
����������������	


�������
��������	

������


���	���	����������
������	��������

�

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

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

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

$!�+!�!"�+)11#�,%&�)�1%3"� !) � &)*#+"*'#� !"�-)&&�"&#�%,�6"%6&).!0�)*'�'�# )*+"(

)*'�'"+1)&"#�-1"##"'�)11� !%#"�$!%�1%3"� !"�&�-&% !"&��)#�/4+!�$!"*�!"��#�,)&

)$)0�,&%/�!�/�)#�$!"*�!"��#�$� !�!�/���7���*�!�#�#�/.1"�)*'�'�&"+ �$)0(��)�* 

�&)*+�#�"8.&"##"'� !"�"##"*+"�%,�)�,&) "&*)1�%."**"##� !) �)11%$#�4#� %

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

&"6)&'1"##�%,�$!"&"�!"�%&�#!"�$)#�-%&*�%&�1�3"#�

7���!�#�#)�* �%,�,&) "&*)1�1%3"(�#�/.1�+� 0�)*'�9%0(�$!%��*#.�&"'�/"� %�$&� "� !"

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

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

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

�!"&"3"&�!"�$"* (�!"�#%$"'�#""'#�%,�.")+"�)*'�$)12"'�)1%*6#�'"� !"�.%%&(� !"

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

����
���;
	��	�

<���!"&"��#�)*�".�#%'"��*� !"�1�,"�%,��)�* ��&)*+�#� !) �#!%$#�!�#�%."**"##�%,

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

+%1%4&�%&�&"1�6�%*��� �$)#�!�#�3�#� � %��41 )*�=)1�2>"1>?)/�1(��*��60. (�$!�+!

"* )�1"'�+%*#�'"&)-1"�!)&'#!�.(�6�3"*��&)*+�#:�.%3"& 0(�!�#�#+)&+"�&"#%4&+"#(� !"

6&") �'�# )*+"#� %�-"� &)3"1"'�)*'� !"�&�'�,,"&"*+"#�%,�1)*64)6"(�+41 4&"�)*'

&"1�6�%*���!) �9%4&*"0(�4*'"& )2"*�) � !"� �/"�%,� !"��&4#)'"#(�,4& !"&

'"/%*# &) "'� !"�-&")' !�)*'�6&)*'"4&�%,�!�#�1%3"(�$!�+!�#%46! � %�"/-&)+"

"3"&0%*"���&)*+�#:�,�'"1� 0� %�!�#��%&'�$)#�+%//"*#4&) "�$� !�!�#�1%3"�,%&�!�#

-&% !"&#�)*'�#�# "&#���*+%*+"&*"'�,%&� !"�!)&'#!�.#�)*'�')*6"&#��*3%13"'(

�&)*+�#�$"* � %�/"" � !"��41 )*�$� !� !"�#)/"�)  � 4'"� !) �!"��*# �11"'��*�!�#

'�#+�.1"#@��,� !"0�,%4*'� !"/#"13"#��)/%*6� !"��)&)+"*#�)*'�% !"&

*%*-"1�"3"&#�(�$� !%4 �&"*%4*+�*6� !"�&�%$*��'"* � 0� !"0�$"&"�*% � %��"*6)6"��*

)&64/"* #�%&�'�#.4 "#(�-4 � %�-"�#4-9"+ � %�"3"&0�!4/)*�+&") 4&"�,%&�5%':#

#)2"���<���*� !"�+%* "8 �%,� !"� �/"#(� !�#�$)#�)*�"8 &)%&'�*)&0�&"+%//"*') �%*�

�"�)&"��/.&"##"'� !) �#%/"�"�6! �!4*'&"'�0")&#�)6%��)�* ��&)*+�#�4&6"'� !) �)11



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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������$���������
����%�$���������*�������������������	
�����������������

����������$�������+��
�	���	%�$���������������������������������
���������

������������������������������������������������,��������	��������$�����

���������������-�������.�/%�$���������������������������������
�������

0�����	����%�����1������,�2��������%������������*����������		
���������������

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

$����3�����3	45�

�%�����������$��������3��6���%�������������	���������

������������������		��������������7��	����������%������������������
%��������

��		�����������	�������������������������������������&)'�5���������������

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

5�����������+��
�	���	���*��������������	��������������������������������������

����6����������������������������$�������	���������������%��	����������
����

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

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

"��5�����		��������������������	�������������������	������������������������	

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

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

���	������%����������������������������������������4��
��������������	����������

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

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

3	�������$��������������������������8���������������������������������������������

��%�$������������������*����������	���������������������������	������������		

����	������������		�

9��3��$������������������	�����%�����8����4!:�������������,������	
��������%

�,�������������	���������������3��������������������������
������������������������

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

�		������
���4�����������
%�����������������������������������������������



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

�
���������
��
�	�
��������
��

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

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

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

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

�	��
	�������	��
	������
��

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

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

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

������������������

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

�����������
���

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

������	��
��

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

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


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

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

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

*��+,-.�/ -

$�.0�*)/1$2�/3-.���*)/2-$�"/.)$

4��"���������������������		���������
��������
�����������	����������
�
	����
��

�����	�	
�
��5����
�
	�
��
�������
������������������
	��
	������	
���������	

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

2��,,-.-$�$.-�62

78����	��
���
�������

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

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

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

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

�����
������
	�������
�-�	�
���1����������
�������
��������	
����
�������


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

�
���������
��

��������
�
��
����������������
��%�&:(�,�
	
�����������

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

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

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

77��/�	��������������
�
	���

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

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

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


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

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


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

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

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



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

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

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

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

�
������������������������������� 

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

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

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

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

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

(
�����������������
�������������������������������������������#���������

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

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

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

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

������������,�����������
��������������
��)������	�������������	�
�����
�

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

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

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

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

#������������-�����

(
���������
��������������������

!.��,�������������
��������	����	����������
�����������
��������
�
���������

���������
�������)����,�)������#�������������������
������
������������

����������������������
�	�������	����������������)�	�
��������������/�

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

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

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

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

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

������
�������	�����
����
������������
���
���������
��1�2���������
������	���

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

���������������	����
���������(
�����
���������������	����������3��
��

��������4��������������5��������������������
����
���������	�������������(����

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

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

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

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

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

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

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



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

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


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

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

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

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

!������
�����
	���������
	���

"#$%&�'�#�("#��)�*�+,+*-��+

�.�� ���!��
�����
����	��
�������	�����
����������������	��
������������	�

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

���������
�	���������!������/
���	�����������	0�
	��������!���������	
	���


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

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

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

���	�
��	��	������	���������!���
��
��
�����!�	�����
�������������(��	
	�����	��

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

������2���	�������
���������
���������������!�
�������	
����	��������
	��


����	3������	���	����	����
�	����	
	����
������&��
�	����������/���������

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

	���������
�����������
�
	���

�4��#�	�
����������������	�
	���	�
����
����������	�
��������	�
��	����	�	��
	��

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

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

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

�	�����������5����������	�������������	�
��
�������������
�������	���
��

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

������	����������������
	����
!����

�6�� �����������
��������	����	�������	���������
����������������������-�
���

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

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

3�	�������	
�����
���
�����	������	���	������������
������	������
������	�����

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

����	���	�
����
���&��
�	���������������
1�	��
�����
����
��
�������������
��

!����
�������������	�	����8	
�	����������!���
��
����������
�	����������������

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

��!������	������9�

#�8
��������������

�:��7�������
������������������	����	
��������������!�����	�������	�	�������
��

���������
���������	�������
������������������/	�
������;�
	��
�����8�������

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



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

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

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

��������� !"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-.��)
���	������������������
���������������������������������
������

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

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

�������� 0"�%�����������������������������������
�����������������������������

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

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

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

- ��1������������������
�������������������������	�
��������������������


������������������ 2"������
�
����������������������
��	��
����/�������

	��
��
���������
���&��	����������������������������� 3"�)
���������
����
�

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

�����
��������
����������������������������4��������������%����
�����������

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

���	�����������������
���
����5�������������	���������������������������

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

������

%�����������������������
�������
��

--��%����/���������������������
����������������
�������
�����������/������

�����6�����������
������
���&����
������������������������������������������

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

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

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

�
������
���
���������������� 7"�*����&���������������������������������

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



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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	��
���	��	�.�"1����	���	�
�����%��������������	����	�������	����	���

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

�����!�"'#%�2����������	�
��
�����������������
�����	��
��������
�������	��	�


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

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

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


���	������������������	�
������������3�*��	��������	�������	���
��	��������

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

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

�����
�!�"''%

1�	���
��	�����

'4�� ����
�������
��

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


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

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


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

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

�����5
��������������������
����������!�"'(%

'6��/�����������	�
������������	����������������
��
����	����	��������������	

������	��
��
��	�
����7��	������
������
����
������������������*
�������	



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

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

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

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

������	�����
���
����# 

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


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

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


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


�������		
����
���
��������
�����	)	�	���	����������	
����
���
������������+
���


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

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

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

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

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


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

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

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


����	������
�������)�
�����	
�����	�����
��
��������- 

�.��(����	���	�����������	���	������
���&�����	�������
���������������	�	��

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

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

�	���
�	����������	��������

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

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

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



�����)������

01!2�1+3�(+!4��45�%6!06788�*+(9!:(���89�675�6!�5;�%

�<��*�
��
���0��	��+������������,(������������	
���	���
������
���

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

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


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

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

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

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

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

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

*����	�������	
�
����=�����
���������������
��
�	�����	=��
�����	��
������)��

�	��/��
��������
����
�	���	�
�������������>�+	�
����������������������
��


�����
��	�
������
����������	�����������	�?�������
�����������
���	����	���

?�
���������	��	�����
���������	���	�
����	
��	�
�	������������$ �(������	�����



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

�	�	���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
��	
��������)�*+,-

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

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

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

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

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

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

�	��������)�*+/-�"���
�����������
���
��������
��
�������#������
����	�������	��

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

������
���	�����������������

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

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

���	
��	�)�*��-

234567�(8�345�9"16&�(3:37�"�68��4�1�8"9&;

�+��"�	��������������������������������(����!./���
����������
��������������

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

�����
�����������������������������������9
�������������������������
���
����

���������
�'������
��
���������������������3����������
�������������#���������

�����<�������	���	�
����������
��	
���������������������
���	�����	�	�

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

�������
������������%�3����������������������=�����������������������������

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


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

���������
���
����������������������������
��������������
���
�����)�*�.-

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������$!�+�����������
�����������
����������������������������	������������

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

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


�	�(�����������������(�����%�������������
�����������������-����
���������
��	�

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

����������0��������	�����
�����������������������#����
��(���������������


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

��������
���
���������

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

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

��
��
���
�	�����

*0�*123043�+5�6/7*0�8%,0%"9�+0�"63�1+:83:2

�;��4���
����������������
�����������
�������
������
��������
����������


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

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

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



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

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

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


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

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

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

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

��

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

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

����	������������������	�

����������������	���	������

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

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

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

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


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

�������	��	�������	����
������	��� #"�+������������	������������������	�����

���

������������	���������������������������	��	��	�,��������	���� -"

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


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

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

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

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

�	�������	��0�	���������������������	���	��������	���������	���.1"�2�

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

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

������������������	�����������	��+���3������	������������
���	��	���	�

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

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

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

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


������������.5"�6������	������������������	�����

������������������
���

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

��������. "�7�������
����&��������������������������	�����������2�	��������

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

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

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

�	��������	����������	����.."

.1��8���������������������������������	��	��
���
���������������������	���8

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

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

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

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



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

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

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

!"#��$$%&�'(�')�*'++%(�*,!�'(

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

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

�
	�������
���������������.
�����#�����	
��	�������������
���������������������

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

0

����������
���
��������������
��������	
������
�����	������1�������/���
���

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

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

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

�3��0

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

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

�����
��
������
��
�
��������
������
�����������
������������������40

���

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

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


������������������
���	
������5 �!	���������	���	��
����������������
��

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

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

���	�����������
���
����0

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

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

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

����������������
���������
��1�
���������	������������
��
��������.������	�

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

������������0

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

��
�
��	����
���

&	�������������
��

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

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

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

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

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

�	���	������������������
������
����

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

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

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

�
������(����	���������������	���4�	��������	���������
��
���������������
�


���	���

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


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



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

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

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


��������	���	����������

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

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


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

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

���

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

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

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

+����������	�������	������

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

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

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


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

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


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

��
�������	��	������������	���	���
��	�������	��	�����.�	�������	��������$	�

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

�������

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

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

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

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


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


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

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

)������	%�����	���	�����	��	2���	��	�����	���	�����	��	���	
����	��	�����	���

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

�����	3�	������	��	����	���	����	����	1����	)������	
������	���	����	��	���	������

��	��������4�

�4�	,�	�������	���	�������	���������	����

����	��
�����	��	�	����"�	��	��5�����

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

���������	�����	��	������	����	����	��	����	���	�5�����	���	����	��	������

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

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

67�	��������	��	���	����	���	�����	��	���������	��	����5��	������������	��	��


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

���	����������	���	��	���	
��������	�������	���	�������	�5
�������	��	�����������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������	

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


/0	�����������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

����������������-������	�(����������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/3	����������������4��������������������������������������������������������

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

���������������������������������5������������������������������������������

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

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

�������������������������6	7/89

: .'

/;	�+�������������������������������������������������(����������������

�����������������������������������������������������������	�����<��

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

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

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



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

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

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

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

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

�	������������������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������	�����	�����	����

)#*+�,-��./

*�0�-*12,-�/1��#,�-/*3

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

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

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

�	�������������
��	�����	���������������)	��������������1��	����	��������
����

	
��������������������	�����	����	�����&���6 �!��	������������������	������

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

���������������!�������	��������������	���������������������������8��
��)	����

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

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

���������������������	��������



� ��������	
�

����������

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

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

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

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

)'��1�� �������2��%�����+,�������
��$ ����0�� �3"�����������%�#�(������0�����

�����!�������������������������������!�������������4"���!��������!����"�����

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

�����0���"�����!���������������!��������������

�5�����$��%��!�6���������"�������������������&��������������������!��������

��������������)7��������������������������������������%����+�'������

����������������!������"������������+,�� ������
��8�� �����"����������#

������1�����"����"���"�������������!�������� ������%�����������������)9��

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

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

�����:��������#�����"��������;����������������������������������������

������������ ,�<�-=

�.��1����������6���������������#������������0�������0�����������!��������

������������0������������������������������������������������!��������

����������������������������������)��0�� �"��������"����� �"����!,��

�.��5
�����"�"��� �"���������������!�������������2��!����������;���#� �����

��"������������"��� ���������#���������� �������6"������������0��������"�����

�!����������!�1�������*������"��������������������������������������� �"

��"������������������������� �"���!�� �-���
��1�����!���������"� ���!���

&����#�>�����/��������������)�����������������������?0�� ������������

��������� ,�<��=����������������������(��2�������� ��!������������"��� 

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

���!������������"�#��"�����������������!����@�������!���������0����������,��

�5���
�

A���1�����B������������#�/�����2���������������������������������0���������)1�

�0�� ����#���������������� �"���"����0������������ �":�!����������������

��������������,�� �	���
�����������������"��0��������������#����������

�0�� �����������������!��"��������"����� #������������0��� �C�����)��%��

����"��������������0�����������������,�� ���-�
��/���������"���������)��

�����!"�#�4"������ �"��C�������������!"�,�� �A��A
�



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

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

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

 �!!�!�"�

 �!#�$"�

 %��

�$�##&#'"�

 �!'�!�&!!"�

(�����

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

 �*��'"�

 �!��+&��"�

 �#��'"�

 �'�!+"�

�!��,����������

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

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

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

2� 

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

	��0����������������	���

��
�	�����1�������	������������������������	��	�2� �*"�����������	��������

���������������������������������������	�����������
��	������3		��-���������


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

��	������4	��1
	����������������������������5���������	
�����������������6���������

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

�	�

����������
�����	��7�%	����������	������	�������������2�8*�9

:����	����	�������������



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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�������������
����������������������

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

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

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

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

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

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

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

����������������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

����1��������������������
�����
�2�(������	��������
���3���	������
��4���

����������������0������	�����������������������������������������������5������

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

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

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

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

������������	������������
��������	���6�
�������������
��4���������������
����

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

	���������������	�������
���������-�	������������������������������*�7+89

�8���
�������	���	�'����	�����������
�����������������������������������������

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

��	�����������������������
��4���������������.����
���������������	���������

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



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

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

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

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

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

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

���������

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

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

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

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

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

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


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

�����
�������������
����

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

���'����%���
�����

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

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

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

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

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

�����������
�����������

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

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

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

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

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


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

����������
��

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

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



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

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

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

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

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

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

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

��������������������������	

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

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

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

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

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

���������������������������������������������
����
��������������������%�"���

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

�������
����������-��$���������������)�������������������������������

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

��������������
�������������	�����������
�	������������-����.������������	���

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

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

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

���������������������/��������0��	��������+��������������������	�
�����

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

/������%�2����������������
���������������2�����������������������
��������

���������
�������������������������������
��������3�4567�8�����+�����	�

������
�������������������������������������������-��9��
����������������

���������������������



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

��������������������	

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


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

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

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


��	����������

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

��	�����
����

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

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

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

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

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

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


���������

������������������������ �	�

�����������
�

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

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

�����
����	

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

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


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

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

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

����	�����+�,-

.�	��������

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

���������(��
���������

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

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

�����	���

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


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



��	�������
��
������	��	������������1����.�	���
�������	����������������	

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

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

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

������������	�������������������	��

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

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


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

���
��3�	���	��	��������
���
��	������
����������������	
����
�����
�
�	�����

�4��(�����
�	���	��������������
������
��������������
������	������

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

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

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

�
������������	���������	��
��
���������5���������
�����	������������
����	

�������������

�����1����
������������������	�
��6����������
�����
���



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

��������	�

.��
����������������������

/$��0����������������������������,������������	��	��	�������������������	1�2��

������	��
�����3���������� 	��
�����!���	����������������0����4��������������

���	��������	�����������5������������������������������
���	������������������

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

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

�������0����������������0�����������������	��������������������+���������

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

�����������������	��
��������������

/6��0�����������������������	������������	�	��������������
������������������

���	������������	
���������������
�����5	������������������������	�

�����������	����0����	��7���������	
��	������	
�������������	��

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

����	
1� ,���	�������������!�8 �6$19):��5	�����������������������	
�����������

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

�������	���������5��������	����	
������������5������	��
�����������������������

5������������������	��
����������������

/;������������������
�������������	
������0����������������������	������	����

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

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

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

�������������������������������	
�������5	��������	���	���	��0����������

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

8 �<$1;<:�������������������� ����������������������������	��������!�8<$1;#:�



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

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

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

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

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

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

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

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

����
���������������'��

�#��+�������)�������������������������
����'���������,��
����������������)

����������'���������������������!�" �-.��.%���������������
���������

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

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

" �0-�0.%��1����������������������������������
����������������'�����

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


��������������������	
������������������������������!�"�.��2%�

�.��+���3�������������������������������&�����&�����
�������'������

���
�������������'�4��3����������������������������������������	������

��������������������"���� �-.�#5�#.%��+���������������
����������
������

��������������
�������������������������&���������������������,�����&����&���

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

��������6708�1����������������&�������3��������������������������������������

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

�����������������&���������������&����������������������,��������������������

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

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

�7��)��������������������������'�������������������������'���������3�����

��9��&�������������������&�������&����������������&�����������������������

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

�����

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

���

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

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

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

�������������
��������&�������������������������+��������������������

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

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

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

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

3�:/�;<���<;;

;=>)�:,)=,�:=?�;=,;=?;<)=,�:=�@/;=�1@<A?



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


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

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



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


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

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



����#�
�
���
�
���	�����������������������
�����)��������
��������
������

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

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



�������
���
������
��������, 

-*.%!/�012*!3�*4561(.16

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

������#��
���
����������
�
��
�������#�������
����7 �6���
�#
�#
�
����


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

�������
���
$����
����
��8��


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

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

�;��!�������%��
���
�������
�����
����������#������������������
�
������#�

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

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

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


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

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

������������������
�����	
���#���
��	��
��+�
���
���������������
���


����
�������	
�����

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


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

�
����������#�������
���<������
�������
����#
����������������
����
�����

��#
��
������������
��
�����
�	���
����
���=��
������������
��+

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



���
�������
�����
������
�
�
��+��

��������

;>��6���������������������������������
������������

�����
���
�
���
���

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

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

��������


5��
����6�����0
�
������?���
���"��#�
���������������������
�������������


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


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

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

��������


������
��#�������
������
���
9��#�������
��'�
����"��
���@
���������


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


	
�������
�
��
������
��
�������
��

'�
����A�
�����
�������




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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������	���
��������*�����
�� ����
������������������������+�&,-(

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

���
����*����	�����������������������������	������
�����
����
������/����������

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

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

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

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

���
������
��������������
�������������1	��� ��2��3�24�

�2��"
��������
��#$���
���������������	��������������
��������������� ��/�

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

�������
����������������������������+�&,.(�5���
���	�����������������
������

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


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

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


���+�&,2(�#���*��������������������������	��������
�����1 4����
������

���������
�������������
�������������������������������������1 4+�&,7(

�7��8��������������������
��9����
���������������������
	�������������
	�����

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

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


���
�
�	����5�������������������������������� ��������������������������

����������������5�������	����
�����������
��������
������������
��������������

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

��������
���

#�85:;�;:;<�=5<;�5�;>

�?��8���
�����������������
����������
��	����������>������	
���
�������

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

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


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

�����������#��@��������������*����
���
�����������+�1 �.2�A4�

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


���	����������B�������*�������3��	��
��������������������	����	������
��



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


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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��	�$�����	��	���	������
	��

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

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

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

������	�����	+������	�������������	��	���	�����	��
	���������	����������	&���	��	�


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

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

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


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

+�	���)��	������������	��	���	������	���
	�������	�����	����������	����

���������	/��	��	������0	�	���
	��	����	+���	�������	��	����	�	�����	��	�����

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

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

�)���	
������������

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

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


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

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

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

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

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

������	
�������	������	��3�����	�������	��	����	�������	��	����	���	����	
���

����	�����	��	����	���	�������
��

455�	�	��	���������	���	���������	��	�������������	��
	��������	�������������


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



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

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

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

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

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

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

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


	�	���	
�'����%�������	�����	����%�������	���
������������������������������

����������	��%�����������������������	�������	�	������(	%�
����	�����
��

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

��������	����������
�)� !*#

+,-�./�0�1�23/��&��044�5�0$,4�

676��3�������	%���������	������������	������8		��4�
���������	���������������
���

�	������	�����0����9�����
�������	�������	��������$����	���%������������
����

�	�������������������	����

	����	��������������	���'������%�����	��������%���

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

�	������������
��������
	�������	�������	������	��������
�������%������:�	����	

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

���������	���������������	����	
���������'������������������%�����������
	������

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

8		��4�
�����������������������������	%�������������	����(����
����������	�����

���	�����	����	��������	����'����%�����
������	��������%���	������������

�	�������&����	������������������	����	������%���������	��������������9	������

������������������������:���������	
���	���������	�������9��������	��%�	

���������������

67;��1����%	�����������������	���	��������
����	����	%������������%	��������

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

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

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

������������������������������������	�����������������������������������<�$�����

���������	����������	��������������������	�������:������'�	��������������	���	���

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

����	�����������	�������������������������������	���������������������� "7#

3�������������������������������

67=��&��������������	����	��	����	�������
����	����������	������������������������	�

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

�	���	
����������������%���������������������������	
���������������1���

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

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

���	�����������	�����	��	�������������	�������	���������
������������
���<

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



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

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

���������������

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

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

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

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

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

��
����%

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


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

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

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

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

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

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

��������

)�*�!+,(-).�./+,��0)��1(/2/�,-�1,(-/�-

��3��-������������������������������������������������������������

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

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

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

������
�������������4������������������������������������	��������������� �56�7

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

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

���������

��8��,�������
������������������������������	�������������������������

��������9�����������
��������������������������������������������1���������

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

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

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

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

���������������������
������

��6��-�
�����������������������������������������������������������������������

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

������������������:��
�������#�	�������������������	��������������������������

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

�������������������� �56;7�!�����
���������������������������������������������

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

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



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

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

��

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

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

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

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

�
��������
���
������������

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

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

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

��
����������������

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

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


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

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

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

	����	�����������
���������������������
����������������������$�%&*(�+������������

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

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

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

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

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

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


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

������
������	����
�������-
�����������
���#��������������������
���
���������


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

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

�����������.�!�������������
���������������������.��������/������������������

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

�
���0������������������
��	������#�
���$�1 2�����������������
�������

	����
�����3�/����������������
��������������������������
��
�����
��������


�����������

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

�
��� �������	�������
������
�����
���
��������������
�����$�%&4(

56787�!,9��:;�876+<�977=

��>��,
������	��������
������
������������������������������

��
��
�����

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


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

��������������������
���������
������:
����������1���� �4?>>2���� �����

9�����	
����0��������������������
�����

�����������
������

���;�����
���

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

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

+����������0������
���0��������<����?� ���������������������������#	����



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

���������������������	�


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


����������
�������������������

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

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

����������������
��������
��������

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

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

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

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

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

������

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

��������������		������������


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

���	�������������������������	�
�
�

)������������
�����	���

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


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

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

�	���	��������������

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

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

�����
��	����������	��������	����	

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������	��
������
�	�����#$.&

��/��0�����������������	�������
���
������
�����	����������
�����
�
�����������


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

����������	�

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

1�����	��������
�����	�������	�

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


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

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

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


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

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


����	����
���

��������������
������
�
��3
����	
4���������
���

������	��
��������

������1�	������
�����	����������������	�����������
�	�������
�����
�	�����������

#$5&



�������������	�
�����	������������������������������	�����������������
������

�������������������������
���������������������������������������������
��������

��������������������������
������������	��������������������������	����

�����������������������������������������������������	���������������������������

�����������������	������������������������
�
��
��������������������


��������	�� ������������!��
����������
���������������������	�� ������������

������������������������������������������������
������	�������� �����������

���������
�������������������������������	�����"����	��������!�������!�����

����������
���������������������������������
����� ������������������
����

�����������������������������������������	#���������	������������������������

���������������
���������	������!��
�������	�������������������������

������������������
$�%&'(

��)��*�����������!�������������������������������������������������������

������������������!����������������������������������������������������	����

�������������������+����������������������,�	�������������������	������������

����������������������!���������
�����������������	���������������������

����������������������������!���	����������������������
�����������������	

����
��-�����������	������.�������������������������������������������

����
�����������
����������������������������������	��������������������

/01023 �45 25��-0��67 48�/680�69�:/6:0/�;

��<��������������������������	��������������������������������������������

��
���	��=������������������������
����������������������������������������������

���	���������������������������,�����	�����������
����������������������
������

���4������������	����������������
�������������������������	�����������������

��
���	�����������������������������������������������������
��������������

��&�� ������������7������������������������������������!�����������������������

����������������������������������������������������������������
�����%&�(�����

���������������������������������������!������������������	���������������
���	�

����������������������������������������
�����������>����7��	��������������������

����������	?��2���������������������������������������������������������!�����	

�����������������������������������������������������������������������$�%&@(

 ���������������������5��
��	�����5�������*�����������������������	�����������

��������������������
����
���������������
��������������������$�%&A(

�@'��6���������� �������!�������������������������������>����:���  ������

�����������������������������������������	�����
�����?��5���
����������������

������������������������������������������������������������������������


�����������
���	���$�%&B(�9����	������� ������������������������7��������

������������������������
������������
���������������������	��������������

��������������������������������������������������������������������������	$�

%&C(�������������������������������������������
������������������������������

�������������������������������$�%&�(�������������������������������
�������



���������	���
�	����	��������������	��������������������	��	�����������		��

��������
��	��������������������������	������	�������������������	������������	����


	����
�	������
���	����	����
����	��������������	����	������������� !���"����	���


���������������������#�����	�����������
����������������������������	�$��%��&��������

�	�����������	����
�����	��
�#���	��������������	����
�����������������������

��	����������������	�������������������������	��	�����������		���&�������

�	��������	���'������������	������	�#��������������������	�������	���	����
�(��

���	���������������������	����
�����������������������
�����	��������������������

�������������������������������

)����������	���#	�����

*+*�,	�	����������������������-�������#�������	������	������������	��#�����

����������#�������	���������������.	
���#
�	��������	������#	������������	�

��������	��	������
�&��������������#	������	������������������������	����������

������
�	�������������������������#���������	���������������������#
��������	�

#������	�����������������������������#�����������������������	��	��/��#�����	�

������������	������������������	�������	���������������	��	�����������	���

�����	����������������������

*++�0����	������������	����������������������	���������#
��������#�������

�������"�������������������	���������	��������	�	���������	����������������������

�������	������	�������	����	����$�����&���������	���	����	�����������������	�

������������	������	�����������������������	����	�������������������
�	�����

�		���	����	������������������������	�������������������	��������	��"����������

�	��������	���	����������	��
��	����������������	�������		��	�����$�*11�

*+2�3���������������
��������������
�"���	#����	����	�������������	���	������

���������������	�����	����	���$�*1*��4	�����	�����������	������	�������������

����������������������������	������������	���	�����������	��������!��4	�/�

���������������������������������	���	�	�������	������	��������	�������*1+�����

��������������������������#������	�	�������������	�	������������	���������
���

�		�������������������������3���������#����������������������������	��4	�����	���

����
��#��������
�����������	����������	������	��	�����������	������������

�	����
�����������
����	��������������	��	���������������	���	��	����������&��

�������	�����������	����
��������
�����	��������#
�����������
��������	�

����������	��������#	�������	��	����������������	����
��	������������������������	�

	�����������/���		�����������������������	�������	�����������*12�

&����������	����	����

*+5�,	����
����������#��������������	��	�����������	��	�����������/���		��

��'�����������������������������	�#�����������	�����	����������������	��������������

���	�������������	������������	�����	��	��
�	���������������
�	���������

��	����
����������������	����������6�����#������	�	����������������������	�����

�	��	�����������	��	���		������������������
������������	����
����	�#��	�����	



����������	��
��	���������������������������������	��������	���������	����

�����	����	����������������������������������������	�����������������������


������������	���	��������������������������	�������������������������������

�������	�������	�����������������	�������������������� !"#$

!%&��'�������������������������	����������	������	��	���������	���	���(���	���

������	����	�������)�����������	����	�������������	��	����	��������	���
�������

�����������������������	���������
��	�������������������������	������������	�


���	����������������������������	����������������	��	������	������

�����������*����	����	���������������������	��������������������������������	�


��������������	������������������	����������	��������������������)����	��������

��	�����������������������	�����	��	���
�������+���������������	����	�����	�

�	�������	��������	������������	������(���������������	����������������	�������

	����������������
����+�	������������������������	�����������	��������������	�

������������������,���������������	����	��������������������������	�������	�������	

��������	���
���	��������������������	�-�������������	��(������������
������	�������

��������	�.���-�������	����	���������������������������������	���	����

���	������������	+�������������	�/������	����������������������������������	���	�

����	������������������������	������	�

!%0��,�����������������+�	����������	���	�����+�����	���	����	����������	�
���	��

���������	����������������������������������������������������������	��	�����

���	+��	����	����������������������	���������	��	��������������������������1��

������������������������	�-�������������	����	����	���������������	��������	�����2���

���������������	�������	������������	���	����	����������	��� !"&$�)	����
�/������

��-�����������	�.�	���	����������	��	����	������������������	���������
���������

���������������	������������������������ !"0$�'������	����	��	������������	����

�������	���	��������������������������������	����	�����������
 !"3$��������

����������������������������������������������������������������������	�������)	

�	���	���	���
������������	��	����	���������������������������	�����

���������������	����	�����	������,�������������	���������	��������������������������

��-������������������������
����������	��������	����������	�����������������

���������	��������	����	�������������	��������������(����	����	���������

!%3��4�����	��
���������������������	������	����������������	+�	���,��������	�������

����	�����	������������������	+�	�
������)�������	���������������	��������

�	�����������5	�������������	�
���������������������������	��������������������

����������	���������	����	��������	����	���
������	�������������������	�����

�	������	����	������	�����,����	�����������������������������������	�
������	�

�	�����+����������'�����������������������������
�	���������	��������	�������

����������������	��������	�����������	������������������������������6�����������	�

�����	��������������	�����������������	��������������������������������������������	�

����������	��	������������������������������������	�������	��	����	��������

�����	����������	��������������	�������� !"7$



���������	
�

��������	�����	�������	���	��

���������������������������������� ���!���"#��$��!$����$#���%�#�#��$#��#�������

$� ��������!#�$�����%���!���������%�����$����� !�%� ���&�������� �$��#�$�����%

�##��#�� �$"�&���$���"��#����#�������"#��������'���"�����%����%�����(���'

$�#(��#�#�

)	����*������������+��*

��,���� (��-��������"�#��$�#��'������$����"�!��$���((��#����!������  �"$����

.�/,0��%����1&�������##�$1� �"$��������"������!������%�%2����#�������#��$�����"���

�����$��#�����$�"����������%�����#����%�%���$���%�"�����%��������%�����"$��

%�����( �����3���������#�!#��������($�"$�##��#� �%�������������"����#�"���&�'�

�$���!��"�%����$�#(��������$�"������������%���%���#�������%���(���������� ���#�����$

!�#������%#���%����#���������$��� ����#&���%�'��$�����1��������%�(�$#����

������ �����	�$�$�#(��#����������$$�������� �"$����"�(�$#��#�����!��#�  �$�4�%

!1����$�'�$%#5�'���� �&�($�����&�($� ������%�����"$�������$�6����#���������#����

� (�� �����"�'����$��($�"$�  �#��$� �������(�%�'�&�!���$����$������%�$��7��"

��8��$��1���"����$&���$��"�����#�����$�������#&�����$%�$����!���%������#���%

�����$��#�����&�'�����($�#�$���"�����$�$�#(������������$�����%�$���"���#��%�����1&

�$���(������%����$����#���%�7��'���'����($� ������� ��������#(�$�������� ��

�$���$���19�.��/0

�:/�����#�� (���#���7��"���$�������%�#(��#�!���#��(#&��#(������1����$�#(��#����

���#��'����$��������"�"$������ �����$�����$�#�#���#��-� (��#&�'�� �1�����5

���$��#��"���%�#� (���1��"�����"$�����"������#�#2��%�(���"�($�"$�  �#���

��%���%������%���  ����1�#(��#�$#��(2��(����"��� �����$������$$�%�$#���$����

 �#�������$�!���$���"��#2�($���%��"�#����!�����%�%�"�����%����#��"2�"��$�������"

(�$#�����#���$��1���%�����##����!�#���#�$����#2���#�$��"��%�;��������#���$

�##�#��������%�����$�"������$������(�$#������%�����1�%��� ���#2��;����!�������##

�������8�#�����#1#�� 2�����(�##�!����1�����(����"�!��7��������#���%�����"��$�����

������� ��� � ����%�%����#�$����2��$��%� ���� ��� ������%�����(�##�!����1���

� (��1 ���2�($�������"� ���$#���%���#�$��"�����$�$�"���$�����##�����%�������2

($���%��"���$�($�"$�  �#������ (�$�$1�"��$%���#��(��$�#�����$2�"��$�������"

$���"���#��$��%� 2�($� ����"�����"$�����������#�����12�#�((�$���"�����$�������"���

�� ����#2���%�($�(�$��"���������  ������#���$�����($���##��������"$������.���0

�:�����$����#��'����$������$�������$$����#���%���$��%1�(�$����(�������������!$�����

#�����1&�����#�� (�$���������((�1����������(�����6����4��#��(9&�'�����6�#�!�#�%���

�����;�����1����$�"��#���%�%����#&���%�$�'�����������8�1�8�#����������#����$���$�

�$����������#��!��#�������$�#�������#����������(����� ��%����$�8�������

%�#�$� �����$1��#�����������$ � &�'�������"��%�$#�������"#�����#�������

��%�����$��$��1����#� �#�#��(���#�����'�1���$���#�����1���%�%�#��$%2������%��#���1



����������������	����
�������������������������������������������������
�����

��������������������������������

����������
�����������	��������������������������������������� �������������
��

����������������!����������������"���������������!����������������������������

 �������������� ����������������������������������������������������������#�

���������"�������������������� ���������������������������������������������

������������ �������������
�����������������������������������$���������

���"�������������%������������%�������������
����������������������

�������������������&���������������������������������������������������

����������������������������������������������
����������������������

�������������������������������������������������������������� ������������

�����������	�������������������������������������������������������������������

������������������������������ ������������������'�

(�)*+(,)#-�.*/$&

�����$������������������
��������������������������������
���������������

������������� �������������"���������������������������
����������������

��������� ��
�������������������� ��
�������������/���������������������

�������������
������������������������ ����������������������������������

�����������������������������������������0��/��������������"*���������������

�������������������������������������������������
���
���������������������

���������������������
�������������������������������
���
�������������

�����������
������������������������������������������������������������� ��

��������������������������� ���������1�

��'��*�������
����
�������������������������
������������������������ ���

������
������������������� ������������������������������
�
�����$�����������

����������������������������������������������������� ������������������


���� ���������������#�������������������������������������� �����������

��� ������������
��2������������������������������
���������������������

������	���������� �����������������������������
������������$�������
���"
�

��������������������
�����������������������������������������������������

������������
�������������������������������������������������������������

��
�������������������+�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�
�������������
������������������������������������3��2�������������4�

��0��5���*�
�������������������2������������*������������������������-�����

����������"���������������������������� ����������������������������������6�����

&�����������"���������������������
��������������������������������������

���������������������7�*��#��������������������������������*���������������

��	��������������������������������������������������������88�888�9�
�����

�����������������������������:�����3����;������#�����*��������������������



�����������	��
�����������������	
��������������	������	���	��	���
��������

�	�����
����������������
����������

������	��	����	��������������� ��	��!����"�����"�#$�������	��!�����

��������������%
�����������	��������	�&�����	��'���������	�����������	��������

����������$���������	������	�
����������������������	�����	�������������

�����(���������������
������������)���	
���	�������
����$���'������	�����������	

����&����������������������������������	������
����������������������������������

��������	
��������������"	������&������	���	���	�����'������	�������	����������	

���������������������*	�����������	���	�������	������	����������	������	����������

�����	���!������������	�������������	���	��������
���������������	������������

�������	��������������������������	�	���	������	
������������������������	�

������+����	��������&�����!�������*�������������	��������	������������	����

��	����	��������	���
�����	����������������	���������
	�������������������������	

�	������	����&�����	��'����������	
���������������������������	����������,�

"�����������)���	
�

��-��.�������������	���������	����	��������������	�����	
�����������"����	���

������������������������������	�	
���������
���	�����	��������
�	�����������

����������������������������������������������	�����'��	������������������

�����	���������	����������������������������������
���������	���	�����������

/�������������	����	���������	
��	��	������������������������������	��������	



���	��������������������������	������������	
������	��������	����!��������

�����������������)��	����	����������	�������������������������������������������

������	��������������������������	������������������������������	��������

��������	
�����������	������	�������������������������������������������������	��

!	������	������������������������������

�����"�����
���������������������	������	���������������	�����������	�����	��	

������	��������	���������������	�����		���������
������+����	��'��	������

�����	���
������0��������������������	�����	�����������%��������	��	��������	�


������������	�����	���	����	�������������	������������������	������������������	

��������������12��3����������������������	����������	�������������	���%���������	�

����������������	���������������%������	
�������������������1���4�����������	����	�

����	��
�������������	�������������������%
���	
��������	����	���	����������

�������	���������������	#��*�	
���11���	������������������%��������������������

�����	���	����	������*����	����������������	�������������	
���������������	�

�	������������	�����1��

"�
���������	�������	����������

��,��&��	����!����	���������������������������	�����	������*�	���������������	

����������$�����������������������������%
���������	����5�����������������������

���	
��������������������������
�����	����������������������	���	����������	��


��	�����������	���� ���������	������*������������������������������������



�����������	����
���
��
������������������������������������������

�����������
���
��������������������������������������	�������

�����������
���������������������������������������������������������������

���
�
����������������������
�������
�������	�������
����������������

�����������������
����
���
������	���������������
����������
�������	����
���

�
�����������
�����
�� ������
��������������
���	����������
������!�"

#$�#%��&
����������������
��'������������$� (
��������	�����������������������

��
��
����������
�������������
����������������
���������������������

������!�" �)$*+�%��(������	�������������������������
����������,����-�������

�����������������������	����
�����.�����������
��������������������������

��
������
��������������
����
���������������������������/��'����������
�

�������$� (�
�������������
�	������	������
���������������������	�!�"

��$0%�

�����&
�����������
�����
������������������������������������������������
��

����������
�����������������������������������������������
���������
����

�������&
�����������������������������������1����������������������������

����.�������.�������������������������������
�������������
�

���������������&
����������
������
����
���������	���������
��������
�������

����
�����������
������
��������������
��������������
�����
����������������

�����������2�������������������������������
��
�	�����
�������������&
�

����������
�����������������
����
�����������������������������������
����
�

�����������������������������������3���������������������������������
���������

���� �����������!������������
��������
�	�����������

�3,/��/14�512678�/�

��9��2���
��������������������
��� �����������������.�����������

������:��������������:������(���������������������������
�����������������

�	���������������������������;����������������������������
����������
�


�������������������
����������&����
�����
���������	��������������������������

��������.��������2���
�����������������������
��������������������������:��

��	����<�2���
����
�����
������������������������������������������������������

����������������
��������
�����	��������	����������������������
��������

�����	��������������������
����������
�
���������������������
����������!�

=�9�>�(����������
�	������������������������	��������	�������������

���	��������(
�������
������������������
���������������������������

��������������������
����
������������������������������������ ����������!��
��

��������������������������������/���
�������������
���
���
��������
��������

���������������������������������������
����
����
�����������������$����

���������������������	������������������
��������������������
��������

�����������5�	��������������������������������
�������
�����������������

�����-������	�������������	������������&������������
����������������������

���
��������������������������������:�����



������������	


�������������������������������������������	�����������	�������������������	�

�����������������������������	������������������������	���������������������	�

�����������������������������������������������������������������	���� �����

��������� ����������������� �����������	���	�����!���������	������������	

������	��������!������������	"����������������	����������������������������������!

����������������������������	��	��������������	������	����������������������"�����

!����������"������	�������	�������	����������������������#�������	������������

��������"�$�����������!��"���	"���	���������"����������������������	��%��	����

������������	�����	������	���	��������������������������&�����������������������	�

��	�����	���"�������	����	��������	�������������	�������$����������""�������

��$������	�#��	������������	�����������������	�������������'���	���������

�����#�������������������	�������������	��������������������������������	��������

(���������	����������������������"��������������	���������	���	��)�!���	����	����

������������"������������!����������������������������������������	������������

�����������


���!�������������	���������������������	�������������������������	��������

������	�������������	������	��������������	�����������	������	������	����������

������������������������	����������������	���������������������	������*����	���

����������������	����"����������������	"�����������	��+���������������������

�	��������������	���"��������	���������������"����������������������������	�����������

�������������������	�������	�������������	�"��������,��������������"�������

	���		����������������������������������������	����-�������������"�������������

����	������������	�����������������������������	�����������������������

��	�����������������$�����������������	��	�"�����	�����	�����!����������������

"�������������"������	������	���������"������������	�����������������	����������

����������.�����������	������������������	�������������/��� �

)
012


�3����	��������������������������������������	�������	�����������������������

���������$�����������������������������������	��������������	���	���	������	�������

	�����"��������	�������	������������4������	������������������������������

����	��������	���	�+�����������������	����	��������������������������������-��

�������������������������������������	���	�������4�������������$���	�	����

�����	������������	�������������������	�������	����������������������������������.��

4��������	$�������"����������������	�������������	�������������������	��	

��	��������5�������������������������������	�������	������	��	������		���67
839

��	�"�����"������������������������	��������������������������������������������

	�������������	�����������������	����	������������	�������������������	����	�����

������"����������	���7
8:9

(������	������	�+��


�:����	�������$�����������������	������"���	������������������������������� �����

����������������	��!�������	���������	�����������	�����������	������������	�����



�����������	�
�������������������������
����������������������
������������

��������������������
�����������������������������������
����������������

��������������������������
���������������������������������������
���

�����������������������
�������������
����������������������������������


��
�������������������������
������������������������
������
���������������

��������������������������������������
����������������������
���������
���������

�����������������������������������������������������������������������
�����

�������
������������������������������������ ������������
���������������
����

�����������������
���������������������������
����������������!��������������������

�������������������������������������������������������
������������������

��������������������
�������������������������������������
�������������

��������������������������������
��������"#$%&

#'%�� �����������(���������������������������������������������
���������

��
�����������������������������������������)��������
�������������

��������������������
������������������
�������
���������
���������������������

������������������������������������������*����
������������������������������

��
�����������������
��������������������������������
���������������+��������

��
�������������������,������������������������������
����������������������

��������������������
������������
����(�������������-�����������������������

����
������.�������
���������������������������������������������*�����
����+������
�

���������������������
������������������������������������+������
�����

������������������������
��������
����+���"#$/&

#'/��!����
��������������������������������������0������������������������


������������
����������������������������
���������������������������
�����


�����������������������������������������������������������-��������1�

�������������������������������������������������
���������������
�������������


��������������������������������������1���������!���������������������

�����������
���������������������������
�������
�������������������������

������!��������������������������!���������������������������������


������������
���������������
�������
�2����������0�������������	�
�������������

���������3 4���5������������
�����������������������������������

����
������������������������������������������������������6�����������������


������������������������������������������������"#$7&�1��������������������

�������������������������������������

���������������������
����������


���������������������������������������������
�������������������

#'7��5������������������������������������������0�������������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������
��������������������������������������
����������������������


��������������+����������������1���������������������������������������

����������
������������������������8�
������
�������������
���������������

�����
��������������
���������������������
��������������������������������������



���������������	��
�����	���������������������	������
��������������������

����	��������������������	�����������	�����������������������������

������	���������
������������������
�������	��������������	��������	�	�����	����

��������	����������������������������������
�	������	�����	��������������������������

��������	������� ������������	��	���	�����������	����������	���������������

��	������
��������������	������������	�������
��
������������
����	��	�

��	������!	��"���������������������
���	���������������������#�$�%�&

'������
������	���	�����
�	�

������������	���
�	�����(����
��������������		�����	�����������	���	�����	

�����������	�������������������	����	���������������������	�����������������

���������� ������	���������������������	���������	������	�����������	�������

����������	����	�����	�	��)�����
��	�������������������	������	����*��������

��	�	���������	������������
����	����������
��	����
���	�������	����������	�����

���	���������������	�����	���������	���������	�	��������������	���	����	��	��)�

���
��	����������������������������������	��������������
��������������������

����
����	��

��+��,���	���������	��	�����������������������������������������	�����
��	���		��

-��������	��.�������	�����	�����������������������	����	�������������������	�

�������
��	����,����������������������	���������������������������������	���

�(�������������	����������������
�����������	�������������������	���������

���
��	���		��
������������������	������������������$�%�&�/	��������

���
��	����
��	�������������������	����	���
���������������
��	�����������

����������������	����0�1��������������	�������������������	���������������	��

���������	����������������
���	��������
���������������	���	�����	��������

��	��	�����	������	��������
�	����������	������	���	�����
��	���������������	

��������������	�������������	�������������������
�	���2�������������������������

���������	��������������������

��%�������������	��������	���������������
��������������������	������	������

��	����	��������������	���
	�����������������	������������������3������	����

������������	���		���	��������������
���
����������������������
�	�������
��	���

�������������	��������	���
	�������������	�������������	�������
�����	������	�����

��������������	������
������	�������	������	�����������������������	��	�


		��	�������	������	������������������	�������

*4 2�-5�!,6-

 �7-��-5�8,9:�3!�23;,�,*'

��<�����������	������	����
�	�����	��������	�������������������	��������������

	���	����������������	�����������	����	�������������	����������	���������������	�



�����������	
�����������
��
����
������
������	������������������������������
	

���
���������������	�
�������
�����������������
�
	��������

�������������� ���!"#�� $%�!� ��

&''������������	�
�	�������
����	
��(�
���	����
�(
��	������������������
)������

��
���
���������������������	�������
����������(
�������������
��
����



��	������	�
�
���������
����
������ 	�(�������
������(
���
��������������


	�����
��	���
	���������������
�����������
�
��	
���	�����	����
�����

���	
��(�
���	���������
��
�����������
�
	��������
��

��������������������

&'*�� 	��
�
	��
�������
�������+��������,��	��+��������,����
��	���
����


�����	������	���
�����	��
�
������	�
������	��!�����
��������
����
�����

����
�
������
���
����������
�������	�����
�(
���
��	���
�������
���

������-����	��	��	����
��������
������
���%���������
����
������������
	���


�
���
���������������
��
���	�����
�	�
	������+��������,����	����"�������������

(
���
��������(�
��������
�	
����
)��
�������
���	��	���(.
�����������(
�	�

���
����-
���	
���������
����
���
���
�����(
��	�����������
���
��������(


�����
�������
����
��

&'/��0�
����
��������

����������������
������	�
���
��	����������
�������

���(�
�������	��	���
����1��������
��������
��
�������
��
�	�	�������
�����

+�
���
,��!	�
����������
���
��������	�
�������������	������	�
��������
�����

��
�
����	����	������
��
��	����	�����
����������+���
�	�
	��(���
��
���
,�

 ���
������������	���	����������
��������
����	����
�
�����
���
�����	����������

��
��
���+�
���
,�����
��	
�
������0�
�
���
����������
	��
	���������
��


��.�����
�������
�������
����
	����	�������	������	����������	����
	��	�

���
	���
�����(�
��������	��������������
����������������	��
	����
��

����
�
	�
���	����	������
	���
��	��������	�
	�
�������0�
	�����������


)��
�
����������������������������	�2�
������.
����	�
������(
���
��������
����


���������	��!�����
�
�����������
�(
��	��������
������
�������+�
���
,��	�

+�������,���	�
�����
���
����
	��	��������	��3����
��
������������	�������4�
���

�
������
��3�����	���
	�������
��������������
�����������(
���
�����
��

&'5��6
�
����
�
���	�(
�������	�
����	��	���+7�
���
8����	����������������
����

	����������������������
��������(�������
��
�	������
�
����	����
��
���
���
�

�������������������
��
���
�����	�7�	�
���8��
����������
��������������������
���9

:�
	�������
����
)����	����������
�	�(��
���
�������
������������
����
�

������
����
����
)���	����	���	��	
�
�����������;
���	��������������		��


)����	����������
�	�����(
��	��������
���
��0�
������7�
���
8��������

�
�

�
�	�	���������		���(
��
���������	����
�����������
�����0��(
������������
���


������(
���������������
����
	���������	���������������	�����������(�	����!	������

���	������
���	�������������(�������
������������������������
��9��������	��	�

���������������	����.
��,�<&=>?



���������	
���
�������������������
�������������������������
����������	
�	��


������������������
����������������������������������������������������������������

����������������������������	���������
����������������������������������	����

�������������������������������������������	
���
������
	����� ������������

���������������	��	�����������������������!	�����������������������������

	����
��������	
����������������	�
��������
��������
������
�����

��������
�"�

�	
�	����	������������������
�����
������������������������������
�������������

������	�������������������#�������������������������������� ����	
��������

�����
�����������������������������
��������
����������������������������������

���	
���������������������

���������������	���������������������	�����������

�	��
������������
������������	�	�����������������	����������
����

�$%��&
��������	
�������	�������������������������
������������������������
 ���

���	������	������
�����������������������
�����������������'�������(�
���������

������������
���������
����������	�	�������������������
���������������

��������������	����������
���������
������������������)����������������������������

����������������������	�����������������������
�*�������

��������������������

��������������������������	������	���������������������
�������

�$���(����������������������
����������	
���
������������������������������'����

�����������#������������	
��������������������� ���������������������

�	��������	�������	���������������������	�	�������������������������������������

����	���������
��������������
��������������
������������������������������

������������)���������������)���������������
����������)���������������������

������������������������
�����	
����+�,,-�.
�������������/	�
������/	�������

���������������������������
��������������������"����������
�������	���	�������

���	�������
���/	�
����+�,0-�(����������������������

������������
��������1�����

�������������������	����������������	
��������������������
�����������

����������+�,�-

�$2�����������������	��������
��������������	
������	
���������3���������

�����������������������������
��3���������������������������������������	�������

�	��	������������������4��������
�����������������	�5��	����
�������	������������

�����	�������������	���������������������������
������������������������������

���������������
����������������6����������������������������
�������������

��������

���	����
��������������������
���
	�����������������������������������

��������������1����������	
���
������������

��������������������
��������	��

��� �+�,$-�7���������	����������������������������
�����
����������	��� ���

��� ����������	��	���������������	��������������������������������������

�������	��������������������
������������������8����������������������������������

������������� ����������� ����������������������� �+�,9-�)�������	���
�

����
����������������� ���������������
�������������������
�
���������������������
���

��������������������"�����
����������	���
�������������
��������������	�
�������

���
������
��������������
�'��������������������������������������:�� �������	���



��������������	����
������������������	����
���������������	����	����������

�����������������
��
��

���������������	�����������������

�������

��������������
��������
��
���������������������������
���������������

������������	�����������	�������������������	������	���	�������������

�

���������������������������������������������������������������������� ��

�
��!��������
������������	��������������������������������	����������"�����������

��������������������	����	���������������������������������������������������

���	��������������#�	����
�
�����������������������
��
����������	���	���

�����������������������������������	��������������������$����������������������

���	����	����������%����������������������
��
������������������������������

��������	���	�
����������������������������������������������������������#������

����������	����������������������������������	����������	������������
��&��'(

��)��*������������������������	��������������	����������+����������������	����

�������������+�������������������������������
�������������������������������

�������������������,��������������������������������
���������
����������

��
�����������������������������	�������������
����	��������	�����������-�������

���������
������������������������������������
�������	����
�������	����.

	�����������������������������������������������������	�	���������������������

����/����������	�	����������	�����������������������������������	�������

	������������������������������������������������������	�
�����������#�����
��

&��0(

��1��������������������
������������
������������������������������������������

��������2��������������
�����������������������	���������������������	���������

������������������������������������	����������
������������������������������

�������������������������#�	���������	������������������������
������������������

3��������4��	�5������������������
������	�	������������������������������	


����	��������
�������������
������������������������6�������������������

�����������	��/���	�����������������������������	�	�������������������������

����������������������������
������	�	���	�������	��.������������������������

�	�����������������	�����������!�	������	���	�������������������������	

������������
����	�����������������������������������������������������������	

�������	�
��	��������������	�������������������	�������������������	������

���������
������������������������������������������������	��	��������#��������

��
������������
�������
���������������	���	���������������������	�	����

���
���������������2��������������������������������������������������

����
����������	����������������������
���������������

��	���	������������

������3������������������������������������	��������
��
����	�������������������

�������

�����3�����������������	�
��	������������������������������	����������������

�������������	�����	����������� ����������
�������
��
����	���������	�����	



�������������	��
�������������������
��������������������
���������


���������
��
����
������������
����
����������������������������������

����
��������������������	������������������������������
������������

��������	�������������������������������������������������������������	

����������������������������������������	�������������������������������

	��������	����������������������������������
�������
��	���������������������

����
�����������������������
���������������������������������	�������������

������	����������������������������	���������������
������� !������
���

���������������������������������������	��������
�������������������������

����
����������������	��������������
�������������������������������	�������

���������	��
�������������������������������������������		������	����

���������������
��������������������������������	�������������������

����
������������������������������������������������	�"���

#$%��&�
����������
�����������������	�����������������'���������������	��	�

��������
���������!������������������������	���(
������
�������������������

	����������������������	�������������������
������������������������
�����	

�����������������������������������������������)���������������������

����������	�������	��
������������*���������������������������	��������

�������������������������������������	��	����
������������	
�
������

�����������
�����	�����������������

#$+��������������������������	�����������������������������������������
��

����������������������������������	�����������	�����,����������������������

������������������������������������	����
������������		������������

��������-�����������������������
��������	��������������������������������

�	���������� ����������� �.�����
��
�������������.����������������
������

��������������������������������������������	�����	��������������������

��������� ������������������������(
��������������������������	������	��������

���������������	������	�������������������������������������������������

�������������������������������������������	���
�������
����������������

�
�������������� /#012���������������������	�����������������������������

�
���3�����������
������	
��������������������(
������	�������
�����������

��������������������
����������	������	���������������
�
�����
��������������

������������������	
�	��������������������	
�������4���������������
������

�������������� �/#0#2�����������������������������������������������������

��������	���
�����	�������������������������������������������	�����������

	��������	���������������������	�����	��������������������������������������

������������������������������������	���������������������������������

������������������������
������������	��������������
����������������������	

	������������
����
���
������������������������������������������������
��

������������������������
��
����������� �/#052

#$6����������������������������������������������������	�����������������

���������������������	������
�������������������
��������
����������



�����������	
��	���������������	
���	�������������
��	�����������	
�������

�	�������	������������������������������	�����	���������������������������

���	�����	
���������	�������
�����	����������	��
�
��������
�����������

���������	
����	�����������������	���������	��	��
���������������	����	


�	��������������	����	���	
��	���	����	�������	�	����������������������������	�

���������	��������������	���������	��
�	����������
�
��	��������
�	������

�����	�
����	��������������	����	���������������������	����������
�����������

��������������������������������������������	�������	������������������

���������
�	���
��������	������	���	���	�������� !"#�$������������������

�����	��	���������������	����������������
����	�����������������	���������������

���	����������������������������	����	������	����������	����������	
�����

�����������	������	�
��������
���	���������� !!#�%	��������	��������

������	����������������������������	���������	����������������������������

�	
����������$����������������������	��	����������	�
�������	�����������

����	
�������
�����������������������	���������� ���������������	����� ����

������	
�	��������������������������������������&������������	�������������

� !'#�$������������������������	
�������	�������������������	
�������
���

����������������������������	
�������������������	���
����������������������

�
�����������������������	���	�������������
������������(������������

�������	������������������	
���������
������
��
����	�������������������

�������	�������
����������������
��	������	��������
�	�������������������� !)#

%*$+,*-$%.*-/�0.�+,

 12��%����
��	����������������������������	�	��������������3221425������
�
��	

�������	�������
��������	������	��������������	������������������	��������	


	������������������	���������������	�	���������������	
���������������6������

�����	�����������������
�
�	����	��
�������	��	���������
���
���������������

��	��	�����������������
��� !1#�%	
��
��������������������������������������


������
����
��
���	�������������������������������
����������	
���
����������

�	��������	��	
��	������
�����
�������������������������������������	
������

�����������	������
�

 1 ��%����
������	���������������������������������	���������������������


���	����	����&������������	�������	������	��	
���
��������������	���	��
��

����������������	����
���������������
��	�����	
����������������������	
���
������

������������������	����$�������������
����������	����������7�����������������

���	������
���	��4�����
��	
�����	������������8����	��������������

���&�������	
������������	������&���
����������������������	���������	


�	��������������	����	������������������	���������������
��9�����
������	�����

�������	���������������	
��������������������������
������������������

��	��������������������������
����������
��� !5#

 13��$������	��4��������	������������	����	���������	�	������������������	����	

������������������������������	������	
���	�	����������������	�����	�	����	��



������������	
��������������
�
	����
������
���
��	�
����
��
��������
	��������
��

���������	�����������

���������	�
����
�����	�
��	��
���
���
������
��

����
��	�
�������	���	���
������	
�������	���������	������	�
��	�

�������������	����������������
�������	��
����������� ��������	�!�	����

��������
�
�
�������������������������	�����
��������	��������	����"#���������

���������	�
�����
�!����	�������	��	�����
����$�
��������	��	�����
���������	�

��	������������������������
������������	�
�	�
������%�
������
���������������

����
���������������	��������������������
�
�	�
�������������	�����������	��

�����������������������	����	�����	���
�����

�&'��(����
�����	����(�������	����������������������	�����������)����*�
���

+	�
����,��	�
�	�
����	����
!��
�����������
�
���
���
����	���
�����	�
��	�

�
�	���������	��������������������	�
�������	�
����	��	%�
�����	�����������"��

+������������	�����
��	����������	�����	���
�
������	��
����������
����-�����

��������	����������
���	�������������������	��
����
�
�������	������
�
���������

�	�
���������������	!����	�
������������	�
�����
������
	���
����������.���)���


�����	�
��	�������
���
��	�/��
�
	�������
������������������������
�������

�	�����������	�����
���������������������
�	�
�����	�����������
�
��
��


��������������"0��1�������	����
����)�������!��������*�
����+	�
����

	���
������������
�
���������������
������2��	�����	��������
����1��
�������
��

�����
���3�	������	����������	������������������	���������
�����������������

�	����	�������������	�
�	�
�����	��/���
��
��	��������
	�����
�
�������	�
��
��

����
��	�������
����	����	����
��4�5�����
��	�����������������������������������

����	��	����
�����������������������
	�
�������
	�
���	���	��
��	�
����	�

����������������3�	������������*�
����+	�
�������
������
������������	

����	����	��/��
�
	����������"'��5�����
��������������������
��,��	�
�	�
��

�������
��������
�
�
������
���
������������	����������
����	���	�	������

��
���/�
�����	���������	������������

�&���3���	���	����������
���	����������
���������������������	��
�����	������	��

	�����������������������
���������	���������	
��������
	���������.�����
����

�����������������
��
��������
	������������)����������������	
���������	���������

������	!���6 7����"���	������	��
������)�����	�
������	���	�

��������	�����������	�������	������������������	�����""��5�
����	�����
����
��

����)����	�
���
���������������������	������������
���������������
���������	����

��������������
�������	����
��
�����������"8��1���������������	�
��


���������������������������������
�����������
�	���	��	�����������������

��	�������	������������	���
�	���	��	������������������	�	���������������
��

���	���������
����	�������������	�������������
��������	!�����	����

�&"��2���
����
	������	����������	������	�
�	�
�����
��
��
�
����
�����������

������	������������������
�����������
�����	�
��	�������
����
����	!���

����
�	�
���
�������9��
��	�
�����
����	!����	�����
����������	����	�����	�

�
�����	�����������
�
	��������������	
����������:�������	������	�������

	���
	�
������������
�
�����������
�
	�
������
��/���
�
��������	��

�	�
���	��



��������������		
������������������������������������������	������

������������������	���	�����������������������������������������
�����

��������������������������
����		��������������������������������������		��

���������������	�	���������	��������
�������	�������������	�������������

������
������������
���
	���������������������

�������� !�"����������#�$��%

&'(��)���	�������������������������������������
���������������
��������

	���*�������
���������������������������	��������������������������������	��

���������������������������������������������	�����������������������������������

���������%��������
���������
������������
���������+��������������������������

�����������������������
����������������������������������������
�����
��

��������������+,&-'.

�������������������

&''��#��������
��������	����������������/��������	
���������
�0����������

�����	���������
������������	�����
�0�����������������������������������1

��������������	���������������2�,&-3.������
���	�
����������������
������

����������������������������������	
���������������0�������/�����	��������
�

������������������0
�������������������
���	�*������	��������������
�������

�������������������������
�������������������������2�,&-4.���������/����

��������������������������������1�����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������2�,&(5.���

��������������/���������������6�����������������	��������������������

�����
���������	�����������������������������	����
��
�����
������

�
���
��������������2�,&(&.�7����������8����������	������������������������

�����������	��������*����������������������������������

&'3�����������������	�������������	���������������
�������		�����������������

��
���������������/��
��������������	����������������������
�����	������
�����

�����������������������*������������1���	���		���������"���������������������

����������������
	�������
�������������*����������1�
������2�,&(9.�	
�����

���������������		������0�������������
	�����	���������������������
�
���

����*�����������������������	��������
�������������������������
������������

��������
��������0
�������	�����������:��������"���
�����������
��������

������/�����������������������������������������������������������������

������2�,&(;.

&'4��<���������������
�����������	���������
��
������������������������������

����������������	������
��������=
��*���8���>
�����������������������
��

�
���	�����������	�����	�0�������������������������������������������������

	��������������������*�����������������������������������������

�����	��������������������������������������������������
��
�����������
���

������		��������������������		����������
��������������������/���������



��������������	
��
����������������������
�������������������������������

�����������������
�������������
���������������	��
�����������

��������������

�� ��!�����"����
��������������������������
����������������������#��������

����������������
����
����������������������������������������$����������

�������������������������������������������������
�������%�������������

�
�������������������������&�����������
�������'���	
��������������������
���

��
�����������	
���
���(��������
�������������������������������������������

���(�����������������
���������
��)����������
�����������������������������

�����������
����������*��+
����������	��#�����������������������������������	
���

����������������
������������,���������$�����������������	�����������������

������������)��������������������������
��
��
��������������
�������������
���

������#���
�����������������-�

�����.���������������������������
��/
���
0��������������������)������������

�
�������	
��
��������������
������
������1���������
�����
���������
�������

2�	�3���� �4456�7� 8��������+
����������#�	��������
���)�������������	��

	��
��������������������������������������������������������������������#���������

��������������������
������#��������������������	���������9��'����
���������

�
������������&������������������������������������������
��������������

)�����7��������
���5���������������������������������- �

��4��+
��������������
��������������������������	��������
�����������������

���������������������5�):;�������
��������#������������
������������0����

��#���������������������#��
�����������������������������������������

������������������������������������������
������������������
����������
����

��-���.��
������������������������	
��	����������������������<�����
������

�������
������������������	��
�����������������
���������������������
�������

)�����������)������������������������������=���
��������
����������������

�	���������������������������������������������������������������������	���

���������������������������>�������������	�������#�	�������������������������

������������������������������������������������������������������������"�������

�
��������������������������������

.�������������

��6��);�������������-4����#���������������������������	�������������"�������

���������	
��
���������������������������/
�������	��
�������������������������������

����������������������	�	�������-6��=�����������������������
��������������

������������������������
�����������������������������;����������������)�����

��������������������	�	��������������
����
�������������������0��	��������

�������������	���������������������������"���������������������������

	��
�����-��



���������	
��	���
�
�����
�����������
��������������	
����
�
������	
�	�

��	����	��	�������	������
�����	�
���
	��������	�	����	��
	���
�������

������	�	�	
�������������	
��� �����������	�����������	
��
�
��
��
�!
��

	���!�������
��������������	������������"!�
��������
�����������
�

���
	���
��!�#�
	����
	����������	�	��������$��%����	
����������
	���
�


�!
�����
���	
��!�	�����	
�������������	
�������	��������	���
��������� 

�	������	��������
	����	����������&
�� 	���	
� �!������'��!��������
�

��������������������������
	����!�����������
����!�	������������	�

�	����!��
 ��(�� �����������'	���������)	
��!
�
�!
�����
	������(�

���
	������������	������
�
������	
�*���������
��
�!
��
�!�����
�
��	
��������

�	�	���
��
����	���	
����	
���!��������!�	����������
������+�

���������	
������
���	��
����
��
�!
��
��
� �����
��
����(���,��
��	��
�	�

��
��
���	��
��������������
���	��
������	
������-������������
����	
���������

������
	�	����.
�	
����������
��
���������
����
����	��������
�	�

���
	������
�	�!
	���
���	��	���
���!��
��������
�����
	���������������	�	��


����	�����!�
���/��� ���
�����������
����	���
��
�(�������	�
�
	������

��
���!���������
�����
���!�
�������
����	������!
� ��
���
������


�	����
	�����������
����(����
�	���������
�

,01�1213�%41�&/�5&6%,%�76�6&81

��$��,���	����(	����������
��
�	����	�	
��9�	
����
���������	��
��������
�

�	�
!��������	
����������	��
��
��	��	�	�!���������������,���	��������

����������������'������	��
������
���������	
��
��
���!�������
�����


������!���	��
	
!
	���������#!�
���!��
	����������!����
	���
�!�
!��������

%
������ ��
��
��	
�	�����"!�����	��	����������
��������
���
�	��
�������	:����

�
�!�
!�����	
�����
��
���*���	����!�� 	�����
��	����	�����	������
������;��%


	�������
��������	
��
�����	�
��������!���	�����!
�	
�	������������
��������	
��

���	�� ������
�(�� �
��
��������
�� ��(�
��������
�����	�������	
	����
��


��!����	���������!���	����%�������������������������������������	����
��


	�����	����
��������	
���,�����	
	�	�������
���
����������!	��������	�������


��
�
���	�������
��������	
���)�	����������������������
����������	�	��

���
�	���
���
��
�����	
	�	������
����#�������
��
��
��������������
�!�

����
	��������
��������������	
��
��
���������	�����������	
	������
	�	
��

4���	�	��������������

�����,�	������	
��� �	���	��
����	�	
!������
�������	
	����	���� �����������
	��

������� ��
��
����	�����
�
���<�	
�!����	�������
�	��� �������
�	�

���������=��&��������:�
�����������������	
�����������
���	��	
������
���


���������	:����������������"!����
�������
������(�� ��������

���!��	��
�	���	��	
�������
��	��
�	��	��
	
�������!�
!�������
�!��
�!��

	�
���
��	�
�����	
���,��
���:�	���
�
�����
����
���!
��
	����	�	
�������	
	���

%
������
�������!��
��
�����	����
������
�����������!�����������
	����%


��(��!�����	:�
��
��
�����������������
�������
�������������������
	��



������������	�
�����������������������������������������������������������

�������		�����������������������������	������������������������������
����������

���������������
�������������������� !�"�������������������������������	

���	#�$������������������
�������������
������%��
������������������������������

���������	�����
���������������������������������	����������������������

�����������
���	��������
������	� ����
����������������	������

����
������	� �

�����&����
�����������������������
�������������������������
�������������

���������������������	�����������������������'�����
���������
���������(�������

����������	��������������������������&�������������������������������������

�������������		��������������������������������	���	��
����������
���������������

���������������$������������������)���������
������*+�,�����������������

���������������	����������������������������������	��������������������������

������������������
��������	�������������������������������-!�,���������������

�����������������		�������������������(��������������������������
�����������

�������������	��������������������.!�'�����
����������������������������

����������������������������	������������������
�������������
���������������

�������������������������&������������
��
��������������������������������

��������������������	��������		�
������������������(��������������	���
�������

�
�����
��$
��������������������	���
��������
��/���������		�
��������

�����������	�������������������������������$�����$������������	����������������

����������������
�������������������������������������������������������������

������������������������
������0�
������������������	���������������������

�����������������
�������������������������������������������������	����������

��
���������������������������������������������
���
���
����"���������

���������������������������������������		�
������������������������������������

�
�����������1!�&�����
������������������������������������	�����������

������
����		����������
������
���������������

��2��"������������	���	���������������������	�������������
��	�������������&��

������������������
��������������������		�
������������������	������������	����

	������������������������������,�������(����	����
�������
�������������������

������
���	�	��������������������3�����������
��������������������	����������		��

��������	�����������4����������������������	�	��������������������&��


����������������������
�����������������
�������5�	����������������������������

����!�6	�����������
�������������������
������������
�������������������������

����������������������������	������������������������������������

������

�����
�����4������������������
����������������������������		�
�������

������������������������������
���	������	���������������������������������

������
�����������������	��������
��������������������������������������

����������&�����������������������5�����
������������������	������

4�������������������������������



���������	�
���
���	����������������������������	�������������	����������

��������	������������������	������	�	�������	�����
���
���	��	����	�

��
���	������	�������
�������
������	�����	����������������������������

�����	�����	���	���	�������	��������������	�����������������������������

��
���
��������	���
���	����
��������	��
��	��������	�������������������	����

���
�������������������
��� �����
�����
�����	��	����������	�����

!���	��������������"����#������
������������	�����	���
������������$	����

�������%��������	���������	����
����	������
��	�������	������

�����&	���	��������������������������������	����	���	�����
�������������

���	�����������	���������������������������������������	�������
����		���	�

�����������	��
�����	����������������
	�����	������������
�������������
�����

�������
��������	�������	�����	��������	����������������������������������

�������������������
	�
������������������'�������������������	�
����


����������������������
��������
��	����������	�	�����������	����������	(

������
��	��������������	�
���������	����	������	��	������������	�	��	��������	

���
������������)���������	��������������������	��
�����
	�����	��������	�

�������	�����������������	��
��	������
����*��������	����
��	��	���	�������

��
�������������������	��������	��

��+��$��	���������������$����&�����&�(�����������$������
�����������,	��

�
��	�
	�������	���	����������
������������
������	�������	���������	�

������	���
��	������	�����
����������������	���	���������
�-�	����	�������	

	���������	�����	���	��	���	���	�������������������
��	������.�/�0�1�2�����

���
���
�����
���������	�����������	�������	�����	��������	������������	�����


���	�3����������	������������	�����
��
������	����
	����	�������

�������	����	��
��
	�	���
�����

456$�4678'!!�9:'5�5'!67�!

��;��&��	�����	����	��������
	���	�������	�
��������������������������������

���
������	����
	�
����������	������������	������������	����������&���������

	���������	��
�������	��	�,	�����������������	���	��	�
���
��������
����	����

��
���������	�����
	������<��	�����	����
	�������������������������
�������������

������������������������	�����
����7����������������������������
��������������

�������������������	�������"������������	��	����������������	��������������

������������������������������=�������������������������������������������������

�������	��
���	�����	���������
���������������	������������	�����	������
����

������������	�������	�������������	���������������
��	����������	�	������	

�����	����	�����	���.��>�	��	����	�������������		���	��	�,�������	������	

���������
��	������������������������	����������	�����������������������	��

�������	������
����	����
��������������	�����	���.�/���1

��?������	�
��	������	���������������	��������������	�����,2��	���

	��������@�$	���������	��	����������������
����������&��������	�	��	��	�	�

����������	�������
����	���������	�����������	��������A��������������	��



�������������	���
���	���
��	������������
�	�����	���������	�������������

��	�����������	
�������������������	�����	������	������	��	��	������	����
	���������

��������
��	�
�������		�����	�����	��� 
���!�������	��������
��	�
�����������

"�	���
	���
�#
���	
����������	
����������������	���������	�������
	���
���	���

���$�

��%����������������	������
	���&	������������������
���������������������������	���


	���
	�����������	���	�	��
	�����������������#�	��'�����������������������	�������


	�	�#	
�����������	�
���	������������������	�	
���	
����������	��	�������

�����	�	
�	����
����	��(���	)�	���������'������	�������	������	��	
����������	��

#	��	
����	���������
	����*������	����	����	
������������	��'�����������	
�����������

#	�+��!������������	���	��,	�����	�	��������	�����	���	�#
	�����������������

��
��	�
����
	�����	����������	���������	�-����.��"�	�
	�������������
��
	���

�������������������#	�����	�	�������
���/	��#	���������������	��������	�����

����������	
���	������������	
	��������)�	�����
����	
�������#	���
	���������	

�����
������������	������#	���������
����������
�������������	
	�����	
����
����	
��

0������	�����������	���
�+��������#	����������	�	
����	���
������	�����	������

��������	���
���	��������	������������	�	�	���
��	���
���
������	�����������
�	��

���1�

��2��3�
������
	�������������
������#�	��������	���
����	������	�����	�����	
���

��	��		����������	����	�������������������������	��
��	��	������	��
����������#	


	��	��#�����	
���+����������������#��	�����	���������	����������������	��	���

��	�
	�	
�	���������	����
	�	�������������	�
����'��		��������	��������������

���	��#����������
	��	�����
����������
����������	�#	��		�����������������

�����������
	�	�	����	�	�	
���	
	������
	���&�����������	�	
����������������

����	�	
���	��	�	
�������#
������	��
����	�����	��
	�������������	��	������

�����
����������
������	�	
�	������%�

��4��5�	�	������������������������������	�������
	���#�	�����������
���

��
�	���������	����������"�	�	������������#����������������������������#�	��

���������������#�	������#���&����	���	������
��	���������������������	�����

�������������	�����
	���	�����	������������
�	��	����,���'�������������6��

�,����������
	������6��3�
�������	��	������
	��	����������	���������	�)�	������

���������#	���7���������	���	�	���
�	���	6����7�����������	����
��	6��

�7���������������������	����	�����	6��"�	�
	�����������	����������������

)�	������������#	���7�����������	�����'���������������
�6���,��������'������


��	��
�
	��������
��	���	6���,������
������'��	��	������	����	��������	��6�

�,����
	���#���������'��
	��	6���,�����������	���
�	������'����	���6���7�������

��������	��	�����'����6���,������������'�����	�	������	������������������

	��
���	������	6�

(7�8"9:�;'<

='�>?+@9��0=�3:'90=;7'8�'0�;?('9"/



����������	
��������	���������������������	���
������������	�

������	�����	�������	���������
������������	���������������	��

���������������������������	���������������	������
������	���������

	�����������	��������	������������������������������������������� ���������

��	����������	�����!��������������	������������������ ��������������������	����

��	��������������	!��������������������������	�������	��
���������

����������"��������	��������	��
����
�������������	��
���	��������	�����

���������	�����	������� ���#�����!���������������������������
�� ��������	���

��	����

$%&��'�(��'%)"*�+%,���-*.�&"'�",*

�����$�����������	����������������������	���!���	����������������������������

�����/����������	
�������������������
����������
���0���� �������������

��������
��	��������������������������	��	!��	����������� ������������	����

��	�������(�	������ ����������	����/���	������	�����������������������	��

��	��������/���	��������������	����
���������������	�����������������������


����!����������������
�����
�������	�������

���� �����������	!���
�


�����	��
��������������	��
����������������!�
��������!�����
��������	������



����������
������
	��
���������
����
�
���������	���!�
�������	������	


��������1��23

455��(�	��������������
���������������������#���������������������������

�6
�	�����������������
�	��������������#����!� 	����������	������	���

��	��������	��	!������	 �����������6
�	����	��������!��	�	���������������

���!��	!�	���	
�������	������� !���������	���	��	���������������7��

������������	���������	��������
�����������#����!�����8�������	�


���	��
���!�

45������������������	9�����!���������������	
���	�����������������	

� ��	
��������	���������
��������������!���
�������  ���!�����������������

���	������������	��
���
��������������6
������	������!�������������������

 �
������	�����������
������	����������������������������������	��������	

�����
�������	������	�����	��	
�������	����������	���������������.����������

��������	��	�������	��!���	�����������	�
����	������������
	��
	��	������	�

 �
���������������	��	����� ���	�������	��!�
�����	�����(��
�������������

�	����	���� !�������������
�	�������������	����������������� ��
���������	���!

���������	�������������������	����	����
	� ���6��
����������!� !

����������� ���	�������
����
���������
���
�����
	��������������	���

������������������������
	� ���	������:�����!�����6
���������������������

��������9������
����
������������
	������������ �������������	�����������

	�	�������������!����������

454��'	
�������	��������	����	�����������������	����
������������	��


�
����������������
����������� ����������� ��������������������	�� ����

�����	!������������������������	���,�����	 ��������� �
��������������	���



����������������	����
���
�����������������������������������
������������

����	��������������������������������	���������
��������������������������

������������������	�����������������������������
�����
�
��������

�����	����������������������������������
���������������������������
���������

��	�������������������������������������������������
������������	�����

����
������������

�� ��!�������	���	���
�����������������������������������	�����������"����������

������
����
����������������	��
������������	����	�������
�	��	���������


����������
��������
��#������	���������������	���������������������
������


����������������������
����	��������������������������������������������������

�����	�
������$������
���
�����������������	�����������������������������
����


�������������
�	����	��������
�
�������������������������������������������

��	������%���������	��������		�����������#��������������������������
��������


��������������������&�
��
��'�������������������
��������������������������������

����������������	�	��������������������
�
��������������	�����		��������

��������	����	������&����������������	��������������������������
����������

�������������������	�������������
��	�����������������������	���	����
���������

���������
������������������(�)*+,-�.����	�
��	���������������������������������

����������
�
��������������������	��	�������������������	���������������

�����������������������������������������������������	������#����������&�������


�����������	������������	������	����	�����
�����/	�����
�������������������


������������
�	��	������0���������������������'
�������	������	������1�����

	��������������
������������������������������������������"����������(�)*+2-

��3��������������������	����	���������������������������	�����
��	�������	


��	����������������
����������������
��	��������	������	������!�������

������������������	���������	��
��������������������
������
��������

�����
�������������������������������������	�������	�
��	��������������������

������������������������������������	�������	�������������	������
���������
�

4����	�������������#����������������������
�����������������������������
����

����������	���	����
�
��	����������������������������
��	�������������	���������

��5�	��������������
���
�����������	������������������	��������������


��������������
�������������

��6��&����
�"����������
�����
��'������
��	������������������	������������

��������	������������������������������������������������	����������	�

������������
������
���������������������������������
�������
������������7����

��
��	������������������������������	��������
������������������������

�����	������	����������
�������	�
����
�
��	��������������������

����	����������������������������������������	��������
�����
�������������

�������������������
���������������
(�)*++-�$�����
�	����������������������

�������/
�����������	������	������������	�����
������������������

��	������������������������������������������������������������������	�����



�����������������	�
���������
���
����������������������������������
����

���������������	�����������������
��	�����������������������
���������



�����
������������	���������������
�������	�������������������������� 

!�����"#"����$������	�

��%��!������	��������������������&�
��������	�������������������������

	�������'�������������������������������������	��������������������������


����
�������'����������#�������������������(��������	���������	�
���������

������������������������������	������
��������
����
�������
�)�������	�


����������������������������������������������������������	������)�*�������

�	��	���������������	������
���(��������	�����
�	��������'����
����������������

�������	����
�������������������'�������������������'����������������������

���������
�
�����+ 

��,��#��������������������������
�������	������������������	��������������
����

���-��
�������������.�*��������������	���������������������������/��


������������
���������
���������������	����������������
���
���������.�#�

�����'��������������	�	�������	�����������������	�������	���	����
���'���


�	��������������	����0	�
�������������������'�����	�������������'

	��������������
��	����
��'�������	������	��������
����������������!������

���/������������	���������
��'�����	���������������
��������
���������������

�����'�����������
�
������������������������	��������������	��	�������	�����
���

�
������������������������������	����

��1��*�����
�����������������	��������������	����'�������������	����

����	����
��
������
���
���������
����	������
��������
���	�����*������

��������	�������������'�������������������������
����������	�����������
������


��'���������#����������'�����������������������
���	�
�������	��������	�


���������
��	��������!���������������������
��������������	������
��

�������������������
������
���������������
������������������	������������

	���������������	�������������������������������������	�������	����������


��������	�����������	���
����
�������������������	���

��2��3����������������������������������������	�
���������	��������������

�����������
���	������������������
���
��'������������������������'�����

����
�������������	������������������������
���
����	�����.�4�����	�
��

������������	����������
�����������������������5	���'�������������	������

�	����������������������*���������������
���������������������
�����������

�������������'���������������������������
����	����������
����	����������#�

���������
�����������
����������������
�
	����������������������������

����������	�������	�����������	��	������������	�������	����������������
��	�

���
�������
�.�6������������'�����������������������������������������


��	���������������
��'�����������	�����������������7�������������������������

�����������������������������������������������������������������������

������'�����#�����������
���������������������������������������������
�������



�������������	������
�����	����������	������	����������	������������������������

�������������������������������

������	����������	������� !����������� ��������������"����������������������

�	��#�� !�����	����������������	�������������������	������$���������"�����

��� ����%��������	�����"��&��	����������������������������������������������'���

�����������	������������������������������� !��	��������������� ����������

�������� �������������������������(��������������������� ��������������������

"� ��������#�����������)��"����	�� ����*��"�����������������������������������

����������+���	�����!��	����������	������� �������"�����

,�����������������	

�����+���������������������!������ �������	�������������������-���	����� 	�

����������������������������������������������������	�����������������.�	

����� �������������������	��������������������������	��#�� !���������

�� ������!���"������������������"��������	������������������������������������

#������ ����������������"�����/����������%������	����"�������	�����������������

�������"����������������������������	�����������������	�����'#������ �� ��	�

�%������������������������ �"�����!�	���"����������� ��������������������

�	��!���#����������������������������������	����0����	����������������"�����

�����#������ ����������������	��� 	������ ���������������!���������-���	��

�	�����������"����������&��	��������������������������������������������

���1�� ���������0��������������� �����	���������� ���������������������2

��������	���������!������������������������������2���������	�����"��!��	������

	����������������� ����"����������	������	������������ �

�����+�������	�� �����������"����	�� ������������� ����������!����������

������!����� ����������!��	����������������� �����	��������������	����������3

+�	����������	������������	��������� ��������������	�����%���������������

���������������������������"����������������"�"����,���������������������	��

�����!������	��������������"������	��� 	������ ��!��"����	�� 	!��������

����#�� !��	�������������������������������4	�������	�������������������

�������������������	��"�������������������������� ���	����	������� �������������

�	�����"����4	��������������!��	��!������������	���������������������!

��������������	���������������(���"������	��4	�����	�������������������

	������-����	���"��!��	��� 	������ ��!������������������������ �������	��	����

������������

��5��4	���� ����������	���������������������������������������!�����������

�	����� �������������	�� ����	�"����"������������ ����!������������	����

���� ��������������������������	��������������	�����������������(�������

����� ����������������4	�������������	����	���������������������������4	����"���

	��������� ���������������������������� ��������������	��	����������������

	�����������������������������������	�� ���6����	���������!�	��������� ��	�"�

�	���������"���������� ���������"����� �����	����������������������������



���������	���	�����
����	��������
	�����
	�����
�������������������������������	���


���
�
������������������������
����������
�������	�
�����������������	�����	����������

����	������
�����
�������
�����������	�������������
��	�
�������������	
�������

���������
���������	�
��������	�
����	
�����
����

��������
��������������������
������������	�����������������������	�
�������
��

��
���������	�
���
�����������
����
�������������
���������
���	�����������
�������

��	�������	��������	���	��
�
��	�����������������	������
	��������������
�

���
���
��	���
���������	�����������
���	�����������
���	�
������� ����
�����
�

�����
�������������������������������	�������������	������������
�����!�"#$�����

���������	���������
�������
��	����������	�����������
�����������������������
������

��	
��������������������
����
��
��������	�
�����
������	
���	����������
����

�����������������	�����	
����
��	������������	������	���
�����������
��
���������

��%&'�()*�)+&

��,��-*�������	�
�����������	���
��������������
	�������������	.�!�"�$�/��
��

�	�0��������
�������	������	��������
������	�������������	��
�
������

�	
������������	������	������
���������������������
�����	1��������	�
���


�
����
�������������	��������������	������������	��
��
	���
�������������������

-��������������	�
��	���
�������
	�.�!�",$�������
������
��������	����
�

	��	������
������������	�������	��������������������������������	�������
��

	����	��
�����������
���������
�����	�������
�������
�	��������
���	���	�
������

&
����������
����
	�������������	�������	���%�����������������
������������

������
����������
������
������������
�����������������������������	����	������

������2�	�������
���
�����	��
��������1����
��������3����������
����������	�
����

��
��
	�����������������������	����������	����	��������������������
	���
���

&�������	���
���������������	�

��4��������	��-�����	�.��������������������������������������������
��������

������������	������������������
��������
�������������������5��-�����	�.������	�

��
��
��
���	
������
��/���
�����������������	�����	��������	�����	�����
��

�����
����������
����������������	��������������
1����
�-�����	�������������	.

��
�����
������
��
��������������������
�����
���
�����������������	������1���

��������������
��������������	���������
������
��	�6������
��������������	�����

�������������
��
���	
�����
���
�����������������������6�����������������	��������

������������������������
	���������������
���������
���������	��������������������

�	��������
��
�������
�	����	����

��7��8���
����
������
�����
	����	1���	
����
�������/������������
���	����1���

�	�������
��������	�������������1�����������	�����
���
�����	����	�����9�������


���
����������������	����
��
����	
���������������	�������
������	�������������	

��
���	���������	������
��������/����	
����������	���������
��������	������������
��

������	�����������������������
	
��������
���������
����
��������
������
����
��

�������
�����������	����	���������������������
	����	��
������
������������



��������������	��
������
�������������������������

���������	���������

	��������	��������������	�
	�����������������������������������������
���

���������������
�������������������������������
� ���
�������������


��������������������������������
��������
����������������!�����"��#	����

���������������
������ ������
������ ����
����	�������������������	��


����

������������
���$�������������
	����������	��	��������������������%

$��������
	��	���������	���	����������	������	��
������������
������%

&	��'�!�����
��������������	��

�()��*����	��
���������	��������!������
����+����	���������,����	���������	������

���������������������&	����
�������� ��������
������
������ ��������������	�


��������������
����
���������#��	������ ���������!�
�������������������

��	�����������
��� ����������� �����������������
���!��#	������'�
�����
������

���������������������
� �����	������������������������������
��
������������-

�	��������
������	����	����������������	��������������� ����
����!��	����	���

������������!���!�
����������	�������������
�������������

�(.��#	����������������
���!��/�����������	����	��������	���������� ��
���������

�	����������������/�� ��	������������������!����
�������
���0�������������� 

����������	���/����
���������	�������	�����������������������������������
� 

�������	���������/��
�����$�����! ��������!��������������!�
��������������!������

������	�!�����!��������!�����1�
�������
��������������
�����!����������	�

	����������
�����
 �������
�������
�����
��������2��������
������
�������
���

����������������	�����������	��
�������	������!��	����'����!�����	�������������

3��������	�������	����������������������

�������!��	����������
������

�
���!���
�����	�!�������������������
��������������	����������	�����������

���	��	�
	��	�!�
�������������!��*��������
�������
�������
����
�����������

����������
��������
�������� ������	�������
�������
�����������	�����������

��������� �
����������������!����	���
��/�������
���!�

�����3��������������� ������/����� ������������������������� �!����	�����

���������������������������� ������������	�������
��	����	���������
���������

������������������&	������������
�������������������������	���������� ��	��

����������
�����������	���������������������	�!����������3��������
��������
�

�������
������������������������
�������������������������
���������������


��������'������������!�������������	����������	����
 ����������������������


	���������������������������������	������������
������ ������
�����!��	�����

�	��������*�
��������
���������
	������������	�
������������������	���������!

����������
��������
�4���������������
�������������!��!��������������������������

�����
�����������
�����������������������

��(��0�
	���
��������������������	�������+�������	��������	������!�	������

���������
��������	��
�������������������
��������	���	��������	���

����!�	�����	�������!������ ���
���	���������������������������������!���

��	����!����!�����	�������	���*�����������������������
��	������������!�����



����������	���
������	���������	���������	�������	����������������	������

��������	
�����	��	���������������	�
���
�����	��	��������������	��
	�����
��


�	��	����	��������	���	������	���	������
����	���

���	�������	�����	�

�	����	���
��������	�����	������	�
������	���	�����
���	�������
��	����	����

���	�
����	�
������	������	�����������
���������	��
�

���� ��!"#�$!"%"�&&

'''�����
��	��
������������
����
��	������	����(�
��	����	���	�
��
����	��

�	���	�	��
�������
���
���	
�����������
	�	�	�	)�
	��	*��	�	�������	����

�	���
���������	
������	��	���	�����	�
����������	

��	�����
��
�	�	�����	

�	���
	������	
�������
�
�����
����	���������
�������	���	���	�	��	���

��������	��
�����	�����
�������+	�	��������������
	��,��-	�	�	���	����	����

����
	���������	������	

�����
	��������
���	���	�
��
�
�����������	����


��������	

�

''.��&����/�����	
����	
������	

��
������������	�0����&�����1 23''4��0	

�
	
��	�#�		������� ���������	
����	
��������	�����
��	��	�

��	�
�������
�������	��������	��������
	��!���������
�������

	

���
�5�����

�	������	���	���	���	6
����	
����	��	�����	��	
�	����������
��������	��	������

�	��������	�
���		�
������	��
�����
���������	�������	�
�������	�����	�	�

����
3���������������	

��������	�����������	���������������		������	����	



�����	���	��	�������	�
��!�������	
�+
�	����������
������������
�	����

���
�����������	�������	�	�,��������+����
�����	�	����
���	������	����


����
����,�7'89:

'';��$����	

���		
��
�������	����	����������	
����	�
��������	�����
���
�

������	���)�	�������	�	�
��
�������������������	�
��������	��������������

�����������������	
������	�
���
�����	�����������	����������	���������


�	�������	��	���	���	������	�	�	������
��������	����������	�
����
��

+	)��
	��	,��+��������	,��+��������,��-	�	�	������������	������������
�����

������	�
������	��
������
�����������
	�	�	�������	�
	��
��	�������	����
���

��	�	
�������	��	����������
���	����
�	�������������	�������	�	�������
	�

������	�	����������	�	��	��!���	����	���������	����������	)�������
���	����

��	�	����	�����
���������
��	�	������������
���	�
������
������	���	����	

���������������	
���	���$����	

���������	�������	�*����
����
��	�������

�����	��
�����	��/�	��
	����	���
	���	����
�	
		�������	
�	��������	�
�����	

�����	

��	���	
��������	�������
���	�������
����
����	
��	
���	�����
���


�����	����
���	�
���	���
��

	������������	���$����	

��������	
��	�5�	


�������
	�
�
*�����	�
��	�����
���	�	���
�������������������������������

�����	
�

�0</����&� �"

/<�0&��=���"���%��"��>"���



�������������	�
����������
�������
�������������
�	�������	������������	��

����������
�����������������
�	��������
����������������	
�	�
����

�
�������������
��������������������	
���������������������
������

�������
�

������ !�� "#�$�%&��'"���(�'

��)�����������������
�������������
���
��������������	
�
����������������

��������������
�������*�����������������
����
������#��������
���������

�
���	�����	��������������������������+�	��������������������������

�����
������������
������������������
�����
�������������������	�����
�

�������
����������
��
��������������������
�������������������	����������

���
�������������������	������	�������
��
�������������������
�����������


���
��
�����	
����������	������%�����������������������������������
����

�
�����������������������������������������
�������	�
����
�������
���

����
��������������
���������
�����
������������������
��������������

"��
��,	�����	
�����
�-��
�������
�����������������������	����������
���

������
��������.�������������
��������
������������������	�����������

���	�������	���������
����	����
���
��������������
���
����������/�0�123���

����4���	��������5������������������
���
�������
���

�����������6�,*����

��
����������	�	�
�������������������#������������������
���
����


��	����������������������
����
���
���������
�������������
���

�����
���������

	�	������������
������������������		����/�0�713

��8��,�
������������������������	�
�������	�������.�������������
����������
��

������
��
�����������������������	����9��������
���
��	
��������������


�
������������
��:��
��������������������
������������
����
��


�����������������
�����������
����������������������������
���	�
�����	���

�������		�����������
���������
�����������
������������������������

��		����������
��
��
����������
���������������	�	�����
���������


�����;��������	���������������
�����������������������������:�"��
�����

��������������������������������������������������������������<�������9

���
��������������������������������	�	��:�=����������������
����������

���
������
�����
�������������
���������#��������
��������������������

������������	����/�0�773

�'"������ >���5'��"5�(�"�%$�*"�5"

��?������	������	�������������������������������������������
������

��������	�	������
��������
������+��+���������	�
�����������������������

���
��������������
�������	
��������	
	�������������
����@	�
��������������	

�����������
����.��������������
��������������������	
������������

�����������@	�
����������������������
���������������������������@���������

�����
���������������
�������������
���������������������		
������������

	��������������������������������������������������	������������������
�������

������������	�
����������������	����������������������
�������������
������



�������������	�
������

�
��
����������������������������
������������
����

	������������������������
������������������������
������
���������������

�����������������
�������������	�����
�����	������������
�������	������

�� ��!���"����������#�����$�
��������������������������
���
��������������

���������
����������������
���������	�����������������������������
������

����
���
����
��������������
�������������%����������������������
����	�������

����	��������
���
����
�������������������
���������������
��������	��������

��������%�������������	������������������������������
�������������������

�������������
������
�������������������
��
�����	�����
����������������������


����
�����
������&��$������"����������#�����'�
����������������������
��

�������������������������	����	����
������
�(��������
��������������

��
������
���������������������������������������)�

�&*����
�����������
������
�����������	����������������
������������������������

�
������������������������������������������
������������
������+������

�����������������	����������
���������������
�����������
�������������+���

����������
�������
�����
�������������
�������������������%������������,������

+�����������������
����������������
����������������������
�������������

�������������
���������������������������������������%�����������
�������-��

�
��������
������
�.�+���������������
��������
����������������������
����%

���
�����	�
�����
�����������������������������������
���/���������������

��������
���������������
���������!��������0��

�����������
�������������������

��������������1������������������2����������������
����	����
�������

����
	�
����!���(����������

�	���������������������
���
���������������!������

	���������������������������3�+�������	����������	���
���������������������


��������
��������������	��������	�����	���
�����
����
���
��������������
��


�����
3�-�	������	������������3�4��	���������
���������
����������������������


������������������������������������������������������������������	����	�

�
��������������5����6�

�&���7������������������������������
����
�����������
������������������

8��������
�������������������������������������������
��
������������������

�������%���������������������������������������������������	�������
����������

���������9
������������
�������
��������������������
������������!���������

���������
�����������������������
�������������������������
����
��������
�(��1

���	
��������	��������������
���������������������������������
�������������

���:��!��
����������
������
���������������	���������
�������������������

����������
�������������
�������������	���
�������,��
�������������
���������

�����
���������������������������������2
���������
�����������
�����������

������������������������
������
����������	�
�����	����������
��������������

	������������������������������
������������
�������������������������
����

���	������������������	������������
����������������������
����
���������

;������������������������
��������
���	�
����������������������

���������

���	����	���<������������������
���������
����.�+�������	��������������



�����������	����	�
�	�����	���������	���	���������	��	�����	�������	����	����

�����	����	�����������	��	����	����
������	����������	���	����
����	���

�����������	��	�	����������	�������������

����	�����	��	��	���	��	���	�
����� 	��	�	��
����!�	������	�����"	�������	��	��	#��

����$�����	�������
��	�	�����$����� 	����	����	�������	���	����������	��

��������	���	������� ��	
�	��	%���	����������	��	�
���	���	
����	��	���	�������

&������	����������	�����������	���	������ 	������������	��	���	%��	��	�������

������
�	�����������	����	����	�
�����	
�	��	���������	��	���	���
  ��	��

�������	�	'�
��
��	��	����
����!�	����	��(
����	
�	��	�����	��	���	������	��	���

����������	������	���	��������	��������	���	�
���	�������	%��	��)���	���	�� ����

�� �����	���	�������	���	���	������	 ����	*��	����	�������������	����	
�	����

����	���	����������	���	����� �	���	���	������������	��	�����$����	��������

��������������+�	,������	�
����	���������������	��	���	����	��	���	������	��	���

����	��	������ 	���
������	*�����	����
���	��	���	-������	��	.�������	����	�� ����

������	���	#��� ���	���	��)�������	��	�����	��������������	���	���	��%���	�����"

�������	�����	��	���������	�����
������	���	�������	���	��	����	�����	����	����

����	��������	���	��������	��������������/�

-� ����� 	%���	���	�����

����	-
����� 	������	����������	����	���	����	����	���	�������������	���%���

 ��
��	%��	����	���������	�����	��	����	���
����	������	��	��������	�
�	����	���	�

����%��	����
����	%���	���	����	������������	���	�
��������	�������	��

��������	0��	�����	#��	���	������	�������	��	%��	�
�	�	��������	����������	1

����������	��	���	����	��	�����	��	
�	���� ��	%���	 ������	��������������	1	��

���� ��2��	�������	���	����������	�������	���	�� �����	��	�����	����������	��

� ������	��	�
�	��������	���	��������	��	����	����	���	���	����������	��	���

���������	����� ������	��	���	�������	��	�����	�����������3�

��4�	5�����	���	����	�
��������	�������	��	�������	���	���	�������	��	
�����

 �������2�������	6�	��	�����	���	����	���	���	������������	�����	%���	�����
���

����	������	�����������	%�	���
��	�����2�	����	��	����	�����	�����	���������	���

����	��	�	�������	��	�����	���	������	���
�����	���	7����	8�������	-������	����

��������	����	#����	���	���������	����	�����	
�	�������	���	������	
�	��

����������	������	���	���
��	��	���	����	������	�����	�� �������	��������	���	�����

�%�	������	��	����� 	���	������	���	������	���	���	����	���
��	����	
�	��

����������	%���	���	�����������

��9�	�����	%��	%���	���	����(
��	������	����������	���
��	�����	��� ��	����

���(
�����	���	����	��	���� ���	�
���	�����������	����	�����	�����������

6������	#%����
�	�(
��	������
�������	���������	�����	��	�  �������	���	��������

%���	����	�	�������	�������	���	 ��%��	���	�����
����	�������	:���	�	�������	1

%������	������	��������	��	 �����	1	��	%����� 	��	�����	�	����	��	������	��	���

���� ���	��	���������	��� ������	��	����
����	�����	��	��%	�����������	��



����������	�
������
	��
������������
���������
������������������
��
��
����
��

�����
�����
��
���
������
��
���
���
�����
��
���
��������
���
��������

���
 !"#�
!$%
&�!$�$'
()
)(*'� �$�++

�,-�
�����
���
�����
���
.�����
���
��
���/
��
��	��	���������
���
����
����/
����

	�����	��
������	�
���
����/����
���
.���
��
���
�����
���	�������
��
�
��	�����

��
���
����
����.
�����
���
������
�����
��
��
���
��
����
������
.����

���������
�������
���������
.�������
(�����
����/
����
.�������
�����������

����
��������
������
���
�������	�
��
�������
)��
����
�������
����
����
��
��

������
��
/��.
������
��
����
����
����������
�
�����	�
��
.����
�������

���������
����.��
+����
������
�������
����
��	��	��������
��
�
����
��
���/����0

��	�.����
��
�����
�������
���������
����
	�����
��
�����
.������
��
��������

��1����	���
#�����
��
����
����
.�������
����
�.�
���
��
�..�����
.��	��

����������
	�����	�

�,2�
)����������
���
��	��	��������
���
	������
�����
��
3�����������
����
��

�������
�����
��
�����
����������
4��
�����
��
�
���/
����
��
����������

�������������
���
.�����������
��
�����
.�������
	����	�����
	��
����
��

��������
�.����
���
��1����	��
��
����
���������	�
���
������	��

�,5�
6����
�����
.������
������	�
��
���������	��
��
�.����
	�������
���

���
��
���	�
��
����
.����
����
������7
84��
/���
����
���
������
��
���
'�������

����
��
����
����
���
�����
�����
����
���
�������
����
����
��
����
���
��
��

����
����
9 
�:7�;<�-=�
��������
���
'��.��
�����
��
��
�������
8�������
����

������
9 
>57��=
���
������
���
�?�.��
��
���
����	����
�������
���
���

������
���������
���
������
��
�������
������
��
����
9	��
 
>57�,<,;=�

�,@�
*������
�����
��?��
��
���
$��
���������
��
	��
���
���
���
�����

3��������
	���������
������
��
�
.����
�����
��/��
��
�����.����
	����.����

���
������������
������
��
����
���������
.�����	��
�������	�
���
��������������

+��
��?��
���
����
	����
��
����
������7
��
���
����
��
�������
���
�..������

8����
�����������
9 
�7�;=
���
��	�������
8��
�.��/
����
��
��
����
��
�����

�����������
��
��
�������
���
��
����
�����
	�������
��
���������
)��
��

���������
����
��	�
��������
9 
,7�<,=�
���
!	��
��
���
!.������
�����
����
���

���	�.����
������
.����	����
��
���
��
���
������������
8���
������
����
���
���

.��.���
9�7A20
	��
A7�>�,,0
;7>,=�

�A:�
4��
����
��
�����	�
�.��
������������
.��	�
���
��	���
�������
��
����

��	������
���
1������
������
��
3�����7
8%�
���
����/
����
�
����
	��
��
�����

.��	�
��
���
�����0
�
����
���
	��
��
�����
.��	��
���
�
������
)��
�
����

	��
��
���
�
��
�������
���
�������
���
�
��������
�������
���
������
���
�

��������<��<���
�������
���
�����<��<���0
���
�
��B�
����
����
��
�����
��

���
���
����������
9 
>:7,A<,-=�
�����
�����
����
��
��
����������
��
���

	����?�
��
���
	��.���
��
���	�
����
���
������
�����
��
��
	����
����
6����
��



���������	
�
�������	�	���������	��	�
	��	���������������	�	������������	


���������	���������
��������������������	
�����	����	�������������	����	���

	������
����	�������������������	�����	��	����	���������	�������	�
�������

�������	����������������������������	�����������
�������	�	������
	����

�����	
�����	�������������	���
��������	���	��������	����������
�	��	���	��


��������������	�����������	��������������������� �	����	�������	��	�����

�������	�������
	���	
��	������	�
�����!����������������������������������	����

	
����	����	�
�����	
�����������������

������	�������	��������������������

�������������
����	
�������	�
�������������������	
����������	���	��

�	��������������������"�#$$%&

'���������	�
��������
	���������

$()��*	���	��������������������
	��
	��������������������	��������	�������	��

	�����������	�
�	������	�����	

������������������	���	�����	��	����������

	�����������+�������������	��	��������	�������	���,����	�����������������

�	��������	������	���	����	���������	���������	������	��������������	�������

��������������������	�����������������-������	������������	���
	����

	������	���������������������	��������������������	�������	����������

�������������	
����	�����������	����	���	���	��	�����������������������

����	������������������	
�	������.	�����������	����	����������	����

	������	���	���������������	�������	�����������������	
�	������	�������

�����������	�������������	���	�����!�	�����	���

�����/�����������	���
���

�����	����������	��������������	���	
������
����������������������������

�����������������������������������������������	�������
�
�	��0	����
��

�����������������������	�����	����	�����	�	�������
	��������
�	�����������

/������������������������������	��1�	�����	��������1�������	����������	�

	�������������!���������������/����
	�����������	����	�
	�����������������

����������

$($��!������	�������������	�	�
�����������������������������
	��	���	��

�	�����������	���	
�	�����	�����	��	����	���	�����������������������������

����	��������	�����*	�	������������������������	���������	����	�������
����

��������!������������� �	�
��������	���	���	
�������	������	���������	���

���������������	���������
������
����
	����������������������������

	�������������	������������

��������������������������������+������	

�	���	���������������
	����������	
����������	���������	�����������

�������	������������������������������	����	����	��	��������
	���������	�

������������������������������"�#$$(&�*	���������������������������������

�������������������	��

$(%��!	���������� ������	����������	�	����	������������������	
���/�������

�	�������������������
�����	�
�����������	��������	������	����	�������������

�		��2�
�� )$3$)4�������������������	����������������
	�������	�������	��

�	�����������������"�#$$5&������������� ����	�����	��	�������		�������������



���������	������
������	��

����	
������������������
���������	�����������	

�������������������	
�����	����������
���	���
��	��
���	��
�����������

��������	����	��

��
������������������������
���
���
�
��������������
�����

����������������������������
�
����	������ �������!������������
����	�����"

���	�����������������
�������������������
�
������������������	��������


����������	�����������
���������
����������������������������������
���������

����������������������
�����
������
�����������"��������������������������������

	������������������������	
��������#�����
��	���������������
������������

��� ������$�

%�����
����������������

�&&��'������������
�����������
����	������������		�����������	����������
��


��������������	�������������������������
	��	
���	�
��
��(�����������������������

	��
������������������������������
��������	��������������
���������������

	���������	�����������
����	���������������������)����������������	��������

����
�!��������
����
�������������
���	�������������	����	�����������
��������

����
��	�
��

�������	���������
�����	�	������	�
����������
���������*�

�&+��,���������
�����
���
��"������
���������!��������������	�
���
�����������

����	�����������	
�������
������-���������������������
���������������������.�%��


�
���������������������	����
�������
����������������
������������������������������

�������������������
������������������
��������������������������	����
����


������
�����	���	��
�������������
�	�
�����/��(�������
�����������!����������


��	���	���
���	�����������
���������������������	����
����
���	���������������

������
�
���������	��
���	�����	�����������������������������.������
�����

��������������
�����
���
���	����������
���������
�	���	����������������������

�����������	���������������
���
�����������������01�

2�2,34

�&���,�����
�������������	���	����������
����	�������
�����������
������

!
��������������

����
���������	����	�	��3���������������
������
������������	

���������������
��������������������
����������������������������	������
�������

"����
�����������
����������
��������������������	�������
�	���
�������������
�

�������	����	�����
������5���� �+-&&6&�7��������������
�8����������������

	����	�	����
���������	���
���
�����
�
�����9������������
�������

�������

�����������!�������������������������������������������	�����	
����	�����������

����������
����
�������������������������'��������������������������������������

�������������
:�"���
����������
�����������

�
�����������
�����������������

�����������	���������������
������	����������
���
������������	��
���	�������

������
��������
��������������"��������
�������������
�������������
����

�&$��%��� ���
�������������������"���
�!������	�����
�������������	����


������������������������
����������
�����	�������
���	������
���������
���

������ ���������	��������	�����������������
���������������
������	�������



�������������	
�������������������������
���������
�����������������������������

��������
�������������������������� ��	����!�!���������������!������"�������

������������������!�	����#���#��!����$��	��������������!�	�������

!����$���	�
����������$����	������	���	�	�������	������#���
���#������

���!�	����!�������������#���������$��
����#���������#�����������
�����%�$��

������� ��	����$��������&�������

�'(��%���!����#���������������!�����!���	�����	����)�����!����	�%��������

*�������������������!��������

����$����!�����	�����#���������������������	

	���������������#����$�������$�$�	������������!�!���������������������#��	

������������
����!!������������������	�������������������	�����	�������

	�����	������$���
�������+�,����������

�#�����������	����������������������


�������!�!�������#���������	����������!�!������������������	�����������

������
	���������!�����������	���������
���������������%������!����#�����������

������������������
�$�����	����	������������

���������������������$������

��������������#�

�������!�����������������
��$���������!����������!�	���

�����!�������-������	���������!�!����	���
#������	��$������#��,��!���

��$������#��������!�	���������	������!�

�'.��%�#�	������������������������!���	������������������������������

�����

������������	�
����������	�#�����
	�
������������������/���"�	0����������&

,��������$���!�$�����#��	�#��������!�!��������������1�#��	��������������

#�����������������	����
��	�	�!�!�����,�����	�����������
�$������
�!����

��

����$����������������������#����������������	������������������������������

#���������	���������������#���������#��������	�������$������!�!������

���$����!����������������������������!������!��������������������������$���

	����������	�!���������	�	���������������'��-��$����!����!��
$���2

��	�$�	��
��������
�������������������2����	����	������
�������������!�������

!��	��������
��	�����3�����������������
����	��$�������	����$��
�������������!�

�������������$�
���	���	��/����������������������������
�����������	���

��!�!������������������������
����

������#����!�	��������������!��������	

�������������������	������	���������	��#�������������!�

����
�������������

����������
�	������������$��������	�������������-����!�!�������	���������
����

��
��������

/����$����������������������

�45��/����$����	��������!����������������*�����������������������������
�������

����������#������	����	����
���$�6�	����������
�	�������$������������

�������
�����

�������������������������������$��������
�����	��3�������	�����7����	��#�����

���

������$�������������������!����������������������������������������������#�

�������

������$���/������	�������
�������$�����������!���������
��������
���������

"�	0���#��������������
������������$�����������$����������������������������������

��#���$��������!�����#�����������������������	��������
������������	���



���������	�
��������������	������������	�������	������	�������	����������	�����

��	����	��	�������	�����	���������	����	������������	��������	����	�����	

������������	����	���������	�������	������	�����	������	������������	�������	����

������	����������	�����	������������	�	��	������
��������	��������	���	����������	

�����������	�	��	��	�	��������������	����������� ��	�����	����	��������	��������

��	���������	�������	����������	�
����	��	����	����	����	�������	��	���

�	�������	���������	��!�	������������	����������
���������	�	��������������

�����������������	�����	�����	�����	�
������	����	�������������	�������	

���������	�	��	��	����	����������

������������	�������	������������"����	��������	�������������	������������	���

#����	����	�����������	��	���������	����������������	���������	�	�������	
�����	�

��������	��������	���������������������������	�	�����	�������	����������	��

$�����	�	��������	���	���
����	����	����������	�#����	�
��������������������

�����������	�	��	������	���#����	��������	������

��%��&�	����#����	�����	������	�������������	�������������������������	�����

��	����������
�	��	����	��
	�	�	'���������	�����������
������������	�

(���	��	��	��	����	�������	�����	�����������������	��������
	���������������	

���	��	�	�����������	��	����	�����������������������������	�	������	�������

�������������	��#������	�����������	����	�����	��������	�����	�����	�����	

)����������*����������	�����	��������+
	��
	�	'����	��	������	�	��������	��

����������	�	������	��������������������������	������������������������	�	��	�,�

-�%�.

��/��������0���+�����	���	�����	��������	�����	����������	�����������	������

�����
	�������	����	��������	�	��	������	�������������������������������	�

����	������	��������1	������������������������
���	��	����
������	��������

�����	�����
������	������	���#��	�����	�����������	��������	��������������

�����	���2����	������������������	�����	�����	�������������������������

�		��	������������	��	�����������	������������������		������	��	,�-�%3.

&2��245��6!�5!2�6�7!421�8

�������	�	���	��
��	9��	�	�����������������������	�����	��		����������������

	��	��������������������������	���
�������	���:�����������	����	�����	����
	��

�������������	����	���	������	�����	����	��	�����������	�����������	��������

���	�������������	��	
�	�	�	��������	��������������	�����������������������

�����������	������	�	���	�
���������	��	�����	������

��	���#����	����
��

��3��+5	�	�����������	�������������	�
��������	������������	�
�������	���	��	

���	�#��,�; ���<�=>��8	����	�	���	�����	�
����		��������������
������	'	����

�	�	���������	����
������	����������	�	��������������������	�������
	����	��

������	����������	��	��������		����	�������������������	�-�%?.�&�����������������



����������	
������	���
�	�������	��������������
��������������������

����������
��������
�����	��������	����������������	�����	�����	���������	�

	���	��������������	�������������

������������������
���	���	���������������	������	�
�	�������	�	�������	
����

��	�������������	�����	����	���
��������	��������	��������
�	���	���	�	���	

	���

���������������������������	��������������	�����	������������������	������

��
�������������

������	������	�����������	����
�	���������
�� �����
�����

�������
�	�����������
��������������
�������������	��	���������

������
����

������	����������	�����	���	�����	������	
������
����������

���������
������
�������	�����	����	��!�����	������"�#�$%&� ���
������'

�������	�
�
���������
�	���
�������������(������)	����
�	��������*����������

�������
�����������	�
�������
�������������	���
�������	�����������	����	�������

������	����	������
������
�����������������	�����	���	��������������������������


���������	��� ��� ���������
������	���	�����������

��	�
�	�����	���
����������
�	�������	�����������������������!�
����	���	

�	����������	���+����������	�������������������
���
�����	�
�����������
���

��	���������	���
	��������
�
������������������������	�������������	�������

�������������
�	�����
�������
������	
���	�
��������
��������������������


	��	��	����
��	��������������������������
���������������	��������
�	��

����	
������	��	�
����	����	������
������
��������������	���������	�������

��	����	�����	����
���������������������	�����������	�����	
���
����������������	���

��

�
�������������	�����������

��%��,	��	���	
���������
���������������	���
���
����	������������	���	��	��

�����
����������	�����	����*�
�
��	����������
���������������	�����	�������

������	�����������������	��
��������
�������	���	
�������
���
������!�
������"�

 ��� �
��	�
����������

������������������	��

������	�
���������	���������������������
������
��	�������	�����	��

��������
���������
�������	���������	�"#�$-&��	�������������.�������
��	
����

�	��������	������������	�����������	�����������
��������	���������������
��	���
���

������	�
����������!�
���������������������"�	��	�
����	�
�����	����	��	�

�	�����	��������	�����������
�	�����
�����
���	������	�����������������������	���"�

#�/0&�1���

����
��������������������������������	�������	��	����������	�

��	���
��	��������������
�	�������������

��������
���������������

����������
���	�����	������	��	�����������	������
����������������������	�

������
�����������������	�
�� ����������
���	����������	
����	������	��
��

�������������
�������������������
���
���	��������������
�����
���"�#�/2&�,��	�

��������������������	��	
�	�
�����������	�
����
���
�
����������	����	��	�
���

���	������	����
�
����
����������
����������������
������
������������������	�	�
���

������������	����	��������	���	���	��������	�������������
����
��	��������

��

�����������	��!�
���	�"��)�����	�	����	�3#�/�&

��-�����
���������	�������	������������	
�������	��4	��������	��������	���	��	


	��������	��������	��	��
�����������������	���������������������	��
�	��	�����



����������	��
������������

�����������	������������������������������	

������������������������	������������������
������������	���������	������

��������������������������	������������
�������������������������������������	�

���������������������������	�����
��������������������������	����������


��������������������������������������	��������������������

 !"�����������	���
�#�����$���%%����������������������������������������������

���������
����������������������������������������������
����������& '()���

��������������������	�������������������������������������	������������	�����


������������������������*��	�+��������	��,����������	���������������������

����������
�������������������������������������������
������������������������	

���
�	����������������
�����������-�����������������

���	���������	��
���

*��	�+����������������������	�.����������/�	�	��������������
����������
�����


��������	�������	����������������
������������	��������������	����������	

�����������������������������������������������	�����������������������

���	��-��	���	����������
��������������������������������	�

 !0��1������������������������	��������������������
�����+��������
��������


�����������	��
����������������
����������������������������	�
������
������


�������
�������2���������������������	���������������	�����������������������

����	�	�
�����
�������������2�����������������������������������������������

�����������������	���	�������������	��������2��������������������������������2��

���������
������
��������	�	�������	������������

���	�����

������
�������

��	�����������������������������������������������������	�������	��������

��	������������	����	������	��
���������	��	��2���������������������������


��������������
����������������������������������������������	��������������

�������������������������������������������������������������������������������

�
������������������
������3����������������������������	����	�������
����������

������

 ! ��4�����������������������������

�����
������������������������������������

�����������������������	����������������
�����������������
�����������������

�������������������������	��	����
�������������������	���������������������������

�����������	������������������������	��������������������������������	��
���

������5
�����������������
���������������������������������������
������

������������������������������������������������������
���	�����������������	���

������	�.������
���������	�����������������

����������������������

�����������-������������������������������������������	�����������������

��������������	��������������������.���������������	�
������
�������������


���������������������	��������������	��������������	����������������

�����

������������	������6�+�����	������������������������������������������

��������������	����
�������������������������������
������	���	�������

��������������
����������������������������������������������	�����������������

�������	������
������������
������������������������
��������	�������������������

�������������������������������������������������
������6�������������������



����������	���	
������	�������������	��	
������������	�����	�����	����

����������������	�����������������������������������	�������������������

������	��������	��������������������	�����	������������	
������������	��

��	�������	������������	��������������	��������������������������������������

	�������	��������	���������������������������	�����	��	���		�������	���	����

��	����	��	
��������	��������������������������� �!���������	����������	�

����	�������	���������������"���������������������������������	����
������# �����

���
�������������������	������������
��	��������	��������������	��

���	���������	����������	��������������������������	�����	����	���	�����	�������	��

�	����	����	��������	�������������	�����������	������	����$����	��������
������
��

�����������������

�%&�����������������	����������	�����������	�������	����������	�����	�������

��������������������'������������������������(�����)	���*����''������������������


�������������������������������������+�����
�	�����	����������	���������	

�	��������������
�	�������	
�������,���������% ��������������	������������$


�	��������	����	����	�������������������������-��������������������

����������������. ���������/��������
������	���������	��������
	��������	����	�

�	�����������0 

�%���'������1��������������������������������������$����	���	���$��,���������	

������	���������2
�� �3�43.�356��������������	�����	�����	��	
����������
	�

����	��������	����	�������������	�������	����2
�� �3&4�7� ��43�6��'������

-������
���������������	�������	���������	���������������������	


	�"���������������
�����	����	��	
������������������	�������������������5 

�������������������������������������	�����������������-��
���������������

�	�������	���������	�������	
�������������#8 ����������,��������	������

�������������-����������������������������������	
��������#3 

�%#��9�	������������������������	
�����/�������	���������������	��	�����	

�������������������:����������
	���"�����������������-������	������	�����	

�"����	��������7������������������������
����	������������	����������#� �*	��

1��	����'�������������

	������������-�	�
����
�	�����������������	
��������	�

	��������	
��������	�����������������������������������#& �;����������������	
����

����������	
���	����������(�����<�����������$�������,������	���	���$��������
��	


��������������������������������4�-!���	��	��	�,����	��	������������������

��$�������	
�����
����	���	�	�����
��������������=������������������������

,��������������
��������	���������$����	
�������������	��������������	
��������	����

�������������<����������������������������������	�����������������	��������

������������������������
�	��������������	����
�����	�������������	
�����	


�	��������������
�	��������������������	��	������
�������	�������������		���

	�����������	��������	���������	��	����	��������������������������	�������

�������������������������������	���	��������������������	������������	������

	���������������
����������������������������������������;	��	���������



�������������	
���������

���
���
������
��
���
������
���
�����
�����	
����	


�������	��	��	��
�

��	��
��������
�����	
���������������

������
�������
�
���
�������
�������
�������
����������	�
����������������


���
�
�����
����������	
���	��������������������
������	
����������
���
�������

���������
���� ��������!������
������������
����������
�������
�������������

������
�����
��
�����
�
��
���
������
��������������������	��
��
��������
����

���������������
���������������������	��
�����
��
���	
�	
������
������������

��
�"�����	
����#�$	
�
����������
�����
�
�������
���
���
�����������



�
��
�%���
�
����
������
���	���
��
�
��������	
��	�����
���������	�������
��

�
��
��
��������
���
�������	�
��
������$	
��
�	��������	���������	
�
�����
�

��
��	
����
��	��������
��	
����
�������������
�������	
������
��������$	���	��

��
������	
����
����
������	
����������������
�������
��������
������
�������

�����
�
����
������������������
������	�������������
��
��������	
�
��	

�
������

��&��'
�
�(���������
����	���!���������������
����������
��	�������
�������	��


�����	
���
�����	����������������	�
����������
����	
����
�������	
���
���
�����

�	
���)��������
�������*�������������
����������	����
������
���+����



,���)����������
,����
����
,
����������	��	���
�!	�����
��
���
���
��

�������
�����
����������
���������	
�����
��������
������
������������	
�����	

���������������
�
��
�����	
������
�
�����
-�
��
������	
��
�������
�

�
�
���������������������
���
��������
��������������	
�����������

��.��!$	
������
�������������	
�
��	��
��������
����
���������
��+"�����

$	
�/	���	�	������	��������
����
����������
�
��������	
�
�����	�����	
������������

���)�������
���������	
���
���
�������	������	�
���������������������

������������
���
��������
������������
��������������������
��
�����
��
������

�
����������������������������
����������������	����	
��
��������������	��
��
���
�

�����
��0
���-�
���1��2���/	�������������
���
���������������
����������
���

���"���������������	
���������������	
�
��	��
��������
����������
���������������

����������������������"������	
�������
�
��������������������������������
��
��

�����	
�	����������������
������
����
�����	
�����

����(���������"��	�����

���
����������
��#�2����
��
��
��
�������
��
��
��	��
����������&�

��3��4
�����"

����������	���!����
�
�������
�
�����
��	����
��������������

���5��	���
�����
�
������������

��	�������.��$	
�������
)
����������	
�
��	

�
�������	��������	���
,�
����������������
�����
�����6
��	
������
����
����������


�
���	������
�������������
����	���	
�����	
�	���������
�����	�������
��
��(��(

������
����	��������������	
���������������������(����������
��������������
��(

��������
�
�
����
��	
�����������������	�������	�������
�����	��
��
����
��������

���
�
��
��

�&7��(���"�/	����������	���
�����	
�����������	��������������	��
��
���
���

��
���������
��
�����������������"

����������	
����������	
����"����(����	%

!$	
���	�����
����	
�������������������	��
���8�%�9�����������	�������	
������"



�����������	��
�����������������������������
���
���
�������������������	��������


���	���	���������
���
�����������	��������
����
�����	��������	�������
��

��	���� � !�" #$�%������	����������
���������
��	�������&�����	�'��	���

	�����������	�����������$�(�����	�������
�����������������������������������

���������������� �)�"*!#$������+�	���
������������	�����	����������	
���	�����


����������
������
�	��������	�������
����	����
�����������	����������$

�,-�%./�.&0,%

/.1&0&234�-%�%,.�4./5&�.�26�6/-%./3&%7�&3�28/�(2/19

 :;$�%��������	��
�	�������������������
���	�	�����
���	��������������	��������

�	��
�	���������
����������������0�������
	���
������������
���
������������	�
�	��
�

��������������<��
������������
�$�9����������
����
���������	����������	��


	����������������
�
�������������������	�
�����������������������������	�
�����	


���	����$�&��
����	������
���=����������&�������
�����������������������
�

��
��������	����������������������	����������
�����	�����	�
����������	���������

�����>��	���������������	�
����
	�
�����������$? ")@

%,.�81%&A-%.�62839-%&23

 : $�-���������	������	������������
��
���
���
�������������
��
���6�
��	���

�����
��	�����������������������
�����	���������	�����������
���	�
�	��
�$�(���	�

��	
����
��
��������
��
������	������
��
����	����
��	���������
������	�������

�����������������
���������
��	�$? !B@�6�	��	�����������
�������������������

�	�������
����'����
����
�����������������������
�����
��
��
���	������

���>��
��������
��
������
���
��������	�
�	��
��$? !;@

 :C$�&��
����	���	���&�����
����
��
����������������	������
�
����
���&��
��	����

���
	���������
�
	�
����������������
���������������������������������
�
���
���


��	����������	���	����������	����	��
������<��
�	���
�������
����������$�%���	

����*��
�	��
��������������	�����	���
��������������
�������
�
�������������
����
�

�������
��	$�&�������������
������������
	���������
�
	�
���
����
�����	�����

���	�
��������	�������������	����
�����
�������������������
����������
����

�������������	��	�
������������������
�	��
���	������������������
�����	���	�

��	�
���	���
������
��	�D�%���	��
��������	��
�
���
�	����������
��������������
��

����������
���
	���������
������
�����
�����������	�����������
����������������

���
�������������0�������
��	���	�����������	����
�	��
������<��
����	���
��
��
���

�������������
��E�����������������	��������������
�����	��
�
�$�3�
������
��

��<�	�
�����
������������������������
��
�����	���
������������������
�
��

����	�
��$? ! @

 :F$�6	�����	����
���>��	�����������	���
�����������������
������	

���
�	�������
�������	��������������	�����	�����	�������������������������	���

���
����������	�����
��������	��
�	��������������
��
���	��
�����
��0���������
�

��	������
���$�%�������	
�
�������0����
���������	�����	
���	��������
��������	



��������������	�	
�����	�����������
������������������	
�����	�����	������

��������
��	�����	����������	������������������������	�������������������

������������	��������	�	
�����������������������	���	����	���	�����	������

������	����������������	��
���	�������������		�����������	�����	�������

������������
��������������������������
������	��������	����	��������	������

�������
�������������������������	������	��	���	�������������	�����
�	��

����	��������	��������	����������������������������������	����������������

����������	���������������	�
��������� !"#$

!%&��'����	�����������	����
�����������	�
������	������	������������	�����

������	�������	�����	����������������������������	���������������������


�	�����
�	��������������������������
������������������	����������

�����������������	�	������������������������������	���������	������	��������

������������������������	�������������������������������������� !"($�'����

�	�
����������	�����	������	�������������������������������	���	�����

�	������������)�������*		���������	����������	��������	����	��	�����
�	��

������	�����������������	���	��	�����������	���)����������������	���+	

����
�	�����������������	���������
�������������
�,��������������������


�	��� �	�	���������	��	�����	�������������	�
�����	��)���������������������

����$�������	��������������������������������������������	���������	����	���

����������	�������� !"&$

!%"��+	����������	��������-��������������������
��������	�	���	���	�������

�������	����	�����������������	���	�������������������.�������	����������

����	������������	��������	�������������������������������
�	�����������	����	

������	��������������������������
�������������	���������	���������������	�

�	������ !""$�'�����������������
�	������������������	����
�
�������������

�	��������������������	����	�����	�����������������������������������	����

�����	���������������	��	�������������� !"%$����������	��������	��������������	���	

�����	��	��
		���������	������	�����
��������������	�������/���-����

��������������	���	���������	���������������������������	�����������������0��

�	����	������������������	���������������	��������������������� !"1$�0��

�	����	���������	��	�������������������	����������	�	�����������������������

��	�
�����������������������-������	�����	������
�������������	���2���	���

	�����	��������	��������	����	�����3	�������	���	�����	������	����������

������������	����4��	��������	�����		���/���-�����������	��������	���

�		���������������������	����� !"5$�4�������������	��	��6��������6	����	�

7����������������	������-������������������������������	�������
	����	��

�	�������������	���	������
	����	����	��������������������	����	����	�����

�������	����������	�����	����������
��	�������8��	����������
�����	�������	��

��������	��	��������	����	��������	��� !%9$

-����������������



������������	
������������������������
��������	����������	�	�������������

�	���
�����������������������	���������������������	�������������������������	���	�

��	�����	�����	�������������
����
�������	��	�
�����������
�	��������
��������

	����
����	������������	�������
���������������������������� �!��"#�$�����

��	���������	��%�	���
�����	������������������
���������������
��������

	�������������	�%�	��&���������������������������&�	�����
�������������������	

��%��&�	������	���������
���
������	�	�
��
�������������������������	
�������	

��������������������%��&������	��%��������������	����'���������
��������������


��������������������	���������	���&��
��(��	������	���	����
������	�������
��

���������
�������������������������������	����	�������	����������
��������������

�����������������������%�	������������� �!���#�)���	���	�����	������	

���	
����*�	��������������	�������������������������	���	������������������������

+�������	�����*	���������	���	���������	���	���������������������	������
�����������

���	
��������	��
����%������	����������������������
�����	������������
	��

����	�������������	��������%�	����
��������������������	������������������

%�
������������ �!��,#

��-�����������������	��������%�	�����
����������	
������&�����	��������	


����	������	��������������	������	�������������������������&���
������
 �����


������������	��������	����	������.��	���
������	�
���������������&��������

������%��������������%�	������%���'�������������������������	����	�
��
�	��

���	�%�	�����
���
���������������
����������	��������&���������	����������������

�����������	�������	������&����	����������������	����
���������� �!��/#

*�	�������	�����������������	��������	���	����������������0����	��������������

0�	���1�%����	�
��%�����������%�	��������	������������������������
	����2
���

"34�56������
�	��������������	�+�����&����������	������	���������	�
����	�� �2
��

"�4"�6��'����������	��������	�����7�	������������������%��&�	�����������

��	�������	�������������	��&	����	�����������	������	�����	�����	�����	����������

������	���
����������
�	������	�������
���������
���	��	�����������

��3��8����	���������������������������
����	�������	������	�������	��������&�

���	��������	�������%�����������	���%����	�����������	�������	����9

��	��������������
������	��������	�������	�����)�������������������	����

��������&����	�����������������	��������	����	���	������������
���'�����	��������

�	�������	�&����%�	���������	����������������	������	�
�������������
����&����

��	������������	���������&������������	����
����	�������	����������'������

�������������������
�����������
���������	������������������	���	���������������

�����&�����������������������	������	��	����������
�����
��.�����
����

������

��	������	��
�������	����
�������������
����	�����������������������	������&	����	�

���������	� �!��:#

�-;��<�������������������������������	����������������������������	
����

��������	�
����&�������	��
���	�
��
�����&��������	���������������	����*�	��������

�������	��������	������&����=������������&��� �2 "�4",6��������
����
�

�&�	����������	���	�������
��%��
���	�&��������������<��������<��������������



������������������	
��������������������������������	
����������������������

�����	�
����������	��������������������������	����������	��������������

����������������������������������������
��������� ��������������������!��

�����������"���� #�$�#%��&����
������������������
�'����������������������

(����������
������'��������������)������(��(����������(����	���������	�������	���

�!�
������������*���������������
����+��������!�)���������	�����������

�	�����!!	�����������������+�������	��������������!!������������������+�

���,�����������(��(���������)�
���
���������������+��������	!�����������

-./�,�01�213�4�0/.1�.

�5#��2���	�������(��������(�������������������
���������(���������(���	��

!	������,�� �������������
����
����,������������������������������,�������

����������������2��,�� ����+�����������!�������+���������
���������������
���

.+������������������������������+�����������!����������������������!������

����������	����������
�������������
�����������������������������
��
�������

�	����+���6	�����	�(����������5�

�5����������������������������+����������������������������(��)��������

�������������������
����������������!!��
�����������(��!�����������

(�����*������������
������������������
���������������
��	�����(���

��+�����������������	������������������)�����������������	����+��7�8��

�������(��������
��������������	���������������������!�����������������(����

���������
��������������	�����(��(���������	��������9����������+�������

������
���������	������	����	���������������������������������������������$

������(����,��������+�������	����
���	����������!������	��������
�����)���	�

�������:������	(������
����!���������!(�����������:��(����������
�������

��������*�����	�����������+����������������������	���	��!���������
��	�

��+���������	������������������������

�5;��<����������	!����������(����,������������	��������������!�������������

���+���������	�������(����������������������������������(��������������
������

������!�����������������+�
���!!��!����������������������������5=��*�	���

�����+�������������+����������)���,��������,��������+���" >$5%��8�������

����������������!������(���������������������������	��������(��(���?����������

����.���������������������1������������<�	���?���������!������(�����������

���(����!��!���	��������������	���������
�����+����������������

����	!�����'�������������	�������������������	!	�����������������

����(����������������
��	����:���������(����������)�������	
����(�+�����

��	��������((����������(������*�����������������������������������(��	((����


����������!�+�!�����	��������������
������(��+�����������(������������
��

����������!(�������	������������!�+�!������+��	��
�����!������2��������

!	��������
�����������������������!�������������������	��������������(�����

<	�����������!�!	����������!����������������!������:(�����������5#�

-���
��	����+����������	�������������!���
�����	!�������(��!���	�����



����������	
���������	������������������������
�����	�������������	
������

����
��
��������������	��������	�����������������������������������	
��

������������������	��������	�����	���������	�����������������������������	����

����	������	����������	��������������
�	���������

����� 	�	������������	����	�������������������
����������������������
�	����

�������������	
�����
��������	
������������!�	��"	
�����������	������������

������������	
����	
�����	
������������	���	�����	
�	������������	#� �����������

���������������������	�����	����$�����������������%��	���������	������������

��������	������	�������������	������	
��	�������	�����&�	��������������'�	�

����������������������	����	���	������������	�����������	
��������	
���������

(
������	�������	
���	
���
������������
����	�������	
��������
����������	

��	
���������
��������������������	���
��������������'�������	
�	�	
������

���������������)��
��������������������	����������	���������������������	������

��	�������������*	������
����
�	��������	�
���������	���	���������������	
�

����������������	��������	���	������������������+�

 ��������

��,��&��������	���������	������
��
�&�����������������	
�	
��-����&���� 
��

 �.(�������"���������	�������������	
�	��������������	�����������	�������
�	����

�		�	�����
��	���	������*	���������������	�	
�������	��������������	
���
����

���������(
����	�����������	��������	
�������/���������������	������������������

	���
������(
��������	������������	�������������	������������������������

��	�����	�	������������������������������
������	
������������
��	�����
���

	�'�������	�������	
������������������������	����	����	
��
���	�����������

�����#�-���	
�� ����
	���
����������	���������������������������

��	����	�
��������	���������	��	�����������������������0���	
����������&�����

��'��	�����	���	��
����	
��������������������1��	����������	����	��	
�	�������

	���	
��2

"&��	
����������-����
��
�������	������
�������������/����������
	����	���

�������	�������
��
���������	
���	�������	���	
���������	
����������	�����	�

�����	
�����	
������'��'�����	
�����������������������������������

"&��	
�����������������	�
����������	
�	�-��
�����������	��'���������������	
�	

�
������'�������������������'�������
��'�����	
���
�������
�����	������	
�	

�
��������������������������'�������
��������	
���
�������
�����	��

"&��	
����������	
��������	
����	�	�	���	
�����������������	
�������	���

������
���-��
��������������	��
����������	����/��������������������

�����������	
������	
�����	
�������������

"&��	
�������������
������������������������	
�����*���������	
����
����

���	
��������	���������	
�����������������	��������������������	���������1��	����



�������������	�����
����������
�����������	��������������	�
�����������

����������������������	�����
������
������������������

��������������	��������
����������������������������������������������������	

����������������������������������	��������������������������
���

��������������	� ������������������������������������������

����������������������

��������������	����� ������������������������	����������������������

���������	����������������	�������������	�����������������������������

������������������������������	�������	���������
�����

��������������	�	�����������������������������������������������������������

	�����������������������������������	��

��������������	�����������������������	�����������	������������������

������������	�	�����

��������������	������������	�����
��������������������������	�����
�����

��������������	����������	����������������������	�����
� ���������������������

�	������������	�����������������������������������������������������	���������

������������������������������������������������!"�#$% 

&�&�&

#$'"���������������	���	��������������������	�������������	�����������

����������������(�����)�������	�*����������������������	����������������

�����
�����������+�������,�-������.������/�����0������1�����-������

��������������������"�2�����
�������������������������������������������

�������	������	�����
�������
�������������������������������	������������

���������	�����	�����������
����	�����������������������"���������������	

3�����+���������)�������"

#$4"�3�����+�������������������������	�������������������������
������

������	��������
��������������������������������������	�����*	�����������"���

������������������������������������	���������	�������������������������

�������#$' ������������	���������������������������������������������������	����!"

�#$4 �5��
����������������������������������������������!"�#$$ �2����������

������	�����
���������������������������������������������������	����"�-������

�������������������������������	��"�*���"

*�6�������������+������

.�����)�������	�����������	������

��������������������������������������������,

�����	����������������������	��������������



���������������	��������
���������������	������

������	����	����������������

�����	�������������������������������

������
�������������������

�����������	���	�������������������������������

�����	����������������

��������������������������������������������

������������������������������������	��

�������	���������������������	��

������	�����������������	��������

������������

���������������
����
���

�

�����	
�����������������������

�� ����!���������������

���
����������	�����

	����������	��������������

��	���	��	����	������������������������������

 �����	���������������������������������������"��	��

���������
�������#���������

�����������������������������

	�����

 �����������������������
������������ ������

����������������������������	
���������

��������������
���	������

��������	�������������������������

������������������	�������

�����������������������������������

���
�$��������������

��
���%����&�����������	����	�����	���

������������������������������������������

����������
����������������

��������������
������������������������������

����������������������������	
������

����� ��������������
���

�

'�������	�

�



�

���� ����������	
��������
��������� �

��
���������������������������
��������������

���� !������"#��$��%���������

����&' �(�)*'�+ &�,)�'&& & ��

����#����#��$��%����-.�

�.����, ���+��*+��,�)����� ��/���)���%��%�������0�������������1"�

�"��2�%34�������534���)��������6�7���8��
��0��%�����������	�(�	������'!3

2�!���.�)�!�3��6��1���#� ��.9"�)�!�3��6��1����$����

����'��������������%34���%�
����� ������
�	��3��������	�������3�	�0��$
��

&��$:����������%��������-���6��1���#� ������6��1����$�

��

�-��'��������������3��$����0��
��4�����&����!�3�	���"�����4!����1�.�#�''&

�1����1�.�������

�;��������	�����'3����������+���
�&�%���6��������2�$
�4���%�+��$���&�����	��

+�
������<��3��6��1�;�#�''&���1���1�;����"��

����=���2 +(�>? ����%6%
�%�
��������+����������?������������<3����11������#�''&

�1����11�����""�

��1��0���9&6����
�'$����
�%��@���������+����3����������"����%��1������;��

�����+'*2 �'��*'A��& �?'�5��*BCD�E�� ��&�����	����

+�
����;�&�$��4!�����-.��

�������%6%
�%�
����������3�����&�F���.���6��1�"���"-#�''&��1-���1�"���;���

�����'�������������2�$
�4���%�+��$���%%��������������5�
6�&������<��3��6

�1���#�''&��1;���1�������1�

��.��'�������������2�$
�4���%�+��$���%%��������������5�
6�&������<��3��6

�1�.�#�''&��1����1�.���;�9;.�

��"��+7��'�������������G+������43��'��3��$���0����7�%�H�)�3����������"���6

�1���#�  ������1�������;�

�����+7��&' �(�0'D��? ����%6%
�%�
��������0�$3
��34�0��	��������������%

���-�#�''&�"������-�����.�

��-��=���2 +(�>? ����%6%
�%�
��������+����������?������������<3����11������#�''&

�1����11�����"-�



����������		�
��
����������
����
��	�������������������������
����������������

�� ���������!!"#

��$��%�		�&��
��'��
�(����
	����
���)�
����
��������*����(��+,�����-�&�
	���


�����
�������.�/�������(��������
	��0��		���	��1�&�
���	2����3�(�����

������� ����4���3�(�������������#��#

��������	
���(�56���
�
����5���&�����7�����������1�����������"�����������

��8�����"�������#

�����%�		�&��*���
������8�/�����3�.��*�'��(����3�(�������������"4������

��!�����8��� $4!�#

�����)���#��8��������!�����8���!�#

��"��%�		�&��*���
������ �/�����3�.��*�'��(����3�(���������8�������������

���� ����$#

�����%�		�&��*���
��������/�����3�.��*�'��(����3�(���������$�����

���"�3�(���������$���#��#

��8�������		����1�(�����/�����	��1�&�	�9���:���������1�����������$��

���84� �1�����������$���#� #

�� ��3����&���;�
���
����
	��������(���	��*�
����������������&�����%������ 

���������$��� ���4$����������$���#� #

��!��3�(����
����,�����<��
����
.�*���/�����'��(������=����&���&�
��������

3��������<������.����$��� ���48�<������.����$���#� #

����� ���&�������)
��.��������
���������"��

���"4������
���������"���#�!#

��$�� #�=�

���
��
���'��	����
��*�
���'��
�*�(����(����.�*��

=�*�����
����;��
.4*�*
���������	��.��*��
	�<������&�� �:�����.����$����# �

��� �:�����.����$����#� 4!#

�"���>�����%�		�&��
��
����53���*����(�����>��(������� ����������!��

���!����������!���#�!#

�"���56
���������.�%����
��*�'��.������������*�5������(��!�%��(��������

���$�%��(���������#���#

�"��� ����9��?���1��
��%�(��������!�%�.����$��� ���

%�.����$���#���#

�""��*#� ����� ���+ #

�"��� �)5-0�� ����� �#



����������	
��	���������������
������������������������������������� �!"

��#��$�%�&������	��'�%��	
���()�����
���*)�
%��%�+
,
����������)���� ��� �"

�����-.
�"�� �"

��!��-.
�"�� �"

�� ��/�0�1-*2�3+-���%%�4�5����)������6��	��1����5��
4����%�����75�4%

����8���.������������������������� �!"

�����$�%�&������	��'�%��	
���()�����
���*)�
%��%�+
,
���������)���� ��� �"

������%%�4�5����)������6��	��1����5��
4����%�����75�4%��������������

���#�����������'"�!"

���������%%�����)�1
'	�9��
��*��'%������
�������)�:�	��������;������

���#���������!�����#������"

���������%%�����)�1
'	�9��
��*��'%������
�������)�:�	�������;������

�������������#���������!�"

���������%%�����)�1
'	�9��
��*��'%������
�������)�:�	�������;������

���#���������!�����#������"

������%%�4�5����)���� �6��	��1����5��
4����%�����75�4%����������� ��

����&�!�������� ��'"�!"

��#��$�%�&������	��'�%��	
���()�����
���*)�
%��%�+
,
����������)���� ���!!"

�����-.
�"��! "

��!���'�%��	
���()�����
���<��������(%�	������ �����)����!������"

�� ��=��9��)�5
	9� ��.��6
9�6���%�����!�"

����� ��2�		
���

�%���
�������'�9.�����!��� ������'�9.�����!��'"��"

�����*5"��(������
�������9����5�$�����
��2
9��5��'
�9
����������)�������

��� �����)�������'"���>��%%�4�5����)������6��	��1��

�5��)�$��������;����������#�� �����;���������'"�!"

����� ��:�,����

*�.�������'�9.��������� ����&����'�9.��������'"�#"

�������*801�+�2-*�0��*?��0-*���*8?0*-���$�%����	�*��%�
���
�������)

*)���)�
���)�������6��	��<���
�9����'%���"



���������	��
��������������� ��������������������������

����� ��� !"#$%�$�	�"&'() ��*���

��+�� ��	�""%$$�

�,-#$%�������./-.& .0��1��)�� ������./-.& .0��1����/����

�����2%(.#�3.,,�4.�-#�-5.�	�6�7#$�.0.$8.�%$�2�$8#'9.0��+��/0%"

�1��)� ������/0%"��1����/����

����� ���1��*:�����������1��

����� ��3#(.,-#��7�"%�#0$%����$%-.(

�-�-.,�#���&.0%8����1��. 0'�0!��1��)�������1����1��)������

�+1���/#,-#"%8��;5#0-�-%#$��9�$4."%%���'(%'&������#9.& .0��1�*)���*������

�1����1�*)�������

�+�������	�<=����������� �%$�,$� 0>8?�

�.0&�$!���+��#9.& .0����1)�� ������������1)����*��

�+�����7�6�2�	�7����7�3���7���7��7������,-#0�"�7#$,-%-'-%#$�#$�-5.

75'085�%$�-5.�3#(.0$�@#0"(���'(%'&�.-��/.,�����

�+*���� 0%."�3�08."�� ��.(���
�����0%,�����1���1�

�+����$4."',���1��#9.& .0��1��)�� ���:����#9.& .0

�1������

�+���7�����%$-�	5#&�,��A'%$�,�� ��"% ��*��(%,-������A�������

����(����B6%8%-'0��&#0�.;-�,%&���8.0.�.-��.09.0.��A'%��A'#(��.09.-�.;-0��,.� '""%-

.-�.;5�"�-C�

�++��D�0#"�@#E-!F��� ���#$(#$����������+�

�+���D�0"�
�5$.0�� �

=.0(.0 >85.0.%��1����0.% '04��������*1�

�+��� ���*������

�

�+���7��� ����:����A���*������G���%$-��'4',-%$.�� �

������������������HB=#I�&�$!�/".�,'0.,�(#�&%,.0,��#0.4#��.%-5.0�-#�%$80.�,.

-5.%0�-0.�,'0.,�#0��#0��.�0�#��,..%$4�-5.&�(%&%$%,5JC�

��1�� � ��"% ��*��(%,-�

����������A�����8#$8"���)�



����������	
��������
�
�	
������������������	��������������
���������� ����!

""#�$%�����& ���'�(

����� ���)����*(������(�������+(

��'���,(�	�	�(���)����*(��&���(�'�����+(

��-����	�(��*(�������(�������+(

�����.����/��,0���1�����-�20��������0,�3��
��%���
���������' ���!�""#���&

����- ����(

��&���,(�"�/�������$���
���������' !� �'�)'����
�����

���'��+(��4�"��������0��1���	+�0���	
��0�+��"

���	�����0��1��50���#������

6����������� !""#���������� ���&�(

�����.����/��,0���1��20��������0,�3���0���7	�1��	���	�	�	����'���
���������$ !

�-���
���������$���(

��%��

��31	�����+1	���3������8��	���9�	����#������0,�"���	
����&

#�+����������� !�""#���������� ������)����(

��$�� ��:0;�0��6�+�������<08���������$ !�

��)�&�<08���������$����(

�%�������1����
0��	�����	0������1�8�������	��+	��������1���10�/1��0,�3���

=	
0�����>����0
	���������+�0
1�	�?��	�� ����(����#��	���3��	����$&��

��')���(

�%���"+0��0�	
��@10����	0���8��/��		�A���	�����-�<08���������' ���$�!�""#

��������' ������(

�%�����	�(����$!�""#���������' ������(

�%'����
�
�	
����������������0�#	B���-�.������� ����$!�""#���������� ��%$$(

�%-��.����/��,0���1��>�
0�0���0,�C���
��
0?��8�������.������$ !�

���.������$��%(

�%���"��������0��1�����0+����3���	�������#�����0��/�����<08���������- !�""#

��&�����- ��$$�(

%&����
�
�	
����������������0�#	B���-�.������� ����$!�""#���������� ��$'�(

�%���.����/��,0���1�����&�20��������0,�3��
��%���
���������� ��&!�""#���%

����& ����)�%(



�����������	
�����	
���������
�����	���	�����������	
�����������	
�����	����	������

����	������������	��	��	�����	�����������	������	�	������	������������	�������������

��������������������	�

����� ���� �����!�"��#$%����	�"���$%&'()� $&�$$

���	�"���$%&'����

��%�*�������	��+��	������	�����	���,��	�������+�������,� ���	��#$��-�	�"��

$%&.()�**��&%/�#$%&.(���'&��'$�

��&��!�������	�0������ �

1�')�+2�1&��'.'�'.�3� ���$)�+2�1&��&&.'�&&.�3�����	

��	������
������� &$1)�+4�'$��'1/�'.%3�����	�*"������

$5�'$)�+4�&.��51����3�����	�*����	����� �/��$')�+4�1'�

&.1/���

��$�� �66��/)�+2�.�����$7�

��1�� ��666��$&)�+4�55���5�

��.������	�8����+����66��9��
�������4�		���!��	������*�����#&�,�
�&��&(��1&)

**���1�#&��&(���1&�

��'��9��
�������4�		���4����	����:�#$.�,�
�$%&'(���1)�**��&%5�#$%&'(����.�

��/������	�8����+����66��9��
�������4�		���4�"����9;�������#&.����	�"��

&��&(��&�)�**��51�#&��&(��/$/�

��5��!��+��	�������!�����������8��	��������+������!�����������	���������

7��	��������	���!�������&5$�

����9��
�������4�		���+��������+����������#$/�,�����&�/5()�**��'��#&�/5(�

$/��

���������	�8����+����66��9��
�������4�		����������	����<������������#1%�7���"��

&��5(��11)�**���%�#&���(��''5�

�&%%��9��
�������4�		���4����	����:�#$.�,�
�$%&'(���')�**��&%5�#$%&'(����'�

�&%&��6"�����&$�)�**��&%5�#$%&'(������

�&%$��!�������	�+����=6��9��
�������4�		���+��������+����������#$/�,�����&�/5()

**��'��#&�/5(��$/'3�0������	�>=6��9��
�������4�		���!���	������=���	�	��#$��8���

$%%�(��&/)�**��&%&�#$%%�(��/'$�

�&%1��!���9��
�������4�		���4����	����:�#$.�,�
�$%&'(���1)�**��&%5�#$%&'(����.�

��'3�*���	�����9;���	�	����9 ��������2������#$.�?� �"���$%&1(��&���&�%)

**��&%'�#$%&1(��&%���&&%%�



���������	
���		
������
�
��
�����	�����������������	�����
		
�������	

������ � �!
�"
��#��$%&

���'��(��)�������
		
���*�	����+��#��,)�#��'%��'�-�������.��#��'%��$/.&

���/����&��
�
���	�012��(��)�������
		
�����	�����1
��		
��#3�4*�
�#��3%��/-

���������#��3%��/��&

���.�����	�4�����*��22��(��)�������
		
���
�	
���*�����*�����,)��33�%��5'-

����$5���33�%��$5$&

���$������
������ *��
��6
����� ��7���4����#�� �!
�"
��#��3%-

#'8#/� �!
�"
��#��3��/&

���3����&���9:;�2���2�:;���;<�,(02�;�� =�9:(�� 29(=��9�9(���

��4�*�)�#��5%&

������>
�
����*��
��
��5�������#��3%-� ����������#��3���&�$&

��������&�,
���
�����	�
�#��$�6�����=)����,����	������
�*�

������4�*�)

#��$%-�������3��#��.%��3�$83#5&

��#��=��*�
�	����:*���<�	
���	)�����6������
�
������!����9��
	�
����"*

=�"�����<
"�*�)�#��3%-� ���8'�<
"�*�)�#��3���&�.&

���5������
���	��	�
�=�����	�������������
��	
��	��	�
�:��)��

�����4�*�)

#��/-�������$��#��/%���#�&

������2"��&���##&

���'�����	8�)���������	�����(?���		���������	*��1�!�	��#'�,����#��3%��35&

���/��2"��&��3�&

���.�� ����@
!������������:
�A
��!����/�4*�
�#��'%-

��.�4*�
�#��'���&�.&

���$�� ��
�&����
	�

�*
�������
���#��.����'&���3��=��*�
�	����:*���<�	
���	)�����6������
�


�����!����9��
	�
����"*�=�"�����<
"�*�)�#��3%-� ���8'

<
"�*�)�#��3���&�.&

��#����( (=2�9�012��(��)�������
		
�����	�����1
��		
��#3�4*�
�#��3%��/.-

���������#��3%��.��&

��#���2"��&��/�-����������#��3%��/3'&

��##��2"��&��/.-����������#��3%��.��&



���������	
�
��������
���������	
��������������������������� �

��!�"#���!�$�������� ��� �$! ��%%&'

���%����(��#�!��) �$�"������*"�+�#���,"�����-�%���*��.�$��/��0����%1��

�/2�-�/��0�����2'

���2��
.��'����21����/2�-�/��0�����2'

���3��
.��'

���&���
�	���4������

�� �

5����(��$�(��$+�����"�-����$�#��67&0��%1� ���%��$�#

�67&���'�&'

���7����'�
�'�� -�����!��.�$��67%0��%1���&3

-�67%0��2/3'

���6����(�8�9���"#���(��#�!��) �$�"�����:��$��"��";���"�-����.$�"$9��/�/0�

�&'

���/��,���,��
<<����

����'�<�! "�#��"���"����=> #�$8?�$#"+�

�����+"$����62&��3'

��������'��
<��4�@��8?A�:��B���'�'��C�D+�!"����#"(�$�#"!����(�(�!�"#�('

���#�)�D������8#D+�!"E�� ���28�3�-��!��.�$��66/8

������66�0��5�+��F��628�/3'

�������	��
����������'�'�

������,��<�
��5��,��
��G�������������

����;;�#���<�#"���/�3�

H?
I�!�'���(��#�!��) �$�"������*"�+�#���,"�����-�%���*��.�$��/��0����/8���1

���/2�-�/��0�����/8����'

��������(��#�!��)"#�"������*"�+�#���,"������-�%���*��.�$��/��0���/%1����/2

-�/��0����/3'

���%����'��.��1����/2�-�/��0����/28��/3'

���2��
.�����/�1����/2�-�/��0����/2'

���3����!9!#�!"#������$��"��"�����J�-�%�<"9��/�20����71���/&�-�/�20��767'

���&����$�((����� �����#��"��!���$�(�!!$����������� ��4�#9�����-����"��"$9

�/�201���/&�-�/�20���32I�!�'�

�-�7��!��.�$��/�%01����/3�-�/�%0��72�8726'



����������	�
�����������
�����	��������������������������
���
����������������

������	��������

�������� !�"#$%& "' '�����!��(���
������'���)*'��++�

��,-��&����
���
�!������!�������(�.�/+,�0���+-�12'��+�3���(�-*�/+-�12'�����

��,���4&5&6#$7�89#'�&����
���
�!������$����������9��������/+��:����+--�2'��13

��(�-��/+--�2'�)*-�

��,+��������������������������������;��
��0�������������
���0�<�	�����/+�

%�������+-�,23���(�-)�/+-�,2'��1��

��,���#����

��,,��������������������������������;��
��0�������������
���0�<�	�����/1

5�<�	����+-�)23� '�*=��5�<�	����+-�)'���,=1�

��,1��#����

��,)��#����

��,*��&����
���
�!������!�������(�.�/+,�0���+-�12'����3���(�-*�/+-�12'��++�

��,���

'�5���>��?�/+1�(���	����+-�123���(��-*�/+-�12'��-�*�

��,���&����
���
�!������!�������(�.�/+,�0���+-�12'��*13���(�-*�/+-�12'���)=

��*�

��1-��$���4&5&6#$7�89#'�&����
���
�!������$����������9��������/+��:����+--�2'�)*3

��(��-��/+--�2'�*--=*-��

��1���#����3���(��-��/+--�2'�*--�

��1+���%57#@#$�!�$% 5$#!�@%"�: (7#$&��56��&�$&'�$�	�����	�������

(����
�6���������������$�����'�,�,�

��1���

'�5���>��?�/+1�(���	����+-�123���(��-*�/+-�12'��-�*'��-,��

��1,�����������
�$�����
�����:����������������'�$�	�����	��������(����


6���������������$�����'�,�*�

��11��(�#57�:%A5��� !�##'�0���������������+--,�;��
��6�����������'�13���(

�)�/+--,2'���*�

��1)�����������
�$�����
�����:����������������'�$�	�����	��������(����


6���������������$�����'�,���



����������	
�����
���		�
��
��������	�
�	�
������������������� !

�"�����#�$��%��&&&'�

���(���!�%��������������$)�� �	�*�"+,���%�+-��'���(&.���	��-��"+-��'��&++�

���&���#�)����&/.���	��-��"+-��'��&+��

��/-���#�)����&�.���	��-��"+-��'��&+��

��/����#�)����(�.���	��-��"+-��'��&�&�

��/+���#�)�����(.���	��-��"+-��'��&�(�

��/0���
��121�	����	�
�	*��
������������3� ����������

�"���	�4��5#���+--0'��+-6������!�%������������

�$)�� �	�*"+,���%�+-��'����&.���	��-��"+-��'��&���

��/,���!�%��������������$)�� �	�*�"+,���%�+-��'���&�.���	��-��"+-��'��&+0�

��/�����1	�7���

"�(�����5#����&+�'.� +0�����5#����&+���4��0�

��//������������!�%�������������8 "�����%��&0�'.���	�+0

"�&0�'��+-/9+-��

��/����4 3� �����:; ����� !��<�!=�����2�$)�$5�"+,�� <�5#���+-�0'��+-�.���	

�-��"+-�0'����-/

��/(����!�)����7>����!�%�������������������3��!�>��������"+&�?$!��+--&'��+.���	

�-��"+--&'��/,+�

��/&���!�%��������������$)�� �	�*�"+,���%�+-��'��+0�.���	��-��"+-��'��&0��

���-����!�)����7>����!�%�������������������3��!�>��������"+&�?$!��+--&'��+.���	

�-��"+--&'��/,+�

������� !��������� $!����� ��?$3������!)��������� 54�!)�$5� ���;��	 ����

� ����!�� ���;���;$��;��+-��

���+��	�����?
�����1������!�%���������������)�54� ��� 5�!�3�",�����;

�&�&'����.���	����"�&�&'��+((�

���0������	�������1�>����!�%�������������� 4$� �$5��� =��33� �"+/�����;

�&/�'��,,.���	��&�"�&/�'��+�&�

���,��� !��������� $!����� ��?$3������!)��������� 54�!)�$5� ���;��	 ����

� ����!�� ���;���;$��;��+-��



����������	
�������������
��������������
����
�����
���������������������� �!!"

������������#$�%

���#���&
	%��' �!!"�������������#$'%

�������&
	%��$ �!!"�������������#$'%

���(���&
	%

�������&
	%��' �!!"�������������#$'%

��(����&
	% �!!"�������������#$�%

��(������)*�
��+*����	*���
����,*��*-
�.��)������)
�.�*,�"�
���/)*+���!0�
����

	
��
�.�
�)���&��-����1��
�
��	2���	�1�*++��	�	2�����3��,%� �

�4����00%�(4��3�5%�6!��!��"%�%��

���	%��!���5�	�
	��������7*�%���

#�3�!%�89:9�5!8;<�� ���	%��!���5�	�
	����#��

���4��#%

��(���=9</�>��!���9?<����>98��?"/����!<@�=�!�����*+A��	
�+�*,��)�

"*�
���@*���
���*,��)���)���)����(%

��('���,%�"!�</��9B<�=!?������������
�����������"*��
�
��	*�8�
�"*�
��
���'�

@���+&�����(����$� �!!"�(�����((������4��$3�������
�����������������
+��

!��������5������������ �!!"�('���������(�#4(��%

��($��! ���(

9��*&������$� �!!"���#�����$���(��%

�(���!		������*��)�����*A����=���
�+�����"����&*��.�����<*7�+&������$� �!!"

��#�����$������%

��(#��

�����.�
�����<*7�+&�������� �!!"��������������'��%

��(��� ��<�-�:*�C�����"�A��+&��

����� �!!"���������������'�%

��((��! ���(

9��*&������$� �!!"���#�����$���(�'%

��(���@*��+����*��B�+���>������
���,*��D*��	�=�������	��
7
�.�/*.��)����!&�

@)�&
��$�>�&����������� � ��$4��>�&������������A%�#%

������8�<E��9���!?5��� ���	%����,��=��
�����#(����4�'%

�������
	�*�5����.���*��)��/�@��*�,�������
������*�7�����#�!A�
������� 

�����!A�
��������A%��%



����������	
�����������������	
	��������� ��������	
	�

�����������

���������� �����!"#�	 
 ����!$
�%������
��&���'�(�$�&��	���������)'����*

�����������������

���'��+�������)�����*������������������

������,���
%��-�	� #�������.�	���/
���-�0�
������/���&��	����������

�����/���&��	������������

���1�� ��2�����

3
���	���4	
5�����)�3������������*�������������1��61�'�

���)������ �����!"#�	 
 ����7�	��
��&
5���
�������	
	�������������

�������	�&� #��-��&� �����.�&�.����	���������

������,���
%��-�	� #�����'�.�	���8�&&���
 �����/
����'�3
�
	�����'�����*

��1�����'�������

�������9*:2�;+�(�8�:<=;+8�4+*<=0*>�8=(�!2!(8!��8�&&�������-�	�*���
�

3� �����,�������
���*�	$�����

��(�$�&��	�������

������!�������
��;�  �	�;
�
 ��*�>���'�,
����������������*���)�����������1�

������*�+(:�3=<(�0�9;�++��!�������
��;�  �	�?�	� 
 ���*������	��1��%� �������

�1����*�����������������

���������8#	�� �
����@��
���������$�� #
 �����%	
� ����#���%	
��� ����
������ �


� �
���	� #�	��
������ �	��

���'��?+(+8+9*�/!�,=2�!*�� -	�&� #��	���	���%�

��2������3
���	������%� ���1���

���������� �����!"#�	 
 ����!$
�%������
��&���'�(�$�&��	����������)����*

���������������1�

���1��+��������1����*������������������

���)��+�������������*������������������

���������� �����!"#�	 
 �����&�	���;
� � �
�����,
	�#����1����������*����

����1�������

������,���
%��-�	� #�������.�	���/
���-�0�
�����/���&��	����������

�����/���&��	������������



���������	
����
�������
���������
������

��������������

������ ������� �!"#!�$��
$�$%&�����

	"'("%&")����*�+���	���������*�����,-.��,/����,,�

�������"00�1"�2$)�(3"������4$)�5�6���$2��"�!"���6"!"%&")��������-+

���-�6"!"%&")�������'����

���-��	�7����������
���
�����
�8�	���	9�
�������
���

���������,��

���/��
�����
�8�	���	9�
�������
�����:������

���;��<1<0(����*��

���;�� ��=<�($���!<�5$)��*�><��

���;�+� ����><������;��'����

���,�� ����'<($���$?�%&�@<"��;�	"'("%&")

�����+� ��,�	"'("%&")�������'��*�

���*�� ��
�)(�1"#��5"��#5��0��
$�$%&�������	"'("%&")����*�+���	����

����*������,�

������

��8$1$(A��
$�$%&����*�	"'("%&")����*�+���	���������*��������

������8�	���	9�
�������
�����
���8����

���,��$ "%&")��������/�

������ �

��'<($���$?�%&�@<"��;�	"'("%&")������+� ��,�	"'("%&")

������'��,�

�������������������
�������
�������������������
�����6�
���88���

8�	���	�� ����><#"����*���-���

�������'$0($��!��B3$)(�(�$#�� �#1"������<5�<%���/��$ "%&")����-���;�+���	

��;�����-�����//�

���-���#!�!��!���"((")�
"#("0�%<0��##<0����������������/+���	��-�������������

���/�� ����'<($���$?�%&�@<"��,

	"'("%&")������+� ��*�	"'("%&")�������'����

���;�� ��
$�$%&$��	)���#C����-�>�#<�)�����;�+�

���/�>�#<�)�����;��'��*�



������

�����	
	����	
�	��������������������

�������������������

������������ �!!	"������#���$%�&�
'���
(���
��	
(�)*�������������������

��������������������

������+�,��-���$
(.(��(	��/������ ���0� 	.��12���������2

��12������2�

���1�����!����(�$3#���	���
�$*	
"�����4	)��)������5�*��������2�����������

��0�����2������2�

��2��� �

6�"	��/	�*�	��������������������� ����7�0���������

�����������

��2��� �������*�*���!�	�����0� 	.�������� ������

������������

��2��� ��8��)!	�������� 	.���������������

������������

��22�� ��9���!#��	��8	�	
�����5�*��������1��

���07���5�*��������1�������

��2��� �!!	"��'����#�������:�����%	.��'�+�	(����%�(��������1�����

���2�%�(��������1�������

��20��&6;����5�<��9;+�=�&;5>$6$5&$��

���� 	.��110��

��2��� �����	
��8���	
����� 	.�������� ���������������012�

��2���&'�� �!!	"��'����#�������:�����%	.��'�+�	(����%�(��������1�����

���2�%�(��������1�������

��2��� �

5�?�@��A���0�������������0���������������0�������7�����

��21��5����2�1�

����������

������$
(.(��(	��/������/	)�	�����=����� 	.����0��������������������0�������

�������	�
���)")!��
���?#��'��"���	�(�
(�����'�BC)!��?	�D��#	��?��
����
"��

)�#�����
��)���?
��	.��	�!��!	����#	��B����!�	�#�"#���"���.�!��������!�	.�?	����!��'



�����������	����
����������
���������������	��
�������������������
���
������

�������	�
����������� ����	���������	�������

 �!�"�#
����������������������
�$����������%�������&����%%'�((����&��	�����

 �!!"�)����*���������+
�����,����
��-�
.���
������,�*�����������*����/�
��
*

0
������
��������������,�������1����
�����)��������2���%%'���������2�	���!3

��&�

 �!("�-.��'%0,$��%+��40	�#
����������������������������*���������&�)����

��&2���%%'�(�����&2�	��5��

 �!&"�-.��#
���������������#6�
*������4�������(�)��������(�	�(&��%%'�52�����(�	

!&�3!&!�

 �!2"�%��������
�����$��
�3.�.���%

�6�������.�����������*����
��.����

-����������.�����-��������-����������7����������2���%%'���������2�	����&�

 �!5"�-.��-7,89#8%$07,�:79�$;#�<7-$90,#�7:�$;#�:%0$;	��������������

/�������9�*����
*�����9�6����
��.�,�����&2��.�����-����������.�����-�������

-�������
�����<�������
�������%�*�������5��� 	���%�*���

���5	����5�

 �!�"�%����������<���*������.�����0
���
����
���%���������
��.���
����������

7����������!���%%'���&�����!�	�5!��

 �(�"��7,$0:0-%��-7+,-0��:79�=+'$0-#�%,<��#%-#	�-����
������.����

'������<�����
���.�����-�����	�!���

 �(�"�'%0,$�=7;,��%+��00	�%��������������,����
���%���������
��.�)�*��������

����)����������	�!��%%'����������	�&���

 �(�"� �40	���	��2�����&	�2�5�

 �(�"� 	��(��������	������>����

�-��������
�
��������

�?����@���@��	�6��������������
�?��������������?����

����*������
�����������A��

 �(!"� ����	�����������	�(���

 �(("�%����������<���*������.�����0
���
����
���%���������
��.���
����������

7����������!���%%'���&�����!�	�5!�35!��

 �(&"�0����	�5!��

 �(2"�0����

 �(5"�'%0,$�=7;,��%+��00	�#
���������������#6�
*������4�������(�)��������(�	

���%%'�52�����(�	�!���



���������	
������	
�����
���������
���������

�������������� !

������	"#$%&��'���((�$)��"#*(���)�'�+����'��+���,���&����� !

��������������-.����)�&�%$��%��+''+�����$'�(�$)�.+�$'�'+����/*)+����� ����0

������������� �����!

������������/
	����1�������)�&�%$��%��+''+���+)'+($#*(��))*(������&����� �

220�����34������ ��32�!

���4��

���$��)����%5�)$�������+6'+#5+�����2 0� ������

����2 ���,,!

���2���"�*#+)'�")�	*#�)����'+�)$'&�7"��8"�%9��+��+��)9��$:$);��";+'�+����5*

���5$��2��+5�*��&����� 0� ��2<���+5�*��&�������6!��!

�������6"('"%$���=�"�'�'$")��:�);+%$$�>�*9$*#���2��":+#5+�����4 �����0����

��������4 �����4!

��������������-.����)�&�%$��%��+''+���+*(����$'�(��('�����+�+#5+������ ���30

�����3������ ���2�!

���,��?��)�$(���6"%$'$��%��)$#�%@�������
����� �����4���<4!

���3����������-.����)�&�%$��%��+''+�����$'�(�$)�.+�$'�'+�����/*)+����� ����0

������������� ���23!

������ ����A":(A$��*%;��$�������&����� 0

��3���&�������6!��!

��,��� ����)'$�;"�9+��*5�������+6'+#5+������ 0�������,������ ������!

��,������
���.���������1���������
1�������+�%���'$")�")�'�+��+%�'$")�"7

'�+���*����'"��")<���$('$�)��+%$;$")(��"('����+'�'+���!

��,��� ���$;�����':$����2��+6'+#5+�����3 0

���2<����+6'+#5+�����3��6!�3!

��,4�� ���")'$7$��%���'+��)�1)$:+�($'&���"#+��������������� 0

���,�������������6!���!

��,2����������1��.����)�&�%$��%��+''+�����%+($�#��*�#����*;*('����2 0�������

����2 �����!

��,��� ��+'�%+�+#����%+('$)+�������&����2 0

�����������2 ����,!



������ ����	���
����������	�

������

���������������������	������
� �����������

�	�������

�������� ��!"��#$��� ��%��&$��&�'(������	���

���)��� �!�*�' (���+� �! �$,�-." �!�!$ '�/���$(��+��0 '$�������%�������	�	��

�	�

���	�� ��1 � �% ��*�$���'2��������'������	���
�++*��	����	�������)

������3 ,���'!� '�4���'����!��'$!��# ��& ��(����,���'(��$5$'6�7 6�!"����+%�

3"�%$������%�������	�)�
� ��������%�������	�)�����

������ ��*���8�5 ��9 �'$��4��0�6 5$'�������'���	���


������'���	�������

������+((�����! �!"��:'!��'�!$ '������!$'6�# �����,�� �6�'$0�(�%��!"�

1 ���'$!�� #�*�'!;-6$($ ��	�*��!��%����	���
� :������	������	��

�	�

������3 ,���'!� '�4���'����!��'$!��# ��& ��(����,���'(��$5$'6�7 6�!"����+%�

3"�%$������%�������	�)�
� ��������%�������	�)�����

������:%$(

������1#�14+<�-*�3-��=>1+>�3�� ������'����

��)��

������ ��)�? 5��%����)	��

������ �����'������)	���*�$'!������@:����(�!"���

A �(��$'����$�$'6�"$��, ��$!��'!
�-',�,�$,�����!!���� ��� ������ 6����$ ���

���,"��)���
�++*��)���)��������

�

B�1 ���$6"!����$%���$��-($!�$,��@�!$,�'�


