3��������&����������

'
%�������1����,���������2�����&�����������������

���	��<%�������������������+,�����)���%����������!�������	������������������&��	��(�
�2���������

'
%������
�������������������������@��������������������������������������������������(

����3��!������
��

$����������������	������"

&�)�� ��+��������)�������������������������$����������)���������&���*������
'

��.�	�������������


����������������
������������*����������������������������.�������������,����)������
����������2��>�+�2�)��5��"������/4�� �����������������!��������
��������.�*�*��� �����������������)�"�����&�������4%�(��������������&��
�������������� ����) �������������������������*�������+����������� ��

#��������)����,����������������������������������������������������������)����,����
������������������
������������������������������������������ ��������� ���������������������������3�����

���	
������	&3��7�������&1��$���



����)���,������3���	������3�����������������������)�
����)���,����������
�������������������"����������%������������������&��������� ���	����������2���������������4%
�#��-�����&�)��

'
��	�����

'
��������������<�����/��������%��
���

�������������
'

����5��
'

����1������������������0�2��(��������������
���������������������-4% ������������������/����&���	�����������
�����������������.��*�*�����������3��	�������������<��������������������������

'
%%��(

�����������)���,���������1������������3��/���3������ �)�
����1����
���������������% �	������������������	�����	��%���5�����������
&�����	�����$2������!����������������������4��������&�����*����������&��������������������)���
����,������� �)�����)���������&������%���������8�������3��-�����

#	���������8
��������)��,���

�#������-������������������������������������2����������������������������� �����
����-�+(�����������)�!�
����������������������������������%���4�!������
�������>��.����-�������#��1������������������!�����%������	���������
����3��������!��)��B
�������������������$�������������)��
��������������������� ����������������������
2��������/���������������/4�
���&��	�������2���������3����4%���������$�����������
��������"�����������
���
�������2 �����������+����
�����������������������
����.��*���������"��� ��)�����/������������5��%4�����:��(�������������/ ��	�������
��������0������������.��
��&�"�� ����	����4���9���������������������
��������������	���	�9&�����?"��������#����� ��/ ���
���A8��������*��/���������������

����?"���.��*��34��&�� ��������������	���������� �	������?�������������
����.���*������(��������������������������������%������������������������0���*�����&���
� �����1����9��������������*
�����!���������

��������������������������������



�-�����������������������������,������7����)��"����������������������������������������
�����������)�����������"��������%�����������)����������������!�������)����������.����������
��������������������������������
�����������������&������ ���!�����������4����
��������3��/��37�

���������(0�0�7�6

���"������������������!�����������2����&���9
 


���&������������������������������
����
���
��������������������������+&��������������������������������������������	������

'
������������

,��������������0������	�����4���������������������9���������������������������������
���.�*�*��
���������������������������������"����������	��	�,������
������������%�����������)���
�����.�����%�������	����������������������
���5��������9��
�����9��������������+���������!��������������������������������"���

 
���

2��������
'

����������!����
�����9������������������������������	�(&�.���

������	��(%������������������������������������)��
%������������������������������������������9
���������!��������������������������������&��	��(%����������/&���������

'
����
�������������

��&���)�	������)��������������������%���$��� 
�(�������"�5������� �
'

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

����)���������"���������"��5������������������	��(
������������������������������"����������������������������!���������-�����������������"������

�����������2��������������!���������%�����
���*������&�����������������

��������������"��������
%
������2������	��(��������������������%����-&���������������������	������"��	�������	������0
��"5�����,����

'
4�

�(&"C
"

������������!�-��������)��,���

���	
������	&3��7�������&1��$���



$����-�����

��������&�	���������2���������8������2������.���������!�������������
�������������/%�����!�����������+&���:����
�����������������������&���	�������<��������2����!���������5
�������������������"�����������������4������������������$�������!���������2�������

'
��������

�����!���
'

��!�*������������


����������,������� ���������������������� ���������������	�$
������������������!���*������������
��
%������������)��!���5���)�����?���!��������

'

�������,���,����%%��(���� ������������������������������������������� ��)��
��
���.�������������*��)���

'
���!����������

'
�����������������������������������������������)��!���5

��������������
��%������������������!���������������������������/9�����������
2�����<����%��������������
��(����������������������������+&��"��������+��������
���������������������!�������������������������������������������,�����.����������������	��(���!�����
���������,���������������������������������������������9&���2��
�������3������B
�������������#����
�(�����������������������	�(%���������$�����!����
���������<�����������������������������������)���!����5�������������������������$�������������
������������6�����
�����������)���
��������&�����)������������� ��)��
����"��)���
����:�(��������������������������
�%����������8&����

 
�(

���)��������������������������������������	����������)�!����������$�������������
����.���������%��( 

"
��)3�����	�������������5��8�������&���2��
����	���!����!���*������%�9

����(��&�3
���������,������&��

�����������������(�� �������������������������3������B ��	���������!&�����������������%���
� �����+���������&�����������������������3������������!����������������������������

��������������������������������



&���&���+����!�����!����%�������������+������	���������������������������������������
�#�������������������	����������������2�����
����� �����*����������2
������������*+����������������/�������
����)�����
����)����4��(���"����������"��%��

������)���!����5�����.���������%����������#������������)�����*�������
�������������������������1���������/
���*���������B �	�������������% ��+���)������%� ���7���"����)����%������

�����"������������4����%�����8�������%��	���$�������:��%����� ���.���$%
����� 

 
����������%#�"���0��������%%�� �$�����+%���� ���%���������� �������

����������� ����%����������������������%,��������
�����)����6������������������������������9�������������
���������B���2�)�����������������������%��5����
�������4����%������(
�������� ���9���&���������������9

 
�����������!���6�����������)������

'
��� ��������


������"��������������4�

������������)���!����5�����.����������������#����������%�������
����&�������*����*�����
������������������&������������	����������������������������!��������*��������������������������������
�����4����-����!�������3����B%��������������!��
��������������!�����
������+�#�������������������!����������������
����������+����*����������������������

'
�����

#�����������	���>���������
 
���������!��&�	�������������.���������+�&����

��������������������������&��"�����(������!��������������������������������.���������%
&�����+������	���&��"��+����������������C������������9�������������������!
��������������������������������������������������������������%�&���"��������(������������������������)���3���������
�����.���������������%� ������������� �����(����)��!�����������������������)����
��(2�*�������

'

2���,������4��2�������	��(��������)�����2������ ���������!������)��	��(������*�����	��(
���"�����������&��������(���,������ �����
��3������4�����3����������!�)����

���	
������	&3��7�������&1��$��#



�������-����������������������+�����
�������������������)�����;�����<
-���)%�������	����������������,���������?%��������������8� ����������3�����
�����������������������������������$�����*����2��������	��(����������)��7������3����+
����������� �������

'
���� �����*������ ����

'
��������!��*�����������	���%

�4�+���������
�������
)������

���#�����$����������� �'��

� �����������������3���������/	����������������1��������������������������������������������!���������
�2������-���������������	�����������2�������!��7������!������!�������������*4�
�&������!�	������<����������������������&��	������<�����������	���;������<�&��������(
�����������������;�������������������������5�����������������	��������������

#�����������������$��5���������2��3�+���
���������
�������������
��������������*�
��%(���������&)��5�&�������

'
4�

2����/�������/����
��������/4�

 ����	���)�����+&���	��������������������	���%���%����&���� �����+����������������&����
�-��4�������-��4���	2������-���*�$�����1���������"�������������!4�
����������������!����	�������	���2�2���-�������������������7����������$���
���0����������0���������������������������.�������������������#��������������!��������������������
����"�����4�������������1���%����	������������1������������������.��$����������
&�����������	����2����������1������������4������
����������)������

'
������	��(��������������!��������>���&���

'

�������
��������	��(����-����������/��������������1�����������%������������+����
�4������������������!������
������������������
����������1��"4(����

#
9����� ����������

��������������������������������



���
���������������������
&
�� �4����"������=��

'
&���

 
������"��9�����

 
�����-����

����&�4����1�
���������������1���
����1����

�������������������������������+���������������������������������������
'

%����1	#�����
��������� ���

'
���������� �������&���������"����������������	���������&��� ��<����������	���	

2�#��� �����������������&�������������	
��
����������������������&�����:��������������(
������
�����

 
�������
���������:�������������������;����.���$	2
����

���� �����������
��������:��(4����������$�������������/��������������������������������
������� ��&!��$�"7�

�����2����.
�����!$4

�����2�����)	����!�!$4

�����-����#�<�����	������&������ �������������� ����	2�����>�+"���������
&����

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

'
������������������
����

����	�������4�����������-����������(����������������������������������������������������)�������
2 ����4�����������+%� �
�����:���=	� �$�

�������!��� ������������$����*�1-�������������������$����*�����-�����������	���
����	�������������5�����������������&�����)�������������������������*������������� �����(�������������/
�����"����7������*���������������&���������*�1����&�������������������������������%��������
���������� ����&�����������	��������+&�.����������9������"��������������
�����

'
�����������/������*�(��������������������������*������
�����)�+-����

�����	��������������&������
"

�����*�1��
����
"
���"��
%���
&&��������*����������
���

��������3�����
����*�1��&�����)�����'������������� ��������������)��������������������*�����

���	
������	&3��7�������&1��$���



-��������	��%�������������)���������&�.���	����	���
�����������

����%���2����!�7�����4�����	

����1�	

�����2���������� #������$2�������������4�����+&��������3��	���������������������

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

�����������������.������64�������������
�����*�1-�������������
����� ���������������"�����������������������9������+����	����

��	�;4�

������)��� ��������������/�3�������
'

������������)��������������!����,�����$�����������0	
2&�����-����!�������
�������B������&�1���'������

'
��
(&�����	�����4%

������ ����������������� ����	2�����(����3���������������
'

��	�.����������� 4%
������&�����	��������������
�����������	2�������������������������������������!������

'
���	��.����

�����04�

������ ������������������� ������&���������������������/2��������
'

��������/
������������!4%���
�����������������������

���������
�������

������4���+%������������������
������������*����	�)������������������
�&������ <��������������������������������	��������������&������ ��7�
����������������������3���!
���������������
����������������������������
���3��������,��������������������������
����3������������������	������������
������������
��������2����������������������� ���+
���3���������������!2��!���.������/����"�����������3������������)������
�����������
����"���������������2�����������+�������)�	���������!���3���)�������

��������������������������������



�����'���������������������������"����������������������������������������������!��������	��������"����
������5������������%�&����(�����7 ��������������������5�����������,������������������#����������
�����4��	��������������1���8������������&�����.������������������/�������� �������
���������������������0��F���������"���������� ���"����������!������������
����3���������������	���)������������������5����

'
%&����������������������2���!����.��������
�����������

����������!����2���������������)�����4����������������%�&����������.������������&���	�����
�2������)��4������
���������,)����&.� 
����	���

�2�!����3���6��7���������2�!�����������������������������������������
��������������	��)������������&������)�������������������%������������������

'
����������*�

����	��)����������&������
 
��(2�������#������$����)�����+���
��������������������	���������(

����������#�����������������3�����6������������4�����������	����2�������������������������� ���������
������������4���������!������
�%������$����	��)���������������,�������������
����������� �"���*������

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


,�����������������������������	�����������2���������������%�����������������������5���
'

����������
��������������	��)�������������%��������
&����������������
��������	��(����&���������
����!����
�������+�����3��6�

����������	��)����������������5���� �������������,����
�����9�%� ����������������+�����
���������%����,���������������%������������������������������
������2�������
����������+�������%�����%��������1������������"����������������������&������%�����������
&��!������)����������*��1��������������������������*� ��������9������>���������2�������

'
%
��������

�&�)�����������*��� ���2�����(&�5�.����������������(������������4������
�������������
��%������������,�������������������������	������������	���

���	
������	&3��7�������&1��$���



���+�����������������������������	�����*������������������������������
�������$���������	�������+	2���������&�������������������+����/�����5%����
�����������%�����������������+������

&
��,����������������������>��+"����������������������

��.*�*�%�3�+"���,�������+���+�����,���4�

���������
���������$.����2

�#�
���������"���
'

�����������!�������������&�3��������������
��
������������������������5���
������������������� ��!��������	�����������������������)��������
������
��������,������������������������3���7%����������������������)����9

'
����������

'
�����

�
����������)��
���)��������&��.�����	������������,������7����3��7���"��� ��������������
������+�������&���	���(�����,����/�����)���������������������9

'
���������5��������-���2������

��	�*������������3���� �	��*�������
���
���������0���������	�(�����!,�
�����������2���#$4��.)
�

������#����������������3��7%������������4������0���������������3�����B���"������
����������������)�5�

����������3���%��������������)����������#����%��������������������
���������)���
����)������������������������#����� ���������������������������
��������+&���3��������
%
�����������������,���������)��������!����������������������� ���$2��������������/4������+�������
�����������������������)���������������)���&��1�������������5���������������9
����������
���������*������������$��������������������
������"���������������������3�����6����7 ���������
������������%���������	�������2�����������������������������������3�������������� ��
�������!�������

��������������������������������



���)����!�����������������!����%�������������������������������3����� ��
�� ���������/��"�����&������������������������������2��������)��
����������%������!���������������������.��*�*���4#������������������������
&�3��������
3�


 
�����3�	��������������
���������������3���&���� -

������������������
��������������������%���*���
���������������%�����+�������������

��������
$����� ��2��)� �*��������4�

�������������'�#�������	���;

&�.������)�"������7������������������-�����
���������+��)������&�����

���2������������������������)�2�������"����������������������������-����9*���

�����������&���� �������������&����)�������)������2���
'

���������<�
�����
�������)��.� ����*��������������������)����2������������	��%��� ��
 �������	����

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

����)��"������������������
'

����/����������������������������!���������	�������)�������������
���� �����������)����,���������������

'
�����������������������

'
������	�������������������������

����������"��#���������.���3���������������+�������������+�������	���� ����
����.�����	�����������������������������������������9������������������&��*��������-�������)�������+�
��������)�����9��*����������

'
&�.������)�����	
�
��"����C���������!�������

��������������"�������������.�����	�������������������
 
�����	��(���������������;�������,���-%

����������&�������"�7���.���	����������������"���(����)�����������������
����,��-,2��%���.��������������% ��*�����"���������������������%������
��"�7���.���	�������,�������������������������.�$����3���+�����������
���������������
����&������)������"��
�������%���"��� �����������)����,�������������������

���	
������	&3��7�������&1��$���



�������3��
%�����������������������������/������������������*���������*�������������
'

9�������������������,�������������������!����������������������������������������� �!
��8��"�������*���

���������������)�&���������"�����������%-�����&����)�������*������������
���"�����������������	��������������������������

 
���������������+����.�������������������7

�������)��!����������������+���5���,2�����������.�����(�����������������������+
����"����������������������������������

'
�����/������������������������������������>���������,���


���������*+�
�����������������������3������������%����	����"���������
�������������������������������3�������������5���!�����������������	�������"��	(������������
���������
��������������-��������������3�����	����,��)���/��������������������������6
2��=�����������>���������������!����������������%��	�����
���������������	��
���������������%����

 
���������.��0�� ��������������������+�������-

������������	�
,�&����&����)������+2���
�����5��
'

 ���	��
'

����������
���������������������7����%���������9����%�������������%���)�����������������!���������
�������������������������2�����8�������	��)���������������������3���#���� ���
�����������������	��
������������������+�����������������	�����������A���3������5���������
����������
����.��0����������	��
����2�����8�������	��)������5��������,����%
�����������2������1��8 �������:�������&��������������)�����������������������������������
��"�������

����$�&����)����	��������&���������,�3�
��������������%����������������+
������������	��%�����������)������"�����������1��������������+������
�����(��������������������������������9%�����������
��������������������

'
����&����������

��������������������������������



 ��)���������������*����������������#��!��"��)���������������#���������������	��"����!%
����
���������������� ���� ��*0���������������!�����������������&�������������
�������&��"���������������+���3����������������������
����������� �����$�������3����6������

'

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

����	���������
'

2��������	����
'

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

'
���������

'
�� �������)��)��	��������������+���

������������-&���*������������	���&���� +���������	��&�.��������������������%
�����&��������0���������������������������������������!������������������3����6���

&���5��������&���"���+�#�����������������������������������.��������������������������������.����
����3�����	��������+����-��������������������������������!������������%����������)���)
���	������������������������������-&��.�����
���	����������*�

'
���������.�����������������������

�����������/�-��������� �������������2�����
�������������4������-�4������-
��&�������"�#�
������������	����!��


����������&����)���������
'

�����������7�����������������	��������
�������(2����3����������������������������������������������������)��"�������4%�����������������
���
����"��	���+���3������������&��)������������&��������������!������������%�&���������

����-�����*�	����������3������&������4�����"������������	�����
F���
�����0���3�����������������������
�F����	�����������������&���6�F
��������
����

� �����+�������!��������������������	��)������������&������)�����������2�������4���
�����������������������������3�����������.��������������������������
���
��������������� ������������	��)����������%�������������(���������������(�������������
�������������������������)����,����� ����������������������������3����62���.����������

���	
������	&3��7�������&1��$���



������������4����9
'

�������3����6�&������)�����������������)��������������)��7
�����������

'
�&��������������	��)���������������1�������������:�������)�������������������)����,����

�
������������������������������)������,�������������������	�����������
������������1������������
���������3������������)���,����2���������

'
���������4��&�����������������������

9��)1������2
��
�������

����������!�������-��������

����������������������/�����������������+&����������	��%�����
���
 �	����������0����������&�����������%����
������)��+�������&��������
������&���������%�������������	���(����������3����!�����������2�������*����4�����������+
�������������/�����&������������������������������*������������&��*����	����������������
�������������3���������������@�����������������&�����������	���"���������������
�������������������������"���������������"������������������������%�&������ �����������������
�&�� �������) ���

&������������������������)�$� ��������������
�������������� ���
���	��
&��������������������!�����������%��������������
��������������������������� �����
���
���������

#
����"������������������	���
��������������2����������������������������"��������

'
�������������!����,�����

������������������������������������������������"�����������<%����������8������������������
�����������2�������������������-�������������������� ���
��

��2���)��
����
����������������"���������%����%�������������������������&�����!������������������ �����
���
����������

'

���!�=������������������!���)���������>�
���&�$
���������� ����
����	��&�) ��������/�92�	�4�����������9���1����

��������������������������������



���������$����� ����������� '��

����������������������������������������������"����!%�2���������������������������.�������$��������������
����*�*������������������������������4�����������������������������(������������	��������������������
����������������������	��"�������������&��)���6����!������������������������%���
�������.�����$
����5���

'
�������)���*�����������������&��)���6����!���������������������������������������	����������)��������

������������������
'

������&����"�����������������	������������������������������?�����������"�����������<
�2���>��������&��������!�

���������"������(�����������������������.��*�*����������������	��.��������.��*�*������������
����3��7�����&����������"�������������-��8���:�������"������������������������������
����������������������
���������+������)�����,���������������1��������������������������������������������
������������������������%������$����������������6�������!�2
�

��
������������������)����,�������������

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

����3���/;����������

��������"�������%����������������������5����	��.����&�����5�������
������)�����	�������������"������������������%������������������������5������

'

�����	������������������	���������"��������������������������������������������������������������������������������
���������!������;�%���(���&������������������������9
������������������
������������)�������������#�������������������������������������������������&��+����
��
����"������)��,����������	���	��

'
�

����)����,���������������������������������:����
'

��������:��������������������������
����*���
������!��9��!��� �����

�������.��*�*������� ����������"�������3���/�������������� ��������������)������������&���

���	
������	&3��7�������&1��$��#



�����������"������	��������������-��*�
���%�����������6���������(=��	���
9������@����������������� ��������	���������/���	������&��������������	��&��"��� �
���)�"��������8����������'������"��������������������,���7������������
2�����������������������4�&�)�� �������������������������	������������
�������%
���������3�����������3�������������������������������������������������������������������������������
���1��������������������(������������)����,��������������������

'
���� �9���������!��������-

���"�����7-�����)��������������������������.��*�*���%���E%���&��"���������	�����������"���������
&��������1�����	������)������������3���������������������������������(����������?�9��������
����������������������������"�����������#��������

'
���)���,������

'
����� ��)����

����/������������.�*�*������(��3������
'

�����!�������
'

����	���������)���%
������������������������������������������9��������������������(���"��������
����%������0����.�*�*������������������������.���?��������������������
�����	��.���������������������������"��	��(����"��7�����������.��� �������.�������)����
������������������������3�����	���������������������������������%�-��� ������:�����������������
���8������������������������������������������������� ������0����	��)�����������#������$
2������ ��,����������4�

���������3��/%,���0������@��������!�����������������&�����������������
&������������3����������.�*���������������%���������2&���)���������������������
��������:�����������3���+����������������&�������������	��
������������������*�������4
�&�������������	���������#�������������%���������������������������1�����������������������������������
���������������

 
�����)���������&������������&���	�
&���/��������������������

������������������������	����������4����%�&��3���-����2�������������!�������������

��������������������������������



����5����������3��� ��������������������%��������������
����������!��������)������!�����������������
4��	���1����%���	��

���(����������������1�������
'

����������2���������������)����,�����������������������)���
��������������������

'
�����������������������������3������������$���������3����,2����������)����,����

�������������,����%�������(��������������%�������;���"������.��������
������������)���
�����������������/���������������2������&������ ������������������������������������
������!�����������������������������������������%�
���������"��5 ���������������������������������������
������(���������������.������%%�(�������&�)�'��������������� ����9������-
�������.��������
�����������������������������"����������������53����������)���*��
�������3���-��)���
������������������������������

'
��������

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

����	��1����4%�2�����(,�������	 �������#�������������������������������������������� ����
2��&������A��)�����������������

'
���������������-����������������)������

������������������
��.��&�����4�

�����������������-��
 ��)������������
����������������������������%�����

�-�������!����
������������������������.��������������������+9������������*�1�������%
������������������
�������������;��������������������� ��	�������������������
���������������� ����������	��+%���������	��� ��(���������������������������<������	����
�������������������������������������������)��� �����������������
�������8����(
���������)���,�����2��1�������������������������
��%#���
�������������������3����������������2���)�����������������)����,�����

'
����������������4

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

���	
������	&3��7�������&1��$���



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

�������2����������������������������������������������������������������
��������	��������������4���������������������������������������������%&�����������������)��"���
��������8��������������'������������"�����'����	������+���������)��"�����������������
�����������������A��������������������������������	�������������������)����������������4��,��������$
�������3������5��

'
������2�������0�������+����5���7����������������0�������

������(����7������������������������4�����(�����������������!�������$�����������)��������&��������
 
����

����5��	������7���������3�!��������


���
 
�����+�����*�����������������������������3����6��������������������������������� �����������
�������)��������������������2�������������)��� ����������4�����+&��"�����(����������3���/%
��)����2����/���"��������3�7 ����������������&���� ��������������	����
�����	���� �������4�

������������$-���$�'�	�%!�	�

�����������
�������������9 ���	����������������������(��.��3������!��
�������������*���&�����������) ����������������������������
����-�������

'
%����

&�/������������ �������4�����������&����
'

�

���������������������)��������������������������������*�.�	��2���8
���3���������������������4��
������������9&�����#�"������2�+���������5
�����������&��������)���������4���������������	���<������� �������������+�����3��������������&����������
���.������6�2������%����������8�2������������������	��<%���� ���#������)����������

4���*����������������������������
���4���*��������������������.������������*������#����������
����������������������������������������	���������	����������������������*��������%���������-���� ����������������

��������������������������������



�������"������(������)�����;���>���������������������4�������!���-���:���
 
���������������


���������2���)� ��4������������������

��������/����3������!����������%�#�����$�������������������" �������&������� ������� ���
�����&���������������������	��������������������"�(���������>���
���. �����������"������(���!��������� �������������.��*��������������.����
����)�����+%�����)���������������.��������������������������������"���#�����������*����������

 �!������*������*����&�!����$�����������������&�����#��-������!���������
����������9�����������8���������%����������8����������#����������������������#
�������������<����&����������������� ������&������&���������
"����%���������������������
�4�!�������
��������������&����#������"�������������1�!������.�*����
����������.�������������������������
9*��"������������������������.������������
�������3���������������
���������1��+
�����������	���

'
%������	��������������	���

'
������������������

������������������	��
'

�������
'

����.�* ��������) �������)���������*�����"�����$
�����+���(������)��8%���������5������������������������������������������������������%����
�(��.����.������)�;�������%��5+���������

'
�

���(&�����83���������������
'

%���������	��� ��5��+���������������&���������
'

��������/
������

���	
������	&3��7�������&1��$���





�������
��

��+��,� 

��'��'����

2�"* ��C�*����D��!�����(��"���4

���(�������������:��(��������������������������������
 
����&��������������������*���"���

 
����

���3�����7��
��)��������	��������%�����������������&�3����7���������%��.��+
2�����7����3�������7���1��������	���2����
� �����������������!���"������&�����0�������
�������������>��������
�������&��������������������#������������	����������"��


 

2�������'�����"���������������+�������0,������������������
����������������������3�������������
����������%�(&���3���������!���������3�<������	���!���!���7�&�1�*������

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

������3�����7%�+��������+

���<�����&�!�����-����

'
�����

'
����"���������


������&��)���� ����������������"��	�����&���
��$����"��	������������������3�������7
�����������������,�������.����%#��������$���8�����2������������������,�������.��������	���<



�������"��	������������������
4���������������0���8�������*����������.����
&�����
���-���8�������8�����*�����������0&�.�����������,���.���
����.���$������������������������5�����*���$%���������	�������������������������������+%����.���)�������	����
�����������,�����.������	������0�������������"������(�
�������	������0���������������������
����	��������0�������������!�����������


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

��������0�������������5������)���������)�������������"��� �����%��������������������!����%��
����������������������%���������������������������������3�����������������������������
�������*���&���������


�����&���5��-�������5���*�$�������������������)���6��������������	
�������������������������,����������������������������������,���.�������	�����
�������0�

4�����*���$���������6������� ���	������������������������

������������������
����)����
�������.�������9�������������������0���.��)����������������������������

'
����

�������������.�����������������
��)����! �	��������3����B�������!�&���)����
�����!���� �����%�����������������������������������*����������������������*���������������&�������������������
�����,�.���

4����*��$�������6��������������� ��	��������������������������������������
�������������������������������%��������0���5��!������������ �������3�����B���9��

������������	�������������

 
��������)�;������	������������
�������	��9

&��������.��	�����8���)��
���)�������%���������������0���������� �������������������
���3����*��	��������������;������������������������������������������������������������
����*����3��

��������������������������������



����������������2���(��������04���(�����������0����*���
'

�����������
�����������,�����.����������������������������������'�����������������,�����.����������������
����������������������������������0��������������5��

'
���*� 1������0

���������������������%������
���������� �����	��������������������,�����.�����������3�����B�����+
���������/����������!����������!���������������������������������������%������� ������!��������������
���.������&���5������� �����������"�����C��������,���.�������������"�7
���������������������%������������� ���2���7�����������2����4%����������1����������
�����������������
�����������0�������*�1���������,���.��&������8������
������������������������/����"��7����	����������������
��������%�����������

'
���������

�������3������B�������������2������	��(4��������������������������������������
�������
����
��(%
 )
�������2���2��	�����
��

4���*�$�����6����������������������������������������� �	��
�������������

'
�9����������������������������������0�����*�������������������������� ���-

����������������3���B�&���)���
������������������������%�������"�� ���
'

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

'
������� ������2���#�������������3������B��������!������)������

������)�����	��(������� ��*�
'

����������)����������3������B�� ������� ���������������!������������
���������������2�����!�������!�����4����������:�����	���������������������������������3�������������
���������

���������/%���	��� �����������,�����.�����������������,��)�����������0�����������2����
���������/4�������-��������	��������������������$������������	��������������0������� ��������������
	
2��33�������	��"�"��4�


��������������� ������������0����������������,�����.��������4���������������	��<-���
 
���

���	
������	����������



����"�����������������&��)�������������
��$������������������������������������������������
����������������������������8����������0�����"�������!����������)�����������*����������*�������������
�&���	���
������*��������������������������>���������������������(����������������������:���(
��������������%����������������� ������������������������"������������������������

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

�����������%������.�*������0���&��������������%����������5���"�<
�����"�����������������(�������������������������������������������������������������������+
������
��	����"�������������������,���.�����*��������0�������������������
���������������������4���%
��������������������0�����������

'
�����8�����(

����������$������!��)�����������4�"��9������������!������)�� ���������	����
�B�����4��
������/�����3����B�������!��������%��� �����

��������������1���
)������� ���	�������	����

����	�


�������������*�������	���-��5��$�����������)����������6 ������������������������!���
���)��������*�����$�����*�%�����A���������������
���&�����/����.��)��������� ��+
,��������
������!,����%�������.����&�������������)��������@ �����)"����"�	����
����)���� ���� 

�����)�������5�������0,���������!��������������������?����������
���A ���������������������
����.���������������+ ��!�����������!���)��������+�����������
��.�����+�������
����5�����������������#��<&��3���

 
���������������.�����������������������������+

����������������������@������������*��������@&���	��������+%��������@���/
 

��������	����
������ � 0�

�������-������7���������������7��������+������������������������������-����� ����

��������������������������������



������������ 8�����������(����.������������4��+�����������*�������������������
�����!����������������������������&�������<���������(�������������������������������%
�������(���� �����#���

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

2��
 

���������

 

��
 

�4%��
����������
�

������+������8�����*��������������$��������������(=���(���!�)������
 � ��=�(�������

��� ������-�������������#�$�������������������"���(��� ��*�� ���������
�������	������������&������������������������3��������������2���������

'
��������������������������

������
������2����������������������������������������)��3��������������������������)��3������
�������-���������3������B��������������������������6�����
,���
��
�������/��������������������"��������8���������������4������������������*���� ��������������.����������
�����8�������������������!��������)���	���(	��9�����������9���������(������������,�
���������������������%�9�����������*��������������*������������������
���	(%���1�!�9�������>�9�������?���8���3��B�

�����������������������������"����� �����%�������������������������������"���������
������������0
����������"���$����3���������������������������������������������&���3�������������


��%����������������������������6�
����������������.�����������������������������������������.��������
�&������
�������������������	������������������)����������	��(#������0��������#���������
��������

'
���%�
��� ���8#2�������������������"��:����������(�������������

����������� ���%����������������������������������%���������������������+������/����������
%
�����)��������")��������6����

'
%����

'
�

�&������������������������������.���������������������������������	������"����������3������B

���	
������	���������#



���
�������������(&�����������������������������.��������������������
��&���.���� ����
�����3����B������� ���	�(���*��<��������*�/�=�	��2�����@���3�)���4
�#��� �
��(� ����&������������������	��(����*+ ��������� ����������������*�����&���+
������������	�(�����9

'
�����8��2����

'
��� �� �����	��

'
�����8�������

'
���)��

������� ��������������.��������������� ���������!������/��������.���������������
���������) ���A����-���	�����
�"*��&�����

'
��&�����)��+�

����������3����������������������������!�����������
�������������
 
&
�����
������
��������������������*@ ������������������3������B�� 

&
��������+��������

�����&�������������������	����+���������
��������������������� ���
-���������%�����������������%��������������%��������%����.������������������������%����3���������%
���*���%��B�&!��$�!�����3��B��������)!�����

��"�9���	��

�������)�!��5�������������������������������������������!������������
��������������%���������������3����B���&�����+��������	���������
���1�( ��94�!���������6���*���

'
���������������(�������	��

'
�����

����)��!���5�&����������� ��<���� ������.���+����������������������������7������������������
�������*�6����#���

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

�9�����������!���������������������������*���*���������������������������������3������B��������������.��������
&���� =9�����������������������������3����B�&��� �������3����B������������
�����������9��������!��������������	��(�&��	�����������������"������8��������������������
��������������������
��������3���	(�

��������������������������������



����������.�������)��!���5����������<������/�������
�������%���.���!������������

�����������������������>�������������

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

��������� ���������%������������!�������������������������������
�������������*�
A

�����������������0
�������$���������*�����������*��(����������������
%���� ��	��
��������%���)�������������������������������

'
��
 

�����������
���������<
����� ���������;������������������3��������������������(��������������������������������
��&���-����)�����/��������������������1������ ��������������)��������������	��$�������������������
�����������������������%���������$����

'

���������

'
�����,��������������)���3 ��������������)���)�����������3������������

2����&����4�����3���+������/���-����������*����������!�������������������
��������*���������������������������2������!����������
�������)��!���5��������������4�������

�����������������4��&���	���$���������!�����

'
%���!����)���������<

�������������)!����

�
'����'���	 ����!��

-��������)�����/���������
'

���	����������"��.��
��������������#��
����&��(&�������������
�������������+����������������% ���
����������������������"�������
�����������
����������������/���������������"��������������/ ���������,����������������
&������ �������3��������<����	��1��������������������,��


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

�� ������
'

�������������&����&��������������"������"��� /����2�����3�������4&�������+
����������������������&�������!�� ����
��������������������������� �<
����������������������
�������

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

�������5������%�������&�������.�����(������
�&��� �������3������
������	��( ��������
������.��
�������������������������
����
����������(����3������������ ���������(

���	
������	����������



�����������0��������� ������*��������)��
��������"����%�����+���)�����'������!�������
���5��

'
��������)����6���1�����%����+��� �����)����6���3�����������
���
��

�-�������
�����)�
��)�������)���;�2����������4����9� �
��������
,9-�
��)�������������������#�

&�����4�����������)������6%���������	��$����������������/
&��������������"����������� ������������������� ��!����������������������������������������

"
��)"���

����.��)��
	���*�������������.������������)������6���� ���
'

����������1�����������
����)��"���%2����1����4����*��
,����*������������������ ���������������������1
������3�	�����)���/�������

'
���� ���������������������!������&�:���������������

��#"�����$���+�,��������������	2���������4�

���(�����������	���������������
'

����/���������������)�����/����������
 
����������*�1���(

������������(��������&��(��������-������������8���)�������������.���������� ��)��
��
���������
����*����

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

������	������
���������������������"����������������������������	���&��������:������.���!
����)�����/������.���������������!��������������������������%����	����������������������/
�������������5 ������������������,��������������������������*�����	
�����2�����������4����/%

��	������������5 �
%���52������.�����4�������������������.����
����)�����/�2�������

'
����4���������������"����������%&������������*����������������������

'

��������
'

�����
��

�

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

����)�����/�������
����4���6�����,��)���/���"���������������������&������3�����
���)*��2��

'
��������	��

���(�����������������������/ �������������������*��������!�������������������#��

�������������)���������1���������������������������������������������������������&���������� �������������������

��������������������������������



����������������	������������3����B��������������
"

�"�����&�(����������
������	�������������9������!���6�������&��"��� 5�������������������� ���������
����"�������
,�������)����

'
�����,����������������������������������������/������������.����
���(4����

�������� ����3�B��
�

���
�

��*	����2

����!��������
��������������������������������@�����3���)�����������������!%����������
 
����

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

��������� ����������*�@�����!
������������������������������������������,���������������%�*����
������������������!������������@����!������������������������������������3�����)����������������
�������������������������4�!�������2�!�����&���.�(������������


������������������������@����!�������������������������������������� ����������������

'
9

�����(������ ��
���2������
���3�����4������9
'

��������	����$������
���
 
�+�����3���$�����������%������������������������)�!��5�%�(#���
���
����������

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

����.���������������������������������3������������������������������!���������
���������������������������������������������������������+��������������������. �������	���(���������
���	����

�!�������
�����4+�������!��)	�	

G&���������*��������3����B������*�����
����������
���!�������������!
��)��

G9����������3��B��	(���������
'

�����
���

���	
������	����������



G��1�!�7���3��B���)�����5��*$

G&�������� ���������5�����*���$����� ���)���
�����������������������������!�������������������������
���3��B���������������

G���1��!�����������������������9������������9����������������
��������������������3��B�������

G����������������������&�.��+��"����)���	�������������������������)����
������
������������������$������
�������������������������������3������B� ��������
��� <����	(�������9

'

G���������������3������B������-��������&������
 
�����	�����
�������������)��)��	��(����

�	���<���"������	���<�����!E��B�

�����������)��!���5�������������������������	������"����� ������0��������������������
��������������������������������������������������,��������������������������������������������.���������������
�������������������������3��������B��������������
���������������8���������3��������B�����!����!
��
�������������7�9�������������������&�������	�������$���������������%�����������������������
&��.���+���������	��(������������&��	�����������&��.���+���������
����������&������

 
��)��+

���������������������������������������������������������������������%����%��������3��������B������
������������%�������������
,���-%�������������2����������%�������������
���3��B%��B���������

����!��������
��%,������������������������������3��������B�����-��������!���������	���)�����
���*�����	��(�������.���������������

 
���������������*������������������������%����.��*��

-��������	���(�������������������.������������������5������������%%���(����� ���+�����"��������������*����

��������������������������������



�����������&������%�����������3��������������������
���������������3������B�&���2 ��

����������������)���5��������#���=����������	���0����)��!������������������������������7
��
�����������������������������3��������B��2��������	���(����������������������������)����.


���2���������+ ������������������������������������������������������������"����. �����2������8
������4%���������	����������)�����+���������"��)��+�������&���2 ��
 �����	��
������������
������
������������%����������	�
�����������-�*���������������������
�����
����������������������(����������������+��&�����3��������������*��0������������������	��*�����	
2���������� ���������������%�����* �������)������� ��4�-�5�$2��������������
�����������������������
��������

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

2����������������	�
��������,�

 

&�����������/����������������
9� �
�������������3����B ����.��������������������	�(���

����������������������������,��
��(,�����.������ ��
�
��(���3������B#��1����
������������
�(���������������4�	(��������

&����
 
�������"�����(������������������������"��� �������������3������B���.�����������!

���������� ����������5����
'

������������)���������)��������������
��������������������%
���	(�5�-���� �	(��
���	����

�����

'
�.�������

��/����������
%���������	��(���3����������������%���%����������������������
���������*���������������������.�����������)���� ��������������������������������������(,��������������

�����
����������#����� �������&����2���������������"������������������.�������	����������4�����������
������	��������������

 
�������
�������������������������� ����������������)����������������/

���	��)��0�������������)���������������+ ���������������������������,
 
�������������

���)����D����������������������������%�������+������������������������������������������������:�
���������

���	
������	����������



��(&�����	����������������������������������,�����������
�����
�����
��)���
�����$�����	�(������2���+ ���������+��������������)������"�����
���������"������%����.�$�9

 
��)�������)�����

'
����%�������>���(��&&����"�����

�����)���� �����(���������!����������������(9�����3�����9������*�� �����4�
����) ����
����������)�����
���������!��������3���������������������������)��������������������
�����,����3�-�

�& ���	���(���������<��������/�����������)���!����5���������������,�����������������������������������
���������
������� ������#����-���������"�������� �	�������������
,������$����������	��
����������������������5��1��'�����������)��!���5�����8����������	��

��������2 ��
%���"��������)�����/��������������������������������3���������#��$ 

�����������-�5�)�������2��������������%������������%��� �	����
'

�����
�"��������������������"����

��*��'���'�

��������"���+����������� ���� �������������������	������������������8��������������������������	����
���������3��������B����������3�����������&����������������������4������2������������������"��������	����

����������
'

�&�� �������������������6���	�6���3����@���������*�����
#�������������
�������������

"
��(����������0��� ��������"��������	�)���

�����)�����������������������������������������������������������#�����������������������������
������������	����������������������������3������B��������>�����������2����1����������!�������
 ���!�������������.������������1�&�����������������"���!���$��4��������� ������������

'
�����

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

��������������������������������



������	�(�����������)�!��5���""��"��������
�����	��������5�����3����B
�����)	������	(��
���

����(�����&����6��������������2���������	�����������������
���������&�����������.���)�����
�����.������&��	��.��(����������������&��	�����������5�&��!������������3������B%
����	���
������	�������,������������+������������5���*��	������������������������������
���������� ������������(����������


&
�������������������������������������<� ���������
��
����(

�������������������������3������B����������������4�����������"��)��
���������������
��"�����4�

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

������8���������
 
���"��������������������������������� �������������-������������!��������������

4���"���������
���(�����3�������B����������������������0������+�����#���������3�������B����3��������
����)��.4�����������3������	�����������3�
����������)��.
���
�����������3���7����������
���������������������3���7%#�����/ �������	���
������������������
��������	 ���
����������������������������������������������������������-������������������������
&��.��������&����������������������	��
�%��(����������


 
����3�����B������������������.������#����

�����)���&�.�����������������������������������������)�������������3���B
������������ ����������%�(���" �������������������%�������������-����
�����������-�������

���"�������#�����<
��%������������������ ����������+����������
'

��������
����)��!���5%����������
�����������*�/����5���������2�������������4������� ����!
���������������������"��	��������	���� ������������22��


�
����������������/�����������/�

����"��������?���������������4���������������B���������������
���%��������$�������������	���

��������������������������������-�������������&�������������������������������������&��.������

���	
������	����������



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

-���%�	�
 '��

�������;����
���������������������������������������	�������,����������������+
����	�)�	������+���3���B�����.����������
�������������"��#���
������
�������������
(��
���.�:����!�+����	(������	

��������?���	����������� �������%�"���������%�����������%���� �������� �����	���������
����
�� 5����?�	���������2�����	(����
(�

�������������������%
�������������������������5����1�������&����������������������������:����
��5� ��	��0��������

�������"�����������
��2&�������������4����
������ ���	������������������� �����?
�������%������������"����������	������������%�������%�������/%��?
�"��������3��B;
���3������,�-����;

����������������4�����������	��$��9���������������������"��

 

����!��9����������� �������
=�����(�������3������B���:�����(����������������&�����"�����7�������!������$�����������������:����%
����!�������!������������)���

�����������������"�����������)�&	(;

������������)� ��	$��)������ 	��

������
3���
 ;����,�������������������
������%�������������������	��)���������������������

��������������������������������



���� ���������������������2������������������+;���������+����)�����+�����������5��"��	���
����3�����B������������+����������1�����;��������������������"��)������������������ ��	������3��������	���
����3�����B;����������+������+����������
�����3���

 ��������2��!�����	�������3�����B���"���������
�������	����;����������+��������+�����4�������������������������&���"���� ������������;
�����3���������������������������������4������+�����������)��!���5�������������<

 
�������

�3����	���������	����,�����������+����������)�������+9��������������!�������!�����;��������������������
�������&��	��(����?����������0���"���/� �����������
���&��"������/������������� ���
���������������,���������������
������������������������������� �����	��������"�����������
�������)����5���������/��������9������!�������9���������#�
�9������.���
�9��)����������#�"������3��B�����

�����&!����%#�"������3��B�����

��������5���$��.����;

�����4���������������	�����"�������.�����	����������������(&��"��������������������(����
�	���<;

��������"����������.�����	����������������������
���������������6��������5�������$��������������
�����.��*���������)�����6�����������
������������ ����������������/�������


4����������������� ����2�)�*������
��������,�� ��); �* ����"��
����3�������
������5��������������(�����"��������%��������������������+����?���������?
�	��)��;�*����*-���&5��<�����,� $����)*��?;

������������������.�	��������(�"���(��!��	(��4��;

�����4���$�?��0�����

���	
������	���������#



��+�	#����'������

�����������&����������������
�������������������������������������������&�������������������������������������
���������
�����.���	�����������	����!�������&���$�����3��������B� ��������#���
��9�
����=�����������!�����������
��	���( �����������������������������������
���������

����������������������������/������������!�����$���������������������������������������������
#��	����������������)��������������	���� ���*��(����������������������	������������

��������������������������

'

�������%�������������
��������������� ��)������	�����������;

���������� �
'

�����,���$�����)���
����������*+��)���&�������������	2��"��
����)�	�� 4������������2������������������������������	�!����-�� ���%

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

,�����0����
���������������������������������������������������������������������3��

������,���������)���!����5������������	��������"����%&����� ���'������ �����@�����!����������������������%
�� �������������0������"�������(�����������������������������������������
��������������������
��������������������������������������<������/����������������
����������8
���������������������

'
�� ������

'
��������������)������ ��
��������������5�����+��������

,2����������������	��(�9������������)�������������������	��(�����:��(����	�������������
&���� �������������������*���8&��������(&������������"��������������������	���$�����������������������+

��������������������������������



��,����-�������"���������� ������#��
������������������8����!���!����������������
���
�����

������������������������������������������%����
 
��<����)��!���5�����������������)�����$

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

� �����������
'

�����������������������*��� �������&������������������������2����1�������������������
���������������������������������!����������!�����������,���*��
������������&����������%
���������)�����$%���%��������������������
����������)���������� �������������������0
����
���������������������� ���������������5��
�����������������������������<����-�������!
���������������
������������)�����
��������������*��	���������������B��&��3�������������������


�������&�����������
'

���������)��!���5�����������������������(���)��7�9�� �����
���������������3��
����������������)�����2��������������������+�����������
���	�������.���+����������������������������&��������������	����������������

'
��2�����(������������

����)��!�������&����������� ���*���
'

	2
����
�������������� �������������������"����
�
�����#�����0���������3������B%�������������������������-��������������!�����>�������
���������������	��(������"���&��	��(�9����������� ��	��(���9�����������������
#�������������

'
����������������
����	������������	3��<����"��	��
����������������/�����9

��������!�)�B�������� �����9�����������������.�	���������������"��,�����
��	�������	(�
�������
�������-���4�

��������/�����������9��	�����������$

���	
������	����������





�������
��$

�������
��,�

*�����������������	��

���������>�����������1���"�����������������)�
��)�����%���)����;
��
 ���!���%��	�� ��������������������������&�	�� ���*�����"�* ����������������
���
�������������������� ���"��	�������)��
���)�������9���3���

 
��
������)������)�������

��������������������%&�����!����>��2�����?��&���"���(��������������
&�3��!�������� �+��"�)�+������&��=������&�	���������������
%�������+

������!���&��	����������.�������������������������������� �����	��������"������������ �����������
&�����) ������

'
��������,��������=���<���������������)���������	��%��#�"���

���"��9������)�������������������������������������������*�������)���	���
���������������>��������>����������
���>��������?�������!���"�����������������1��������
&��.����������������%������������	����-�������)���������������������&������8�������*���� ����
���


�����������������8�����
����������
�����������	����-&�����)��8 ���������
�������������&���	���������������

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



���� �����
��(���	��� �������"�����������&�����/��������������&�����.��
��������3��)������
����������������
��������)�������������!��!������	�������������������&�)����
����)��*��������!���	��������������"��	����&�����0�������
B������������	�������

�����"�������'�������#�

�������������������������+	2��������,�������:���������������������
����������"����
��� ��������)����+��� �������������������������0����#����$���������

��������������������	��$�����
��%4�

���"7 ��"7������������
2�����������-�
 

�4�

����������6����������*�����
���3 ��� ������������F�����������(�����������)��

��)��������
�$����������!������3����B�����
�)��������8�������������
�����)���������
���������9��)��������3���$%����+�����-����������

��������<�������������%�������������������(������+
���������������������������-��������
�3���

���/��	�

�������������#��������
'

� �������������+����+�������������������� ��	��������
���+�������������� ��	�����������������"�����������������������,�
��%
����3�����������������3���
�
��
����������
�(��&��2 �
������"���
������!�������%����������3�.������������

�������

'
�

��	��������

'
�

��������+������������������*������%&��1��'
 

������������������7%����������������:��+�����������
�����"
����

&
	��

��������������������������������



��������	���������)�������4�����<���������
���%��������������������.���&��	��(
���������"�����������
������������������������������������������ �������<���/���)���
�������/%�����,���.�����.���%����-��������� ��������������������"����
���
��	$����/����#
���"�����������

���������������������������������������������������� �����������������	�����������)�����
�������3����������������������+������+����������������������-��������������������������������������������������
�����������������#������������������.���������������������	�����&�����*���*��A����
�����������������������������3����B���,�2�������������������
%
�#��
������������������2��!����������/��������������������������%������	��������
�9������)������������4��	�������)��������#�������� ����� �������������3�������!����������
����������.����

�&�����������	����/% �����������������������������%���� �<���������
�������������������/��������*��� ������������������������"�����������+��&������������������
����8������<-���)���������������&���������5���

'
������4�������������

��"���+�������	��������������������/����)��.�����)���;������	�������
������������=����!���������������������#�������������������&��3��
��������6����������������+������������������5����������������)�����
2�����������������
�������
���&��"��)��
��������3���-�&���������������������4%���� 

 
���

�����.���������������&���� ����
�������� ���+2
��������"�����4����2����	��

��!��)��������%����������

���(������

&

�����������-���������9��&�����������2���������������<�����3������!
� ���������!��������������"����������������������������������������������

���	
������	��������������



2��������%����������4�� ��� �����������	��
����)������!���������������������������<
 ��!����������0���������+��������������������
������������������������
��
�(���)���� ���������������������)���� �������)���.��������%����������
�
�����
���%�������������	�����1
�������� ������%���&��������+�������)�����������������


�������1�
��� ���

���
 
��<�������������"�������2�2��������4��������3��)��������������"���

 
��*��������������������)����

�:����!
���2�������@���)����4����� �����*�������������@����3��)����2������B
���������3��������B4������� �������������������@�����3���)��������������<����	�������<%��������B
��3����B��*���%������<���3��������+����B��3����B����������&��&���
����������������������,��������*����%����	�����+�-���������9�������)���������������
���!�������%�����2�
�����������/����)��.������	��*��������#���"�������
���!�����������3�
�����!������!������)������������	���"����2����"�� 8
�����	����!�����������������������������2��������������3�����������������84%��������$
&�����)�������%���������

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

'
�������4���

2
����!�*��������������4�

&���.�������9��������)������������������������ ���������������(�����"������������������
���	�������&����������������5��������3��" ��������������	������������������������
���)�������������������������������&����� �������-�������)��������3��" ��������
��������������������������������������	��������������� ����
�������������)�����-��������*���(�������
����1����%�������,�&�����"���/�������������"�����������&�����������3�����B����������
&�����"���/���������������������������������3����������
��)�������������������������%���������/����
��������'���������������%��(���� 8���������

��������������������������������



�=��	������������"�����������������������4�������������������������
������&��"���52�������������������%���������������%�����������)��������������
���� ������������������������������������������������������%�������������������������������
����������� ��)��
����1����������������������%�����������������*�������������	������
����������(����"�������%������������#������,���/������������	�������&���&����������
���"������"������������ ����������� ��5���!���*������2�����
����������	��������
�����.�� ��������#�������������������*�����%���#��������"���
����������������,����������������������������� ��!�������������	�����������!������������
��������$���������"����#�������
�������������������	����%�,�������)������������
���������&���������������(
��������0�%��(��������������"������������������������������������������� ����
�������������������9

'
������&����#�������������

'
���������3�7���

���������������3����������!����7%��	�)����������������6�����)���2�*���
������������������%������������/������������������������������	����%���������3�������	��������������1������������������
��������*����������������������������������������������������)������������ �7
����������2��������������� �
���)������������������������
���)�����������������������������������
�#������3���

�����
,�
��.��(�����������
���������������������������������"���-
� ��) ������� ���&������������� ���
���%�&��.���������������"�������	���������� ��������(
��*��������������������)�
������"������������������3�1����&��������
��"����*��6����"������� ��
��%��������)�	�(������"�������������*���
����������������� ��������3���������������������������(������)���.
��.�������

'
��������������

'

��������)����6��������������� ��������)������#�1�)���������������+����� 

������"�������
�.�����
'

��������#�)��������#���
��%����5�( �����	�(

���	
������	��������������



���������"���������
����������.���������������.���9�������� ���&�����	��(�
�������
����#��)������� ���&��"������*���������������,����	������ �����
���������������������
����3�����B������A�����#������0�������(�������.�������������������3���������������
���	���1�������"���#�����������������������&�����	��(���.������������������������	���
����������������/������)���.%������������������������������������ �����"������
����������"����
�������������!����3��	�������������� ���������������������	�����������

'
���)�������

'
�����������

������������������)�������$���"�/�

�����*���������-�������

�������������������������������������������,��7����������������!���%������$�
�����������!����������
������,�������������������
��������������������"���� ������������������.����!���������������&���	���(%�
����
���"����������#����������������!�������������"�������������,�7�����������!����� 

�����
��������������������������:�����������������)���!����5�� ��������� ���������)���!����5,��������������
����
���������������3������B,����)�����?������������������?�����������������������(
�������������"��52���1������������!������������� �+��&��%���������
����)��!���5�������<������/��������"�������������������
�����������������

 
��0%

������������	���(���2���� �����%�����������.�������������������)��������������������������������	����
����$�

�����!�����������������3����������������������� �������������������������������
���!������������4�����������������0�������
����������
�������"������
�����������������	������)�����&�����������5��!2��.����������������������4
������&�5�(���	��!����������������������"����������	�(2�����
������+�� �?

��������������������������������



�������%����+%�&�����������2��	�)�����3�)��������������4��������
 
���	��

���!��������������,���������������%&��3������+��������0�&��"�� ��������������&������
������������.�������������"�����������������,��7����������������!������������!���������������.���
��������������)��!���5����!���������������
������������	�������������"�����������������,��7
�����������!������������������������%��,�����������
������ �����
����������������������	2�����������@���������������������������������
������������"������"��	 �������&��.���
��	��(�����������������������������������2����1

����������2!����)� �����!��))�
'

��"��;4�

��������2��������������������������
��
�������������"�������3���-�
����
�������!����������	�)�+�����&�	�(�����<����?������!���3�	���������
��������3��������������
�(,�����������
������������������

'
����
�����

����������������#������� �����������*�������"������������������������%����� 
��(
�������������+����������������������������"�������������������"�����������"������
�9�����������&�����)��
�(�������������
�(�������5�)�������������
���������*���������������,�������������������
����������������������������� �������������������0
����������������!�����$������	��(���� ���&��������������6�����������������"����������������$
�������	�����������8,���������������
������>��&�������8?����(������� ����&���%
�����
���$��������������0�������������������������������������
�����������������������������
�������"���#�����������������������
&����������9#��!�����������������������������������
����������������,��7����������������!������(�������0���	��(��
��������2���������������+
�����������������������������������������*����������������	����������� ����
��(�
�����������������������������������������'�������	���������$%���"����
����������#�����������������������������������*���������.���)���
%��2���������������������������

���	
������	�������������#



�������������&��.���������������������$#������$�������)����	2�,�����������
���
������������������������"����:�����)������������������������������
��������������������������������4������������� ���*��������������������������"������������������
���)�������2���4��	���4����������������)����������������!�������������� ���������������������
�������

��0����� 
'

$(�'���'���

�������������������������������*�����%� ���"�(������"�����3��-����
��������������� ���������5���(���������#������������������"�����������������������������"�������������
�������� ��������.������������������,������������������������������������������������������

��� ���+2���"���������4� ���
�%����!
��������>���������������)�����%
�����-�����������"��� 4�����������������������
���	��!�����������/���������������
��������)�����	����������3����@�������������2���������	�$����������
��������"�������������5������������
��)����������������������������6�����������
���3���!����������4
�������������#����$2���"������4�� ���2�������������)��.�����
��&��������������	�!���������

����������/������������%����������������������"����������������*���
��������������������������� ������ ���+ ���#�������.�*����"�7
����	�����������������������������.���������!��������!��������)������������������������+
����"������������/�������������)�������$�������������������������������������������.�������������
���������+%���������&��(�����������������������/������)���.%��
����������������
����*
���������������������3��������<����������������	�������3�����B�������<���	���

��������������������������������



������%�&�� �����������������������)�����������������#�
���������������
#������������ �������)������ ��������������������	�����������.��)��
���������������#��)������
��*����.������	(���2�������A�"��������������

�����������������������������3��������������������,��������������������������!���������
���������"�����������+�������3���B,�����������&���/���)�����&�1�6 

�������	��������������� �����������������������������;�������)�����������	�������������
�������������"��������������������������)�����������	���������	���*���������������������
��	��(
 ��	�������������
��
���������������3�����B����

 
��	��(�������������5��"�������������

������������������������3�������B,���������
'

����� �����������������*������ �����	��������	���(�
��������
���������*�����������&��	��(%�����������������
��(	��������������
��������������
&������������&�����)�����
�����������������	��)�������������	��(�����������3�����B������������

'

�����������������������3��<%���:����������	���������������	��(��������/���"�����������
����������������������������� ��
�������������������	���������������������������0
����>����������	������%��������������������3�����B����.��������
�9���2���������) ��

�����#)����������������������

�� �����+���� �������
�����)����������������������������	����������� ��� ��������.�����
����������"�������������������������
�������!�����,��������������� ��������

'
����

������������.�����$� ������������������������������������������������������5���
�������������	����������������
����������������.����������������������������� ���
�
�
����� ����%��������#������������������(���������	�(����9%���
�9�����)�9-��!���!������������������������������8�������1��!

 
������������������!

����:����

����������������&��	(���&�����������

���	
������	��������������



��0�������5-� �

�����������&����&�����2��)�������	��������������������%&��"���5���������"�����������
2���1�������������������������+����&�	�(� ��&��������=�	�����)�����
��������������������������� �����
������	�������3�����B����������������3�����B2��!����
������������%�����������������������������*��������������� �������������	��
����


���*��������� ������������������&����������5���
���*�����%%�(
��&���� ����������2���
���������������������������������2����������������������������� �������+2����� 

�����	�
4�������.������
�����%����4�!���������������	�(����&�������(
2�����	�(������������&�	�(��������-���������������
���*����+9
&��*�����"������������������������
������&�����)��+��������������� �������������	
 
"
��3"��'���������	��(�����������&�����������������������.��)��
����������������3�����B2��!����
���������������"�������������������������	��������������������������������"��	���������
������������-�������2���������������+�����3���

 4	2�����3���
 ����(����������/B����!&��/

����������!����3B�3��
 ����)�������������B��������2�!

 
������������4��&�"��5

4���
��(,���������)����3����������������	������������)��/��&�����*�����"��	����
�������������"������������������������������������
��������,��)�
��&+�����"�#�����
��.	��2��	���.)
�

� ���2�!������������� ���"���������������&�)����2�����������������
��,��)
� ���#���@���	��(����������	��(2����������(��������������$4����2�����
�������
�����������������	�(���&�.������)���������������������(��	�
�����<��/
��������������.����&���	���(%� ����&���"���� 5#��������	���(�����������������������&���

����������������(���)��7��������)��������9�
����������������������������������� ������

��������������������������������



�����������6��������	������,2��������� ����������������������6�������������������� �������������������%
����!�+�����������
������
���*��������������������"����������
������������	��(���� ��$������������������������	����������������������������9��������������
����"���/��������	��$����������
��(����������������������������)�����+
��.��(
����� ��������	������3�����!���������0������+���������3���������
��
 

�����2���1��*(�&���
���"������

&���� �����������������������#������)���/����.����
������������ ���

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

2�����<2�������!���.����"������4%�+��2��
�9��������3����������������������)��������
������������!�������� �����
��,���������������������2��������������������

'
�����
���������������

���������������������2����.�����	��������4�������
������5����������!������������
��3�����������,��������3���B�����9�� �?����+��� ���������������������
���������	��(�#������������5������������������,�����.������������������$����*�����������
�������!������@���3�)��������� ����������	�(����������	�(������������
�������.���������� ���2���.�����������!���������
��
��������4�������������
�
�����������������������������������<���/��������(���)��� ������������	��(�����
�������8��������������������������.)
�

��+���+�

������
���������������������.������������&��	��(� ����&��	��$��&� ���������/ �����(
��)��������	��� �5�����&���/��������������������

'
������	�������

�������������������#�)�������+�����&������������������$������	��	
2&��"��������������������<����������������#���=��������

 
�����������"��������������������

���	
������	��������������



 �����	�(��������9���������*�
������������� ,���/���
��������������
����������������������5������������3�����/
����)����	����$9�����	���������)����/�#�����=�9
&"� /������(���	 ����1��$�����	����%4�

��"�����������

�������+�����������������������������������)��������������������)������������������������
������:��
������"�����7���������������������������������� ��,��0��������

'

���������������������*���3��������
'

9�������������������9����������������������������������!������
���������������&���������������������������&�"���
�������)�������!����������4��
������������������	������������(������7"�������3����6������������������������������*%���

����	��(&����������������

'
������ &��"��������7��������������������������������������������������7

 ����������������������"��� 9�����������!�����������������!������������������������������������������

�������	(�

����������%�����������������A������3�������������������
�������
�����)��������&�"������������0����������#�"�������������������
��2��������
���������4���������*�����������	���&��	�����������������
�����9���������)������
������������������������3�����B�&�"������������������������3������B����3�����������������������������
� ����$���3���B������%������������������������3�	����%4������������1��
����������������������������	��������������3�����B���)����������������������������������)��*�+
���#�����������3���B�������������������������������1�������%����	��
&��"��������7���������������������8� ����������������,��)��������������������������
� ��� ��	�������������0����3�������������������������,�����������������)�������������
����������	����������������)����"�����

'
&���)��������	������������"�����������

��������������������������������



���.���������������%
������(����������������)���!������������5������)������&����
 
���

������ �<-������������������.���	�������������������������������������/
�(��'3�)��������� ��

'
��4"�

'
��&���"����������������

��(�����-��8������2 �
�������������������������<���� �������!�������
��������	�������������$���������������)������2������������

'
������������������������4����!���������*��

����������%��������������������������������&������������������������������������0������)�����,��������������&�������/
������*�����������
���������&�������������������	�������������.�������������3��������@���������������
�����������������%������=����������&����2��������������������������������������������!�������������
��"�������������������)�����+�����3�������������������!���>��������%������/
�����������������$��������������5��

'
�����������������������2���

����
������������2���&�������������������"���������4����-&�������������	���������.�������
����������&��������������%������/�����"������������������,���$��������

'
���

�����)�����������&���3�����5����������&�����������������������"�������������������������������������������
�����<
���+��������)�����������3�����

�����*��������!���������������������������)���������������������2�������)����,����
������������+�����5�!������)�"�����������#�����)��������������������
������������
%�����������������&��������������)����,������������������	���������������"����������4�
�������/2���	�����)�������.������4�4������)���,��������3��������������$���
���������"���������	��������)�������2��������!������7��������������4���3������A�����+
 �	��2�&���"�4�����������3������.�����
��������������+��	��

 
�����������!

�������(������)��������������������
�������,�������������������"�������������	��������)�������������
���������������:�	�$����"��$��������
������������������!��������������.���

���	
������	��������������



�������������������������4����������.��������+������������!���������(����	���������&�����������������	�����
���"���������	�����)����� ������������	��2�&����4���������)��!%����������� ���
�����������������+ �����*�����

'
	2������+"#��������������+"�����.�����+%������-�����������7�����/

������&�/4��*� ������*�����
%������
����������&��������3�������4��6���
��,�������������������"��������	�����)�������������������������������"���+
���3����������������������%������������	��(����5���

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

���������������	����������6��������	����0�����.�������������������� �!��
,������7�������!�������������������	������������������	���������������������������3���������������
����.��������������+���������!������������&��� �����+���������������������������������������
�����������3�������&�����<������������&9���������
�����4���+
����������������������������������������,����������&�����
��������������%�������������)����������������
������������� ��� ���������)����,����������������2��������!������7��������������4
���3�������

'
�������)����,���������������������������������������2���������������������*4���3������

����.�����	���������������������������������������	��� ����������3�����������+���" ���������
�������-������*-������� ���6����!��)��������#��������)������������������.��� ��3��	���
�9��9���������;

-�������������+�&���0������)��������������2�������
'

�����������/2����!������7�����
�����4
������������������� �+����37����"�!�

���'�-��	�������

������������*������������0���������������������.�����������%����
����9 ����������.���+�����)�
��)�����%�2�����*��������������� �������

������������������������������#�



������������������������3������������������� ��������)����������������.���������������������2���
#���)�����������������������������������������������	�������)�����������������8��&���	���������
�����1���������������������������������+�����"�����������)����%��������������������������+����F�����
����������)����$��������2&���������:����������������4�������������
�������������������������������������(
����������������	���������������������������������+��������3������7�������������������������*������������������������4�������
�������2����������:����������4%��&��������+������	�������3��������������������������� &�����������*�

'

���������	����������������������������(%�&�����������������������!�����5���
'

��������"����������
�������	������������)���������������������������-����������������������7%
�������3�����+������������������!�����)������������������������!�������� �����+2 ��5������
����������������������������4%������!����������	���������������������!��������4����)�����.�����)�������������������������
�����4�	(2���1��$����������������"���4�

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

�������� �	�����������)�����������������	�
�����������������3�7��������
9��������������������5��������������������&�	��-���������������
�����������������������������"���������%�,������)�������������������������������������0����<

���	
������	������������#�



�����&�
��*�*��+�����7�������	�
���&���������,���$�������������
��������������������������96������������)���
����)���������% ���������������������������������
����*�������!�����������"���

 
�
��(������	�����������"��������������������������"��������������

�����.��!�����������<�,���������9� �
�����������������"������
���� ��	������������3����������������)��� �������������������
��(���������%���.����
&��.�����������	��(�����������3�������
����������.��0�������������.��*�*���+��������������
�����������������������������9� �����
�������
��������������

'
�������������	���������������3�����7��������

���������������%���������	��(2������������� ������#��
�������%�������0���	��(���)�����

���������������"����������

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

������#�����������"�������������!��������������������������������3�����������.������+
����	��������������������������&��)�������������#���������&��	�����>���������������������

�����-����������� ��

 
��&������)���,������������������)����!��������������

'
��
���

����������� ������������������&���������!��� ��������������
��$���
��)��� �����	������������
������2�������������������84����������������9���)����,��������2�����������������
�������4���
������������)���������������������������#��������)���

'
��������"���������/

����!��������������������������������*�����
������2�����������������������4� ������������������
�����������������!����������������������%����2�������������

 
�64%����

����*��������������������������2#�����������$��������������������4�� ��������+��������������"��������

������������#�������������������������������������������	�������������������*����
������3��������������������������
��������������������������������#�����+����������������������������������������������
���������������������� �������������&�����)�������������������*������������������������������

������������������������������#�



�����������)���������-�������
����	���<2������?�����������)����������4
�����������#���"������������2���������������4�����1�����!�����������������������E%����������#�����

#�"�&	������������,�
����

�'�-�������'�$����

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

������!�������!������7��������9��������8����)������!�������%���������������������������
��������������������������� ������������!��������������������������������������������3����������
���������������&��3��������
���.������������������	��������1���8�&�����*��������
�������������������������������	��������)����,�������������������!�������!������)���������	���

���	
������	������������##



��������������2���
�������
'

�����������������9��������������������������������-����������
����)��!�������������3�7�����*��+��������������!��������������)���������2�

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

'
��������&�����������+���	����������

���������9����������������������������������������� ���)������������������)����������������
 ���������%
������1����������
���=��2����������%�������������)����%��

'
����	����

'
����)���

���������������*���
'

���	�������������������������*������������������!����������������4�������
��������������(�������2����������

'
��
 -���8�9���������.���������������������� ��!���

���!����7�����������2�
����������+������������������+&�������&��������
���������������!���&�!����#��	��

������&�����%
����(���������������������������.�����������������	����
'

����
���������������������! �����"�����&������ /����	�����������������)�"�����
���)����!�����������������-�
����������������)�"��������)����!����������&�"�����7

����!��&�	���9������������������������������� �2�!���������	����0���������
����5� +�������������������� <��)��!����

���������&������������������������2���������
'

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

������������������+�������������������%����5��������������������������������������������������

������������������������������#�



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

 
�	������(&�����<3��������

�����������������������������������������%���* �&��	�������������*������������!�������������.��*
���
�����������������+&��1��!

 
������������������&��"���������������������	����4"��1"��'

�����)����,������������������	����-���������������������������� � ���4���
'

���������
'

�����
����!�� ��������������/������

���	�����������&���������.���9
'

�������������
'

��������������������������������������������������������������
�����������.�������*�� ���&�	������������������%������!������������������	���������
����
��&������������	��������������!����������� ��<�������������������<�&���������+
��������#�������������������������������������������2��
�����,2����������!���-%�4���
���������
�������!��������������,������������"���������������������������	&��"����������	�����������������
���������
������������������4�����	���&��"��+��������������������%���������
���)��������������"�

"
�8����������������������4(�� ���������&�"�+

 ������������������������������������ ��3��-���.���?�����������������
������������7�2�������

'
���������&�����"���5����������������
��������5��+�������!����������

�����3������������"���������	����(&����&������1  ���&�	��4���������*�	��

���	
������	������������#�



���������������2�������������������������������!����"�����������������������������
������!���������������������������������
�(������������3�
�����������+
��������������������
�������������� ����&��	���2�������

'
�������������������	������	������0

���)��,������������+�"���	�����!�����

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

 �5��������������� �����������������������9��*�����.���	�������

�����<�������+%�9��������������������.����������������������������������	����������
,9-�������+%�9&��*�������	������2���������	���������������������	���������*�
�9&������/ ���*�������"�������������������������������������7����2�����������8������������
����)����������������������4���������)���&��������������������9
�������
��.����"�������������������"���������!���

 ��)��
�������	���!����&���������������%����������)����,���� ����#����������������
'

��������������.�����������������	������ ��*���
'

������������6�����������������
�������%���������)����������������������

'
������������������;����������

������������������%�����9���*�����"�����
�������0���������-������5���������:���&���
���1��4�)���&���!���)�������)���������)����������������������������!�������:���
�������)��������&�>���������"���������)���������&�����-������������ ���&�����
�������������������������������������������������������������������������,������������������������������#������ 

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

2�����(
9&���������	���������������������1���8����1��*�%���
�������(����������!����4���
�����)�����������������������	�(4C����$D�%�(��������4�	�(�
�(�&���3����
2����!��7��������4�

������������������������������#�




�����������

��������������.���������� ��������:�����(�������������������������62��)���
�������������*�����������������&�����������,������7���������������������������

,���/�����������
%�������������
�����������2������������������������ ��+
������������6����5���

'
���������3������B�������������������������������������������

�����������������%���2����
��������������������	���������������������9&��.���
����
2�������

'
��������	��.�����������+������
���������������������2����������

'
4>�������)���

'

&�.������
'
?�����������������-������������@���!�������������������������

,�������������������)��!���5��&�����������������������1������-��������������������
,2����"�:�����(&���8���������������������������.�����������&�(
�9&��/���&���7����������������

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

��������3������B�����������������������������!�����,����������������������������
� ����6,�����������
��������	����"�������3����B��,������������!���������7

���
�������������������3����B��3��.��������������	�(���
������������

��9!������	�(��	�(���������2��
�����4
����9&���������3��!��&���
��
���������������������������������3������B
��(����������������������3������B������
��(
����������������.��������������������������������	���������%� 

 
������!

�
������������������������#��/�9&������/������&��	�����������������������������
���	��&�.�����(�����-,�����<�����1 ����2������1������4������	����������
�������"�����

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

���	
������	������������#�



��
�����������������
������������������������+%����� �������������������/
����)��.%��������������*��������� �����������������%�������
����"��� ��
�������	������������
�������������2�������"� �

'
�����������������9���) ���5%��4���

�"����������,����������1�-�	����4�

�����������*"���'����#�3������

��(����1�����4��������!���������������������������/��������������/
=���
������������
�������������$�������������
������.���*��������������2���������
����������������������
�9 �������	������������������������4����������������&�����������<2��������������4�&��������

 
���(

�����������������������������������������������4�������������������������������
��������=��$�������
&��"��������������������������������!�����������2����&�����/������������%�������$ �������
����������������4���6������������������$��������������������9�������������&��"�������
�� �������%�&�����)������ ���������������1������������������+4����������:��������������	���+�
���� �<�����3��,��������

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

����������������%�&������,��<������������&��������������!��������������������������
���������3�������/���������������������(�����)����������������������������������������������!�����������������
�&�2 �����)���.*���4��������

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

9���)��������+����������������������)�����+����������������*��������%�����������
'

�����

������������������������������#�



�����$������
��%��"�

 

���������9����.�)���������������������2�#�

������4��������

&���������+�������������3�����������������������������������������!���� ����������,������0
�������)��� �!�������)�������������.�*���������������,�)��!�2��
��!�) �$����������������%�����������������!�

'
�������4�!���2�����

'
����

�9�����������������!��)�����)������������������3�����#��<��������������������������/��������*������
��������2����������������
�� ���%�������������+�����/���������4������ 

����#����������-�)����������	�����������&��(5�����/���)���+��	�������
��%������9��������������������������������������������������������������.���� �����%���%���

��������������������)���6�� ��� �����5���
'

�����.����������
'

����#���������������������

�������������������������������������&��*�&���=�����<�������&�������� �������������������
%�����������
 ���������������

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

'
����

�������������������"���������&�3��8,�����)���������!�2��!�����������!���������+!
��5%��������$�����������1�������*����������	2��������+�����������������������

'
��������$�����

������
����������6����� ���������4�

����������!���������������!�������������������������!��������������������������)���
�������������� �����������������������*���������)������������&�������� ��������9

'
����

2�+������������5���������&������)�������4%�����

,�B�-�����!���
���%
�&�	�(������������������������%���������������������������������������������3��/�
��&��	��(����)����,���������������������������� �����	�������������������)��"�����������
2�������	������!�	��
��	�����3��������2����

��&��	��(��������!��������������������1���#��$��������������������������	�������������

���	
������	������������#�



����������E����9 ����������������������������������������������������������� �������)��

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

'
����2���1��!�������!����������������������� �)��*�
��)�����

����������#�����������������"����
'

������
������������������9
'

����*� ��������
'

����(������%���	��������������� ���+%
���5
���&��������E���������$%-���	��������4�

����������3���	��������������!���������������������������������������������������B�������������������,�B
�-���!��
�������� �����������2�������������"����<��������4����)��
���������(�����������������������,�����%�������������������������)���������������&�������������������
���!���0,�������������������������&���2��
����������+��������������������������

������������"��.������������6�������������"����������3���/��������
�����������"������������
&���������

'
�������

'
�������,�7���������������������&�	��	2������������.�$

��&��"�����

 

������������������������
'

���������	�����������������&������ ����������"������<����
���������4���������������������������	����9����������!����������,�������������������)�����������
�������,��������	�1����&���� ���&��������������������������������������������
���)������������������(&����������"��.��A��������������� ���	���,�������	������0���������
����.��*�*���+&�����������������"���� ���	2������&������ ��������������������������
�����������!�����������������������������%�
������"�5 ���������������������
����������������(��������������������.���������%%��(���������&��)��'��������������������� ����
�9��������-�������.��������
�����������������������������"����������������53����������)���*��

�������3���-��)���������������������������

'
�������

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

,�����������	��1����4��2�����(,�������	 �������#������������������������������������������
����������	2��&������������A����)���������������������������

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

������)���������������������
�����.����4�

��������������������������������



����������

������ 

��!��

���
��&����������+������4��������37�������

������
��#��� �����������������������������������4����������������������������
'

�����7
���������������������������������"���������������
����)�����������������(����������������-��5����
�����!�������%�����������7�����	������������������������!�&����)�������!'�����
���"��0�����������������)���,���������������������������!�������������
�"�"�"���)��,��#��$��3����"������

 ���� ��&��������)��������.��������6������-���������3�����6��������>�������������������������������/
������������������������,���%�����3�����������������������������������)�����;���!�����)����
�����*����� �����
���������������������������)���3�������	������������������)�������;�������������������.����!������
�����	��(������
������������
��������"��+2����3������������������������������������



��������������������)���"���������4���������������+��F����������	�������	����������*����+������
�����/�����<�	(����������/���	(�������

���������������
��������&�������"���+���������������7����������������-�������&��������)����
��������.����������
���������

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

��������6����3��� ���������������
�����������������)��"�����������8��������������'��������������
����������������������������
��������������������

'
����	���������

'
����������������8

�������2�����(���3��������������������������������������)�"�����4	��"�������
�
�)�����)��!������
���-������0���3��/����.�������1������5���&����%4
%��(
����
��������9

'
����������8���������������2������.���������������+

��"�����������������4� �� ����)������	�����������.�$�����������������������
�����������*�������������� �������������)����������8�������������	���������������������
���8���������� �����)���-������!�

������*�����
���� �<���������+���������7��������������������
����������������������������	����������9�����������������3��7��������&�����!�����$������������
����)����������������������)�������������������(��������7���������.���3��7������������	
��������������
�������������%�����1���!������������%2�����8���������������������

��������������
'

��������,9-����������������
����(%�&����������
 
�����������3�����������������

����4�������������"�������!���������������������������������������"���������>�������<
�������������?�
��������������������������"���.���A��������������������������������������*�����������������������
&��������<���3������4����-����������	������8��.������������3�����
���3���.�&��2 �
�������������������,������������������������������������*�
���&���/��%����!%�����������������������)���,��������	���������������������
����������=�����������������������������������������,����������������5���!���������������
�������

��������������������������������



�����������������(���� ����)���,��������"������������ �	�	�����������)�����%
�������������������2���������)�$&�)�� ����)��������������A����������
�����	�������� 	������������7�������


����� ����������
.�������������

$	�������,����������
�

����
�,�
���%�������+���������������������"����������������������������2��������/4
������&�	����� ��������������!�+�����!���������������������2������
��"������A �������,���
����������������������%����	��%����������������
���������!�����������������/���������������������#���1��������%������������������ ����������!�����
����)������!��������������*����� ���������������������������������������

 
����������%����

���� ���,���� ������������ ��������2��������3�������4����)��"��������4��������+�������	���
9�������

'
��������������������������������%2����	������4�2����)������74���������

����%

&���5����-���������� ����,����������������������������2��������������������4����������������������������"�������������
2�����������������4���������������������������������������������������������2��������������������������������*�������
4
�2��������������&���������4��� ����������!���������������������������������<��������������������������
2������4�2����+4�

$��*��+2������/4������������
�����)������������,9-���)������*�������+
���"���+�����������%����������������-�����������	�����������������"�����!������)��������
����	��)���������������	��(������������2����)���14�������'���������������������������
���	������������������)��� ��*������������������%���������(����7"&�"�+
����&���9 ���&����������������������	����&���������������������������� �5��	

���	
������	��	�����#



���������������������������(��
�������������������������7������������������%��������&�������
��+������&�*��A����������*��&�1�5�)�	�(��+�����������������������	��
��������
���������������)�����,���������������!����������������������:��������������������������������������
�������������"������������������������������� ����
��(������������	��(%������	��������
����������������������������������,��7����������������!�����������������������������
�����"����������������������������
%������������������� �������5�����������%��������)����������#�����

#����������������������������������&����.������
������� ����������� �
�����9!�������������&���������������(
���������2���������&��	��������0�����������"������������������������*��������*����&����������

9������.�����������(���.��������������	�(�������������������������
��"���&3.���

'
�	(�������������
�

������������������
'

%�
&
����
 
���<�������������������������������������3��������������9��������


 
�������
��������

,�������
'

�2�!��������@2��	���3��!��������������������������������*�����
������������)�������������%�����!���!������������������)��
���)�������@����	����
��3���6���������.������	���%���������"������+���	���������%�(
��������������

�����/
�����������	�������������	�������
 
��<����������������	��������������������������������	

����(2������!������������������������������
���������+����)��
���)�������%������!
2�����������������������0�������������������������������+�����+����������������)����,����
��������2��#���������� �+%���&�+������������������������������.�*�*��

�.�������4��������%�����������������������������������
�
���� ������
���������@ ���)����*���
�����3�����������������/��2����������3������������������	���(���������������
��#�������������3��"���������	�������,������7������������������������!����9&��	����

��������������������������������



������	���������������
�����������������#�����������������������"����������
�����(������������
���������%����������+����"�������������������������������������)���������.��������9&��	���������
���������"�������������������.�����������������������������
���������������	��"���������
��������������9���"������������������

'
������������������"��������������4����'�������������

���3���&��������
'

9�������������!����������������������#���
�� ���&43��
&�"�+��������	������4����'

A
������<&����������

'
��)������

'
�����������"�������

������3��!��������������

������������������������@����������&����������������������������������
�����!% ����������������
��������������(�����������������������������+���������������������"������������������������� ���$�����,%�����
����"��5���������������������������������������������������������������3�����+���)�������)�����

�������&������ ��������������������������������������������0&��"��+�,���������������
������������������&�����������%��������������������������� �����������������������-�������������
�����1��
�
����������������������������
������������+���������#�����)��+�������8���5�����&���������+����
���	���)�����3�+������)�
�

�����/
�����������	�������������	���%���������������������������������2����"���������
��������������������4��������.����������������������"����������������������������	�������������<�����.���*�*����
��������#������������9������.������+%��������<�����+ ��������������&�����	������
�����)��*���������#����$��:�����&������������)��*���������������������"������ �)�

�������������0���������������������������������������������������!���������������9������������������
������������9�����&�	�(������������	�(��#��������������3�)"���������)�

���)������������.��*�*���%������$��������<�������:���������1 ��*�&�������2��������!������
���)�*

��)����������%�)������+�� �&�������4�

���	
������	��	������



��2�����
'

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

��������	�����2���
�	��9&�.��������	�$

����$�+
*

������
'

�������$ �����������������&���&�����$&��.��	�����*�&�����������������������������������
�#������ �����	��
����������������������+����������������-�������������	���!���������������������������
�������������!����������������
���(��������������+���������&�����&�����%����	���������,��������7
���������������������3���7%������	�������������������&�������������������&��������������������������
����������	��
�������&���=�����<�����������������%��������������������������������	�����(
����3�������/%�����������������%�����+�����������������������������������(������
��2����,�������������
�(���������)��������������"���������������7
��
�������!���	��������������)�������������	��� �������	��������1���8������*������������������)��������
 �� ����&�)���;2��������3��������

'
����������

'
����������

'
%����3���	����

'
���

�����������������
'

���������������������!������������������)���������%���6��������)�����
'

��
�������������

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

'
��������

'
����� �������$

�����������������������)����
'

�������������
'

���� ������
'

�������� ��������������������3��7%����� ���
����"��������������+�������������������� ���)��������������������*������)�������������������������������3�����
������ �)������������������<�����3����B��)�
��)��������������.���
������������)����
�������������� 6������	������������������"�����"����������������	������������)������
��������%��������"��������+���������������������*����������)��������9��������!����6,����/
�������������
������������ ��)�����	�������������������)��
����3�����B%�����������,���/

��)�
���3���B���������)�����������+��"��������� �)�
�����������������%
�����0����������������������

��������������������������������



�����������+������������������ �����*����� ���������������6���������������������������������������������������
���)�!��5��&����,���������������������������"������������������������.����
���������������������������&����������&�	�(��������
�(��,����������
����5���1���!�����������������������������������������	���( ����*���(���������������������������������,�

��	�����!����)������������������������������	�(�������+�����;
�������������������������������������������������.���������2�������

'
�������������������������

�������������
'

�����!��!�����������.������	��������������� �<�����������
���(��������������

'
�����
������������4���6%������*������������������������������

�������&�����+����������������������������������������<��/�����&&�3����
�����������������.���������������#������������%��������������	���
�����������������������������������
�������&�	�$����

��-����(����

��������1��
������������������3���-��
 ��!�������!������7��������#��������	��������
�����������3���7����������)��������������
��������5�����,��������7#����������&���� ���<�����

��1�)����%������)����6���1�����%��������������3����B������ �*�����������/
��������������

 
��<����!���������� ��!�������!������7�����������������������������������

9����)������	�
���)����6��"��������� �!���������,����7���"�����
�����1�������������#��)��������
������(����������������.�������������������$
���������"�������.���������������������������������"������������������&������ ����������������)���

�9!�������"����

����������3���74��������������)�����������������������������������������������������������������

���	
������	��	������



������������������������������.��*��������������������������&�����������
 
���

��������(����������������������
'

�����������������	����
'

%��������	���(2����������������������	����!
�����3���7%&����������
,���������7���������


����������

'
����������)���������

�����/��������������!����%������	�(���5����'����������
,-���������������
,��������������#�)������������������-���������������	����

'
����������

�����������������
'

��������������������,�������������2������������������3���74������������	���(
������
������������������%�&������������ �)��=���������������@���������
����������=��������>�������������"��������������3����%���������������?������
����������������"����

'
�������������������	�������� ���	�������������)���1��

��������/����������
������
 
��
��������=������������������������.���������

'
2���#���

'
�"���"�

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

�������	��(���
"
���"8������������������������������������������3��7����������������8����

�������	�����%���(������<
"

������	����9������������)���������������������1���������������
��������������������	��������������)�������������������������������������������������������
�������������������������3�"�(����3��-������� /�����	����������>�������
���3�����	��

������������������������������������3��7%�������������������������������������*+����
�9������)��������������������

'
�������������)������������)���1������	�����

����� ���������2����������3���7������������ �����&���������!�������$���������������������������������
��������8��������������+�����+�������+&�����:�������������������������)����&������ ������)���
�����������&���� 6�����������8������������������)���� ���*�������"����������������������������
����������%���������  ��*�� ���������6
�� �����	�<���3�7����(
������0������2����	��%�,���$������������)�����������������1����	��

��������������������������������



�����*���������������:���
'

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

�2�����������)����������������2����1�����������	����������� ���������������������������� ���$
�������%��������)�����,����7����������3�7�����	�
�����6�����*��*%
��%���������2������3�7�&��������������������������.��������	��(
��2
��������37�

���������&�������������%�������������������������#�$���������"������
������������������������������6�������
�����������
������������9�������������6
���������

'
��	�)��9�����������*�����!�������%��� ��������3��5�����������/

������)���.��������<���)�������������/�����������&�����"���/��������+2��!����
������������3�����������������������������"�������9���������*�������������������
�������������������������"�����+�����2���������������,��
��������
�����+����/�����
�(����������%������
��������

'
������

'
������	�(�������

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

%�-�������������
'

�������������������
'

�������
'

,2���%���������	��(�����������������������
���/��,���)�2��!����������/�������������
���(������������������������)���.��43��������������3���������)��������%��(������
�����
������+#�����������������������)������.������$�������3������������&������������,2���
�������%�������&�(������������������������+����� ������)���/����� �
��2��	���*�����
(�������������"�������(���
��

������+2���.���*�$4�������#���
������������/����@�����������&�����
��������/������������������������������!���������������������������������	���*�������
����)���
����)������������������������������
�������������	�������������=������������������������
������������������������������������������&������������+�2���)��������&���	����9&������������!�&����%

���	
������	��	������



������3����� ���*��������������6���������������)��
���)��������
��������������.���������
����������������������������������������	��(2����������3�����������������������9������>����
������5��	��(����������84������

 
�����+����	��"��������� ���*������	2����"���#��
��

��5��������3����������������3����B��������9���������������������������
�����*����������4������������������3 ����2����.����*��$4�����������(����"�������
���&���/�����������������������������������������4������"�*"����/
����������������2���������������������

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

 
��(

���������+����.��������2��)�������������������,���������������3�����������&��������
2�*������-����������������������������������"���������4��9���.��$%������������������
���(��.���������

'
� �����
���������

���.��0��������������%����������������������&�����������3��7�����.��)��
%���� ��!���
���!����7�����&��������"�����������������������"�����3�7�����)�'%���
����"�����9������

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

�2����%�"���"��� ������������������������������ 8����������%���������������� ���
���������

'
������������������������������"������������%�����+������* ����

�����6�������������������	�������������������������+����������������������
���� ��$�����������������)������6���"�������������������&�������������!������7���������������
��������������������������*+�2����3���������4���<���	�����������
���������������������������������)��!�������3��

���23�����'�

����*��������������������������� �������	��������������������������,��7����������������!����������+
�������������������������
���.����������9������!���6����!������7����������������%���%���

��������������������������������



�������������������)���"�������#��<���3���
����&��������������������������&���
��������%���������������
�������������� �������	����������������)��
���)��������������$�����������B

�������	

2�2�����+&������������������������������������������9
 

��������
'

�����������&��.������+&����
������������<���������!%�����������������.��*�������*��������������������:����&��1��!���
����!��� ����%�9���������!������������������������������������	����9&��*��,%����
�����.�*����������������������+���.��������������(%���1��-&�1�6 ������

,�)�����������.�����������������%�����8���.���� ����������	����)��
�������������������9&����*��&���������������)������������������.��������������������������������%�����	�����
��������<���������������+�����������(%-�������������,��>�������%���"�����������������
�����3��������%&���"�����������������������

'
����(&���.���<

 
���������%�������4����6����:������������

�������:��������������������������:������)�3�����%����8���	������
�����:������
9&�*����1�!

 
����������!%�&�3�����3�*

"/��%������������*�������������
���������������!��������5�"������������/�����)���������2����%�����,%��
���������"� ��
���������6����������)���C��%D

2����"���7�������������� ��������������������������������������������������!�������������������������
�����
�������%�������:�������������>��������������%��2�������������	�������������
���������������������3���
����2������������&��	���%��������������	����,����*��	���
���������*��	���%�2���������>��/����)���*�������������������%����!���������#���2����
��������(���1�C��%4�

����	�����������������%9����)�������������������&��������
 
���<��������������������������������

���������������������%�������������� ������	���%������� ����-��������
��������������
����������,���)%

���	
������	��	������



 ����*����������������������������������"������������������������������������%������������ �����
�����%&��	+�#����9&	��#����

*�'2��0�'���2
:


 ������+

�����
�&��3�������������������
�����������������������������������������������
4��������������������� �������<���� ��*�("����������������	������"�

����3�������������������������������������������������������"�����������������$2��������������������������4������

 
��������

&��"��	�����
�����������+�����
������������������ ��!�����+������������������!������7
����������!������)�������������������������������������������.���������	��������������������������
���3�	�������������	��,�������	�(%�������������
%������ ��)�
��)��������-
���"����������������(���������"���%����������������������.�����
�������"��$ �����
�����6����������������%�(��������������� �0�� &������������%������
���&�)�������2��������#�$4�����	���������������������������������!��%���-
�������5���������!�����������������3������B,���������������)�����?�����������0%����
���5(���3��<���� �����������*��(������������.�����������.�����������������,������������������
����!������������

����.����������������+������������<��/����2����9�����
�����
��������������������������������,���
��
����� ������������������������������������!��������
��������#������%���������������)���5���"����������������

 
��"�������������������
��(����������

�����)�������/��������+,�������������������
�������������������������#������������"�������������&����
����������������������&����%���(������ ����������� �����
�����������������������������������.���������
����������	��
����������������-����������������������������	��
����������������������5����
������
�������� ������6����������������������������!� ���*��������������������������	������%

��������������������������������




��� ����������������������-���"��������
�������������������������������������&�����
�
�2�����

'
%�������)�!��5�����������	����"��#�������������������
����

������7�������������������)���	�����������������������.�9&���	���������������3�������	��������4����
����
������%�9���������8�����������������������������

'
%���3������,���

'
�������!����
������

2��1�����������������+�3�.������

�%��������������*�������������������������������������3����B��������������
�����
�(��2�����������������������	�(������ �
������������������������
�������2�����5��*$��	6���3��B�����"�#�
�

���'�$	���

&�5�����+�����3������������	�����������!�������������&��������+������
�������������������������������������������������������������)�����
��������������������������������������������������
���������$����������"����
������������+�������������������&������������� �<���������������&���	���$
������������)������������������������

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

&�����������&��%���)�
��������2������������2�����%��)������������
'

�����	����������!��-4��+9�����������%��/��������-�����������
�����������������������������������4�������������)�����������������9&����������������������4�����
�� ������0 ���*�������"���������%������������������
%����������������3����6�����������������
����������������� ������������)���������������������������������%��(��������������������	�����������)���
����������%����������	 ��
����"��
��������$�����+���	��( �����������%�
���&�����������(
���������������)��
���)������������������������.���������	����%�������0����������
��%���������"�����(����.��)��
��� ��������������������������������������������������

���	
������	��	�����#



�����)���������������&�� ��������*�8����)����&�!����$�����������.������	���
�����

'
��������������"�����������,�*
�

�����
'

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

������?��������������������������<����������+���.���+���������&�����������"���
�&���)���������

&�������������3�����������3����6����)������!���������������������
	����������������������������
���������������

 
��������	�������������������������)�������2���	�����4������� �����(

�+�����������&����%���+#�"������2����������*4�������������������9 �����0
�� ���������+������
��������"�����(�������������������������)������&���������������������
������������-���������������������������������*�6������
����������������������������������+
�������������	���2���������������������4���������������������(����������������,����������
�������������������	��%�+�����!��)���;��� ��������������5���*�$������
��������)���������������������-�����������������������������)�������+��������������+����

�����
�������3����������
������+��������������	����9������*������������)�������������������������������
��������������)����!��������
�������"����:��������������!�������������4���	���
�������	������%����8�����������������������������������)��"���#���

'
��������4���6

�����������
 
���
'

��������.�����&����+�������)�"������:�����)�
��)�����
9-������%���� ������0�������/����1���!�������:������������=���.��)��
���)���������������

��������������������������������



�2��5�������������������!�������������������������������)�������������������)�����
���������������% ��� �
�����3���3������

'
����5������������(��)�
��)���������%��� ��*�(�����������

�����4��������� ����*���(��������������������%����������������������������������*��������������������������������������������������
��������������%����"�������9&�������������������.���)���
-�������)�����������������������������
������������������)����!��������"��/����	���$�����/��	����������"�.��
�������	������5��������������3�����6������������������������������������������������������
�������������������)�
��)�����%���������0���������	�������)�
��)�����
��������
��/&�"������	���������������� �����������9 �����0�����4��
���������������

������' #�$�!��

�2�������
'

%���������������9�����&�������������������&�������������(&���������	���
��)������� �������&������7��������������������&�"�����	��%���9!��	9
���������������������������������� ��������������3�������������"��.�����9����������������"������
���������

 
���9 ��*������������������!'���������&������
��
����+� 

 
����

������&������%&�����������&���������)�
��)������������.�7�+�4��
2��=��"����������	�� -����������������"�������������.������������
�%���������3������5����

'
������������)��	��(��
��������������������������!����*��<�������+ 

�����*��������������������.��)��
��&����������
'

������������4�����������=������������	����������
��2��
����������!������%������!��+���	������������C������������	�����������2������������4
��"������&���3���
�����
�����������)����)��������������
���<�����������
������)�������;����������
�������1
��������	���������� ����	���(4���)����.����������������������
� �5�����)���&��������9&��2�
 �������������������4���������	�������

���	
������	��	������



�9������������������.��������������&�������������&���+����������.�����������
���*�����.������������������������������������������������������.��*�*������������������"����%����
������������������
%����)���������/�����)���������������+��������������������������������"������������������3�������
������������������


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

'
������

%������������������������E����������#�������������)����������������%�������)���.����
����/���������
��
%���.�����*�������>������-��������������������	�������������������0 �������
������%����%����,���,�-���)��,����������

�������������������������������������9&����.�������������+��#�������������������������
����	�������������������	�������������������������������������������-����8�������)����������������
����
 
��7������8�������)������!����#��������������)����,�������(&��)���������������������)���
���������������������)�3�����/���3�7�9����������������������%��
��3�7 ���
��	"��!���	�������%�+�7 $

��2���$,
�����0��������

���������7����������������3����������*������
��
������2��
������������B������������
�����8�

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

��������������������������������



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

'
���������������)����1�����!������2������������

�������������4%����������������������$�����������
����)����&�����!�����������������������

��+������������&��

������
����*������
��
%�� ���+�������������������������������*��������
��������� ���)���
��������������
�������������������������������-���������������� 6�����)���������
�������������.��������������������<����������������"�� ��

'
�����������

����'�����������#�������%��%��,9-#�����/������	���������-���8%
��
�������������������������������������������������������"����*��������)&�����'
���%�����&�����������

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

����!��������������	$��	�����:(�

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

��)�����%�������4�������<���������/�����������
���%����.�����
���������)�������������������'���������������������������������	��$�����������*���
�����������������������������������%��( ��	����
�����A������������)�����
�������&��
�
�����	���
���������)��%��&���������"���������.�����������

'
��� �)�
����	�A ����

�����.�������������������������&��������
 
������������������������������������������(&�����������������������������

��)��!����%�����������@����������
'

�

����������� ���&���������
��������������5��)���.%���������	��������������������
����������������������������������&���������
��
���������$����������&����������������
������������ ��)��
���1�����&���	2�������+���	��� ������������������������������"��� ���+��������	������

�������� ������
���)�3��������
�����������/4��
�� �4�)��,������.�����
��������5�)��,�	�(�������������������)��������)���,�������	����

'
��"��"�"��

���	
������	��	������



2���������������4&�����������
'

���������������"������������������������������/�������(
��������������!�����)�������*��*���������3��������.����+������,�)���������
��	���������$%���������5������&�"������������
�������+��	����&�	�(%
��������&��������������������"����������������������������������������
�����������
��
%

�&�����	���(��)����&"+��(���)��,���

 ��)��
�������
����������������������������%�&������+�������5���&���������������)����,����
����������������+29&��������


 
�������$4�&��!������$���)������!��������������������������������

��)�
��)�����%� 
 
���	�����&������

'
�����������

'
��	�������

'
���"����������

'

����	(�������"����

���������(0�0�7�6

&��.��������������������&��	��.�����������������������������.��*�*�����������������
������������������������������
���%�� ��	��+��������������������������������������
���������������������9��������������%����������
���������������������������������������.��������������������������
���)���&���!����������)������%�����������������"�����������������������,����
�����������������.*�*�������&��		���������������������

����"�����������2����� ���������	������������������������������(����������.���*�*����
�������������� ����
�����������������+%���������<2&���������B �����������!������������4%������+����3����������
���
����3����

'
���������2��������������������������.�*�*���������
���.�*�*�������

���
���� ��+��������������������3��� ������4������������������+�����&��	��.�����������������
�������������������������.��*�*����������
�������"��
������������������������������������������
��������8��������
2�� ����3���!�������������;���3��� ������D������������������������)���

��������������������������������



��������������.��*�*���+����-������.��(������	���2&�����*���*����������	�������������
���!����������2��!�������4%�����������������������������������*������������������"���������)�������

���-����������������������������)�����������9�����������*�(
������)���������� ��)��
 ����������������������������������������3���!���������������"������
����������������-�������&���!������#����������!�������������������%�
������
�&��������-#������������)�����D����������4���������������
��%�����
����������&���	���.��������
�����������������"���������������������
����

��������������	��������$%����������"���7 ������������������
�9��������8�����������/������������������*����������� 

 
�����������������&������ ������

�������������!�������&�������
������	����(&�����*�������	���&�	��&�.������������
-����������������!��4�

� ������0����������+&��.���������������������������2&���������������������
4����������
���	������������������������	��(%����������������� 

 
���������������������
����������

������������������	�����"����2������	�������4���������������-&��������������	��(
�������*�!��	�������5�!���	���

&���������������������+�
���������������&���������/�����������3������������������������������2����
����������������������+
����������������+������������������)�������������� �����������������	������������������������
�������"��)��+ �����������6�����������������������������������,���0��������4���6
���"��.����� �������������"���������%�2���#�������������!����������)������6%2���*�������
���-)������	.���

������������*��������
��
�� ����������������������+������&����������������������	������
�����������������"������������������������������	������&�"����
&��������	�.���
�������������������������"�����������������������������������������������������������������������������"�����������������)�����������������

���	
������	��	������



����2���	��%���������������*����%���-&���+�������������������+������1
�����!������"�������2������"���������3���6�����������"���
���.��
�������&���)������������*���
����3���������������������&���������"����������������������������������
�����)��"������������"���������������������������������.��*�*����� ������0����"������(���������
&��,����������������������!����2������+���	�1����4����� �����!�������������<
����#����������*������9����
������ �� ����������������������
�������/����������������������������1��!���������������������������
���������,�������������������
����"����������=�����+����������������������������*������������������.��*�*���������������2����
������	������������"������������.��*�*�������������������������2�����������������+��������
������������������������ ������+���������:��������.�������������)����������"������������
���������"�����������������1%2�	��#��

'
�����4��������
���������	�(�

����������+�������������������������������������������������������������������*+���������5���
���"����9��������������"�����������)��������	�(��������*���������������������
���������������������*�������������

�����������	��'1��	�

2������ ���������������&���"���+ ���) ����������
"
����
"
���/�����"������%������� �����"������

�� )"	������	���"�����
���C��%D

���������� ����"�������
�������������"�������������4������+�����
�����������+
��	����	��
�����������%����!

 
���+
���������������������	����0����	�����0

����������������������4�


�������������$���'����� ���$��"���%���������	�������%������� ������2���"��$ �����,���4����

��������������������������������



�������������%���������3��������������������3����
�������������3�����2������������������������4
�#����
�������������������
���������������
��
�������*������������

 
��(����"����

�������2�����������)������������������3�����4�������+
����������*�����A������-�����4���������������������:������
�����������,�����.������������������	��$������������������1���4������
����9����������������

���*����������*�������������#�������	����������������������,�����.��������&�����/�
����8���)����������������
���3��*��2���9-��8���9�������4%����+
��3��.�������	�$��������������������%�����������&�����2��$ ����,�����
����������4��� �������)������������������&�������������������������������������&��!��)�����7
����3����*������"�����&������+�����������	��������������.���������%��������������	��

���������������������������������������������������2�������4����������*�������
�������%�+����!��������%��������%�+����!��������4�

����(���������<3����)�����������������������)��3��������� ���������������������
���
2��������������,������4����������������&�������*�����������!����������!���*�<
������������
���$%����)�����
���������������������������������������������,�����������������
����)��������������������������������������

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

����������������
 
��(��������!�����,���������������� ��	��� �������.��	�������&����������	��(

����,7�,�	(�

����	������������'��$���.���&�� �� ��*�("�����������������������

��������� ������ ���������+�������������������������������������8�����������3����������������������	�����

�����������������������������	���)���������*��������������������������&�������� <��������������������<
�����%�������5���������
��������&������������2�����.��������������������������������������
�������4�&��

 
��*���	�������

���	
������	��	������



%��*������������� �������������� ����������,�������)���.%������$������������������
����������������$����������������������������������
����������
��������$��������������
�������,�����.����������/����*���������������������������������>���������������������
���������+���������	������
���
�� �����������(C� �����������(����*�����D����������
���
�����3����-
������������+(������	�������������������������2����4���������!���� ���*���

'
	2�������"�������������

�����+�3��:��

 

������������%�������������������������������,�����.�����������1�����	��(%���	�����+
������������������������%��������������������5���

'
���������������������������������

�)�����������37��* �������������2�������&��
 

�������4�

��	�!��0�	����������������������������������������������%����������������������
��#��
%������
������8��������*��	�������� ��������������������������������.��*������
�������������������������3������������	�������������������� ���)���
��&������������/%�����)�����
����������%������	�����)�
��)���������3�7������	���������*���
��3�� ��
����������2���.���������� �����0����)���4>
��?����+�����������
���&����2����2��"����4�

������+���3��� ����9������)���������������������
�9 �����	����������9���������������������
2����"��������4�������
����������*�6�����������5����*��$�����������8�������
��������,���.������������������������������"����������� �
�������!�������������������
����������������������)����������������������2����������������������������������1����#�����
�����
��������������������	��������:�

 
���:�

 
	�4�

�#���-�������3�� ��������3�7�� �����.�*��&�����
������ ��
��� �)�5����������������������(������!������������	�(�9�����"��������
����������������������������������)������������������� ��*����������.��*������3��7

��������������������������������



����������������������)�
��)�����%��"�*"�
����������������������3�7
�������������������������������������	����*���	�������������2�������������:�������������4�������������������������������������	����
������������������������������!����%������"������������������%���&���������
������"�������3�7��)�?����!#������������������������	�(����(����

 
����3�� ��

���"����������������%��9�	(��)��	(�����!��������
��������%�������+2�� �
(�����,���4�

��#'�

 ��� ������4��"�����������"�����������
�����<�����������
���������
'

�&������+
���������5��� ���������� ���E� �� ����������*���������������������������
��9��&�����������+����"�������������������������������������������1
������������
����������������������������&��	��(����� ������������>������������)����������������������

���������	���� �����%����������������������������
����"�����������������������������������
-�����������������������������������������
��������������������������������������
���"��������������"�����������������,�7�����������!���-�5�$#���������������
��������������������������5���������*�������������������������������������������������������������
�����
������2���������������������������2�
��������	�����������������#�"����	��
� ���!�����	���������,) ����	�����������&���

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

 
���

����"	�2����4��� �����3�B����&�"�/�

���	
������	��	�����#





���������#$

���������

$�	������

�������������������&������)�������������������������������������������)�������������
������3���������������������������������������������"�����������������������������������
&������ -����)���������	�������������������������,������7��������������������% �����	��

�������������������������������'�&������)������3���������&���������������0����
�������2������A�&������ ����5����+ �&��!�����������������	�������������������������
���)�"�����%���������������������������������
������+��"���(����������0
����1������������������������3���/ ���(��������������������������0����3���/���������.��*��
��������������������"��5��������������������������1������������������
���%�����������������A����
��������������������������+�������� ���������3����6����3��7%������	��(�����������,���9����
����	�����"7������%�����	(��"������&	����3��6�

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



����������
���������������������������������������������������� �����������%��������������������������������0
�������	�������������%�������"���������������������0����3��������

'
����������

'
����&������)���

��������������������! ��)���*��
����������!�������������+����!����������������� ��������
����)���������������9

'
���)�������

'
������ ���������������	�����&������)���� ����2
������

��.��+������	��4�� �� ����)������	����������������4�������*9
'

���
�����������)�����0�������������������������������������
�������)����������������������������������
��������
����%���*�����4����������������������+���"������������������������������
 �	����%�����	��-��������������������� ����� �)�
��1����&������4��
�����	�����%����$���������������&��	�� �>������	��������������������3�	�����
���@���2���1���)�"�����������������%������	��������@A9��)�1�����4����3���
����������������������������������3��������������	��2����@����������

#"����9&"�������)"���4�

����������������"����������������
�������!��������� �����������������������+
������������������
������3���������%��������������������(����"���


"
������&�������������������������3�����6

����������*+������������������3���6������������&����������"�����(����������
������&��2 �
��)������������������
�����5��

'
����!�����������

��������
�����������*������
������������*�����4����������������������+����
������!��������������������������������������+���(����&��0������������������������������

4����������3������99������������������������)���0������������)��
���������
'

��������������	�����%��!����$���3������������&�	��������	��������.������%
2��3���������������+�����������������������������������	���2�������

'
����������)���������

������&�)�'�������������3�������������������������������������������-����
������	����	�����3	���*��

'
�����37�

��������������������������������



�������������&��������)����������������
������������������������������3��������� ���������
�����������������������)���������.����������&��	��������������

'
���1��������&������)�������

���������������������)������������������������������,������7����!�����)����������
��������������������3��7����������.����������������)��$�������
�������.��0
�����,���/��������	��(�������&��	��(����������
��(��������	������.�����

'

�������������������
���������������������	������"������	�������>�����

����)���.
���?�������������+���"�����A ������������������������9������������

�������	���������������������!�����>����������������������������������������������
����������������������������-�(����������������������+%&����

 
�(��)��

�������������4����������)������1����������������	�����
�����������
'

%������	�����
�����������
'

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

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

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

'
����"�����(���)��������������+��(������0����4��

���4����)���������������������)���02���1����4�������������6����	�����
�������;�&������)������������2��!������

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

2����!#��� ���/4����������	�<���������������/�������
������
������)���������������	������������������������������������3����7���

 
�����������������9

'
����������������������

�������������3��������!������������������������������������������������������������������������8
�����������������������������������
4������������

'
���������������)�����,�������#����-��

������������+��������������
������������������������������)�������������������������&%
����������
������������������������������
&����������������������������%�������7������)�����,�����
�����������2�#�����

���	
������	��1��)"������



���������/������3$	7*�2

���������������$ ����������)�
��)�����%����"�+�������!������������������
����������<������/��������������������������)��������������
����������#�������%
�����	�(������������&���� �����	���������� �����!'���������� �)��*�
��)�����
����&��"�������������4�������������	���������������������&�������	��0����������	��
����)������!�������
���������#���$��������������������9��������.��������������������!��������������
���%
����������-����!�������
�������)�!��5��	�� ������*��<���������+
�����������������.���������������������	������������������������
��������!&���������
���� �������������&����������������!��� 6��������������������������)���4�����&����5%
����������	�����������>�������

 
�0���������	�(,������������/���
����

� ��#�������� �$
�����5��
'

2����/4�&������� ��*������������������7�������
��
�����������*������(����3�������������������8&��������������"���������%�����������������
,������)���

'
������������"��������C��������&���8�������������������������������������/����

������������
 

������	�������"��2���)������

2�����������"��������)������������� �?�����������4�����3���
,9-����������+���������������������!���������������������������������������%����������.��
�����<����/�����
���������	�(����	�����������������"�������2���
��������������<����B����"�����1����5�����4�������������!���&�����
���"(�����������2����

'
2���!��
���)�����������,��


 
��������

'
B�9�����,�����������������
B

����������-&������+���������������B�&����
 
����������

'
�������������
4���������+���������������

������������!��������������������3������"�������������)�������/�������������������2���*��������������������
�������.�����������3��.���������������������������"������������������������"��������������

��������������������������������



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

�������������
'

���(������:�����������������������
���&�2�:�����2����	�4�

����"�����.����������������� ��*�����"������ �� ��%����3��2�	����
��"� ��

'
	

����������	���������	���������7���������������������$����������4����������1�����������
�����������������������4�����������������������	����������3����������������������	�������������

���������������������������3*�������������2�������������������������������<=
*�����������������������������������������������������-��������������92��������������

��� �������<��/�����
�����	

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

�������������������-�������������������������������������$����������������	'�������������������
$�������������������������������&��������������"

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

�#��� ������������������3��������������	��.����������������%������3��. ����������<������/
�����������������������7�������&���������������������������������	��������������������+
������

2���!������������������������������������������������������������"�����������������������������
�������������������������	��������1���8 ��������������������������&�����"���/%����������
�"���"����������������������������"��:�����2���������������������������������������������
��������������
�������������������������������������*�� ��������������������������������(�������������

���	
������	��1��)"������



����!���/���������#���������������������������9���	��*��%�������3�������
�����������,���-����������������!���)������������&����' ���	�

���������2���1��������������������������+�������!������������������%

���������������������������������

��������1�������������'�'
����'��

�������9�������������������)�����@�����,����/����������������������������������������������������
����"����������� ��	������5���
����������,9-�������� �4��(
���9!�:����!
���%���������	�(����)���,�������������%���)���,���������������������%
�����)����,������������������%����� �������	�������)������!�������%������������������������������

�������&��

 
<��)����������������8�

�2��
�&���������������������������������������2��������	�������.���������������3����������
��������������������

����)����2���������������������)�����������������������������	���������+�����)����,�����
������2�����4��)������������ ����������"�


 
��������

���$���)��,����

����������������9�������������9����������������&���5�����������+��������������0���������������+���
���������������	�������������������
����������������
�9����������0%=��	������)���
����������2����������

'
����*�������

'
4���"�����'������������9���������������������
��*�����

��������.��*�*���� ���&��� 
 
�����������������3���9���#�������������� ���*���

'

2���'�����7���)�*�����������������������)�����������������
'

%#����
���������������%���������<���)��������������8%������������������������������9 �����

��������������������������������



���� �������3���-������������������&�������������������#������&�����) �������������������
���.������������3�	��������������!��+������	����5���
������)�!�
�������	���

�������
'

������.��������������&��"��������3���/�����1����4������������������"��5����
���������#����������)������������� ��
�������"������
�������"���������2�&��"��������)��"�������4
�2�����@������������4�2���$����"������������4����5���������������������������������
�������3��7���������	��)������������=��
������������+������.��	 ��(������������������
�������)$����-������4������)�0�

������������)��%�����"��1A������6,2��
�����1�&����)��������������
����������������������������*
��������������&�����&�����-�������������+��������������
�����������3��������
�������������������������

*�2�
�������

&��.�����������������)�����������������.��*�*���+��������<������/���������)��3��������
����(����������������������	������

'
�����������������������	 ������#������$���3����6

����������������"���������)�
��)��������-&�.��������������������������
��*������������������

����.����;

������������)������������������������������������������������.��*�*������������������������
����3���
���������������9��������������������������������.���*�*���������������<��������/����������
��������������������������������������������.��*�*�������������3��
������������9�����������������
���������)���
����)���������%����	����������
�������������������������������

'
������9�������������.���������

���������������������������������������,�������������������������������������������������������������
����������!����������������������������������������������������,������.��)��
���)�����������������������
����

���	
������	��1��)"������



�������������!����������������������������������������5����
'

�������
��������4���" �����������������������������������
��	��"	(�� ������

&���������5���
'

%�
��$����������������������������������4���������������������3��������/
���3�7�2��������.���$�����	������������*�*���������&������5��

'
%�"
"�$

��������������������������4������� ��������!�������������.��*�*���%���!�����$����3�����B
��������������0������)���/��������&��9�����������������������"������
�����.*�*��

�
�����(��������������)�����/���
����������������������!������������&�����(����)�����/����������
���	��1 ��������������(���������	����(��
���5���������1������������������������������������
����3���/�&��!��������(����1������������������������3���/� ��� �����)�����/���3��������
���������������	������������)������������������!��������������!����#��� ���!�����������������
�����������������������%���. �������������������������(�����"�(�����)�

��)�����%������&���������3����������,�����������/%� �� ����4�������
��)�����4�����������3�.�����:�����������������������������������3�������
������&� 1������37 ����������

��(������7��������������,����9������������������������������&�)���9
���������������#������ �����	�������!��������������������<����������
��������'�����$��������)����������2���)���������������"���9����������
� ������6�����9�����������!����������������������������������������(4������������&�������������
���������������"���������&��3��.�����	��(��������9������1������!��������"������������������)������	
�����-�+���.�	������������
�����������"��������������

'
�������9

'
�����

��������������������������������	���(��������������3����6�����3��������<�������������������������������

��������������������������������



�����������+%������.��&������������������������������������������������������������)������4����������������������+
��9���������)����%���������	����

'
�������������&��������������������&��������������� ������6����*���

,����*��<�������3���/�������������"����������&�������������4���
'

>���������4���
'
?�������*���

��������������������&����������	����������������	�������������������&��"��+=��
�����������
�������!�����9&����������������

 
�9����.��!�����������������)����&�"�����	��

������������,���	�������<������(�:����������������(�����������)���
������������%����9

'
������&��)�����������2���� �������������������9������)�����&��5���

����
'

�����)�������"�.�A������&����������	��4��
������������% ��
�
���	���%��

���������!�����+������3�7����������������������������������+��)����������
�����������

'
��������������������2��� ���!����������*���A�9&���	�����������������4���������

���)������3���������������!�������������������%����$#����$��3���6�������
������������������������)��
���)�������������������������������������������(���"��� ���������� ��)����
�����	������������������	�9��.����9��.��0��� �!���������������������!�9
���9&�"���&�"�+��������(���3����������������$���

'
�������	�������������

����������������(��&�����)��	��������������������7���.��������������7������&��������*�����
��������"��������������������������������� ��!����"�����������������������&������/�������!��)�����������!
���!������������/����.������������,���%
�����������9&��3���
������������.
��������������������������
�������������������,��������7������������������������������������

'
4�������

�������&�������%� ������)���/����������� �������������������������!�������������
&��"��+�����&������������ ���������(���������������2�������,�����������������������������������
������������4���������������������� �)������)��������������������������
���&����
����������3������������

���	
������	��1��)"�����#



���(�&����������������������������*��
���)������������������������-��������������
���)���/���)�3��������������������!��������

'
����������3������� �����!�������

������������ ��&�������*������&�.�**���������!������������!���������	�������������
�������������������	�����������"������"��4���;�������>%���� ��������"��
��������������������%9��������
�����������.���"������������������������������$%
 ��
���&���������*�
�@���������&�.�**�������������������������� ������(&���.�
������������������	����������

������ ���������(�����������8���������������"����������
�������������%2�������

'
���������.����������.������������������#��������������	��)��0

������������������%��������)��$��������/�������������������������������������������
&�����3����������������������� ����������������&��"��������.���������������������������*6
��������	�������������.���*�*�������������8� ������������(�����	������������������/
��������&����-���)����������
����)���������

'
��%4�

�������:���������������4����6�������2������������������������������!�������������92��������������
����������
���)������������"����+ ��������������)�����#�����������������<��������/������������,������������
����������������!��)�	

2�9���1�����������	�����������������������(�� ����"�������������������������������%������)��$
2������	��������&��"�����&��"��������.������������������%����������>��+&��5���������
������������� �)��*����������&�����+�����/ ��&�	��%����1���)�+������	��������
������)��������������� �����)��*�
������������/������
������!����5�	�(����5��

'

����)�$�92��������������
�)����%&�����"�7��&���5����������� ��-����)��
&�"��������5�	���������/���)���8�@2��%��� ��������������"�������
���������������&����$�����,�	����
����� ��������+���:���-��&������

��������������������������������



��.����������&�"�+�9���������������������9��/��
�������� ����
�����4�"����������������9��0�����)��*�
���� ������1���������"���
��

 )�����	����&�:�(��� 	�����&����9&��/�����/���)�*

���)�� �����9���������������)��*�
���������������������/����
��������� ��
���!���*�<�����������%��9���������3�����

'
��&����,��
������"����/�9

����!��9&"����������	�8��-��.��������4�

���	
������	��1��)"������





�������+�-�

.��&��/

��������������

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

�����������������	����������������%
=�
������ �'����������������������3����B��������������������2�������
����	��	��	��(�����������"���#�����
��#�����������3������B�������,��)��������������2�2���������
���3���B4�%�(�����!���+�2�)�������������������������

 
�(��!������)���������

������������������������6�������)�������������%�����
��
%����������*��,�����������
����
������2�����+����������$���	���&�����������������������������������������	����-
����*������������+�����������������������)"���"�4%�������������$�������������&�����������
��)�������.(��������������)��9&*���.	����

����������!���+����
�������������������������9�� ����������������������������
�����3���������/%�����������@���������<�������
�������(����*����/%����3������������!����,����
�����"������������������ ���������������������������(&�������<���������� ������������������
��������
�����3�������/�������
��������"��� ���������������3�������������2�������	����42��)����

'



���#����������2��������������3�����/4�����������	���0�4���+
#������,�������������������
������������"���
#�����������3���������/�����/���������)�����
#���" ���"���+�����.����������2���!���
���������������
���������	��������������&���������


�������������3������#�������������3�����������/�������������+������	��������������������������
������������������������3����
�������������������������#����������9������������)�����������������������

������)���.���)��������%&��3���
3���������	��� ���*�������������������������������������������������������
������������������ �������������,������������������)��������������������������%����������������) �����

#�-������
'

���	�����
�"*(��&�����
'

��&�����)��+�

$����.��������������

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

��������������������������������������>G�����?�
��������5&�������� ���7�
�����������������������
����	����������������
��������������&������������2��������/���������������������<������
��������4�������
�����	���-����� ���8�����)�������������������!����*�	�(%�����������.��+
� ����8�&���

 
5����4����������!���������&��	��(���������.�����������!������*����	��(

���������������������������(&����������5����������������������������!�������#��"����
�������!&��������	������������������	�(�������%��
�
������%����#�"���
�����	���-�������������<����!��+�����/����������,�����)�����������
������������7������������������%��������������8�����*�������&��������������

'
����������)��$

��&��6�����*���#�-���:������3��6�

����������3����������� ������6�������	�������������������3������������.�������%2��	��6
2�������� ���4���������������2��������������������������������������������������������

��������������������������������



������������������������3������5���������
'

�������	��������������&���
��������������������
���������������2����
��2�/4�2����"���������4��#��������.���

'
�

������+,2����1����������	�)��������&��������3�������������
�����������
�����-������������%�
������!�������������	�������������������%�&��	��1�����������%������
��������.��=�	����������������������8���.�������������+�������
����	���������������	��)��������������������#��"���&������9��������3�������������������) ������;
����&������� �	��;�����<�����������/���������!����������������������� ���
���������������!,����!��9�
���;�
��
������������.����������������������������� ���
�����������������������������������0���������"����������������������������#�������)����;�2����
���������� �����������������������������@2������-����������������������������
,�


����&���������������������������.����
'

�����������������3����������������������������
�������+�9������������������������#�����)����������������������2��������9������*4
������� �� )����

 
�����������

$����.��������������

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

'
�����������(�&���� <��"����&��������#����������������

�#�������������������2&���������B%������
���4������ ���������������������������������"�����������7
�������-������������ ���)��	��������������������!��������������������%
������������	�����+���������������	����������0������)����������!����������������������������3�����/%�������(2��� �����
�����������������4�������������������)������������2��������������"���������4�&������������


�&���
����

���	
������	2��&��(���



�!	(���.�������������'�-����

��� ����)���,�������������������������"�������������������	&�*����
��������������2�����������4��������������
�����������������
���%������������������������
����!�+����)���,���������)���������&������������������������)����������	�*������
�����������������������5��������������������������&�������������������
&������������������*����+�����
��.� ����������3�������5 
2����!��7��������4�

������������

-��/���������+����������
������������������������7�������(����)�����
�����������������
2�� �������	������*������������!��������������������������
&���������
���3��������&��"���������	����&��*�����
������)���������&��"����������� ������8
����)��������;,����*������������������)��������5������������������������#���
����������	����������


���������������>��������������������������������������������������������������������������
��������������
�������	���������������������������������	��������6��������������
����	��( �������
��������������������&�����������	������	����������������������%������������������:�����	���
�*�����������������������!�������)������������!�����������������*�������������������������������8���������������������,�
��%�����3�����������
�������#������������!��������������)����������
��(����������������&��������/

����������������>���������������	���(��-
 

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

'
	2
��
�����������#����������/3%�����&��$4���(��)�7"

������*����������	��������������������9���7������������+����
F����������0
���3�����&��� �������9����������������������/���������+��������

'
�����

���)�����+����������������������
��������"��7����2���������������������������+&���������7�

���2����	��
�	�	����������

��������������������������������



�����
���%��������������������������������+&���������7��&��	����������������������

2����� ������������������*������4�������������������������������������*��������������	������������	2�������
2����������������������������

'
%����(����������������&����%���

'
�����������

'
%�����������������+9

�����9
��%9���"� �%�9��������)"��������@�4����.��������!�������
���������������+������������������

'
�������"���������������������/��������������������������������3���������

2���.���*�$4���������������+4�������� ��2
������������4���1�5�$
����!�����3���)��������� �����	"����


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

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

����.������������$������#

&���������)����������� � ����37�

������������������������3��������% ����+%����������.�*�*������������������
����"����������������������������)������������������������������������������������� ���<��������������
��������������������3��7����*�������������	��*�������������������������������������
�������$�������)����,�������������������������2�����
�������3������&�����������<4�
���������������������5����������������������������������������&���������������.���*�*��������������������
 �*�

'
	2��+�(&�������������+� �&
�����+4�

=�
,���������&��������
'

9����*����&��������������)�� ��*�������������� ��
�������������5�����������"���
������!�����������������"���
����������
����3��7�����������������������$
�������������������������"�����
�������	���+�
���������-���������5��( ��������"�����

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

���	
������	2��&��(���



������������3����������������%�����������
 
��(�����)������������"�����
�����+���� ���������������������

�����������������������/�������������	���$����������������������������*���(&���������������0�����1�����
��������������������3���/����������������&�����������0����3���/���������.��*��������������
��������"��5��������������������������1�����������������������6�����+������)������3���0���)��$
����5��������������������#���������� �������������)����D��2��� ��������������&������ ���
�������
�����)�������+�������+����(&�����������.���$&�������������

'
��������!������������&��������:���


 
����)���"��������

2��2���/����"������������������������%��� ���4�2���������:����������� ��(����������������
������&���"���������&����4%����.���������������������+�������������������
��������������#�������������
��������"72�)�
��������4�

�������*���������������3���������%������$���������,9-���������*��
%������-�������
&�"�����72����������������������4����3���B��"������������������������&�3��

������$�#�����������������	������"����������������������3�����B������������������&���5
�������
�������

'
���)��������%���������	����������������������&��

&�)�� ������,����� �������������3������%������������������������.��������������
��������!��������1�����%��������������(��������.�����?�������������������������	����
��������������������%��������������"��	���������������������������&�����������!�&���
��!
 

����������&������&�������)��������������������

�������������������������������)����������������������.��*�*�����������9���������������(
�����"���%���������'����� ���!����������������"���
���	�������������
������������	�����	�����	������
���������5��������������#�������������
���*��
���+�������

��������������������������������



�	���������������0���.��"�	�

�������1����&�����.�*�*��%���������<����/��������������������������
�����!����������������������@�����������������4������<����.��	��������������2����
�������������0�������������������������)��������������������% ��� ����3�����������������
������	�������������������!����������)��
���)���������������!���������#��� ���*�������������
������������%�����. ���������������������������������������������(���������"���(%�&������������
����3�������������,����������������/%� ��� ����4�������������)�������4��������������������������
�����3������������������������&��������

'
�������������������������%

�9���������!����������3��
��������������96����"�������������������������������������������

���&���� ������������� ������#��
�����������������*��	����������8���������	��(

2���������&������������3�����������
��������?���������3�����,9-�����������������������������
���"�����������������������!�����������������������$����*�
������!����)��<
�����4���

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

 
��7����������������#��
�������

�����������8��������2��������4�0�� ����������&���/�������8��(
������.����������������������������������������������������������������������) ���������	�����������&��$����
����4�

������������������<������/�����������&��*������� ������������������������!�����������������

��������������������*���������������������&���	���� -����������!�������������������)������%

���
 
���<��������������

'
���������� ��0�����������%�&��������(�����������������������������������

������������������������&��������������+�����������������%�����:���(�����3��������&���3���� ����
'

�����������������
���������������&�������������������!�������%=�	��������	�������������������0�
��
����������������������
���*���������	�����2����&���	���������(����	���� ����
�������������������) ���+

���	
������	2��&��(��#



�#����#�)�������������%�2����������������������"��������	�����������
������� ��������	��(&��"��+�%�������	����
���&��	��� 
��(�������������

'
�&�����) ��������&����������

�����(&�����������(������
����������-������������������ ���������������������0������������������
 ����������	�������	����������+&��	����������3�����.�����������������1������	����&��������� ����������
���
�&�����������)�����&�������!����	����:�������	������	��)���-���������������������+&��.������
������	������������.%����������������

'
��������

'
�����������	��%�&��&��+

������������������*�����
'

�����������������������9&��������9�������������������
���������%������:��	������������	���������������������������0����������������	�������	�������-&��*-

 

�����������
���&������������������������!�����������,��)�����������	�������������������������9
����������	���9�������&���9������)�����%&�	�.�����&���������������������
��������
������	�������&�����!������%&�����$�����	���&���������	����	���
���	��&���)�0��������������0�����	������&���������������������
��
���
���"$��	����

�#���$���)���/����*���#�����������������������������
���%���������
���������������������������������
�����3������2������	��.�����������������!
 �������2��������	�������������

'
��&�"���������������������+
�������*������

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

��������������������+ ����������2������
��
�� ���#���+�������
�$
�����	��


�������3��1 �)�
��������(�����0��������������)��*��)��
'

�������
'

�����
'

%�(��:�����������������&�2�:�����2"����	�4�

��������������������������������



����������	����9

��(��"���7������������������3�����	�(� �����&���������������������	��%
��������������=��

 
�+&���	�(�����"��&�������������������������������������/

��-�����+����&�������+���	��������
��������(������"��+&�������������:�����(
���"�.�(�����,������������%���
������������������� �
���

 
�����	�����&�"���


���3������
'

�������)������������6������������)��������	�����4���&��	������������
'

���	��1 ����
'

�����������2����"�������&���������������������4%��(����!����������������
'

,2���
���2����������� �4
�&���	���� ������&���������+�������������������

"
��������	���������

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

��������������������(����������������������*�������������������������+�����������������0�����������������

�����	�$���!����0%�����������������3���6�������������	�$�����

 
������

��23$�������	���*���

��� ����&�����+&�������������&�����������"��������(��.�������3����������
����������� �������"������������������������!�����
�����
��&��
�������"����������������������������)����>������9&�"����������������	������
�*������2�9&��"�������������������������������������4%&���������������������&������)���
�
����!����������������������9���������������"����2������������

'
������	���� ���������������������

���������	����������������9�������������������"��������������:������������4���@�&������������&�������������
�������������������	����������������	��)���

'
����������*�����2�������;,��������4�����������2��


�������������������5%�������������
����������3����������������������3��� �������)��������	���%
&�������)�
�����	������������2��������(���.�����4� ��&�*� �+��*+ �-�������
���&+&��-�����2&������"���4�

���	
������	2��&��(���



���������$	���

��������������3�������������������������%&�������������������������/�������������*���������� ����4����
���+�������������������&����2�����������2����������)�!��5������
����������,�����$�����������&����������&�����$����������������)���������������������������
���������	����������2���-����������������������+�#��� ������������&�����������
����)��!���5�����������������%�����"��)����������8���������������������/���������)����
�����������������)�
�������!������)�!��5����������������������&��� �� ����
��������������!��������� ��)��
���������������������&���%����������������/��������
����
����������������)��
���"���������������1�����#��<����������������#������$
2����	����4����*�*��� ���*���

'
���������-��(����������2������2���(����������������>���

'
����

�9��������)������������������!%�������������,2�����������������������������"��������,��������
���)���� �7��.��$���"�
������.��4�

�&���3��C������������������������/����&�������������#���=���1���
 
��<���E2�������

2��3��$����.�������������������������
����� ��	������������������(�����@������������
��������������������
���!������7����)��"�������������������#��
���������������
&����3���������������������
������������������"������������������������+������3������
������������+��������&�����������������������#������.�������%��
�2��������<����������!��������������������������������������������������������"������������
�+ ������	�����������������������.����������%������5��+&�����������������	���

 
����������

����.������������������.������������������+�������)���������"��5�������	���������������"���������%
� ������ �����	����������������������������������������������������3�������B����)���������)��������'
����������2�����+����3��������������������/����������"����������������������������"���������������

��������������������������������



�����!�����+������.����)����
���������������������"���������������+%����������������������������	����6
���	����)
�)������������������"����

���	���������������'��.%'������

����/���)�!��5����������������"������2�����������!�������"��1���5 �

���������������������!��������������"��� �/�������!��������������)���$%
�����2����8&��

 
�����	$�

����������������

����������+�������������"����������������2�����������)��
���)�������������������
��4��������������������.���������

'
������������!���4����6�������������
�,�������)����

'
����*�������

���������������)�������9 �����	����+����������������+�����+������������ ����������
����� �����	��������"��������������)��
���)����������*���4�����������������)��)�������
����
���������	�����������������������������
�����	�����-����)��

'

���&�"�

 

�����5����������������������	������4��������*������)�$�������������
�������� �����������"������8�����+&�����������2������3��� ���������������������.�������
���������)3 �������
� ���4��
���"�������*�����+�

���������������������2�*��������

&���������������������&������)����������*����������������������������.��$�%���������3���
�����

'
������������������%�����#�)��������+��������2���7��3���6

�����������3����7 �����������������������������������������������+������3����������������������������������	������������������
������	�����-������������
%��	���(���)��1��������������3�	��������6�&

���	
������	2��&��(���



��������)�����9���������������
����������������������+�����3��������������"���)������������	��������
�9����������������������$�)����>�����?���4��

����������������

4��������+���������.�������������)���
����)���������%�� �������
�����)���"������������)���$�����"�����%
�4���<������1���"�����%�� �����+�������������������2�������#����+
���������������������������
���������4������+�������.�����������������!������%&��"��� ���+
�������2���������������������������������,�������������
���������
����)��1���!���������������������"���
��� ��#�������������2����������������������������������

'

���������)��1����������������������������/%=��

 

������������:��� ������������"�������
����� ����������������*����������"���$��������������=�������������1���� �����	2������������� 5
&�37B&������"���B���1���������B�� ���������4�

����

���.��"��+������������2�������
'

����� ������6�������!�����������������������(�����9��������������������
�������������������!��������������������������$�����
���������� 

 
���	�����������������

��������������!��������������������4�!�� �������������
 
�����������!����

>�������������.�������������?���)������!�������������������#��� ��������4��( ���������!�����������
���,7��!�&	��"������5����1����������������

���������	��

���3��� ������1����������.��������-��������������3���/%� ������+-�������&��.�����
��������������
����������)�����������������������

&��3�������������������
�
��

��������������������������������



���� ����������������������������
"

2�������������������������������4�����4�����������
-������!����)�	�(	&���)���+��������%����� �!�����.����������������"����A
����*�����������2�����������"�!�$%����������8�����2����*��������������
���3��/����)�$���"���%���*������������������������������������������������
%��(� ��<����	����������-���������� ����2���������������������������������
��$%
��������
����$����������������7�����������
����(�2������������"������%�%��������
�����������%
���������!����/�����3��������������-�������������3�������������%�� ��������������������-�������� ������

'
%

����	��( %���:����
'

�������4����������� ����������������%��������� ���
��������1���������	������0
��������������4����������������.����������-��������������������������	2�� ���	����������������%
��	�����-&����&��"�4�

���������&�" ����+������ ���������������������������.������-����9������
����3��7%����!��������+����������������������������+�����������!������������4�����	���
 �(��	������ �������6�����������
����

�������������������

������ ���������������������������	���������������������������*�����������������)���
��������#���&�����	����������3��������������&�������B��������������������
���
��������+�����������)���!����������������2��!������������ ��������	�������������)�������
����3�������&������

 
��C�����*�������������������������(2��������������&������)���42����

2���!������������ �������������������������������������������*�������
���������&�����������(���������������
����������������������%�������������	�������3��
�������������������������������
���������1�!&��(��3��������.�)�����#��

���	
������	2��&��(���



�#�0��������������)��

&��.��� ����������$����/�����������2 ��	����������+ 44��( ������������������)������!�������
�����3������<�������(����������	���������+&����

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

�������!����� ����/��������2�����	��4���.�$�������������"���������
2������4���������+������%����������������"���� ������*��������������%���� �����"���������8
�����!���8�2�������2�������	���4%����������������������
�����������������+
���	���������������������

 
��6��&���������82 ��	����������+ 4��������4���

������)����������������� ��	���� ��<
A

������������%��( ��2�������+4���(&����������������
�#���

'
����4������"��	����&��5��������5������0�����������

'
2���������
��

������)��?������8��
����������:������	��������������
�������������������������)������!�����������
������������������������������������ ����	�����������������)�����������
�������+�����������������������*��������)������%������������3�����������������*����������
������������������������������������+���������7����&������������������2�������+4���	���*������

'

���������������#���+����������*������������"����/���������������������������������������/2���������
2���	�4������

�����������������
������������� �����������!��)���%���(&��:��	�����'���	������1���
����(���)���

 
��;�����A�� ������	�������'�����	������������=��	������������������������

���8�92����������0�����.���'��
����.���� 1������%�������������������7
�������������0����,������7�����������������3���������������
�������������������%�����������
&�����������

��������������������������������



�0���&�1

>����,2�������?�����������+%��	����*���.������'����+%��	����*��������������5��������-��,
� �����%�����%�����!����%
����

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


��$���+%���������.�������������$�	����.��0��������������������1�����
����%�����%��������"���������%
����

���'����*�����	����$�����<���5������������������$��	���%�����������%��������3������������������
�����!%
���

&�	����	�#������$�	���������������	���$�	�������������	�#������
��2�'��
��$�	��
�����������&%�������������������������������%�������������������
�����������������������������������
������������3�%
����

>�����*��*�����:����?��
�'�����'�(�
�������'������%��������"%�������
���������%���8���� �����$����3�%
���



2��������	��$�����'������������	���������� ��������&%�������%������%
���8���� �����$����3�%
����

2��.�$��.�2���.���	�������%��	�����������������������	������ ������������	���%���������%
���8���� �����$����3�%
����

�
���
�����������.���'���	��%�������%����8����� ����������$������3��%
�����


��#���������	��������*��	���$�������!��	�� ������%�����������%������8������� ��������������������$
����3�%�����

=�������������%���
�����������-���������1������%�����������%������8������� ��������������������$
����3�%�����

��*��$�9����%���������������%����������

���'������%�����%���8���� �����$����3�%�����

��	���-�������$����.�����<�����������#���0���
�(��$��%�������%����8
���� �����$����3�%�����


'����($
'

�'����+%���������'��������.���������	������!����'�����($���	������2���	���3����%
�����%���8���� �����$����3�%��!)���������%�����

������;��������������8%�������%����8����� ����������$������3��%���!�)����
���������

�

���'����	�/���%���8���� �����$����3�%�����%��
��

��������������������������������



�������%��1

������
��������;������������	�����������������������������������������-%���)�������������
��*�!%���8���� �����$����3�%�����

���'��

����������%
�������$����2���0�����������%���������%�������!������������%����!��)������
�����
���%��!)���������
���%��!)���������
����

�������������������	��������(�,2������%$��������+%��	����*��	�������������	���%��������������
��!����%
����

�����������������%������������������%&�����&������������%���������������������������������%-��������������%��������������

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

�����"���7����������3����%���	�����	���%�����������%��������!����������������%�����!���)����������������

���%��!)���������
����

����!����������-�������3���%���5����������'�����������	�������!��	���%���������%�������!������������%

��
�

>�����������������������7?������������&��3���-�����������%�������	����&��	������������$�����	�����	���%
�����%�����!����%
����

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

����������������%����
��������������9���7�������$�$�����������6%�����3���7%���������*

�����&���#



���"������������9��������������(������%
����

�����������%�&���	��7%��6%��37%��������%
����

���������%���
�'#��%�����%����@���%�����

���������������%������������������������������'������������%���������%����@���%
����

��������������������������������



�2�����3�

$

�$�.��������

���&�
��

��	������������%
��%

�

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


��%
��%���%��

�$�
�$�.��	�����
��%���

$$�$�"��.���%��

$$�%���.���&5���

�

$$��#�.$�	����

$$��#�.��2	3
��

���5����

$�'�$�%����

$�'�.$�	����

���.�.$�'�
��%
��%
��

���.�.$�	�
��

$��.�.��'���


$��:.� 	�$�������

$��:.���+���

����"�������.�������37��������36��%
��

$���$�%���%��%��%
��

��'�
	��&����

��'�
	�7�!����6���%���

����?.��'�
	�$�%��


��	 ��

$�	�$�%����

���	�.��'����

$��	��7����������6��


$��$��.����%��%��

$�*����.�	�&�
��

$�	�		��



$����.��9
��

����.&��	����

&

$����#�

$��$	�.�����
��%
��

$�����.$�������
��%
�%
��%

��%���%���%��
%���%
���%���

$��%�7������6�

$�����

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

$�����7� ���6��

$)��1���.�	�7��	�6
�%
�%

�%�


$���.���%�



$�� �-
�%
�%�

$�$��&�.��"���
%��

$���%.��������

$�����.������7$�&�)��

$��%.���#��
%��%��

$�����
�

$���	).��0��%
�
%
��%

��%
��%
��

$��	�

������0��.
������������������'������������
���

������������	���������.$���"����%���%���%
���%��
%���

$�	��1�8
��

$���	������
��&��1�����7����	��6��%
��%��%��%�
%�%

�%


��%
��%
�


$.�.��
�


$.�#�.$�&�)
��%
��

$  ',.$�	�$�'�
��

$  ',.�	��7���	�6
��

$ ��	�
��

$�		��& �7�#��)6���%��

$�����

$���#��
��

$����	�.��������

$����	�.���


%

�

$����	�.������	

�%

�%

��%
��%
��

$����������	���.���	��#���+

%

�%

��

$�����7�(����6�

$���7�����6
��%
��

$�����.��������

$���-�".��"����

��������������������������������



$���0�.����3
��

$���$���1�8
��%
�


$���$��.%�������$ 	��
��%

��%
��%
��%
��

$���$��.��$ 	��
%
�%��%
�
%��%�%��%��%��%


��%

�%
��%
��%���

$	(�.����������$	�
��

$	��.������%��%��

$	���.����
��%
��%
��%
��

$	 	�		7�(����6
��

�

������	����

����	��.� ����%��

����07� ���6
�%��

���%�.����
��

����� ����������".����������	�����
��%���%
���%���

���	�7�!����6���%��


	

/�$).$�����#




������.��(	 	7
�


�(0��.$�'�$�%���

������������.5.$�������	�����%��%�
%
�



���.5.��	�$7
��%
��%

��%���%���%�
�%���%
���%���%���

���.5.*'�����

���.5.��'��
��%
��

���
�1�87�' 76
�

�������.$��������
�%
��%

��

������.���

�%
�

��-��	���

�	��&.������

�	.%7���)6

�

�	�����%���

<

��	�.��������

��	:7��"�96��%��%
��%

��

��	:.���37����36��

����?.� '�����

�	����������



����7����26��

����.��'�����

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

���	����


��	�$�%����%���

��	�$���	�7����6��

����� �7��"�96��

4

�!�-�.�����	�
��

�!�-�.���3
��

� 	�$�%�
�

���%	�$�%��
�%�
�%��
%
���

������!��������.%������*�������
�%���%
���%���

�

��&�.$�'�
��

���&�	���.%������

���	��	 	�	����%
�

�����.* 	�
��

�����$�%���%���%���

�)�����.$	��
��

��$�.���3���

�)$����7�(����6��

�)$	��7�����6

�

�)��*�	�.$#��

�%

�

�����<.�%	�
��%���

�����<.��
��



���	��
�
%
��%
��

�-��0	 ����

�)+$���$#�������

�)+���7�#��)6



�)+���7�#��)6



�)��.�����
��%��%���

�)���.���������%��%
��%

��%
��%
��%��
%���%
��%���%���%���

�)� �	�
�


��$	��7��&6���

����37��*	��6
��

��%	0
��

����7�(����6
��

���7.��"�����

��'��.�	 	����

�

���	.* �������%
�


��������������������������������



��-.��	����
��%
��

����.�����9���

��?.���	�
��

��+�.$�	�
��

�����.����)��

-

-��$	���.��
-�+.��	�
��

%

���0�7���	�6���%��

�	��
�&.��	�
%
�%
�%
��%�
%��%��%��%�%
��%��%��%��%�%�
%
�
�	��
�&.�	����

�	�$����7���	��+�6
�

����.&����
��

��	�.��'�
��%
��%���

� 	�$�%�
�

� 	'��$�%���%��%��

�'	8.��2
�

��)7�'������6�


�	��
���������%�

�	�.���

�

?

%���$������

%��&��		7�(����6
��

%���.�����

%����!���7���������6��

%������%�7�' 76


%�
����	����%��%��%��%
��

%������		7�(����6
��%
��

%��������	����.���������	����%�
�%�
�%
�
�%���%���%���%��%
��%���%���%���

�����".$�'����%���

�����".$�����%��

�����".���%��%���%���

�����".&����

�����������������".�������%�����������3��%

��%
��%
��%
��%
�
%

��%
��%
��%
�%
��%
���

�����".��������3��%��%
��

%#	�$����
��%
��

% �	�
��

���������	��	����.�������3
��%
��%

�	����������




��%
��%���

��
�&.$�'����

%�
��&��1�����.$���	��
�'��7����	��6

��%
��%
��%�



��
�&.�	�����

%���
����&.����(���	����7������	����6���%
���%��%��

%
�&.� ��7���	�6
�


��
�$�.����� �7���	�6��

��
�$�.
��� 7���	�6
��

%���		.�	�	���%��

%	  �.$	����
%��

@

2�	�.2���������

5

����$	7���

�'���7�'�	�6

�

,


��� $�%��



����'�.� 	'���������


����0�07�� "��6��


�������$���	������(0�0��

7�����������	���������6
��%

�%
��%

��%
%
��%
�%
��%

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



���' 7.�����
��


���������'�� ��7.�������3$��7
��%
�
�%���


�����2�.�'�����


������-��.$���������������
��%
��%

��


���.�����
�



1'���&��
�


�$��.��'�
	�
�%
��

���������.%��� ���&��
��%
��%

��


��5�.$�"��7�!���6��

��'��.�"�����%���


'��.
 ���


'���0	�.�#	�����


'�$�%���'����
��%
��%

��

���"�����.$$��"����


��.��$	�
��%���%��%
���

�����������������������������#��



A

&�������
��

&�����������.$$����������'������
��%
��%

��%
��

&��.����
��

&����.������	��#���)�
%
��

&����.�	�2��

&�������

&������.�	�����$����	�.$	�	 �&

�


&������.����)
��%
�


&���7�(����6���

&���.&����	�	�	���
�

&	0�
��

1

����	)��

�!���������1���7���	�6

�

��
��.$�������

���& 		.$��	�����

������������7���'��.0��#���
��%
�%

��%���

��5�.�
����%��

��5�.��2��
����

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

����	�.�	�	�
�


����������	����.������������%�
%��%

��%
�


��		����

�����	���
�


��� #��.��-��
��%
��

"

����.$�	�
�
%
��%
��%

��%
��

�������.����0	�
��

�	����.���2���

9

*���������	�	�7������6���%
���

*��$��	�.*���	�
��%
�


*����.�	��	)
��

*���.����%��

*������	�����	���9.$����	���
��%
��%

�

*�2.$"�%��%��%��

*���2.�������3$��	��7��%���%
���%��%��%��%���%

�	�������#��



���%���%��
%���%���%
���

*���0.���������

*���	������+��$	�.* 	'�����

* 	����).�	�* 	���

*��	��	�.$�&���)
�


*��	���

�

+�#�����


+���	)�

+�	).��9��.�#.��.���

+��	�.%�����%
��%
�


+����		�
�

+��%��


+����1���
��7���$�6��

+���!)���

� '��.$�	�$�'���

� '��.�	��
��

��		��7�(����6��%�%��%


�

�������	�� ��	���7���'�� ��76�%�
%
��%
��%
��%
��%
�

����1���
��7�' 76�


2

���0���
��

����'�����

����.�����	��



����.��-�3



��%��.��-�3��%��

���	��7�'������6���

�	��	;
��

����'��
� ��$��%��7��!������6��%
��%�
%�%�%��%��%
��%��%
��%
�%
��%


��

�������������.$����������%��%��%
��%�%
��%
��%�
�%

���%���

�����.�	!�0	��
�%���

��"��$�%�
��

�'
����

�	����7��*	��6�
%��%��%
��%��

�	��./	������

������7�(����6

�

���.���7��	�6
%��

���+�.������%
��%
��%

��

�����������������������������#��



�����	�9
��

�		��	;.* 	'��
��

�

���.��9
�


���	�.%��0
�

���� .���3��

��	3.���3���

� ���7���	���6
�

����$	7���

�	���.������

�����

�����
�����$������.$$������������
��%
�%

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

������.����	)
��

����.����
��

����	)��

�������

���'��7������6
��

���		���

�	����

�	��.�	#	��
��

�	�.�	�2����
�

�	 	�.��0��


�

����.�������

�	��07�6���6�


�

�����7�!���6
�

�	�������#�#





�2������4

$

�6��	�������%�%
��%
��%

��%���%���%���%���

��	���

��	�����+
�

��	����"�
��

$$ ����

$/	����%��%��

�����
�%�


�-�	��
%���

�����	�
%��%
��

����0	����

�����"���������������%�
%�%��%

��%
��%
��%
��%��
%
���%���

��#	 ���
�

���#�������%��%��%��%


�%
�%
�

$����	�
��

$'��	��%�

$�	����

$�"�*	���

��# 	��

�%
��%
�%
�%

��%��%���

$���$���%
��%
��%

�%

�%
�%
��%
��%
�
%

�%���%���%��%���%
��%���

��"�	�
%�
%��%�%���%
���

&

$����
�%��%��%�%
%



�
%��%��%��%��%
��%


�%
��%
�%
��%
��%

�%
�%
��%
��%
��%

��%
��%
��%
��%
��%

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

��	�����%
�
%�
�

��������

����-��
�

�������
��

$���	�
�
%
��%���

$��*��
�%
��

$��"��	�
�%
�%
�%��%�%

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

$����
��

$�� 	�
��%
��

����,
��

$����.������������2
��%
�
%
��%

��%���

$ (	#��

$ ��������

$���	�
�
%
��

$��������	������������
%��%��%��%



%

%
��%
�%
��%


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

�

������%��

����*��	�����%
��%���%���%
��

����
��




������"��

���
���
��

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



�%

%

�%

�%
�
%

��%
�%
��%
�
%
��%

��%
��%
��%
��%
��%

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

%��%��%
�%��%���%���%��
%
���%���

������	�����%
�%
�
%�
�%
��%��

�����������������������������#��



���������(��������0�0���������
��%
��%
��%


�%

�%
�
%
��%
�%

�%
�%
��%
��%
��%

��%
��%
�%
�
%
��%

��%��
%���%��%��%
���%��
%���%��


�0������)�	.��
��

�(0������$	�
��

�0�����>�� ����

�0��
��%
��%���%��
%
��

<

��2�	����%��%���%���

��(�-�

�'����

�����
��%
��%���

�

������%�%��%��%
�
%

��%�

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

�����'��
%��%
��%
��%

��%
��%���%���%���%
��%���%���

�

��%	�
��%��%���

���%���

���	��%
�
%���%���%
��%���%���

������%��%
��

-

-� �
��%���%���%���

%

��������

�������%�
%��%��%�%
�%��%
�%
��%

%


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

�������%
�


?

%'�"�����

���1
�%���

@

2� 	��


�	��������#��



2����%
�

2������	����������%��%

�%
��%

�%
��%
��%
��%��
%
��%���%���

��	�
��

5

���$ ���%
��%
�%
�
%
��

����
�

,

����"���


#���%��%�%
�

A

&�������%��

1

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

�%

�%



�%
��%
��%
��%
��%

��%
��%

%
�%
�%

��%
��%
��%
��%
��%

��%
�
%
��%
�%���%

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

� �"	���%
�%
��%���

� �������

"

��������%�%��%��%��%

�
%
�
%���%���

���@���

���%��%�%
��

���"	���%

�%���%���

���$	���%��%��

9

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

�#���
�


�

�. �	���

���������������%
�
%
��%
�
%

�����������������������������#��




��%
��%
��%�

%��%
��%���%���

�������

���
%
�%�%
��%
��%

��%
��%
��%
��

�	����%�
%��%��%��%
��%
��%

�%

%

�%



�%
��%
��%�
�%���%
���%���

2

����	 	���%��%
��%
��%

��%
�
%�

%���%���

��"���%��%��%
��%
��

�'	�
�%
�%�
�%�
�%
��


���*:�%
��

����	��
��%��
%���

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


��%
��%
�%
��%
�%

�%
��%
��%
��%
�
%

��%
�%���%���%���%
��
%��

�'��&
�

�#��'#���
�%
��

�'#�	7��

�

��$ �
��

��'��
��%
��%
��%
�
%

�%
��%�

%���%��%
���

�	����9��

�����

�
��
�%
��%
�%
��

������%�%���

�

�����		�
��

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

��%��

������%���

�

������

�	�����
%��%���

�	��������#��


