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

��������

���������	
�������	����	����

����������������� ����

������	�

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

	��'��")�/")�'0��%�1��,���%���,()/���%�

	)2��$�'�3)����'!�.0�4�5�6

�	�	�����
���

� �� �	

�� �)7���'�!��

��  )��/)�,)

�� �##$�,�'�!��!7��,'

8�  )2-$���)$),'�!��

9� :!'��2�/�.

�� �!-�*.)���')�"

1� �!�'�!7�)$),'�!��#�.�;$)�;.�$!,�$�"-��,�#�$�'.

&� �-;"����!��!7�;.*$�+����/�<-)�'�!��

&�� �!�/�'�!����)0��-;"�''��2���<-)�'�!�

&��  )�-$'�

&�� �"#$)")�'�'�!�

�� 	��2-�2)�!7��!'�,)����/�7!�"�

��� =�$��2-�$��!'�,)����/�7!�"�

�%� ��'-�/�.����/�(!$�/�.�

� 	����� �� ������	�

��� �-'�)��!7�,$)�>

���� �#),��$�,��)

����  )2-$�'�!��

��� �!+)���!7�,$)�>

���� �$),'!�����/�,��/�/�')��+�'(�/���;�$�'�)�

��� !'�,)�;.�,$)�>

? ?



��� ������	
���������

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

� ����� !!��

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

# ��!�� $�%���

�&� '�	
����	��������
�����

�(� #�������)��*�����

�+� ,��
����	���
���

-.� /��
����������

--� ����������������

-0� #����$�
���

-�� 1��
��	���������	�������2���	��

-�� ���*	
�������	���������$���	�������*����$�
���

-"� �
��3$�������������	


-&� %��������	����

-(� #����$�
���

� 1 ���1�!�

-+� 4���	��)������	���

0.� !��
�������������	
������
�	
�)	��

0��  ���	�����	�

0-�  ����

00� 5�
����������	���

00�.�� ��������	��6�����������	��������	����	��$���7������

00�.�- ��������	��6�����������	������������)��������	��	� ���	��$��2���	��	���

00��  ����������	
����

0�� ������

0�� !7	���	����������	����

0"� 4�����	2	
�������	����

0&� 1��
	�	����

0(� 1��������������

�*	�	���������
�)	��

0+� ��	��������
���)�
�������	����	��

8 !5��! �# ��� 9 �� 1:

�.�  ��������
�����������	���

��� 8	

��

���� �	�3���)	

���
������

���- 8�;
	2������	�3���)	

���
������

�-� 8�;
	2�����*�����	���*��;���������<�������6�	
����	� �*��*�����������

�0� 1�*	����*��

��� 1������������*�������7�

���  ��)���	���
�	������*������
	���



� ����� �� 	�
��	�

��� �������������������������

� � !"��#�$��%#��������������&���%

�'� ���"�(�����

�)� *%��%�$

+,� ��%����-���(�%��%����#�.��/

+0� ��%����-�����"��������%

+1� �������&���%2��%

+3� �#%��%��$


 ������ �4 �� ���*

+�� 
��������������%�

++� �%���%�$��������%#%�����2�(������(�5������%�/

	 �
���*

+�� 	%���������%2����%

+ � 	%����������#�����&����$��������(���2����6�����%�

+'� 7&&���������������2%�������%�����

+)� ��������������%���%2��%�����

�,� 6���%�����2������%�����

�0� !"��#�$�(%�&�%�%�������%�������%�%��������������%

�1� ���$������%�/

�3� 7&&�������������8�2�������%�����

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

9 : ;�<�
����*

�+� 9$;%�%������


 ���	���	��� �� <�
����*

'3� 7&&��������

'�� �������#%��(%���%��&&��������

'+� *�(��������������&&������

'�� 7&&%��

' � 6���%���&%�2�����&&%��

� <�
���� �	 �
�	�*

''� 01,;2�$��%�%������&%���2

� �� �� <�
���� �
 76�7���

''�0 7��%�������%��2%������&�%#��%�

''�1 ���&��$��������������%��2%������&�%#��%�

''�3 
��2�2��%�-�%�%��������#&������2�%����%#%���

''�� �"��2�&���$��2�%����%#%���

''�+ 6��2����$������#����������"��2�&���$��2�%����%#%���

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

''� 6�����&������"����$�����%#��%��2�%����%#%���



� ������� �� 	�
���
�	��

���� ���������������������������

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

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

��� & '���(������%�)�������������

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

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

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

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

��� . /+�����������������������������

��� 0 �����������1������)��"������2

��� 3 ���$��%����������#����

��� � ����)�������$�#4����������������

� ������� �5 6�5��5�

��� � /+��������������������$����

���*& ����������!���$�����

���* ��%���������+����$������!���$�����

7 
�5� 	' �� ��7�7�
5� ��7 �� 5���
5�57 �
 8��7 �� ��
�5�

���** 7�������)�����������

���*, 5))�����)���)��#���2����������

���*- 5#����������$��%��$������)�������������

���*. ����������!�)�������#�����������4�����

���*0 7�������)���%���������+����$������

���*3 5))�����)���)��#���2���%���������+����$���2

���*� ���$��%��$������)�����%���������+����$������

���*� '�������#�����������4�����4��)���%���������+����$������

���,& '�#��%�������������$�����%�$�������)�������������4���% ���������+����$������

���, 
����������)����$#���������)����

���,* ��������)����$#���)��������9�������$�����

� 	��:����5 �� 7�
� ��7 �� 5;�5/� 	' �� 	�
���
�	��

���,, ���$#�������������)�����������!����$��%��)�������

���,- ��<��"��)����������������������������

���,. ���$#�������������)���%���������+����$������

���,0 ��<��"��)��������������������%���������+����$������

���,3 ���$#���������������������

	 ''5��5� 4�� 5��:
�5� ��7 �5 �'	��5�5�


��� 	))�����

�&� �����$��$��������1����������))����������������=��"��%#2

� � �����$��$���������������#�%���#��2�)����))���

�*� 	))������������$��%��)�������



��� �����	
�������
�

��� �����������
�

���� ���������������������	��

���� ����������������

� �� �!"#�$%

�&� ��'	������

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

� �$��!�
�����������

	
 )�*�#��+���!
��

,��-���
���.�����������
������+����+������'	���� ���
���/�),0��
�������������.*

,
�������.��������������1+��+���������������	�� ����
������/�),
������.*

,
���������
�������.��������
��������1+���������� ��+�������
���������	������
�����&/�),
�������
����� �0.*

,
���2.�������+��
���2�������	�
�������/�),��
�0�����.*

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

33��4/�),
����0�����0����
��������
�������0.*

,�	�-�����'��	
���.�����������������
�������

)�*�+���������
�����������	������
�������5������
�� �������+���	��������������'��	�������+������+������ 
����
�����'����

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

�������������/�),�
�����0�������
����.*

,��
��������.����������
����������������������+�� ���������	
�����	
�� ���
�	��'�������
�������'�/�),
��������
��.*

,��
�����.����������������1��+�	���	�
�������'��6���� ��+���������������������������
���	�
��������	���� �+�� ���������	
�� /�

),��
����0.*

,����
�.������������
�����1+�
+����
�������'����������� +���!
�/�),�����.*

,�1����������.��������������������
���������� ��������1+������+���1������������+�1����+������ ������������������

���������	�����+�� 
�����	
�� ������-��������������������������������	�����+� �
�����	
�� ��1+��+������

����+�����������+�1����+�������������������	����� ������
�	������1������������������1+���������� ������	����+��

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

)�*�������'��������

)�*�������������������7�1��2�����������	��'��+��
��� �����������1+�
+�����'���������+�����
�������+���/�), ������0�������	�

��
������.*

,����
�����.����������
����������+��8����������������� ����
�������
��������������
����������+�����	������ ���������

9�	
��/�),����
���.*

,:	������'��������.�������+�����������+���:	���������� ���
����	������
�����4/�),��������+���������.*

,��2�������������
���.�������1��+������
�������� ���
�����+��
�	
���������	�
��������������
�����	�+� ��6���	����

�	���
���������)�*/�),�
�	�����0�0������.*

,��'���������+���������.������������������������� 
���������	�
�����������������	����
�������������� �����	����+������



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

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

��	�� ���	� ����������������

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

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

�������
�"��	������
�����������
�"

��������
������"���

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

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

������$������	� ���������������

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

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

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

�	 �������������

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

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

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

$**,"����%$"����$-,��$����..�"����$,"�+������/"����$��� ..�"����$,"�+������0"�1�� ����..*"����%%"�+�������$"� �����$����.$�"����

$-"����$��$2���

������������	�
��������������

�$�$��3�������
����
������3���������������
��)	������� 
����)	���������)	����������������������..*"����%%"�+ �������$"���������

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

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

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

�����������
����.$�"����$-"����$��,��

����

���$��3
������������
������������
������������������� ���������������
�����������	���������������3���!��
���� �������
�������
��������

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

	
��
���������������������� ��������.$�"����$-"����$��,��

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

�%��0��������	���������������3��"��!�������������������� 
�����������������������
� ������������
"

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

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

���$-"����$����

5�6�7�����	�������������������������	���� !�!�"

#�������

$��$��0��������	���������������3��"��������
8��������
���� �����������
�
�� ����
��� �������!����"�!��
��������� 
�"�����������

�
��
���������	�
��$**�"����%�"�+�����"�������$��



�����

���������	

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

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

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

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

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

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

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

����	
�����
���
�

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

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

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

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

�����������	�����
��������	����

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

	������
������
 ��������������

����	���������������

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

����	���������������

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

�	��
�����������	���������������

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

�"���	��������	 ��������

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

�	�
��������������"�����	�����������	������	��������# #$����� ���%������������� �'��(�$������.�������

/�0�1���
���������
����
����
�����������������

�		����
��������


�� ������������
�����	�

������
����	��	���	������	�

��������	���
�	����
	��
��������
����

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

�	���
	��
��������
������

�������
	��
�"	�������������	
����	������	�����������* �������	�"���
����������������������������"����	�� �����	���
�	����


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

	���
����	�

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

 �����
����	��	�	"��������	���	�	�������
���	� ��	����*�����	������*������	������	��3���"��
�����##$ ����� ���%���������� '�

�(�$������.����� �



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

�����������������

�� ������	
���	�

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

����������������������
�������������

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

���	�������
���&���
��$����� �
��
(��	
���	�



���������
�����
�&�����'�����'	����
��������#�$���� �����
����
������
��
����������
	���&
���  ������ )���!��
�������*�����

 ����������������!����������"�������

�)��!���
�����������''�
��$�����
�
���	��&�������������� �������
������%�
��������������������	���	���
�+���� �
	�$���
��������&���

�����
�

���	����  ������)���!��
�������*��)��

#$�������

�*��,�
����
������%�
���������
	��
������-)��	�-*����� �
� ����������	
�	���� &����
��
����������
	���&
��������
��
(��	
���	�



����������$������
��''	���������
����	�������
�� ���������.�&����/�&&����������0���	������
	��
������ --���������������  ���

���)���!��
�������*��*�1�����������-�����*�

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

%���������

&�2���������������	
���	�

�����������
����	���+������� ��0����
	�����3
�������
�����������  ������)���!��
���� ���-1���� �����))��

!��
����������4��*��

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

'������������


(� ����,�
��
	&�����������
�����$���������������''�
��� �����	��
�	����
�����������5��
&�
	��-������
��
�	���� ��	
���	�

��������

��������� ��!��
���"������1����6���������!��
���*�����4� ����

)���������

������7
�'��
�����
�����������$����	
�'
��������
����4� 	
���	�

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

���7
�
&�
	�������4�����
������5��
&�
	��*���������� �6���������!��
���*�����4�����

	����������������!���������*�

����!���
���������������������'	
������
	���'	����������� �������
	�������(������
��
	&������������
����$������� ��������''�
����  ���

���)���!��
������������1����6���������!��
���*�����4� �)��

)��
����������

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

��
��������
��
$��

��
������� ���	��������	�����

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

�*����-��9 :;:�<:7 =�����������-�����-�

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

+��������������������!���!��������
�����������

,� ����>�
�����������'
��������'	����
�����
	$��
����
������� ����		
�������
��
	?����������&�����'������������������ ����

������

�����
�'���������
�����&�����'�������  ������)���! ��
�������6�����



��������	��
�����
���	�

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

������
�� ���!
���������"�����

��
����	������
	������������
��	��

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

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

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

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

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

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

��'���
��	��

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

�������	��
	�
���	����������'��������
������������	 �����	����
�����	�����
	�
���	�������	$��'��������
��� �����$����������

����'��������
���������������
�� ���!
���������"�� �*� �+����
���,�������

��������	��
�����
���	�

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

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

!
���������"��-��

�,��.�������%��++���
���"��!
�����#�������

/�0�1��
��	��������������������������	�
���������

��������	��	������������� �����	��

!� ��������
	�
���	�������
���������������������'��$��	��� �����	��������
�	���

��������	�	������'��$���(������������������*

������2�
���	���
��	��3������(����	���	��	����$������ �	��4��������$����$����������
	�
��5��2�����
��	�*

�
����2�
���	���
��	��3������(����	�������$	������	�� $��
�����������������������6
��	�����������	���������� 6
���������
�� ���

!
���������3����*��+++��
��,������"�����

��������	��	� �����	����	
����	���

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

(����	���	��	����$�������	��4��������$����$�������� ���	
����	���5��2�����
��	���������
�� ���!
���������3� ����

������.�������% �+++��
��,������"�����

"�����	�����#�������

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

���
���������������
�� ���!
���������3�� ��

$���������	���	�
���%

�-��&�����������'��������
���������
������������
��	�� ���������
���������������������	�����
�����$�	��������	���� ����	��




	��
������������
��	����
	���	��������'��$���������� �	�	������'��$�	��(����	���������
�� ���!
���������3�� -��

����

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

���
��	����
	���	���������	���	������(����	�������� �
�� ���!
���������3��,��

�����	
�	��

�,����7	���������	����	��������������
��	�������
��� ��$�	��������	��������	��
	��
������������
��	������	���� (������	���������

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

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

�����������
����	������'��$�	��(����	��	���������'� �������
�������������
��	���-�����
	�������$���*

�
���������
����	����(����	��	�����	
����	���������
��	� ��,�����
	�������$���*�	�

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

�++���
���"��!
�����#����� *��++���
��  ��!
����������� �3��,�*��+����
���,�����"�����

������������	��	���������	�	��

�,����#����������� ��������	��
��	 �������������	����������� ��������	��
��	 ����������������������
��	�������	��������������
��	� �

������)����������������	�������������	����������������� �������	�����
�����	��7���������	�������	��	$�������� ���++���
���"��

!
�����#����� *��++���
��  ��!
������������3����*��+� ���
���,�����"�����

���	
��������
����

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

�������
��	���������
�� ���!
���������3�����

���������	�	������	
�

�"����������'��������
��������	���	
����	����	������ )����������������
���������������������������	
������
�� �����5������	������


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

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

����������������

�3��6���'��$��������������	�

�����������
����	�����	
������
����������������2	�����	 �������	����
��������������
������������������	��	���� ����'��$*

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

��$��������
�� ���!
���������3��3��

��������������

����&��������������	������������	������
	��������8�� ����$���	����������
���	��������������	��$��������� ����
���	���	������
	���

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

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

��	�	������	��

��+��6�
	�
����������	��
	�����������	�	������'��$��	�$ ��
���������
�	��5�����������������	������������������ -�����������������

������	�������	������
����������������
�� ���!
�������� �3���+��

�����	
��

�����9��
�����	��
	����
�������6
��	���������	����������� ��������$	������	����(����	�������
����������
��	�� ����6
�����	��4��������

�������	�������������������$	������	������(����	���� �������	���������6
��	�����������	������������6
����+++� �
��,������"�� ��



��������

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

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

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

����
	
������������
		
���������	
��

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

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

�������.

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

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

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

"�#��

����������
������	��
���� �� �+����������������,���� �� ��	������������
�	��	��������
�������/

�!�0��	����������������������
�	
���	��1��
�
��
�� �����	�����
�
���
��!

�!�2��
���������$�
��	��������������������������	
�	� 	�� ���������
 ��� ���	��-
�
����������������������
� �
���
������!

'!�0��	���� �������$�����
�������������!

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

4��5����4��5!��"""$��!�%$�!��,!

$�	
������
�	��	

�'��6��������
����� �+����������������,������ ������ ��$��	��������	�����
������������"��������
�������	��
�� ���
����������	��

 �+��������	���� �
�������	��-
�
��������	���������� �������� �
������
���������
�����	��������!��"""$��!�% $�!��,!

$�	
��������%#��

�3��7
�	
���%����������������
�
���
��������� �+������ ����������,������ ��������$��	��������	�����
������
��� ����	�����������

�	�� �+��������	���� �
�������	��-
�
���!��"""$��!�%$ �!��,!

���	��	�

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

�����	������
�������	������
��.

� ��
���	����������� �+����������������,������ �$�� ������$�����
������������������
��
�������	������������ �����	������
���


��
��
���������������	�������������
��
��
���1����� ��
�	��	�����
�����1��
������������
���,!�$�
�����
��� �����
��������

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

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

������������
���������� ���
����3�$��	�������������� �
�
��������
������������!��"""$��!�%$�!��,!

����#

�#��7
�	
���"������������	���������
������
�������	���� ��������� �+����������������,������ �$��	��-
�
����� ��������	���������

������
������������������	��8	
���9���������:��
������� �	��;���
�������:����
������	����������	������
����� ��������������
�	�

��������	�'����3����� ���
������� ���
�
����
�	��	�� �����������
����������������
��������	��� 1���
������� �	��������
���������

����	��� 1���
��!��"""$��!�%$�!��,.��""&$��!��%$�!� 3"����!



�����������	��
�������

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

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

��������
�������

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

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

������

�*������������ 	����
	�!�����
��
������
���
��������� ���		����������$��������
���������������������
������������ �������	���

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

�����

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

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

�������������

�����-�������������������.������*�����������	������� �������������
�����������
��
�����
��������������$�" �#$$$���"�����"�#%"

/�0�1�������������������������������
������������

�������

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

��,	�����

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

����(�
�������$���
��������������������������)�������� 
���������
����������
���	��"�#$$$���"�����"�#%"

#�������������
����	����
�$����

�#�34�
�������
���������	������������������(��
����� 	����	���	����
����		��������
(������
�(���������
�5� 	�������������6����������

�	�������������"�#$$$���"�����"�#%"

/�0�1�������������������������������
������������

%������������

 !&� ����+������
���	�������)������������
�2���������,	� �����
��	����%���������
��������������(������	�� ��

�����������
(���������
�
������������(7�
�������� ��������������(������	������		�������
���������������� ��
�����(�	�(����

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

��������������������
�
������������(7�
������������� ���������(������	������		������������������������ ���7�
�������������

�(�	�(��������(���
�����������������7�����������)����� �����
����
����������
���
����		���������������"�# $$$���"����

�"�#%&�#$$����"�*��-����"�8���"�.����"

���

�#��9�������	�(��������������������������(������	����� �		�����������'�����%$��������
�����������

���������,	���
�
���	���������
�)��
�������(�	�(��� �����
���	����������)�������������
�������������
��
� ������	��������
��

������	��
��������
���������,	���
��
�)��
�������(�	 �(��������
���	��������
������������
������������
��� �����
��
������

�	��������
��������	&



�������������	�����������������������,	���
�
���	� �����
�)��
�������(�	�(��������
���	����������)������ ��������7��������

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

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

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

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

����������

�.��4�
�������
���������	��������������������������� ������7�
�����������������(������	��������	�(������
� ���

�������������������
�

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

�		���
�������������		�������6(�	��:

�"�+���2����������������
����� ����������	
 ���������
������(�	�(��������
���	�������������������� ����������)�����������

���7����������� ����������	
 �����������
�������������(������	��������
�����;���� �����������
����"��+������2���������������

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

#"�+������
���	����������)��������
�)��
������������ ������,	��������
�)��
���������������������������	� ����������	���

(���������������	������������
�����(���
�����
����� ���,	��������������������������������������)���������� ����7�������������

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

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

#$$$���"�����"�#%"

�	
�	

�'��;����
���
�����������
���
������������
����������� 
����������������������
������;����
���
�������������
 ���������%.�

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

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

)������������
������;�����������������������
�)��
�( ����(�������
���	���
�����
���	������������������
���� ����"�#$$$���"�����"�#%"

����	���	������

����;�(������	��������������������,	���
�
���	��� ����
�������������
�����������(�	�(��������
���	���� ������)����������		�

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

�����������������"�#$$$���"�����"�#%&�#$$����"�*��-����" �8���"�.��#�"

���������

����<�����������������������
�)��
����(������	������� ������������
��
��������(������	�����
�(������������� �����

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


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

������������,	������
��	����%��������������������� �������)����������������	����
�"�#$$$���"�����"�#%"

/�0�1�����������
���������
�������	���
�����

�������������������
��	��

� ��� <����������
(���������
�����
(������
�����������
 ������;�����		����(�����	�	����� ��	������	�����	��� �����������	����

����(������	����������������,	������
�������������#�" ��**����"�.#��-����"���"�*����"

�� !��

�#�3;�(������	�������	�(���������,	��		����������� ������

���4
�������������������� ��	���������
���
�������
(�&

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

�
�����������
������;��"��**����"�.#��-����"���"�*��#�"



���������	�
���

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


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

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

�����������
�	����������

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

��

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

���	�
��
��	�	�	����	��������	�����

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

����	��	���+
��	�	��	�)�

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

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

 �����������
�	��!�
	�

�$��0���
��	����	���	��
�	���������	�����
�	���
�	 ����	���	����	�
��
��	�	��
	����
��	�
�����
�	��	����
��� �	���	�����	�
	

���
	��������
	��	1�)����	���	"�
���	���	�����	��	�
	 �����
�	��	���	��
�	���)��)
	���
��	��
	������	�	�� 
	������������	���	

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

������

�����	���������	������	���	����	�	��(���	������)	��
	� �
	�	���)��)
�	��
�	����	1�)����	���	"�
���	��	��� �
��	����	���
�	

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

�����	��	� �	!��
��	"�	��	#	����

"�
�����
�
���

� ��.�	����	�
�����	2"�
���(���)��)
	��������	����	�� ��3�	2"�
���(���)��)
	������������	����3	���	2����	�� ������3	���
	��
	

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

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

��
�����������������

�# ��� �	���
	�����
�	��	����	���	����	����	��
����
	
4�� �
	�	�	!�������	�	������	�����	�
	�

�
�	�	
4���
 	�	��
	�
4�	���	

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

$%	��
���

�$��6�
�	����)	���	��	�
�
����
�	���
�	����
����	���� 	��
	����	��4
�	��	��
�	���
���
�	��	��
	
�
����	��
	 �����
��
��	���#�	

��	�$�	!��
���	��	�5	�$��

1718�.90 	9 "".8.�7!
&�
�����	���'

�� ���	��
	��
�:	�	�	����	������������	��	�
�������
	��	 ��������)	
�
�����	������	����	�������������	���+
��	�	� �
	������)	


4�
�����;

��	��
	��
�:�	��
����
�	��	��
	�
)�������	���
	���
�	� �
	 ��������	
��� ��
	�
�������
	��	�
�����	���
���	�	��
	
�
�����	�	

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

$�	��
	��
�:�	��
����
�	��	�
����	����	��
	�
�������
	� �	�
�����	���
���	�	��
	
�
����	�	�
��
��	�	��
	�� ����	�	��	

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



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

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

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

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

����

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

 �"���������,�����������������+

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

 �"�&���������,���������	���	�����������������#������� ���������+���	

 	"��������,����������������������,���	����&�����,�� ����������	�������	�������������������� �"���))*����� ������	�������� �"+�

���)�����������	��������(� �"�

�����	
�������
����������������

 �"�������������'�����������������	���������������������� �	�����,��������������&�&����������������	�#���������� ���������	��'�����

���������������������'+�������������������-�������������� ���������������'�#�����������������������������	�#���� �����������������������

&����������'���	������������'�#��������,��,����������� ������������&����������'���))*�����������	�������� � "�

���	���	�����

 �"�.�����������/����,������������	����&������������ �������&����������'�������������������������&����������'� �������������������

���	�����,��������������#�����������&����������'����0� ���������������#��,


���1�&����������������������������������/����,���������� �����	�#���������������������������&����������'�#����� ������,������&�������

�����������������������/����,��

���-����������������������������������������&����������� ��������#����#��&����'�#��������	����������/�	�������� ������������������

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

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

�������������#����#��&���&���������#��������	���������� �����������������&&��'���	����������������������������� ����))*�

����������	�������� �"�

������
	�����	�	���	
�

 !"�2�������������%�����&����������'�������&�����,���$� �������������������������	����������(� �"� �"���� �"� ����������������������%�����

&����������'�����������������������	�����,�������������� �������$���������3����������������������������������&��� �������'�#��������&��

�����������������%�����&����������'�����&������������� �����������������������������	��,�����/�����������������&�� ��������'����0�������

���������#��,


�����,��������������������3�������#�������������������$� ��������������������	�#��������������������������%����� &����������'�

���-����������������������������������������&����������� �������������#������������������	����������/��/�������� �������������

����������������������(�	�'���������/����,�	�'�������� ���������������%�����&����������'����������/�	��������� ���������������

����������&��������������#����������������	�/�	�������� ����������������	�����������,������	�����������3�������# ���������������

����$��������

���������������������������&����������'����������0��������� ���������(� )"�������'�������������������������������� �����������������

�����%�����&����������'�

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

 �"�



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

������������

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

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

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

���������

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

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

��������������������������������� 

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

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

!����"������
��������

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

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


������ ��!!��� ��"������ �#��$�
��,��!�-�� ��&�� � �. 

�������������������������������� 

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

��������������������������
����������	���(������������ ��������������������	��������������������������������� �������/������������

����������'��������	�����������	������������������� ��������������������	��������������	����������	������ ����/��� ��!!��� ��"��

���� �#��$�
�� 

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

��"��������

���#� ����0������������1�������2������������
����(	�������� ��/�������������������������������������������������� 2�������������

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

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

�����

����1���(	�������	������	
���������������
��(������ ���������������������������� ��!!��� ��"������ �#��$ �
�� 

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

$������������ 

�#� ����1����'����������������
����������	���(������������ �������/���������������������������	���������

������������������������/���������������1�������(	���� ��,�����

�
������������'4��������������������������������
������� ���	���(������������ ��..-�� �%������� ��� ������� 

!��
�

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

���������������5	����������	�� ��..-�� �%������� � �� ������� 

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

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



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

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

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

��������	

!'"�)����	*�
��	���

���+����+�����	��!�"��	����	������ ��������	*�
��	�
����
������
�	����	
�������
�	����	� ������
	����
������

	��������+�����	��(��!�"���	���
������
		��	�������� �������
������������������	���	�*��������
���
�+����	
� ������
�	����	��

��+��
��
���������	����+�����	��(��!�"���$��������(����� �$�!�"�

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

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

����� !�"�����
/�*�	����
���	���+���	
��	�����������������	�� ���������
���
���	�����������	������	
�������������� ���*����

����+����������$$���������� �������������0�!0"�

���	������������

!�"�)�����
/������
���
��������
���
������������� ��������	���
��	��������
������	��	��+�

��
���������� ��������	
������

�����������*��������+�����������������/����������� ����+���	�������+���+��	
���	��������������
����
�� ����	����$��������(�����

���

������

!�"�1�������$����������
��	��������������
����
������ 	���������
/������
���
����
��	
���+	�������������� �����	���
��	�������

�
������	��	��+�

��
������������������	
������������ �����*��������+�����������������/������
��	
�������+ ���	�������+�����$����

����(��������

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

 �������������!

�"� !�" ������	�����	
�	���
����	
����	����������������
���� 
���������
/��	����������+��������������	
������� ����
���������������

�����������
/��	�����
������������	������
���	��+���	���� �	
��	��	������������	
����	�������������������+��������� �������

 �������������!�"�

#	�������	����$����%����$	�������

!�"�2)�����
/������
	���������	
��������������������
�	 ���*�	��
������+���	�+������	
��*�������	
����	�� �	����+��������	�

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

&��%�	������$�	��

�'� ���	��������������������*������������	��	��������� ��
������	������''�	
�00�������+��
�	���	
�������� �����
�����������������

 �����������'#��$��������(��������

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

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

�)� !�"� 1�����������������
���	��	��������������	���������
 /��������	�������������
���
�����	�����
��	
�������	� ���������

����+����������
������	��'(������������	��������	���
� �����	��	���������	
����������	�������	
�����
��	��� ������������
/�

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

(���%����	

!�"2�)�����
/��������������	����������
���
�����	�����
 �	
�	���
������	��	�����������	��������
/����	*�
����� �����������
����	��

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



����������	
���������
�����	��

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

�������	
�	
���	�	
�

�#���������
�����������

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

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

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

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

�������������
���������������	


� ���+����	���
����������������	���������������
������ ���,�����������$�.
������/����������$��������������
�	� ��������������������

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

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

�����0������
�	�
�$������������1��������������$������� �/����������������
�	��������$��	������ �����
����������� 	�������

���-�	��������������	��� ��!	����������������

�����	
������������	��
���
����� �!"

�#���+���
�	�����������
����-�������	�������������	�����" 2�������������	��������������������������������������� ���	������������

	��� ��!	�������������#��

��

��������	
���
�

�"�������������������-����	������������

�$����������� ���-�����$����	���������������
�	�������$������1������ �������$������
�������-�

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

#��������	
���
�

�����+��	������������

�������/���������������-��-������ �������������������������
�	������--�	��
����	������ �-���,�������
�	������-���

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

34�*&! 5�6(!�
$���	�	���	
�����������

�%�����&����
��7�� 88 ��	���9��!	�����:�����"�����

$���	�	���	
�

� ��+����������������
������$������
�	�����������
�	� ������
�������
�	�
����	���
�����-�����,�������������� �������

�������������������
�	�
����	���
���������������������� ���������-�
��������������������������-���	������������ �����;

�$�������%��������	���<��;

�	��������
������2��������
�;����

����������������$�����-���,��������������$��	�������� ��������������$��
���� 88 ��	���9��!	�����:�����"�� �;�  88"��	��"�����#������

#���
����&	�	����������	
�

��������-�

���������������$�����-���,�����7

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

 ��+�	�����������

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



��������		


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

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

���$�!�� ���
����"����
�%���
�	


����������������

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

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


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

���
�������
�
�
���

��� ����.����������/�������������������������������� �����������������������������0���������������)��������� ���)��������������

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


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

�!��1���������0��������������������������������������� ���������������/������������������������������ ���������������)�����

/���������2������������)����3���������������������� ������������������������������
�!�� ���
��*���
��	


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

!�� 

����� 
��

�#� ����1�����������������������������������/���������2 ������������)����3���������������������������)��� ���������������

������)������������������������������������0
��!����� �
�����"����
�!����
�4����


$��� 
��

��
���5�������)����������)������������������������ ��0��������������������������������6

�
�5�����������������������������0���������/������ ���2������������)����3����������������)�������������� �����������

"����)����


!
�1����������������������������������������������� ���/������


�
�1������������������������������������7������
��!� �����
�����"����
�!����
�4����


���

��
!��8������������������������������
��������/������ �)������������������������������7������������������� �����
��!�����

�
�����"����
�!����
�4����


���
�������
�
�
���

�!��1������������)�������������������������������������� �������������������)������������������������������)��� ����������������������

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


$���

����5�������)����������)����������������������)������� ���������������

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

��������)��������)�������������������������������� 9�������:����������������������������������� �����������������������

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


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

���
	���������,��
������(����� -����������
���
���+� ������,��
������(����� -.�����%�/0�/)�	.��)��	���.� 12)���.��)�/.



������
��

��
���1������9�������:��������������/���������2�� ����������)����3��������������������������)������� ����������

���������������������)������������������������������� ���������9�������:�������������3��������������� �����������������������

�����������������������������)�������������3������� ��

��������9�������:���������������;������������������ �����)�������������3��������������������������� �)����������������

����)���$����

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

"����
�!����
�4�����


���

��
!��5�������)����������������9�������:�������� ������/���������2������������)����3���������)���������� ��������)��

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

���������������������3���������)���)�0������������� )�����$

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

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


���

��
���5�������)����)��������������������)��������� ��
��!������
�����"����
�!����
�4�����


���

��
	�������������������������������)������������������ ��;���������������������������)��������)��������������� �	!����������������

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

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


"�������

�	��5�������)������������������������

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

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

"����
���
�����	�


���
�������
�
�
���)����
�������������3���
�����

�*��1������������)�������������������������������������� ����������

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

������$����

����������)�������������<���������������������������� ��������������)������������������������������������ ��������������������

���������������������������������������������
����  ���
��!��"����
���
�����*�$��������
� ���
�	���!�$�!��* ���
�*���
�	 ��!�


&����������� �

� �=���������>����)�������������������������)���� �����������������)���������������������
���� ���
��!��" ����
���
����� �


���

�#��8�����������������������)�������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������

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

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




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

��
�������������

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

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

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

��� , -�-�.-/ 0��(#%&��"�#1&��"�#%"

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

��������������������

��� �#!���������2��������������
����3��	���������
���������� �
����������
��������
�����������	
���������������������� 
��

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

��
�

��!�4�������	����������	�������
��#!&���������2�����	�� ��
���
��������
����������
������������	
��������5���	�� ���������
����"��

�(($&��"�  &�'����"��#&��"�+��##!"

��
�

� !�6
��������
��
������������	
��������5���	��������� ��
�������������	���������������2���������	����������	����� ��
��#!�����������

�����3�����
�������������������	����������������
7�� �������
�����������
��������"���(($&��"�  &�'����"��# &��"�+��##!"

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

������������

��� �#!�����������
��������&��������������	
����������
���&� ��
����	��������3�����5 ����"�#$$%&��"� �&�'����"&��"�� �� #!"

 �����!�����"���#�����������$�
����

��!�8
�����������'��������#��
�����������������7	�� ���������
&���������2������&

��!���3������3�����5�����������	���)��
�

��!��������
���������
�����������������������
���� ����3����
���������3�����5������������������	
����������
�� �9��
���1"�

#$$%&��"� �&�'����"&��"�� ���!"

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

� !�8
�������
����	���&���������2���������3����������� ������3�����5��������&

��!���������������������������������
������������������� �������	�����������������������
��������
���
�	��������� �������2&����

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

��!���������2���������������	
�������������
����������� �
�	���
7������������
���
��
�������
������������������ �������

	�����)

��!���������2�����
�	��:������	
����������
����������� ���������������	�����������������������
��������
���
� 	������������

����2&��������������	������������:��������	�����
������� ���������)

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

��!�, -�-�.-/ 0��(#%&��"�#1&��"�#;��#!"

#$$%&��"� �&�'����"&��"�� �� !)��(($&��"�  &�'����"��#&� �"�+��#�!)��(#%&��"�#1&��"�#;��#!"



���������	�
�������

�9!�8
�����������
����	���������������������
�������� ����
�������&���������2���������3��������������������� ��������������3�����5������

�������
���
������
������������������������������
����� �����3�������������������"�#$$%&��"� �&�'����"&��"�� �� 9!)��(#%&��"�#1&��"�#;�

��!"

����

�1!���������2�������
�����3�����������������3�����5��� ���	
�����	�������
�� !�����������������3�����5������	
 �����	�������
��9!�	
����

'��������#"��(#%&��"�#1&��"�#;�� !"

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

�����
��������	�
������	����������

��� �#!�/	��
7������������������7�
���
�'��������#��
 ���
�������������������3���
7��
�3���
7����&�������
��� ����2���
�

��������
������������2����	����
7&

��!��������������
5��
�����������������������3������ ������3�����5�����)���

��!�������
��������
��
�����3�����5������������
7����� �������
�������
���"�#$$%&��"� �&�'����"&��"��9��#!) ��(#%&��"�#1&��"�#+��#!"

��	����������	���������
�����

��!�������������
�����������
������
7��
����������� �����&

��!��
�����
&�������������
�����������������7�
�)

��!��������&�������������
�)���

��!��
��
����������������
����

����������������2������� ��"�#$$%&��"� �&�'����"&��"��9���!)��(#%&��"�#1&��"�#+�� �!"

�����
���������	���

� !�6��������������������������
������
������������3� ��������	���������
7������&���������2������&�

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

��!����	�
������
���������������
�������������
��� ��
���������������
�������������������
��������
 ����3����
������

3�����5�����������������
7���������������������3���� �������
"�#$$%&��"� �&�'����"&��"��9�� !)��((�&��"�#; &�'����"�/&��"�%"

�����
������	�����

�9!�6��
���������������������������
������
��������� ���3���������	���������
7������&���������2������&

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

��!����	�
������

���������������
�������������
� "�#$$%&��"� �&�'����"&��"��9��9!"

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

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

�!� �#!���������2����&��
��������������
��
������3�&�����3�� ������
5��
�������������3�����5 �����	
�����������������3�� �
7��
�3���
7�

���������������2���������������������������
���������"��( #%&��"�#1&��"�#$"

����"�����������
�����

��!���������2�����������3��������
5��
�������������3��� ��5������	�
������3�
7��
���������
�	
�����	�������
��  !������������2����

�����������������������
���������"��(#%&��"�#1&��"�# $"

#��������������
�����

� !�������
�������2���
���������
������������2����	� ���
7���������������������
5��
�����������3������������ 3�����5������

�	��
7������������������7�
���
�'��������#��
���
� ������������������3���
7��
�3���
7����"��(#%&��"�#1&��"�#$ "



�������������	���
����������

���������		
����������

���������������������

���� ��
���

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

����������
���������		
��������

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

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

��	������	�����
���

��� �����
���&�����������'�������������������!��������
���""  �����(���)����������� �

�����
������	�
 ��	������

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

���

�

����	��	��������������
����������������������+��� �&�
����		��+���'���������������������!��������������) �	�������!��

���

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

������������� ������!������������

��������

����,�����(������������+��������������
�������

�

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

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

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

"��	�������

�#� ��� �����
�������

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

)�����������1�����

���	

���23��	��	���������+����&�
��������
����

�������

�����������������
�������		����������+��� �&�
������������+�����	
����

�������

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

�������������������������������		��+���'�����������������" " �����(���)�����������1�����

0 /4*3*/�5)
$�������%	�������	�

�&� ����/�	��������������������������������������
��������� �������������	������������������

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

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

���������"" �����(���)�����������"����������������7�� )������*�����1�����



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

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

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

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

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

���
���
�����#��������� ���
�����������
���
������  � ����(������#������ ��)�����������
�����������������*��% �����������������+�

���,���������%������'������-�����

�����
���

������%�����
�������������������		 #��������������� ����./����
!��'����
 ����$����
������������� �0
�
���� ��������'��1���������

����*��%������������������

������������������������������

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

���  ���������������!������1
�����1����������
���� �������������
���
���
���
 �������,���������%������������ �����

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

���������	
����������������������
�������
���
���
����� ����1
�����1��������������
��������
����	�����3������� �		������������

�  �������������������������
������1�
�����
��"����		  
��������
����,��������� ���������	
���	��� �������
�����,�������� ����	��	

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

��	��������������������������	��
��

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

����

���������	�����������������������


�-��2�������
�
	� 
�#�
���
!
����
����1��������	������
�� � 
�
 ����������
����������������
���
������ ���
� ��
����#�1�����������

���
�
	� 
�#�����,���������������

����

����%�����
����-���		 
������	
�����#��������������$��� �
��0��
�
	� �4�������������������0
�
���������������
 ����*���������

���������	
���	��� �������
����-��������� ����	��	�������	
���	��� ������������������
��
�������������
����*��������� ���������	


���	��� �����,���������������

5�6�7�����������������
�������������������������� 

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

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

��� ��� �����������
��������	 �#���
��������������)���� ����	�
�� ��!��������������
��
���������������#����� ��	 �#���
��

���
�������������
������!��
�����#�����,���������%����� �����������+�����������*��%������������������

���������������

����8�����	 �#������  ��
!�����������
 ���� ��� ������1 �
��������
����
����!����������
���������
�����
������ ��)����	�
�� ��!��

������������
�����������,���������%�����������������

#���������	���������

����8�����	 �#���
�����
� �����������
����������)����	� 
�� ��!��������������
������������������*��%����������� �������



�����������	��
���������

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


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

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

�����������

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

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


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

���

�,��"�	��������$����	���

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

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

"�������	��� ��,��

��������������
���

�'��%�������
��������������	��������������	����������	 �	������������	������������������������	��������������� �������

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

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

����������������������

�!��-�
��	���	���������������	������������
������������ ����
�����������������������������
�
�	�	�������	�	��� ����������	��������

���������������������������������	���������������� ����	����������	���	����������	
���	���� ���##'���������"�������	��� ��!�*��  #��

�������"����������	��&������

������������

�&��)��	�	��������

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

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


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

.�/�0�����������	����������	��������������	����

����������	��

 !� 1�������������������������������������	�����������(� ��������2��������������������������������� �'������,��	� ����

.�/�0�����������	����������	��������������	����

������

 "� )���������	������������������������������	�����������
��	� �	����������������������������������������
�������� ��������	�-����

�##'���������"�������	�����

#������������������

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

"�������	���������

$�	���������������������������������

������"�4�������	�	����������$���������������������� �
��	������������������������������	����������	�������� ����	���,�
��	��	��

������������������	����������������������������� �'�� ����,��	��������*�� �!������ ��"������$��	��&��$��

���

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



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

����

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

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

�����������������������

�����	
�����������������	���

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

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

����

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

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

�����������
�����	�

��������������	����������

����!�����	����������!������*

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

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

������	���*

�!��!��������������!
����������	������+�������	����� ��	����������!���������������!
�	����������!����������� 	��*����

����!��������������!
�	����������!���������	���������� �����,,����������$����������������*�����������%��$����� �-�������*�������

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

�����	
�������������	

������.�	�����������������"�����
�������	���������� �������	�������������������	������������	���������	�	��	 �	���������	���

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

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

�����	
������
��	
����
�
������

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

������	��������������	�	��	�	���������������������� �����	�����
����������	������	����
���!��+���	����������� �������������������

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

�
��������
�
��

�#������������	������
�!�������

���������
���
��������	���/�
������	���
������	���� �����������	����	��	����!�����������	������
���	���	 ���������	������� (��

������������*���

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

��������������

����

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

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



��������	
���
������	�
	���	���	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	
��	�

����/�	���	�+*������������
������
������$$����������"��	�� �� �����%�� 0��

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

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

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

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

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

����
�����	���$ 0����� $��"��	���.�����%��0��

��������	
��	�

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

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

%�����
��
��	�����

���!
 /�	���	�+��������	���	�-���
���������-	����	�����	���
�
� ��
��	�������
������	�
����	����

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

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

�$ !����� ���������

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

&���	�

�'
 1���
�����	����	
����	������	�	�-	����	��
�������	�
��� 
����
�����
���		������	������	
����	2���	���
�	���� �	����
�%%����� ����	�

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

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

����	���	
��
	���	���	�

�(
 � � �/�	���	�+�������	,���
	�	����
���
����
���������� 		
����	����
��������
�	��������	��������
�����	���	 3

 ��1���
���
����
�����	���
����	���	�
���
����
����� ������	�	,���
	��	���	�.�������
���	�4�
����������� 
��
���
����
�����

���1
���������
���
���
����
�����	���
�	�����	����
�� ������������	�	,���
	��	���	�.�������
���	�/������� ��������
��


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



�����������	


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

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

�������	


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


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

	����

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

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

��������������	
���
��

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

�����������	��
	��
���	
�

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

�����
��	�	�����
��������+���������

�	������������������������	
����	������
�����������	 �������	
�������������
����##��'�,

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

���##��$������ �����.�� .��

/�0�1�����	
����
���
��������������
��	�����������

���������	
�

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


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

���#���$���������#3�� �,��--!�����##��$������ ����� .�� !��

����!�������������	
���
	��
���	
�

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


����������������
������	��	
����
����������
��4��� �
������	����������������)	�	�������
�����������	����� ���	
�������	���


���	�
���	���	��	
������	��	
�������
�����	��� 	�	
����� !!"�����#���$���������#3����,��--!�����##��$ ������ �����.���-��

"����
#�$���
����!����		��%	����

�#�����	������������	����)	�	�
����	����������	��	�
��� 
������	�	
�������
�������
��������	��	
������	���	�	
� ��������
����

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

����������������	����5

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

�������

������
��������������	��	
������	�������
������������ ��
�
�������
����	&���
���������
��������
�����	���� ��
����#.�	�����������

�
������
����������
�������
���)	�	�����������
�	
����
� ����	���6����
������	����������� !!"�����#���$������ ���#3��#�,� !!3��

���# ����� %3��#6%�,��--������ 3��$�����7����� #�� ��

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

�#� ������6����
�����������������������
�����#����	�� ����������������
��������	�����	��	����������
������ ��������	��	
���

���	�������
����������������
���--������ .��$�����8� ���� #�



����������	��	�
�����
�����	
�

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

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

�����������

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

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

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

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

/�0�1�
	������
���
������������
������	
��������

�������
������������	��	�����	�������

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

����
���	���������������������	���������	����!$$!� �����%��'������2������������

����
���

�!��3����	��������������	
�����������������
	������	�� ��
�����	�����

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

���������	���������	������������	��
���
�����	
�������& &"�����#!��'����������#%��!�)�!$$!������%��'������2����� ����!��

 �


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

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

!����������	��	�

����3����	����	����
�����	�����������������	���������� �
�����������������&&"�����#!��'����������#%�����

�"���
����


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

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

�5�����������	����&&"�����#!��'����������#%��.��

/�0�1�
	������
���
������������
������	
��������

#
��������
�������������	�������


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

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

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

�

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

	����������
����6��������	�
���
�
�
�
����	���������� ��
�������	���������
��
��������	�
��������)

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

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

/�0�1�
	������
���
������������
������	
��������

�$%&�7 8983:8* ��!$�"������.�����!%�



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

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

()� ��������������������������������������� !�������"�#���� �������� ����������$�

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

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

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

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

�������� ����#��#����"�)�����2�1334���2�50��6����2���2�+ 72

*�����

(&� %1&�	�8��9�� :�0714���2�1;���2�03�%1&2

+"�
�����������

%0&�����$����*��"� .�����''�-�����������:

12����-�������)����$��� ��$����������������������''�� � �������������2

02���������������<���)����������''�� ������������������ ��'����������� �� ��������������� ��. ��)������������� ��������$�

�����������. ��)�������� �$� ���)��2

52��$���������������*����������������� !��" �����������  ���)��������������������������.����)�-��''�� ��������� ��������������

�$�� ��������������������� ��� ���"�����)�2

+2��� �$� �������������������<�����.'���������" ������ ���������. �� ����� �������������''�� ��������������2

;2��$������. ��)����$��*��� �)� �������������$� �����$$ ����� �������������� ����������� !<���'������������)���  ���������.���

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

�� �.)�������2

42����'����$� �)� !��"�������������������''�� �������� �"����$���������������<����)��� ���������������$����-/�� *�� �=.�����������

���� �"����$���������*� 2

>2�������������$� �������)���$$����� � ������"�������� ��)���-/��*�� �=.��������������������������� ������� �-� ���!�����'�������2�

1334���2�50��6����2���2�+1�%0&(�0714���2�1;���2�03�%0&2

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

%5&�������� !�������)�!���.�������"��������)��� ������$� ������������������� ������������ ��������� -�� ����� ������ ������*�

������ ��*����#��.����)'�� )��������#����*����.���������� ������� �$�  ���������'� �" �'��+��$��.���������;0�%1 &2�1334���2�50��

6����2���2�+1�%5&(�0771���2�50���2�57�%1&2

#
�
������������	�
�,

%+&�������� !����������� )����*����� ���'� ����� ���)'� ����������������������.�������������������2�1334���2�5 0��6����2���2�+1�%+&2

�
�����
�����	�����
�������

%;&�����'� ������������������"����������.����$� ����-�� ����$$������-/��*�� �=.��������������������)�-���(�����)'� �������������������

�������)��������������������$��*��� �)� ����'� ��������� ��2�1334���2�50��6����2���2�+1�%;&2

������	�����
������

%4&�����$� )��$�����)'����������������������$� )������� ���-����'��������������� .���������.������.���������%0&2 �1334���2�50��6����2��

�2�+1�%4&(�0714���2�1;���2�03�%5&2



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

�����������������������

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

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

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

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

*$��	
���������������
����������
!���������
�������
 ����!���"��	�����
������
����!�!��
��
����
�
��
!���� 
�������
!����
��	�

���!$�(+�,���$��-���$�*+$

�������������������������������

�(���	
��
������������ ����!
��	��������&
!��������
� 
�����������	����
!����������� 
����
!������
���������� �� ���������$�(+�,��

�$��-���$�*+$

����� �����
!������������

�*��.�����
����������	����
�����&
!��������
�
������� ���������
������	
��������������  
�/��
������� ������ ��	
��
������������

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

��������������������!���

�0���	
��
������������
�������	�����!��!����!� ���
!� 
�������	
����!���������&
!��������
�
������������!���� ��
�����
������

�	
������"��������
��#

�$�1��������������� ���
!�
����	
���������������
����!�� 
�����$

($�2�"
����	����	
���
�&�����	
������ ����������
3
���� 
�����!������
��������&
!��������
�
������$

*$�.���������������
���!
���������
�����	
� �����"�� 	��
� 
�������	
���������������
�����
��	����!$�(+�,�� �$��-���$�*+$

�!�����"�����

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

#�����"����������������������	��

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

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

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

�$�5
��������$���� 
��������
���
� ����������
�������
�&��$

($�5��
������06��-������	���������!�!��
����!�������
 
���$

*$�5��
������-(��*������&������������
��$�$

0$�5
������-0����������������
��$

-$�5
������--��!
���
����������
�
�����!����������3������ 
�&�$

,$�����
�-6�����������
�����$

6$�5��
������-7��*����������!
��$

7$�5
������-8�����������������
���
!��
�����$

8$�5��
�������,(�������!��*����
��������
�&'��!��
��$

�+$�5
������,*��9!�������
�����$

��$�5�	���	
�� ��������������	���4�������	
���
�
������ ��
��������������������!
����  �� ����
$�(+�,���$��-��� $�*+$



����������

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

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

������
��������� �!"#$��� �#%��� �&" 

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

���������
�����
���������
�
������

����� �#��������
�����������
���������������������*����������� �������������������������������������������������
���� �����
���

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

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

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

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

&" 

	��


�&��-�����������������������������������
����������� ���������������
�����
����������
���������������������� ���*�������

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

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

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

��� �#��������
�����������������
���������������������*�����

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

������
�����/

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

�����������������������	��������������������� �#00$��� �&!��1���� ��� �,!��#� 

""������������������

�!��-���*�����������
������
���������#�����
��������� ���������������

������������������	
��������������������*������������ ���������������2���#������������������������������� ���������/����

������������������*����������������*����������������� ������$"�����������������	���� ��!""0��� �&&��1���� �!# ��� �3��!!�/�

!"#$��� �#%��� �&#��#� 

	��


�! #��4���������
����!�������������������������*����� ���

������������
�����������������
���������������������*�� ��
��������
����#�������
����+��	����
����������	���� ����*��
���	�

�.
�����������
����������������������������*������ ������	��������������*�������������������������*� �����������

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

������������
�����������������
���������������������*�� ��
��������
����#�������
����+��	�����������
�������� ������������	�

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

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

'���
�!�
�����������

�&������������������

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



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

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

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

���%�������� $&�����$'�����"$��"��

����

�(��)���	��	������������������
������
�
	�
����� *+����
���������������"�����,

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

������
������	�������������
�	���	��	����	��-� ����"$����
��������	��
������	��
����
�	��� ���

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

���)����	�����������	��������
�������	����
�
���
�� 
������������	��
����.�
���������	������
��������
��� �.�
�����
��

�����
�	�������������
�

"��/�
�	�
�����
����
��������
��	���������"������� ��	�������	��
�����	���	
��	��
����������
�������	 ����
��
�

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

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

�����
�����	��
��
�����	���������
	���������
�	� �&$��'������	
��
�
���
	�0�������������	
����
� ��	
�����

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

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

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

��	0����������	�������
����������	�������������
������ �����������
��
���
�	��((����������
��������	��
������ �����
�	�������
����


��
������	�����
��
�
	����
�
���
	��	
������	0��� $!!&�����"���#���������(���'��

�������	�
��	�
������

�&��/��������������
�	�������
�����	���	
����	���	
� �	��
����������
�	�������
���
����	
�����
�	�� ���������
��
���	
��

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

1�2�3�����
�	����������	����	����	��	�
���	������ 

�������	�
��

!"	 �$��4�	���	
��������������	��������������
���������	�� ������������	
�	��	��	���	����
���� $&�����$'�����" ��

����

����#��5�
�
	������
�	���"���
�����*��������
�������

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

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

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

�������� $&�����$'�����"��

����

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



��������	
������������������

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

��
	��������
		������������

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

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

����&	�%���������'����

��������

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

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

���

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

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

��������	������
��
���������

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

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

���
���������������	��

����(�������&�������������������������
����*��	�����
���� ���
�	�%���������������������
����������
�	�%�������

 &���������������������

�
�����  !����"#������������"�����

+�,�-������������������������
����������������� !

�������������������������� 

""� ����.�����
����
�	�����	������
������������
��	�����
�� �����	�	���	����������
	�����
���������
����
�	�����
��
�� ��	���������	��


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

#���������

�#��.�����
���������
�

�������
	����
��������
����
�	�%���
��'

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

�����������

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

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

$�����

����.�����
���������
�����
	������
�	�%���
����
������� ���	
�����	������������
�

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

�
�������'����

���������	����������������&���������	�	�����������
���) ���	�	����
�����
�	�������������������	
��"���#���#/�! ����������""�

�
��

������.�����
	��������������������	
�������
����
������ 	��	����������������
�	�%�����
�����������	
���#/�! ����������""�

���	��
����������	��%����������
��

����.�����
����
�������������
	��������
�	�%���
��������



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

���
�	�%���
��'����

��������������������	���	
�������������
	��	�%��
����� ���
���������&������������&*��
��	���
���������������	%��� ��������������&�

	������
����  !����"#�����������������'�#//#������� �������0��������#��

���������	
���

�!��(�������	���	
���������������������������	�������� ��������&*��
��	���
��
��������������	%�����������������&� 	��
���'�
������

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

����
�����
���

���
��������#//#��������������0����� ���"��

����������

����1�����	��	����������
��	���	�%���������	���	
��� ������������
����
����
	����������
�	�%���
���	�����	�� ����
��
��
��������������

����
�����
	�����	�����	������
������������
����*���
�	� %���
�����������&�������������������	�	�����	������������ 	�����
����
�����

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

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

�2��.�����
�������
���������
�	�%���
���
����	�����
���� �

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

������&�������������	����
������  !����"#������������ ���2��

������������������

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

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

����������
����������� ������	
����

!"� ����(�������&�������������	�������������������
���	
��
� ��
�	�%���������
����������	
��������
�������
��	������
��� �
����	����

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

���������
���

�#��1��������	��	�%������
���	
���
���
�	�%����������� �����&�������������������������
�	�%�������	��������	�����
�� ����
����	���

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

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

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

�������	
������������������
�����

����.�����
��
���
����
���
����	���������	
������	������ ���
����������&*����)������������������������������
����
 �	�%�����

��
�	��������
����������%�����������
������������
�	�% ���������  !����"#�����������������'�#//#���������� ����0�����!����'�

#/�!����������"������

����

����(�����������
�	�������������������������
���������&� �����������
������������������	����	�%���������������� 	�%���  !����"#�

�����������������

�		
����������������$��!�������"�

�!���������	
����������������������
3

���4����
����
����	��	�%���
���	�	�%��//�
���
������� �	�%���	���



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

����
�	�	��	�	���

�����������������

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

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

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

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

���-��	���	�
�	���	����	��$��������������$���������� ��������������
	����������������������	������$������	 ������	������	�!	���

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

���&�$��'�

������
��������������

&/'�0�����
������
��	����!!	����!��������	��������� ����	����	���
�����	���&)'������������������������������	 �������	������!�����

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

������
��������	�������������
��	����

&"'�0��������������������	������	���	�	����������$����� 
������
��	����!!	������������������������������������ ������	��	�����������

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

�����������

&��'�0���������������������	����	���
�����	����)�&�'��� �����	���������������������
������
��	����!!	�������� �����������

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

1�2�3������������������������
�������������������

4+0567 �� 8+�9*:89
����������������	��
����

 !� &�'�+�����	������$����	����������������������!��������� ���������������!������������
��	��/������""#$������$ �������$�����#�&�'�

"�#	
������
�	�����������

&�'�0�������;�����������	�����������	!	������	������������ ����������������	���������������	!	����	�����!������� ������""#$�

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

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

&�'�*��	����
�����	���&�'$���������;�����������	������
��� ����	�����
����	������������������	�������������	����	�� �
�����	����%�

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

%����������	
���
���	���������

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

���������#$�����%$�����%�&�'�

1�2�3������������������������
�������������������

&����
�����
��������������	
��

 '� &�'�6������������������	��	�������	����������������� �����	����	�����;����������������������	�����
������<���$

&�'���������;�����������
������
��	����!!	������������� ����������	����!!	�	�����	�����!����������	�������(



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

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

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

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

��� '��%������)����� '�

����

�$��*����������������	
���������������������	���� ���������� ������
������������������
���	������
��	�� ��������
	���

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

������	
�	����������	��	������

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

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

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

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

������	
�	����������	��	������
�

�&��+��	�����	��
����������	
���������	
���������	�� �������
	��������������	
��� "��$������#��

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

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

%����������&'��&��

������	
�	���������	���	����������

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

����	����������	�������	��
�������������	������	�� �	��	�������	
���������
������	��	�������-������������� ���&#��,������

�

������������,,�� ������

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

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

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

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

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

���	
��&#�����	��	������	�����	���������
	�������
	� ������
	���	�����-
��	��������

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

	��������	��

����	����.��	�	���������	����	��	������	
�������	���
 ��������	������������	
��,&��#��

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

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

����������������,,�� ����������	��	������	�����	����� ����
	�������
	�������
	���	�����-
��	��������� !!" �����#$��

%����������&'��,��

/�0�1����
�	����������	����	����	��	�
��	�������

��
������
�

� 	 � ��2�
���������	���
��
�����	
������������������� �����		���	���
���	������
�
���	����	��
�����������	 �������	�����	���� !!"��

���#$��%����������&3�� ��



����������	��
��
�	��
����
�

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

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

�	�������
���	

� ��$	�������
��	���	������������	�

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

����#�

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

�������

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

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

����	���

����0	�����	�������

�������������	�����������	����������/�����������	 ��/�	�������'�����������	�1

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

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

!����������"������

�
��������
��	�
�����

� ��0	������	��������

������'������	�	������	������	����	�����	������	������ ���'�������	�1�	�

������	/�����	���������'�������	���	��������	��	����� 	���������	/����	�����������	������2��������	����	� /����	�������

�������������	����
��������������"�	���
������	�3� �������(��������3����� ��

����� !�����	������������!��

�"��0	�����	��������������������	����������������	 ���������	�������4
������	������	����	/����	�������	 �����������������	��

��������� ���!����������"���"��

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

"������#��
$��	�����������%

&'� ��� 5������	��/�	����	
���	������	����������
���������� �	������/	
���	��	����/����������������	���
������	
���� 	��	���

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

���3(�����

"�������#����	��	��	��

���67��������������������������	��
�����������	�������	 �����������
�������	����������������� ���!����������3(� ����

������!����	������	
���

� �67�������	����������	����'�������
���	���	�������� ��	����������	�����	������	�������������	�������������� �	��/	�'��

��������� ���!����������3(�� ��

"������#��������������

&(� ����5������	��/�	���������������	������	����� ������	� ����	����������������������	��	�����������
�8�����	��
 ������	������



����������	��
����������������

�����

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

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

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

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

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

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

��������

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

����������������������

)��#������������������������!�������������������%�(���� ���*��������

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

�������	��

�����	
�����
�������

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

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

0�1�2������
����	����
���
	��
��
�����
�	�����

�����
�����	���

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

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

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

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

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

	��3������������������������������������������������� ������������������%&�������������������!������������ �����������������������

��������!�������������������%&����������%�����$������� �$�����������������!�����+�������� ���������������+�� ��$��

���4��������%&�����������%����$�����������%��������� ������	��������������������������������������!�������� �������%���������

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

�������!��������������������

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

�������������������������������������

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

%�����������������	��
����������	����5�	..	������/� �
�����,�����������5�	..����������
�����	������6��	) �5�	.���������������6�

����

����	���
��
 ����!
���

�	��7�������!������������!��������������������������� 	)�����$�������!�����+������������������������������ ������������$�������

!�����+�������������������������������������������������� �	��
����������	��	��



��������	�

�������

����7�������!��������%���������$��������������������� ���������������������������

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

�����������������������$�����������������������!������ ��������������������%�(�������*����������������������� �����������������

��������������������������!����5

�%����������%�����������$����������������������������5 ���

��������������������%����������������������������� �������������������	��
����������	����5�	..	������/��
 �����,���������	��

�����������	�

���	��

�)��7�������!��������%���������$��������������������� ����������������������������$$������������������������ �%������%� ��������������

!���������������������������������������%������������� )/������%���������������������������������!�������� ���������������	��


����������	��)��

���
�������������

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

������������������!������������������������������ ������������$$����������������������8������9����� �����%�������	.��������������

�6��	��

�����������

��������������������������������������-������������� ��������$%������������������������������������������ �����������!�����	.�������

��������6��	��

0�1�2�������������������������������������������� 

!��������

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

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

������������

�	�:�7���������������$�����������������-�������$�-������ ��������$����������������������������!���%�������������� �����������

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

$���
���

���:������������$�����$���%����������-�������������������� ���������������������������������#�������!�����!��������� �����������#���

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

%���

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

&�������������������������

����:3��$�������������������������-+���������������� �$������������������$���������������%����!������������ ����������������

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

; 7<=�3=> 7? �@7�A

$�'��������������

"(� ��� �3$$���������������������������!���������!��������� ��������������������������������������������%������%�  ����������������

!�������������������������������

�������������������������������������������������$%�� ����!���������������������5



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

��	�����	�����	�����������

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

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

���������	�
	�����

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

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

����������

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

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

����	�
	������	���������	�

����

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

�����	
��	������(	
�����

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

�
������	���	�����	����	�
���(	
��������	���
+���� �	��	�	�������������������������	�����	���������
�� !��"
�	�������#$��$��

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

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

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

�������
	���	������������������	�����	�����������
� �	�����	���	������	�	�	
�����	,
	�����	���'�������� �	�	������	����������

��	��������,�

�
���	�����	��������,���������������
������	��	��� �	���������������������������������	�+��'���	��	� ������

�����	���	����	���'���������	�	������	������������	�� ������,�����	�
�	�+��������
�� !��"
�	�������##�����

������	�
	���������

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


�� !��"
�	�������##��!��

������	�
	�������

� ��&�	�
�	�+��������	�	����	���	��	����������	�	�	
�� �����
������'���	�����	�	�������	�������	
	��	������� �	��	������	������'�

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

����������

�$��&�	�
�	�+�����������������������	����	������'�����

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

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

��
��������	��	��	����	�������

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

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

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

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



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

�����������	�
	��������	���	���������

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

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

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

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

. /0123�)
�������	����	����

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

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

�����������*

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

!�"�����������������������	���������������������������� �����������������������  ����������)���'���������!�" �

������	��	����������	����	��������

!���"���������&����������'�������������������'���������� ����$������$����'�
������	�����$���������������
���'���'����� 
��������!�"�

���!4"������������������4��!�"�

 ���	
��	������

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

!�"*�����������6��)���'��#��������

!�����������	������

!�"�7�	�����$������	����
��
��������'�$����$������������� �$����������������	���������������������	�����$��������� ��������������&����

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

"����	#�����	������

!4"�7�������
���'�	����
���������������'�$����$�������� ������$����������������	���������������������������
���'���� ����������������

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

����

!�"�7�
���������������������'�$��'���'�����
��������!�"� ���!4"�

!�"��$$�����������������������������������$����'������ �
�����8�������������������������������*���'

!
"��$$����������
�������������������$����'�	���������� ��'����
������������'��������������������4��!�"�

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

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

�$	 !�"�9���������'�����������������&5��'���������������� ���������

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�������

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

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

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

����	���	��
���
����
���
�������

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

���������������$��	��	�.��	�����/���������	�����	
� 	�������������	�����
���	���������  !�����"#��$���
����� �%0������#((#������&��

$���
��)�����##�����

�	��
���
����	���	��

�#��'������������������������������
��������"(�
������ ��	��������	�1��
����	�������������	�������������������� �����  !�����"#��

$���
������%0��#��

�����
���	��

�"��2����������
���������	���	��������������	���
����	�� ����������	�����������������	
�	�	����	�����������	��� �����
���	��������������

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

��������	
�	����������������������  !�����"#��$���
������ %0��"��

�	��
���
�������

�4��'���	�������������������
���������%�
��������	����� 
����������	��	����������������������	
�	���  !�����"#��$� ��
������%0��4���

#((#������&��$���
��)�����##��#��

���������

�%��'����������	��������	��������������������	���
�	 �����	��������������
�	����������������  !�����"#��$�� �
������%0��%��

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

�!��-�	���������	���	�������
������	�������	�����
�� �����������
�����3���������������������������
�������� �
�	���������������

�  !�����"#��$���
������%0��!��

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

%�����	��
��
������
�������

�&
 '������	���������
���������	�������	���������
�	��������� %!��%&��	�%0������	�����������������������	���������� �����������������	�

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

'�����
��
�	�"
�������

()
 ����-�	���������
�	���������%!��%&��	�%0������������� 
����
������������������	���������	������������������� �	�����������	����

����3�������������������#(�!������%�����4������

������	 �
�����

�#��-�	�������������������
����
��������	
�������������� 	���	���
�	���������5�������������������"����  !�����"#�� $���
������!(��#��



����������	
�	���	

��������������
���	���������

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

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

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

������	���
����������������������	��

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

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

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

	��

!"� ��� �,���������	������������������������
��
��������
�� �������
	����"���-�������
��
�����
���
��������	�.

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

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

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

' �0�����������������������
��	�������������#������ �

	 ���������������

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

���� ���#�������$����	��

�#��1,���������	������������������������
��
��������
 �
��
�����
���
������2�������3���
	��.

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

# �,������
	����������	�
������
������		���	
���������� ������������
���4	�	�
�������
������������� 

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

' �0���
�������	��
����������
��	��������������

	 ��������������

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

%�������
������	�����������#���

����15��
�����
��	���������2�����������
	����������
��� ������	�
��������������
	����"��#��

�����3������������������
	�������������������	�
���
��� �������
�������
���������������
�����
�����2���&����

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

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

%�������
������	���������$����	��

�'�1�5��
�����
��	�������3���
	����������
	����������
��� ������	�
��������������
	�����"��#����������

�����3������������������
	�������������������	�
������� ��������	�����������
��
���3���
	��&����

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

 ��#��$��� ��� �"���'� 



�����������	�
	������

���1�6�����������������
��	������������#�������'������ ���
	�����������#��	����
	
����

����
���7��	������������
����
�����
���������	������
� �����
������(����
���
�
��
����
��������
�&����

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

������������	�
	��������

�"�1�,������(���������
���	������	���
�����������
��	�� ������������� ��!!"�� ��#��$��� ��� �"���"� 

�����	�������

�-�1�6����
�����������������������������
��
�
��������
 ��	
��
������(8������	��	�� ��!!"�� ��#��$��� ��� �"�� �-� 

���	�
	�����

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

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

����	��
����������	���
��������
��

�	����������
�������������
����

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

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

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

���	���	��	�������

�#�1�6���������������	����	�������
	����"��������#�������- �����������
�
��������
�������
	
����
�����������
�� �	���
������(�

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

����	����

���1�5��
��������
�	��	�
���
��
�
��������������	��
 �����������
���
�����������������������
���
������� �	����������	����
���

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

����������	��	�����

�'�1�5���������	�
	��������������������������		������ ��
���������
	���"��
������(�����������
����"
������� �
���
��������
�	��

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

3���
	�������
������������� ��!!"�� ��#��$��� ��� �"#� �'� 

�����������	
��	��������	�������

� 	 ����6������������	����	�������
	����#�������	���
���
���� ��	�	
������������
�������
������
	��������
���	���� �����
�������	
�	��

����������
���
������(����������
��������
���������
	��� "#��������
��
���$����	���:���
����;��
	�������������
 ��	�	
���
��
���

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

���	���	�����

�#��$����
	�����������	���
������
	�	������	��
������ ����	��
���������
	����������	��
��������������2��� ����3���
	����
���

���		���	
�������������������
���4	�	�
�������
���� ��������� ��!!"�� ��#��$��� ��� �"���#� 

!�����	�
	�����������

����<�
	�����
�������	�
	����������������������
����� �(������	��
�������	�
	����������������	������������ 
	�	������	��
� �

�!!"�� ��#��$��� ��� �"����� 



����������	
�����

���������		
����������

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

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

������	��������������	��������������

�#�������
��$����

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

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

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

���

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

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

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

�����	��
	���

����������������

���������������������

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

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

�������

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

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

��	���������������

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

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

�����

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

�

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

������������������	�������	������

�����������
������������������

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

����

����	
����������	������

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

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

	���	��	����

����������������

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

������	��

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

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

���������������%���������
��$����

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

��
������	�

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

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

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

�	�������

��!��/��	������������������ ����������	���
����� ��������������������������������������		��
����!++! ������'��"������/��

���! ��!��



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

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

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

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

���� �	��!" �#	���� �����$�����

��������������������

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


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

' ( )*+*,-./0#
������������

� � ����-���	���1���
���	����	����)���	�������
		���
�	������ ������	��������� �	��!" �#	���� �����������

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

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

���	����
��������)���	������
��������������������	��� ��
�5������������)�
��
�����3
�	��!����������
�����
� ��4��
�����	����

������������������	��6��	��������
���)���	��������
 �����	������� �	��!" �#	���� ��������"�7�"88" �	���9 � #	�����& ����"$�����

	����������

�!��#��6�	����������	������$��
������ ���)���	�������
�� ����	����	����
���
��
�����������������
2���
��
����4�� 
�����	������

���� �	��!" �#	���� ��������!��

�����&�"��������������������

�$��.��
���)���	���������������������
�����	� ������ ������4�������
����:

���-���	���1���
����;������
��������2�
�����
������� �
��
�������������
��!8��
���
�������2������
���8��
���
� ��� 

�������;�����������
���
�����������������	�����
�� �)���	���������������
�	���� ������
���
���
�������� ��� 

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

������	���	���������	���1<��2��	�
�����
�����
���)�
�� ��	
��4�
���)���	��������5���� ��������	���1���	� ����
�

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

������	���1���	��������2�
���	
����
������������	����� ���������������������������	����	��4�
�	�������
������ �����

��	
��4�
���)���	��������5���� 

�������3������2
1���
�������������������	����"�������� ������ ���������	
���	��� ��������	����"�������������� ����	

��	�������	
���	��� ��	�
��4�
�������������	����������2�2������������
	
��  

���
�	
���
��������������	�����������	�2������4��� ����������������	������������	�	�2��
�	������	������� 	�
����

!����� ���

��������
���
		�
2
�����
�����	�
������������	����!9 ���������)���	��������5�������������	����!9��!������ $��

"��0�2�
�����2
��������������4�������������
���� 4�����������
�������������������	��������
�
4�
����� 
��������
��"�

��2�������2�
�����
��



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

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

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

�������	��������	�
��		������

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

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

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

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

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

+��	���	���,������������	�	�$	����	��	�(%�������	�

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

���

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

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

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

-��.	����	�����������/����$���������0���������	�����	� ��	������!!�����
	������	�����	����	�����
	����		���� �������	�����

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

/��+��	������������	���
	����$��	������
��		������� �����������	������	��	��������������$��	������������ ���	�������	�����		������

&����	�������	����������	�
��		����������-���������1�� 	�������-"��!�2��33�������/��1��	���.������!����/�2��33 �������/��

1��	���4��#�
	2��33-���������1��	���,������!��-�2�� 33-���������1��	���5��������6��"��-�2��33����������1��	� ���������6���"�

�/�2��3�-������"�����!������

�����������	
�����������

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

���#�	��	�(�������0���	����	����$��������������
	����� ������	��������-3�����������������	�������3���������	��

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

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

������	��	�(��	�	�$	�������������
�����&���	�		������� �	������	�����	������
	�����������������������������	����� ���

�������������
��		����������	����	��

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

���.	����	���	���������	����	��������	���������	���	 ������"�����"!������	� ����������	
�	���� ����	����	����$���������������0	��
��

��	�������������	�������������&������	������$������ �	�
����������	�+���������7������,�������������8��� �������	��

�	������""���������+���

����.	����	���	����������������	����	��������	�������� �����9	��
����
���&����	������	�6������
������������	� ���	����$����������

����
	����������	�����63���������	����	�������	�
�� �&��������	��

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

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



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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

*��,���������������������%�����(���������������*��� ����������&����%����-����

+���������������������%��������&����������	
���������� ������%������������������	
������������������������� ��&��������������������

�����������������	
�����������%��������������������� ����������	���������	
�����������..(���������/��������� �(+��+�0��###��

���+�����������0��##�������1��/������2������*�����.�0 ��#�(������+�����*����
+��

�(��3 4 4�542 6��#�(������+�����*���(��

7�8�9��������	
���
��������������������������
���

��� 3 4 4�542 6��#�(������+�����*��

7�8�9��������	
���
��������������������������
���

��� 3 4 4�542 6��#�(������+�����*��

7�8�9��������	
���
��������������������������
���

��� 3 4 4�542 6��#�(������+�����*��

7�8�9��������	
���
��������������������������
���

��� 3 4 4�542 6��#�(������+�����*��

7�8�9��������	
���
��������������������������
���

��� 3 4 4�542 6��#�(������+�����*��

7�8�9��������	
���
��������������������������
���

����� 3 4 4�542 6��#�(������+�����*��

7�8�9��������	
���
��������������������������
���

��� 3 4 4�542 6��#�(������+�����*��



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

������ � ����	�
 ��������������������

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

��� � ����	�
 ��������������������

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

��� � ����	�
 ��������������������

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

��� � ����	�
 ��������������������

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

��� � ����	�
 ��������������������

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

��� � ����	�
 ��������������������

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

����� � ����	�
 ��������������������

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

� � � ����	�
 ��������������������

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

��� � ����	�
 ��������������������

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

����� � ����	�
 ��������������������

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

��� � ����	�
 ��������������������

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

����� � ����	�
 ��������������������

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

� ����������
 �� 	�������
	!!"�������

�#� ������ !"�#$�%&#�'��!$('()!*�(#�+#(!�'$�,$�!)!�('#$�-,. �-,/!�,$�,  )'�,('#$�(#�(&!��0 !"'#"��#0"(�#1�20�('�!�"! 30!�('$4�(&,(�'(�



����������

	
��������������������������
����

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

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

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

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

����

	!��(���
�����
�������
�����������������������$��
���
� ���������)��
������������ !��"����������# �	!��

������	
��������

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

	 ��

������

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


�����
��������
����������+��
���
����������
������
��� ��
�����
���
�����������������������!$$!������%��"��� ���&����� '�	!��

��
�����
������

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

��������� !��"����������# �	'��

������������

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

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

���# �	+��

�����
��
���������
��������������

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

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

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

����

	%��/�
����	���	
��
���������������������)�����)��
 ������0

���,������)��
�������������
��������������*�������
��� ������������������������������)��
��

!��1
����������
���
������)���
��������
������
������ ������
�����
��������

 ��2���������
��������
�������������������,���������
�� �)��
����������
���������������������������
�����
���� �������
��������

�����������,������
���)����������)���������)������������ ��������3����������

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

+��1
��������������������������������
����3���������� �����������������������'����
���'��!�����
��
�*����
��� ������������

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

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

���������
 �����
����������

!"
 	��� ,������������
������������������
����������
������ ����$��
���
����������)��
��
����������
��
�����
�����3 ���������)�



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

����������	�
����������	��

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

�������	��������������������

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

!�
��
���%%��	
��������	�����������
�
��
�������	� ��������	�������	����������������

����������	�
����������	��

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

���
���	���
(

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

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

������������


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

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

������������

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

�����������������������������

�+��� ������	�����������"���
���%�������#�����
������ �'�������
'�����	��
�������%%��	
���������������	 
�����������
�
����

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

�������������������������

��� ��� �,��
���%%��	�
������
�&�������������������	
��� ��������
���	���
��'������'�%�����-����
�����������
� 
���
����%������

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

��	�

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

�	����������)�����

����������������

�����,��
���%%��	�
�������������
���	���
������
��� %%��	
������
����������������
���"�������������������� �����
���	���
�

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

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

������

� � ���� $�����������������������	
������������'����%%�� ���
��
���.�"�������/���
��������	�������	������������� ���

!�"��������#��������$����

����� ���.�"�������/���
��'��#���������������������	
 �������������������
������	����'�
��
#���"����	����'���� ������!�

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

%�"��������

�����,��
���.�"�������/���
�����������!��������



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

������	������

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

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

����������	
�	�������

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

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

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


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

������������������	��
�������������	

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

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

������������������	

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

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


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

/ 0/�1234 �5 /�35�%
����
�������	���	������


��� ����1�����
6������
�������������	�����������	��
��	 ����������������
�����
��������	����������	���	
��$7�� ��������
������
����

���
�������	�����������	������
������	��88 ��!!"��� � #$��%��� ��� �&&������$77!��� �##��%��� �$���� �&��9! � 

����������	���������
�

�$��'�������$7-������
�	��������������������
6�

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

������������
	������	��
��	����������������
�����
������� �	����������	� ��!!"��� �#$��%��� ��� �&&��$���$77!� �� �##��

%��� �$���� �&��87� 

��������	 ������	�

�#��:	����
��������
6�������	������
	���������	����� 	��������	
�����
��������

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


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

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

�9��%�������	���$���	����	���������	��	����������������� �
������	���&& $8��&& $!�����&& #$������������
6������ 
���������������

�����
��	������	������	
��	�����	�
������������������ )��
�����
�������	��������6���	����� ��!!"��� �#$��%���  ��� �&&��9���$77!��

� �##��%��� �$���� �&��8����$7�"��� ��8��� �98���� 

!����������
�

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

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

���������
�	�����������
6(��	�����������������������	 ���������	��� ��!!"��� �#$��%��� ��� �&&��8� 



��������	
��
���	���
����

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

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

��������	
��
����
����
����

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

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

��������
�	�
������

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

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

����
���
������

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

�
�	� !�� �))��)� 

����	��
���
�����

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


����	��(������������	
������������������	���������	 ��
��	������	��������	��	,���	�������	���
		���& �����'!�
 �((!��
�	� ���!�

� �)����� 

�	��������	
��
��
����
�������

�' ���*�	�
�	������������	���	��
��	�������	�����	���	
� ����)) ��!�)) �'�����)) (���+������	������
���&	��� �+�	���&������	�

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

����������	�

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

�''�!�
 �(�!��
�	� !�� �))����� 

�������
���

�������+�	��.��������	���	�����	��������
����������� �	!

�������	������������
����
	/��

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

0�1�2������	
���	���	��
 ��!
����
�	
�����
"�#�#$%

* 34 �4 546*78- �6 �9:�7;-
������
��
������	���
��������

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


��������������	+	�����
�������	����������	���	��	�	� ����+	�����
�����&���&��	��		��'�� � �����'�� � ��� ���	���������	�

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

0�1�2������	
���	���	��
 ��!
����
�	
�����
"�#�#$%

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

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

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

�����
��	����	���
����������	�

����-�
���������
���������������������&	����� �������������	���	�����	���������
������������ ���������������&�



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

��������	

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


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

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


���

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

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

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

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

���  ����'��
������
����

(����
�����	��	����	�#��
������
)���	���	��	�#��
������
 ����	� ����	��	�
������
������
����������
����������
 	
�	��
��

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

!�	�������	��������	�	�����������	�

����+������
�����	��	����	�#��
������
�����	����� ������ ����
�������
�������	��	����	
���	�������
�� �
���	� ���	
������������

��������*�

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

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

������	
����
��
�����	��	�
������������������"��
��� ,

���-���	������
���	����	
��

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

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

$����"����	#"�������������%"������

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

�	�	��	�����	��������������
��������	����
���������#�� ���������������������*�

&������

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

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

�����������	���������������,

���-��������	
�������#�����������������
��������

���+���� ����
��	�#��
������
�����
����	��������������� ����
�����������
����

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

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

'��������������������	��

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

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

���
����00���"���
���/�������	������������	���"���
� �	�#��
������
�	���	���������������������0�



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

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

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

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

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

�����	��	��
�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
�	����
���������������	�� !�

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

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

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

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

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

����
�������
�������	
����
�������
��

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

!��������� 	�����������	��	
"�#����

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

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

�������

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

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

��	���		�����	*

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

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

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

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

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

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

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

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

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



����

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

������	�
����
�����

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

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

������������	�
�
����
�����

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

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

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

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

���
������

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

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

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

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

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

���	
���������	���	
 �

!��'���(����	��	�������(��������$���	��������	
 	���	�������
���������������
��� �����!"�

����

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

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

�����	�
�	�����

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

�����
�	���##��!������
����������	������������������ )	����������%��	��������������	������������
���,����� 	
��	��������������
��

� �����!"�

������������������	�
�����		���

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

����������
�	���� ��!������
����������	�������������� ������������������	
������
���,�����	
��	�������������%� �	��������������	���

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

������������������
���
������������

�"��+������
�����������.���
�	����������������������� �������.���������
������-�����������������	
������� 	����	���
����������	����

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

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

������������������
���������

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

���	���������������������%��	�����������
����������	� �������������������������������	
������
���,�����	
��	 �������������%��	���

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



����

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

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

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

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

����

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

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

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

�����	�
�����

��(��*�	�
�	���������	+����	�	�
�����
	����	�������� ������������		�����	���������	�����	���������� ��������,

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


� ��	������������-
���
	��������	����
	����	��������� ��������������"

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


� ��	������������-
����	.	
����	����
	����	���������" ��#�$��
"��%���"�&'"

�
������	����

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

/�0�1��
�����������������������������	��
���������

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

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

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

��

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

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

�%���"�%#"

/�0�1��
�����������������������������	��
���������

2 -)3-�45 �2 65*7�89*�65:
������ ����������
���������

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

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

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

!���������"����
�����
�����"�

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

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

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

#�������
����� ���

�(��6������	��������� 	������������	�
����������,

�"�-����������������������������	���	������6�����"

�"�:��.	
��������	
�����%�����	�
�������	����������� �	��� ��	"��#�$��
"��%���"�%�"

#���
������
����� ���

�&��;����	��	��
	�������������������������������	 ��	�	�������������	
�����(�����	��������� 	������� ��	�����	��������������	���


���������,



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

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

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

���	
���������	���	
 �

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

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

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

��������	��
���	�	
���������

�!��&��������� 	

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

�	 �	�����$�%������!�����!��

�����������
����
����
���

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

���
����
���

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

���
����
����������	�������

�*������������������ �������	���+������,�!���	

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

����������� ������	� 	�����

��	��	����	������������������(���	 ��	���	�������#����� ���	� ����������	� ���������������������������������� ���$�%������!��

���!��

�����
�������������������
����������

�-��.������	��������	�������	� ����	
������
��	
 ���	��� 	'������� 	����	�	
	�
������������
�����	� #�����������	�������

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

 ��

��$��/������
 �������������	
�����������������-� ���������� 	��������������������	��������������
�� ���������

�#��0

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

����������
�'���������	���	��(��#��������$�%������!� ����!��

1�2�3 ��
����!���	���
��"�
��	
�����������#	$�$�%

&���������
����
�����
����	�	
��

''()� �������������������	

����� 	'���������������+�������	 ����	
����,���$$����	��������	���	�����	���
������� �$�%������!�����

!�4��$�)������$��5������������*��*���

&����
�������������

����&��	����������	��	���	������� ������	��������� ����	�����������(�����	
����������������� ��������� ������������	

������������

��	

������+�����6,���$$���$�%������!�����!�4��$�)������ $��5������������*��-��

�����
���������������
�����*����
�

����7���������������������	�������������������������� ����������������������� 	+ � ����	
��������������	 ��	������������ 	��

 	'�����	��	���	�������������������� 	������������� �����"���������,��!$$���$�%������!�����!��

&��
�������	�	
��

�������������������	

����� 	'���������������+����� ��	����	
����,!�$$$�����#����� �����	���	����������� �����������	 ��

�����
����
��	
���	�����$�%������!�����!��



��������	
���	�������	��������

�!��"�������������������	��
����������������� 	������ 	��	���	��(���#���
�������	 �	�����������	���	������ ����������

���������$�%������!�����!��

1�2�3������	����	��	�������������	�������������

����������	��������	���������	���������	��������	 ��������	

  !"!#� �������	���	�������	�����������	������
�	�������� ��������������	

����� 	'����������������������	�� �	��(���#��

�
�������	 �	�����	����� �������+�����	��	 ������8� 	
��������
���������

�	������	 ������	
��
	�������	�����

����������	������	��	���	����������������������	��� �������
����	� ����	
����,)�!$$��
����$������������	��� �
������

����
����������������������������

����������	������	��	���	�������	�����������	����� �
����	� ����	
�����������	�����������������	�� ��������
��

,!�$$$��
����$������������	����
����������
����������� �������������4�	��

����,�!�$$$���$�)������$��5������������*���$��

$�����������������
����������������	

����.��������������������������������������	�����
	��� 
������������ ��������
����������������	����������� ��

�#��0

���"����� ��������� ������� �����������(�
������ ��� ��������������
	���
�������	�����+��������5���� ����� !���������	�����

�������������
�������	�9������������	����� 	������� �������������	����!���	��#����	��������	�������	���	��

���"����� ��������� ������� �����������(�
���������� ����������
�������	�����+�������5���� �����!������� ��	�����������������

�
�������	�9������������	����� 	��������������������	�� ��!���	��	���	��������	�������	���	���$�)������$��5��� ���������*�

��$��

����
���%�������	

����.��������������������������������������	���:�
����� ������� ��������
����������������	�������������

�#� �0

���"����� ��������� ������� �����������(�
������ ��� ��������������
	���
�������	�����+��������5���� ����� !���������	�����

�������������
�������	�9������������	����� 	������� �������������	����!���	��#����	��������	�������	���	��

���"����� ��������� ������� �����������(�
���������� ���:�
�������	�����+����	����������
��'��	�� 	���������� ����������

����	�	��	�������������������%!������$�)������$��5�� ����������*���$��

&��������������������������	��

����"����
��'���	

��	
��
	������� 	+ � �	 ��������� �� �������������������������	�������������#������ �	�� ���#�����
���

#���� ��������	�������9������������������!�������	��� ����	����������	��
�	�
�� 	+ � �	 ����������	����	� ��	���

�	���������	������	�����
	���
��������������������5 ���� �����!4�	��

�����������	������	���:�
�������#�����$��	���	����� �����
��'� 	'����������������������������	�	��	������ �������������%!�

������$�)������$��5������������*���$��

��������	

�!��&������	��
�	�
�� 	+ � �	 ���������	��	���	�� �����������������������,�!�$$$�������
��'���������8�� ����������	�

������	����������	��
�	�
�� 	+ � �	 ����������	���	 ���	�������������������������$�)������$��5��������� ���*���$��

&���������	���	��

�%��"����
��'(���	
��
	��������	
���$�)������$��5������ ������*���$��



����������

���������	
������
������
�
���������������������
�
�� �����	������
������
����
���	����
���������
�����������
��� ���
���
��	���

�
������
�
��������	
��� �������������
�
����
�����
 ������
����������	�����
��
�
����
����������������	��� ������
����������

�
�����������!�"

#�$	
�����
���
�
����
��������	
�%��
��&������������	 
���
%�����
�
�������������
 ���
������������������������	 
���
%�����


�
���������'���
����������������������
���
��������(��� ���)��	���!
�
������%
���������	������#�������#���� *�	
�#�(���#���

���#

	��
����������������������

����*
��������#+(���
��������������������������������
 ��������������
�������������
�����������������	������	
 �������
�����	
�

��������
&���!��
�
��������������#�������#����*�	
�#�( ���#�����#

,�-�.�������������������������������������������

� ��
������!��������������

���"#� ���/������������������������	���������
�	
���������� 
�����!	�������������������
#���0���#�)���#�)#

����

����/�������������������������������������
��	������ ���
�	
���������
��	
���������
&��
�
����������������
� �����
�����
������
������

��#�(#���0���#�)���#�)#

,�-�.�������������������������������������������

$�%������������% ������������������

���""� ���/���������������������������!�����%��
������	
�����
 �������
���
���������%�������!	�����
������������������ ��������
��

���������
�����	
������������������#���0���#�)���#�) #

����&������ ����

����/����������������������
�������������%��
������	
�� ���
�������
���
���������%�������!	�����
������������� �������������
������

�����
�����	
������������#���0���#�)���#�)#

����

�+��$	
������!�����
����������	����
�������	��	
������ ���������
��!	��	��������%���������
�����
��������
��� 
#���0���#�)���#�)#

����

�(��$	
������!�����
����������������%��
������	
�����
 ����������
�
������������������
�
�������%������������ �������#���0���#�)���#�

)#

,�-�.�������������������������������������������

'�����% �����������!���������������������

���"(� ���/���������������	���������
����
����������
��
����� �������%��������������������������
�����������
������ �����	����������

��%
����
�
�����	������
�������������
�
��������������� ����������������
����������
��
������������%������������ ����
��	����	
�����

�������
����������
����	
�����%������������������������ ��
�������������
����
�
���	��������������
��������� ��	
�
�
����������	
�

������������#���0���#�)���#�)�#

)����� ���!������!��������

����/���������������	���������
����
�������
����
�
��� 	������������������������%����������������
��	����	
� �����������
�����������	
�

�������������������
�������
��	
�����������
������
��� ��
������
��������#��������	
��
����
�
���	����������� ���
�������������
�
������

����	
�������������#���0���#�)���#�)�#



����������	
���
�

���������	
���������������������	����	����

������������������
�������������������	������	����

������� ��	���	
�	�������������������������	����

�����	����������	
�	�
������������������
	�������  �����������	����

!��"��#��	�	�������	����$�%�	
�������	�����	
���� �� 	�����%����	
����������������������%�
�����
���� ���� ��&�'%�����$%����$��

������		�
���	
���
�

�!��(������	������	���	�%�������	
�	�����	����	
� ���������	����������	������%�	
�����������
�����	 ����������	����	���

������������� ��	����� ��	�������	�����������	
�� ����������	
�����	
 �)������������������������	�	������������	�����

�����	������������	���	���������������	������������ ��	
�	� ��	��

����� ��������� ��	����� ��	�%����	�	������������	��%��� ���	������������	�����������
� ���	��	��	������	����� ������	
��

���	
���������	���	
 �

���*
��)����������
	���)����������	���%�������� � ���	����������������&�'%�����$%����$��

��	�������	
�������

�$��+��	
��� �������������	�����	
���� ��	������	�� ��������������	������	���%�	
��� ���������������	����	 ��������	�	
��

�����	�����	
���� ��	����&�'%�����$%����$��

�������������
���	
���
��	

�'������	����	�������������� 	�����������������	����� 	
���� ��	��������������������	����������	
�������	� ����	
�������	�����

	
���� ��	����&�'%�����$%����$��

��	
���
���

�,������	����	�������������� 	������������� ����� ����	�	��	
�	������	�	����	����������	����	�����&�' %�����$%����$��

��	
���
��	���������	�����

�-������	����	����������	
�	��.������/�$��
�����	�� ����	����	������	
�����������
������
���������	���� 	���������������

	
�	�������	���	
����	����	�0����������������	���	
�	
 �� �����	����������������������������	
����	����	� ���&�'%�����$%�

���$��

�����
��	��������	���	�����
��	������

�1��(������	������	���	�%������������ ���	�������� ������������������	�������������	�	
�� ���������� �����	���������	
���

����	���������	%�	
�� ���������������	�������� 	����	�	�	������	����	���	��������	�����	
���� �� 	����&�'%�����$%����$��

����

��&��2�	
�	�����	����	
����������	����������	����1� %�	
��������	������������	����	
�	�������	��������� ���	
����������

���*
�� 
���������������������������� ����������	
 �������	�����	
���� ��	�����	
���	�����������	��	��� ���������������	���

--�'�

�����
� �������	�	
�������	����	
�������	�����	
��� � ��	����&�'%�����$%����$��

3�4�5���
��	� ��	���	
��!�
����
���	�������"�#�#�$

%���������	
���
��	��
�������
�����
��������
���

&&'()� ��������	����	���
�����	��������	����	�����.�������� ��		�����/�%�&&�	��������	�����	
���� ��	�������� �	���	�	
���� ��	��

�����	������	��	
�	��  ������������������	������������ �� ���	����&�'%�����$%����$�6��&�,%�����&%�"�
����!%��� �-������



��������	��	����
�����������������

���������	
��	�
���������	���������	
��	������������� ����	�	�������������	��	����
���
��
����	�
���	��
�� ��
	����
����	�
������	���

��������������	�����
���	����	��	��
����
	���� �
	���� ��	�!���"#���!�"����!���!

��������	�

�$��%����	������"���������������	�������	�����	
��	��� ��	����
����	�
���	��
����
	��	��	��
����������	���
�� ��	�
���	��
����
	��

�	�������������	���
����	�
���	��
����
	������������ � �������������
���
������!���"#���!�"����!���!

&�'�(������	����	��	�������������	�������������

��	������	
�������
�������������������

��� !� �"�������)
����������	����
���	����	��	��
����
	��� � �
	������	��	�������
��
�����������	��������������� ���	����������	����

�������
�������� ��������
��
�	�����
�	
���������	� �	������	���
����	�
���	��
����
	�����	������������	�!� ��"#���!�"����!���!

����

���������)
����������	����
���	����	��	��
����
	��� � �
	������	����������	�����������
���
����	�
���	��
��� �
	���	�����	������������

��
��������
�����������	����**!�*���
�	���
����	�
���	� �
����
	�����
���	����	���������	�������	������������ 	�!���"#���!�"����!���!

&�'�(������	����	��	�������������	�������������

"������	�������������	���#����	
�����	��$�����	�������
	

��� %� �"��+�
�	����
���������	������	���������������������
 ����� �� ���	�����������	����������
�������
������
���
�����	�� ��

�����������
��� ���	�����������	���������	��
���
����� ��������	�������
�	�����
���,����
��	������
�����	
�� 	����!���"#���!�"���

�!��$��"�!

����������������&��������	��

����+�
�	����
���������	������	���������������������
 ��� ���� ���	�����������	������������� ��������
��
�	�����
� 	
������������


���	����	��	��
����
	���� �
	������	����
��� ���	���� �������	���������	��
���
�������������	�������
�	����� 
��	�������	���

���� ��������
��
�	�����
�	
�����������
�����	
�� 	����!���"#���!�"����!��$����!

'�	���#����	�

�$��-�	��	�
��	
��	����	�������
���	����������	����� �"�����������	�����������������	���
�����	
��	����.

"!��������	����
������
�����������	�������)
�������� ��	���!

�!�/��������������
 ������
���������
���
��	����	���
��� 
��	� �����	������)
����������	�����	��������
���� ���	�����	���

����	����������	�����
��	� ���!��0��� �
�����	������ �	�
���� �����
�	����������
���
 �������������
�������	����� ��	�

�����	������	
��	���!

$!�/��������������
 ������������	�����
���,������	��������� �����
����
���	����	��	��
����
	���� �
	������	���
��� 
���������
�

�����	����	���
���
��	� �����	��������
�������	�����	�� ���
��	� ��������	�������	�����!

1!������������	���
��	���������������
�����	�������� ������
����	����**!"2!���"#���!�"����!��$��$�!

(�����	���#����	�

�1��-�	��	�
��	
��	����	�������
���	����������	����� �"�����������	�����������������	���
����	����	
��	 ����.

"!�3��� ���������
 ������
� �������� ���	�
������������ 
!

�!�3��� ���������
 ������
� ����� ���	�
��������
�	����� 
��	�������	�����
�����
�	������� ��������
��
�	����� 
�	
�������������

��������������������������	�����
���������
������
��
� �� ����	�����
 ������������	��������	�����������	����	���

����������������
������
���� ����
�	�����
����	�����
 � �����
���
� ����!



���������	�
���������������
��
��������
����
����	�� ����������	��
����

����������	�
���������������������������������������
��� �	������������	��
��������
������	�
���������������

����������	�
�����������	��������
����������

 ��!�����"���������������
������	#���
����$�%��
������	� ����"���
����������
������"��������&�
��	
������������� #�������
����

	����
�'���������������������
��������
��� ���������	
���� $(�����%�����

����
����"����������������������&�
��
��
���
�����
���� ��	��
����������	��������������	������
�����

�����
����"���������)	���*�
�������������
�������������� ���
���"��
��	������	��������������#������+� ��������� ������$�%�

���������	��
����
��������

$�%��������	������������������������"����������������
��#	
 �������

$�%����
������
��#	
���������
���#	�����������	""�*��� �
�������������������������
�����&��
����	�
�
������
��#	
 �����������
���

��������"	#�������
�����������'�
�������������������� �����������������"���������
�����#�	
�
��������
���,

$#%����
������
��#	
��������
����
���#	�����������	""� *����
�������������������������
�����&��
����	�
���#	������� "���������

����������������������������������
�����������"	#��������
� ������
�����������'�
�������
�����#�	
�
��������
����� +� �����

����������$�%�

����������

$ %�-����"��*�����������"������*�"����
*���������"��*�� �&������	����
��"�������������������	�
����*����������#��� ���"������"��

�����	#���
����$�%��+� ���������������$�%�

.�/�0������������
�����������
�������������
�����

����������������������������

�� !"� $�%������
��#	
�����������
���'�������
��#	
����������� *�
��
��������
�#������
��
������
��#	
����+� ������ ���������

#$�������%�����

$%�1	#���
����$�%��������
��""�*�
��
���"����������"�� ���
�
������������������"������&�����&���������
��
��
 ������
��#	
����#��

�����
�����������������
������������
�����
�����"��
 *�����
����������*�#����	
����
����	�������
�����
�
���+ � ���������������

.�/�0������������
�����������
�������������
�����

&�����	���������������

�� !'� $�%����������
������������������"�	�����*��#
���������� ����*��������#��'�����
�����������2��������������
�
	
�� �����3�
������


��#��"���������
�*���
��
����������
�4�����"���������	�
 ��+� ���������������$�%�

����%��	�����
����
�����

$%��������
�����
�����"��
*���������
���������������� �����	����������������"�	������*��#
������������������ 
����
��
�����"��
*�

�����
������
�����*��������#��'�����
�����������2������� �������
�
	
�������3�
������
��#��"���������
�*���
��
 ������"���������	�
��

+� ���������������$%�

(�������	�������

$�%�3��*�
��������&����"������������""����#������*��	��� �
���������5

��������������
������������������"�	���

�����������
�����
�����"��
*���������
�������������� �������	����������������"�	����+� ���������������$�%�



�������������	
���
��������������������������
���

�������
�������������������������

������ ����	��
��������������	������	�����	��������������� ������������������������	�������������������	����������	�� ���	��������

	��������� ����������������������	����	��	����	����������� ����������������	����������������������������	������� �����!�����! �

�������������	
���
��������������������������
���

" #
$#%&' �( )$('*(*
��������������������� �����
!�����������������
���"�

����#� +,�-�	�������	��������������#��������������		�����	����� ���	���	.���������	�����	�������	��������������	���������� ��	���	����

��	�������������	���	��������������������	���/���������� �����!�����!0�+,�

!�����������������$������
����

+�,�-�	�������	��������������#��������������		�������	���� �	�������	�����������������.���������	��	�������	��	� �����������	��������	�

��	.�������	�������������	���	�������	��������������	�� ��	�����.�	��������������������	���	������������������� ����������������	��

�/���������� �����!�����!0�+�,�

% ������

+1,�2�������	���	���������������	��������������������� +,�����+�,�������������������������	���/������3

��4���	�����������.��������������	�����������������	��� ������.���������	��	�������	��	�����������	��������	 �.�����������������

�����������������������������������		�������������

���4���.������������	������������������������	.�����

1��#�������������������������

5��%���	�����������������	���������66�0�

!��4�����������������������7	�����������������

 ��4���������������������	�����������8��������	��/�	����� ���������	�������������	��������������.������

0��-�	���������������/�������	�������������	��������	�� ��	�������������	���������61�+����	�.�	�������������,�

6��(/�������	������������������������������

9��(/�������������	������		���������������������������� ���������	���	������	������	����	�����������������.��� ����������������������

�	����	������	���������������������������������������� ��.�����������		���������	����������������������������/� ������	������

���4�������������������������������.�	����������+������� �����������������������66�1,��	����	����	�����.�	������ ������������

��������������� �����!�����!0�+1,�

% �������

+5,�-�	��	����	���	��������������������������������7 	����������������������������������������	����������

+�,��.������	�����.������������	���	����:�����	�������� 	����������	������������������	������������������������� �������������

������������������	����������������������;��	

+�,��	��������������	���������������������������������� ��	�������������������������� �����!�����!0�+1,�

&���������������������'�� ������

+!,�%������������������	�����������������������<���/������� ��	�������6�	�����	����������������	������	�������� ��	��	�����0�����6�

��������������+1,������������������	���	��/����������������� ��������������5�	�����	������������	��������������� �����������������	�

���������	�3



���������	�
������������	����������	��	����������
�������� �������������������

���������	�
������������	����������	��	����������
�������� ��������������������	�����������	���
������������ ������������

�!��"��

#�$�%��������	
���
��������������������������
���

��������������������

������ ����&�������������������������
		����'��	�
���	������ 	�������������	����
����������	����������������������� ������������

���

������ ���!���
���!��������

����&�������������������������
		����'��	�
���	������ 	���������������������
����������	���	�������������� ������	�������� �����

����������

"��������#�� ��������������

�"��(�������
������������������������)��������������� ���������	����������������	����������	��	�������"��	� ������
��������

������������'����
	����������	������������	���	���� ��������
���	*��	���	�
���	�����������������	��� ������������	��������

���������� ���������������

��
�

����+�	��	���	���	���'������������������	���������
�� �������"�������
�������������	�����
	�����������	��	 ����"����

�
������������,��"������ ���������������

$���
������ ���������

����&������������'����'�������
		����'�������������	����� ���-��
���������
���	������������*����	���������� � ��������������

%���
 
��
� ��

� ��(
	���������	����������������������'���������� ��������������
���	��������""�������������-������ �'�������	���	�

�������������������������������
������
������������	������ )�������	���	�������	�
������� ���������������

&������'������
 ��

�!��������	�
����	���	�������	�����
	���������
�������� � ���
�����)	����������������
������
�����
���	 ���-�	����������

�������
���	���������	�����������-�����	������� ������	�)��������������������������������� ���������� �����

"��������

����.
��������� ��������������'����	������������������ ����	����������	��	�����"���������,�����
������������, ��"������ �����

����������

%���
 
��
� ��������������#�����#�������(����!����

�,���������������������������������	������	������� ���	��	���� �����
������������,��"��������������������� ���
������
�����

�������	������)�������	���	�������	�
������� �������� �������

��
�

�����������	�
����������	���	�������	�����
	������� ���
���������,���
�����)	����������������
������
� ����
���	���

-�	���������������������
�����
�����	������
���	��
 ��������� ����	�������������	�)���������������������� ����������� ��

�������������

) 
'��������������#���! ������������

�����+�	�����
	����������
���������!�����	���	��
��	 �������������
���	���������	���������	���	������� �����)���/

��������
���	����	�������	������-��	�*������	���� ���	�-��
��	��
��	�������������������������.������	�� ��������'��	����



���������	
�������	������
������	��������������
��� ������	���������������������������	�������	�����������

��������
������������������	�������	������������	����� �
�����������	����������������	�� ���������!��������� �����	������
������

�����	������
������	��������������
���������	��������� �����������������	�������	�������������"!#����!������ �$�

��������	�
�����

%!�&�'	�������
��	����	���
�����	��%(&���	������)���� �	�������
�����	������	������������������	�������	��	 ����*

!�������
������������������	�������	�������������	���� �������	
�����
���������	�����������������	�� ���������! ��������������	��

���������	
�������	������
������	��������������
��� ������	���������������������������	�������	�����������

��������
������������������	�������	������������	����� ���)�����	�����������������������������+����������	���� �	���
�����

�
�����������������	���
�����	��#��%�&���"!#����!����� ��$�

���������������������������

%!,&��������+���������
��������������
����	
�������� ����������
�����	���%#&�����%-&��	������	������	����� ���	������	���

��������������������	���������������������������	�� �������������������
����	
�����	��������������

%�&������������	�������
���������	���	��	�����	��� �����������.����

%�&������������	������)�����	����������!"������������ �������+���+�������	�����	���
������
����������������� 	���
�����	��#��

%�&���"!#����!�������$�

��
��
���������


%!�&��������+�����
����	���������������"!#����!������ �$�

��������

%!�&�'	�������"!$����
���������	�������	��������)��� ��	���������+�����������������������	��	�������	��	����� �����	��������

���
���������	������������
����	
��������������
��� ���
�����	��%#&�������������������������������������!�	 ���
�����	��%!!&�

���������	��	��*

!�������
������������������	�������	�������������	���� �������	
�������	�����������������	���	������	������	���� �������	
��

�����	������
������	����������	���
���������	�������� �������������������	�������	�������������"!#����!��� ����$�

/�0�1������������������������������������������

��������������� �����!��� �����

""#$%�%!&�2�����������������	�������
��������	��
����������� ����	��	������������
����	��	����	��	��������
��	�� ���������	���	�������

����������������������������������
�������������	������ ��
����������
��������������	�������������������������� ��������������

�
������������"!#����!�������-�

&�
����������� ���� ����

%�&�2�����������������	�������
��������	��
����������� ����	��	������������������������������������	���	���� ������������������������

	
����������������������	���	����������������������� ���������������	���	����������	����������
����������� �"!#����!�������-�

'��� �����������!���� ���

%,&�3��������
�����	��%�&�����������������������������	 ���������������	�����������	���	���������	��������
� �����������������

������������������������	��,�	������	��$$��$�������
�� ������������������	��������������	��	������
���	����� ��	���
���������	��

$$��-�����������������������	��������������"!#����! �������-�

����

%�&�'	����������������������������������������������
�� ���	��%,&�	�����
�������������	�������
��	����	�������� ����,�	��

�
�����	��$$�!-�%,&���"!#����!�������-�



(�������������� ����

%�&�2��������������	���������
��������������������������� ������	������������
���������
���������������	��	�� ���������������������

��������"!#����!�������-�

)������������

%#&�3
�����������������������	���	���������������� ���������������������������	������������������������������ ������	���	�������������

����������������������������
�������������	��������
�� ���������������	�������������	
�����
����������	��� ������������

�����������	��
�����"!#����!�������-�

*��������������
�

%(&������	��
��������������	�������
��	���	���
�����	�� %#&��
���������������	������������	
�����
������
���� �����������������

	�������
�����	������	�������������	��	�����������
�� �������	��	����)�����	������������������������������
 ������������"!#����!���

����-�

'��� ���

%$&� 
�����	��%#&��	����	������������������	����������� �����������������������,��������	�-�	���
�����	��$$�!- �%,&���"!#����

!�������-�

)����������������� ����������#��������+��������

%-&��������������	����������������������������������� �����������������������#�	���
�����	��$$�!-�%,&������� �	�������������	
���

��
����������	��������������������������	��
�����" !#����!�������-�

����

%!"&������	��
����������������������	�������
��	����	 ���
�����	��%-&��
���������������	������������	
�����
� �����
��������

�������������	�����������
����	
��������������
������
 �����	��%#&���"!#����!�������-�

,����������
������������
����
�����

%!!&� 
������	��
�����	��%!#&���	�������
��	���	���� ����������������������	��
����	�������
���������	��� �����
�����	������	������

������������	�������	��	����*

!�������
������������������	�������	�������������	���� �������	
�����
���������	�����������������	�������������� ��������

�
�����	��%!,&�����
������	��������������
���������	����� ����������������������	�������	�����������

��������
������������������	�������	������������	����� �
�����������	����������������	�� ���������!��������� �����	������
������

�����	������
������	��������������
���������	��������� �����������������	�������	�������������"!#����!������ �-�

��������	�
�����

%!�&� 
������	��
�����	��%!#&���	�������
��	���	���� ����������������������	��
����	������)�����	��������
 �����	������	����������

��������	�������	��	����*

!�������
������������������	�������	�������������	���� �������	
�����
���������	�����������������	�������������� ��������

�
�����	��%!,&�����
������	��������������
���������	����� ����������������������	�������	�����������

��������
������������������	�������	������������	����� ���)�����	�����������������������������+����������	���� �	���
�����

�
�����������������	���
�����	��#��%�&���"!#����!����� ��-�

����������
����
�����������	�
�����

%!,&�'	�������
��	����	������������!�	���
�����	��%!!& ���������������!�	���
�����	��%!�&�������
����������� ��������������


����������	�������������	�����������	
�������	��������� �������������	��

%�&��	������	������������������	�����������	
������� 	�����������	��
���������������������	�������
��	����	 �������"!$����
����

�����	�.�	�



���������	��
�������������
���������
������������ �����������
	��������������������
�������
�������� ������������������

����
����
������������������� �

���������	��
����	�
�������

��!��"������
#���������������������	�$	�	��	���������� 
��������������������� ��

������
���
�����
�����������������
�����������	��
 �������������
���������������%����

������
�����&���������'����������������
��������
#�	 �#���������

�����������
������
��
����!������������� ������!���
�

�����
��
����(����������������������������������������  �

���
�����
��������	���	�
�

�����)����
�����
�������
�����
�����
����
�������� ���
#��������������������������������
����
������ ���
����������������������

����������	�$	�	��	����������
��������������������� �� �����������'���
��������������
�����
�����
����
��� ��
������������
��

��
�������
���	����������������������� �

�����
���

�����)����
�����
�����
�����
�����
����
�������
� �����������������������	���������
��������������������� ��
#�������

��������������������	������	����������������	��
����� �����
������
��������
��
����������������������������� �������

�����������������
����
���������
������������ �������������	������	��������������������������������� ���%����

����������������������������
�����������������	������ ���������������'������������
����
���������
�� ��������������������

�	��������������������
�������������������������������� � �

����	��
����������

��*��"������
#+���������������
������������������������ � �

,�-�.���
����������
����
����
�����������������

/ )"01� 23 �4 56/0/5"1� 56/ �7 180�"171/ �" 907/ �: 57"01�
�	
��������������
��

�� !!� ����5��������������������
�������

�����������
����������	������
������������
��$��������
� ����

���������������
�	�
����	���������������
���
���� ������

�����������������������$�����������
�������
�������� ���������������	����%

������������
����������	������
������������������� ��	�������������%

����������������������	���������������
��������$��������� ��
�������
�����������������������	����%

�����������	�������
��$��������
��	�����
�	�������	��� ����������%

��������
�����������������
���
������
��������%

����
��������
����������
����
������
��������������� �����
����
���$�����%

����
���
����
��#�������

�������
���������������
����
������
������

�������������������
������
������

���'�����
�������
����������������
	����	����� ��������
���
���������

������������
����
+����	���������
���%

����
���
����
��#����������
���$������������������
����� ������������
�������$�����%

���
���
����
��#��������������	���
����	�����������$��� ������������������������������
�
�������������%



���������	
�������������������

������������������	���� 
���������������	��������

������������������������	���� �����	����
����

������������	�������
�������������

�����������
�������� ��	
����
������
��������������

�

���������	
�����������������������	���
�����
���	���
���� ����� !"�

�������������	
�	�
�����	��������
�
����#����#����#������� 	����������������	�����������	�	���������������������� ������������������
�

����������������������������	���	�������������
����

��
���� �������	���	�������$���������	����������������������	�� 
�

������%�	�

��������������������
�������	����������	�����$����
��� ���
��� �����	��� &��

���������	����������
����������������
��
�$��������� �����%�	�����������'��
�
���	����������
���������������� ���
���	�������

	�������������������	�	����

������������������������������	������������	������������� �����������
�(�������������$��

�	���	������
�(����
���� ����	��������

�������������
�
�����
��

������������������	�	��������� �
��$�������������������������

�����������������������������	���������������������� 	�������
�������
���	��������������$����$�����������	� 	���)
������������

$�
�����	�

�*�������������
���������������
���	��������������$��� �$�����������	�	���)
������������$�
�����	����	

����������������������
��������	��������������������
��� �����������������������
��'���	���#

����
����������
��
����������#�������������!#�++������ ���������	�	������������������#���	

������������������#+++�����$�������������	�	���
����� ������
��������
�������������������������	 ��+!,#�� �!�# �
 �,+���+!"#�

� �!+#�-���	 �.#�
 ����!&� 

����������	
����
�������
	��
�
��


����(����	�	�����������������������������������/������ �0�������
�������
�������������������
��������������� ����
��
��������	��������

������������
��������������������������
��'���	���������� �������#�++���������������	�	������������������������� ����������/�������

0������ ��+!,#�� �!�#�
 �,+ 

�������
��
	�����������������

�&��1'��
�
�	�
�����	�����������������
��
��������� !2��&�����������'��
�
������������
���������
���!���� � ��+!,#�� �!�#�
 �

,+ 

�
��������
���������
������

�.��/�����������
���	����������������	�������
���!��� ������*�������������������������������������������� ��+!,#�� �!�#�
 �,+ 

3�4�5�����
��������������������������	
����������

�		����
	���	����������������

  !"#� �!��(����	�	�����
�
���������������������
���
��	���� 
��
����������#�����		�������������������������������� ���������
�	�

��	������
�(��#

��������������	�	��������
�����������	���������
���* ����	���	���
��������� �������� &������������������	�� ��

���������	������������	���	���
��������� ���
��$
������ 
��������
����
#��
�	�
�����	����
��������� &!#���	������� �	�	��������
�

�������������������*����	����
��
��������� &!��.������ �������������������������	����

���������	������������	���	���
��������� ���
��$
������
�� ����������������	�	������
��������	��'��
�
��'���	����$� ����
�

�������	���	���
��������� �+����

�	�������	������������	���	���
��������� &��
��$
������ 
��������
����
���	��������	�	��������
���������������� ����*����	����

�����
�����������������������	��� ��+!,#�� �!�#�
 �,+ 



���������

��������	
�������	
���������������	�
�	�������	������ �	
���	�������	
���������

������	�
�������	�����	�����������
	�������
���	�����	� ���	�	
�	��������	�����
	����		�	������	���
��������

������������	��	����	������	�	
���������� 	��!��
	����	 �
�������	�����	������	�����	�	�	
�	������!!����	��� ����������
	�������
��

����"
���!!��	#��$�%��
#��&��#�%$#

	
�����
�������

�'��(����	�
�	�������	�������	
���	�������	
���������� ��	�
�	� ������

�������������	�
�������	�������������������	��	������ ����

���	��

���������	�
�������	����	�	
�	������������	�
���
����� �������������
���	�����	����	�	
�	������������������� �	��	���������

�

���	������

�
���� 	���������	������	�!����
���	����	������	�
������ �	��������	
��!����������	������	������	��	�����#�� $�%��
#��&��#�%$#

�����������
������������������������

�)��*�	�
�	� �������� 	���������	������	�!����
����	!�� ��	��������������
�������	�������	�	
������������� 
��������	��	��	�
��


�������	�
��!��	�������	
�����++#�&#��$�%��
#��&��# �%$#

����

�&��*�	��	!�����	�����	�������	
������)��������	��� �	���������	�������	���	������������	��	�	
�����
���� ������������

!����	����	��

����"!����'$������	��	����������������	������	�	
��� ������

����,$��������	��������������������-	�	
����#��$�%��
#� �&��#�%$#

���������
���
��
���

�%��*�	�
�������	�������	���	���	�������������������� ����
��	������	��	
�����++#�&����++#'����!!��������	� ��!	�����.��������

/���
	����	��	�����	����	��������������	���
��	������ 	�������	
���������������	�
������������	����	�	��� 	������������


��
�����
	����������������	�����	��������������	���
 ��	������	�
������������������	��	�����������	������� ��!	�����������	�

�	
	�������	����	���	�
�������	�������	���	���
��	��� ������	�
�����������������������	��	�����������	���� ��,$����#��$�%��
#�

�&��#�%$#

	
������
������

����(����
�������	��� 	�����!!��
���������	����	
����� �%�����	�
�������	���������������	�
�	� �������������	 ���	���!#�#������	�

�����������������������
��	������	��	
�����++#�&����+ +#'���������	��!!��
����������		�����	#��$�%��
#��&� �#�%$#

�����
��������
�

�+��(����	�
��������������	��	��������	����	
����� �%�����	�!	�����	�	�����������	
����������!!���������� ���	�
�������	��������

���	����	���
��	����	���	���	�	��������	�	��	����#��$ �%��
#��&��#�%$#

�������
��
��������

�,��*�	�!	�����	�	�����������	
����������������	���� ���	
���	�����
���	������������������ 	�	��	
�������� ����	���������!#�#������	�

�����������'$��������	����	��!!��
���	�������������� ����	���
��	������	�
�������	����	���	��	�	�������
�� 	������	0���	�����	��

	
�����++#�&����++#'������!�����	�
�	� ������	������� ��		����1&$$#��$�%��
#��&��#�%$#

�������������

��$��*�	����	���������		�����	�!��!	���������	�����
� !�����#��$�%��
#��&��#�%$#



�������������	
���
��������������������������
���

�����������
���������������������������

������ �����	
������
�	���	�����������������������������	� �����������
�	���	
����	���������������
�������� ���	
�����

���������	��	�����
����

� �!������	������������
�	��������	�������"�	��� �������	
������������	������	���	
����	��������
 �����	��## 

$ �!������	������������
�	������	��%���
�#���� ��������	����
����
�����	������&'���"�����
�(	���� ���"�������

����	�����")����	� 

# �%�������
��
����$���������	������������
�	�� ����

� �	�������"�����	������	����������
�������
�����	 ��#*�	
���������	��������
�������
��������	��$+�� $��

�� �	���	������	����"���������	������	�����
,���� ���
�����	��#'��	


��� �	�������"����������������������	����������
� ����	��-- $'������	����������	��������
���������
 �(	�����

��"�������	
�%���
�#��������"�
�	����
����
� ����	� 

& �%�������
��
�����$�����#����������������������� ������������������������	������������
�	���	�� ��	��
�������

�����������������	�����������
.��������
��
���� �	
��	��	
���	
�%���
�#������������	����
���� 
�����	������

&'���"�����
�(	�������"�����������	�����")����	����� �����	������������
�	�����/����������������� 	���(�
���

�	�����	���"��
	���������	���	������	����������� �
�����	��

� �0���#1�������"�
��	��	��������
����
�����	� �

�� �������	�������/)�	�����
�	���	��	��������&'� ����"����
�(	�������"������������	�����")����	��

��� ������"���	
��������	����������������2������� �	���	
����	�����	������	������	
��	�����	�
�����
 �����	��

������������������������

��

�( ������"��������������	�����������
.�����
������� ������	
����������	����������
��
��	��
�����	������ �

( ������"���2���������	����	��3�����4����
�

��5���"���
��
��	��
�����	���

3�5����/���������

����
�������/����	��	����� ����	������������
�	������

4�5������	����	��������������������������������
�� 	�����/����	��	���������	������������
�	� 

' �6������
��������	������������
�	���������
� ��
��
����$��#�	
�&������������������
��/�����
 ��������	���
�	�������

�
	���������
�����	��-#���	��
	(
�������	����	
��� �	�������������������������������	�����������
.���� �
�������

�������	������������
�	����������	���(�
�	�� ��������,����	��������	���$��������	���(�
����	�����	 ���"�

�
	���������	���	������	������������
�����	��

� ������"�����	����	��������3�2���������	����	��4 �����%����
�

��5���"���	����
������	����������������
������� �	��-- #���7��



����������	
��	���
	���
�����

����
���������������		�����
�	�
������
������������� �	����	�������������

����
��������
����
���������
���������
�������������� 	��
������
��������������	����	���������

����
�����������	��������������
�����������������
���� 
������	�������������
����������	���������	�����	 ����
����

�����
������������	���		���
����������	��	��������	��� ��		���

�����
�������
���������
����
������
�����	������	�
�� ��
��
�
���������
���������
����
���	
��	���
	��� 
�����

� ��!����"#����
������	�����������
���	�����	����
���� ����

 ��
����������
������$���
����	��������������
���%&
�� ������
�	� �
������������
��������������$���
�����'#( )����(&�����

)#*�'#(+����(#��,�����%�����-�.(%��(&/

����

.'/�0�����
��������������	����
��
���������������	� �����	��	����%�����	�&������������
����.(/�����
�	���� ��������	�

��	��	����&��'#()����(&�����)#�

����	
����������	������
�	���

."/�1�������������	������������������	�������������� �
����
������	��
�
��������
�����������
�������	���	� �
�����������������
���

������������	���������	�2

(��1�����	�����������������	����������	������
������ 
�����������
����������	��� �
������������������
��� ������

����������	�
������
���������	����������	������������ ��
������
�
������
��������������	��������������
�� ��������
���

��	�
�������
����

'��3�������������	������������	������
������
���� �������
��������	�����������	�
�����������'#()����(&� ����)#�

4�5�6����	��������������	�������	��������������

���	�������	����	�������������������

  �!"� .(/�7���	�����	��'���������
������������
��������� ��
���������������
��
�����	����
�������
���������
 �������������������������

�
�
����
���������
�	���	���	
���������
����	��	����� ��	���	����
����
���������
�������
�������������� ������

.�/����
������������	�����	����
�����������������	� "(����
������	����
������
���*����

.�/����
��������������$���
�����������
���%&
�������� 
�	� �
���������'#()����(&�����)#�

����

.'/�8����������
�������
��������������	���������������	 ����������	��	����"���������
����--�'%�.(/��
������� ������
�
����
�

��������
�	���	���	
����
�	����
�
���������
������� 
��������������������������
�������
������
��������� �����	�����������

'#()����(&�����)#�

#�����	���	����	������������

."/�8������		�	��������
���������������������������
 �
����
��
���������
��������
��	���
����
�
����
���� ���
�
��������
������������

�		�
�������������
�
����
���������
�	���	���	
���� �	�����	��
����������������������
������	���
����--� "#��'#()����(&�����)#�



����������	
����	���	����	�������	���	�����
���
�� �
�

���������	�
�����	���	�	
�����
���������	����
������ 	�������������������������	������	�	�������	������� ��	�������	�
�����	�

��������	���	�������������	������	�	��������������� 	�����	��������	�	�����������
��������	�	����������� �����	�����������	�

�����	�	�������	���������	�����������
��� ��������

�	��

� �������
�����	���	�	
�����
���������	����	������	�
� ��	��������������!��������	
�����""�������������	�	 �	
�����
��������

�	����
������	������������������������	������	�	� ������	���������	�������	�
�����	���������	���	���� ���������	������	�	������

���������	�����	��������	�	�����������
��������	�	��� �������������	�����������	��	����
���	�
���������	 ������	�
�����	���

	�	
�����
���������	����	��������
��������	���#$�� �����	���������%������	��	��������	�	�	
����������� �
��� ��������

����������	
��
���
�

����&������	�	�����������
��������	�	����������������	 �������������
��	�������	�������������
������	����� �	�������������	�	������

�	��������	���	������	
��������������	�����	��	
��� �	�
����	�������	�
�����	���
�������������
	������� ���	������	�	������

�	���������	�����������
��� ��������

������


�'��&������������	������������	���	���	���������� ������
	��	���	����	� ����������	�
��
���������� ��������
��� ��������

����������
��	�����
���
���
�

�"��(������������	���������	)���	������	�������
���� ����������	
	�*	����������	#�	��	����
���	������	�	�	 
�����
����������������	�

	�������	��	�	*�����	������	�	�
��	)�����������	����� ���+��������������
��� ��������

�����������	����	��������
���������	��

�,��&���	����!�������	���	���	����������	����	�
�	� -���������*	�����
	������	������%��������	������	*	���
�� ���	�%���	������������

%������	�%������������	�.

���&�����	���������	)���	�	�������������	
�����

���/�	�
�����	���	�����	�	�������	
	�*	����	�������� �	��������������������		�����	������	��		�����	��	)� ��	�	��������	
�����

!��

!��/�	��	�����	���	�������������	
������""��!��������,� ������������
��� ��������

�	�������
������������	
���������	��

�����&���	����!�������	���	���	������	�	������������� ��	����	�
�	�-���������*	�����
	������	���������	)���	 �	�������������	
��������

��	��	�����	���	�������������	
������""��!��������,���� �������	������%����
�����	�.

���&�
�����	�%���������	���	�
�	�-���	������������ ���������	
�����""��������

���&�
�����	�%���������	���	�
�	�-���	������������  ��������	
�����""���������������
��� ��������

�����
����������

�����/�	�
�	�-��������*�	�����	�	
�����
����������	�� ������	
������������	���������
�������������������%���� �	��	
�����

	�	
�����
���������������
��� ��������

���������������	��
��������	��

����������	��
��	�����	)���	�����	����	���	������� �	
�������	��������	����������������	������������!� ��������	����	������
���	�

����������������	��
��	�������	�
�	�-��������

	�����	� �
��	���������������	�������	������-������	��
��	�����*� �����	���	��

����	
�����""��,�����������
��� ��������



�������������	
���
��������������������������
���

����������������������������������

������ ������	
���
	
�����	����	��������
��	
������

�����������	��������������
���	
����
��
���	�
��
�
��	
 �����		
�����	
�������������	����	������
	��
�
����� ������
�	�

��	�������
�
���������������������������
���
��	��� 	
�������������������	
���	����
�
������������������� ���������


������
�����	���
���	��
������
�
�
���������������

������������	��������������
���	
��
����
���������
� �����������������

������������������
�������������������	
��
��
������
��� ��	���
���	��
������
�
�
���������������

������������
�����	�
��
�
��	
����
��	�����
�������� ����������

�
������	�����������������	�
	���
��	
�����
��

����	
�
�����	
���
����	�
�
	������	������������������ 
����	�
�
	��
��
�
�

����	
��	���	
� 
������

������
�	
�
������
����	�
�
	������	��������

�������
�����
����
�
	������	��������

������!�
��
	�������	���������������
���	��������
�� �������	�
	���
�����

�������
�����	�����	"����
��������	
�

����	
��	���	
� 
������
�
	��
��
�
�������������
�	
�
��� �������
����	�
����
��
�
�

����	
��	���	
� 
������������������	�����
���������
��
� 
��������
�	
���
	
�����	����	��������
��	�	
��
�� ������

�#��	
��	���	
� 
��������
��	�������
��	���������$	�� �������������������
��	���������������
��	
�
��
����� ������$	������

������������������������%&'��	��
��	������
���
����� �����	�
	���
���	�%&'��	��
�

� ��	
��	���	
� 
�����������������������
	�����
	�
��� ���(()�*�

������
�	
��	���
�	��
���������
�����������������#���� ��� ���	
�	
����
�������
�	
���
	
�����	����	�����	�� �
��
	����������
������
�

�
��
	������
����������	����������	��������������
�	� ���
�	��	
�
�
��
��������
��
!���
�
��
�����������	������ ����	����

�	����+
��

����������������������	
����
��������	����
�!����
�� ����(()&,�����(()-&�

�����	��
	���	
�����������
�������
��
	���!����	
��� ���	�+
���������	�
��
�
��������
����	������������	���� �������
	���
�

��	
�����������
�	
���
	
�����	����	���

����������	��������������
�����
��	�	
�
��
���������	��
� �����������������	�����$��!���
�����
	�����������	
� �	�
�������
�

����	�����	��������������
����
	���
�	
���
	
���� �	����	����
���
��!�	
������
�����	��
������

����������	������������	
��	�
�������
�����	�����	��� �
	�����
�����������������
���
	 ������
�������������� ���!�������
�	
���
	
��

���	����	�����	
���
	
��

�.������������������	��������������������
���
	 ����� �
�����������������!�������
�	
���
	
�����	����	��� ��	
���
	
������

�	��
��������	�����	�������	�
�������������	�����	���� �������� 
�����	��������
��

�����

���������������%��&//����������
�	
���
	
�����	����	 ������	
�������������	����	������
	��
�
�������

����������������%'�///�����!���	���	
�	
���
	
����� 	����	��
�	
���
	
�������
���
�����������������	
��� ����������	����	���

���
	��
�
��)�&/�0���)��'��)�0���&/�*���)��/��1��
�)� 2��)�(���0�)



��������	
��
�����	
����	���

��������	
�
���
�������	��������������
��
�����	���� ����������	�������	
�
������������
���������
�������� ������������� ��
��

���

��	�������	�
����
��
����

����!�	�������	
����������������"��	�������
�������� �����#������$�����������%��������������$�	��������%� ����������� ��
�����

&�'�(������	
���	���	��
����
����
�	
����
�������

������
��
�������
��
��������
����
����

�� !"
 ����)��*�������
��
�����	������	���	��������	�����	%�� ������	���%������$�%�����$��
����	������
�+�����	��	� �,�������

��������	���������	��	�������
����
������
��� ���
�������������%��	�������	�����	��������	��	�� �$�	��������%��
�	����	����������

���
����	�������	������
��
�#��	���������	��	�����$� 	��������%��	�������������	�����������������	���
���" �	�������

��������������
�������������%�����
���������������$ �	���
��#������	���
�����	����������������%������ ��,�	������-

�������������$�	���������	���
�����	�������
��.
��	��� 
��������
����
���
���
�������	�
�����	���������	������ ���
����������

���%�����
������%������$��	���#������%�
��
�����	���� ����/������������"��%��������,�	������-

�������������$�	���������	���
�����	�������
��.
��	���
�� ����������������
�������������%���
��	���������	
� 
��������	��

.�����
���$�������	���
�����	������-��

�������������$�	���������	���
�����	�������
��.
��	��� 
��������
����
��	���������
�������������%�����
��� ���%������$��	��

�#������%������
�����	��%��������,�	����������������� � ��
�����

#�����
��
�������

����0	�������
�����������������
�������	�
��
�����	������ �������"�
�����	����%��������
�������������%��	�.� ��	�������������������

��
���������	��
�����$�"���,��������������������������	 �$������������
�������������%��	������
������	��� �����	������������

������������������� ��
�����

����������	
��
����

����1������
�������������%�$�%��������������
����%� �������	��������$�	���	���
�����	������������������ ��%��������)������

!�������2�
������������	��������$���������	���������� $�	���	��������
�����	��	����������������
�
���
������ �������$�������	��

����$
��	��
�*�
���%�	���������������������	��������� �$�	������������$�%���	���	�����	
��	��������$�	�$� $������������$��

	���

�%�����	������������
�������������%�������� ���������$�	���������������
�����	�����	���	�����	
�� 	����$������	����

��%
������������ ��
�����

#�����
��
����

�/��0�������
�������������%�$�"�
��	�����������	� �	���
��
�����	�������������
�������������%�
����� 	����%��������"��	�.���	��

����������$���	�������
����%��������	��������$�	�� �	���
�����	�������������� �������������������	���
��� �	�$��������������� ��


�����

������
��
����	���	

� ��0�������������	�
��	�����	
��	��	���
��
�����	� �����������	���%�
��������	�
��
�����	�����������
��	�%�� ���������
����������

���%���
�	�����������������$�	�������������	�������� �����	
��	������������ ��
�����

��������	
��
��	����

����1�����	���%�
��������	�
��
�����	���������������� ����
�������	�����
�������������
�	�����"�������������	 ����������	�����$���	�����

��%�������
������%
�����������������������%��������	 ����������$�	����������
�������������%�����
������ ��,�	������$�	���
�

�#������	���
�����	����������������	����%
�������� "������������	���������3 �������������� ��
�����



���������	
����

���������	
���������������
���������
�����
��������� 	��
����������������������

���� �����	����	���	��������������	�������������

������
	������������
���������������������

������ !���
���������������
����"�
��
����	��	��������#�����	� �����
���#�
���#��	�
�������	
���
��	�����
���� �	�������	��
����	���

$��#�
�����#���	����#	���%�
��
��������%��������&

��������	��	��������#�$�������
���#	����%�����
���� #�'�#�	���������	
������
�	#��������������
���#�	 ��	������
���#�


���#��	�
�������	
���
��
�������
�����
��������� 	��
��

��������	��	��������#��#����(����$���)����
����	�� ����	������	������
���	#�*��#	���	�
���'�
���#	���� 
����	������	�

$�+����
���

)��(����
���	�	��	���������
��������
���#�
���#��	�
� ��	��	�#�����
�	
�
���
����
����	��	��������#�%���#� �
���%�����#�	#�
���

�����
���#�
���#��	�
���
������
�������,���
���������� $�#�����������$������(����$���)����
����	������	���� ��	������
���

	#�*��#	���	�
���'�
���#	����
����	������	�$�+����
��� �
����	��	��������#�����-
�#�#�	#����#����#�
���	 '�����

��
�������������
���#	
����%�����
��������
���#�
 ���#��	�
��%	�������
���#��
���
����	�����
����

���.���)����
�����	�������%���
��������	������
�� �

����
����#����
�����-+��
�������#������%���
���*�
 ��#	��	�
���'�
���#	�����
����	������	�$�+����
���

�����
���#	��
��������
���#�
���#��	�
���
������
����� ��,���%��
���
�	
�������������
�%�����
�	����
����
 ������
��$�
�����

	#

�'��
���#	��"��/�	���
���
�
	�����0�	#�1��%�����

"�2�	�����
������
��$�
����

0�2�
����-������������#�#�����
����-
��������
���� 	��	��������#��	#

1�2�
���	���
����
��������
���#�
���#��	�
�3��#�����
 �	
�
����
	�
����
����-
��������
����	��	��������#�

*��4���	�
���
����	��	��������#��#���#����	�	��	�� ������)��
��������
���#�
���#��	�
���������-������� ��	
���
��	�

������	���	�#�
�	#�������������
��
������
�������,�� �%��
����
����	��	��������#����#����#�
���	'������� ����#�	#�


���	'�������
�������������
���#	����%�����
������� �
���#�
���#��	�
��%	�������
���#��
���
����	�����
� ���

���
���#	��
���
�
	�����"�	#�0��/�	���
���
�
	�����1 �	#�(��%�����

"�2�	��	���
�����	��#�
��
��������
���#�
���#��	�
 ���#�����$���
���55�)������

0�2�	�����
������
��$�
����

1�2�
����-������������#�	�
���
����	��	��������#��� ����������	#

(�2�
���	���
����
��������
���#�
���#��	�
�3��#�����
 �����	���$������
����	��	��������#����������#�

����
���#	��
��������
���#�
���#��	�
���
������
����� ��,���%��
���
�	
�������������
�%�����
�	����
����
 ������
��$�
����



�����������	����
�����������������
��������������
�� �����

����
����������
����������
�������������������
����� 
������
�����
�����������
������������������
����� 	 !"�����!������

"!#� 	!$�����!	��%������������&�'!$��!&(�

)�*�+��������	
���
��������������������������
���

���������������
����������������������������������� ����

������ '!(�,������������ ���������
�����������
���������
 �����
�������
��������������
��
�������-����
������� �����
�������������������

����
������
���������������

����
�������
��.���� ���
���������
��������������������������
����
������� �
�����
�������
�.��

���������������������
����
��
�������
������
����� �
��

'(����
����������������������
����������/�������� �!����
����������
�������
���#���

'�(����
������������������
����������
�����
������ 
�����
�������� 	!"�����!������"!�

������������������������
���

' (�0�����������������
�������������������������
 
����
��
��������
�����
�������
�������
�����
����
 
����
�����
�
�������


�����������������
������������

����
�������
�� .�������
��������������
��������������������
����� ������
����&&��	�� 	!"�����

!������"!�

� ����
����������������������
��������� �����!����� ���

'�(�0��
���������������������
��������
�����
������ �
��������
����
��������
�������
������������
�����
 ���������������������
����


������������
��������
������������
��������
�����
�� �����
��������������� ���������
������������
����� ������
���������

���������
������������

����
�������
��.�������
 �����
������������
��������
������������ 	!"�����!��� ���"!�

� ����
�������������

'�(�1����������
������������

����
�������
��.���� ���
�����������������
���������
�������
��������
 ������
����

����
����

�����
�������������������
����'!(�����
���
��������
�
 ����������
��
��������
�����
�������
�.������������ ������������
���

���������
��������
������������ 	!"�����!������"!�

	 �����

'�(�1�����
��.�������
������������������������� 
������������������
��� ����������	�
��
���������� �� 	!"�����!������"!�

�"������������ �����!��������

'"(�2�����
��.�������
������3���������
���
�
�����
� ���
�����������������
�
�����������������������
������ ��
�����
�������
�.��

�������������
����
��
�������
������
������
������ ���������
�������
������������
�����
��
����������
 ���������
�����������

�����3���
����������
���4!	�			�� 	!"�����!������"! �

#���������
�����$��%�����������������

'$(�1
����
��	������������
�����������
���
������� -�������������
�������
������������3�������
�����
���� ���
�������
�������
������
�

��
����������
�����&&� $�'!(����5 �'�(�
�������������
� ����
�������
��
�
������
��������
������������
��� 	!"�����!������"!�

��
���%������� ����
������������������

'&(�1
����
��	������������
������������
����������� 
���
�������-�������������
�������
������������3���� ���
�����
�������
�������


�������
������
���
����������
�����&&� $�'!(����5 �'� (�
�������������
�����
�������
��
�
�������
����
��
 �������-�������

���������������
����&&� &�� 	!"�����!������"!�

�����������������

'5(�6�������-��������������������
�������������������
� ������
������������
�����������
������������
����
� �������
�
������
������

�������� 	!"�����!������"!�



��������	
����
�����
�����
����

���������	
�����
�����
����
������
����
�����
���	��� �
�������
��������
����������������	
������	�������� ���������
���	
���������
�

����������������	
�����
������	
��
����	�����
����	
�� ���
��������������	
�������
������������	
�����
����� � �����
����
��

����
�����!!��"��������#�����$�����#��

������
��
����

�����%�����������������
����
��%������������	
��
����� ���&�������
������
�
��������'$���������
�� �������� ���������(
�
�������	
�

�
����	�������
�� ������
�����	
������������&
����
�� ���������	
��
�
����������������������������
����
�
 ���	���������
�������	
�


�
�����������&��	�����������������&	
�	
��
�	�	� �����
�����������������
�
��������������)���
��������
 ������
�������������#��

���$�����#��

*�+�,�������
���������	
����
����
��
�����
�������

�����
����	
���
���������
������	
���
���������	�
 ����	�����
�����
������	
�����
����

  !"#
 ����-	
�����������
���������
�����	�����
�����
��� �
�����
���
�����!!��$����!!��"�����	
������&���.

�������	
���
�������
������
�
�������	
������/������� ��0��	������&�����	
�
�
�����

�������	
���
��������(
�
������'$���������
�� ���������� ����#�����$�����#��

������������
�����
����

����-	
������
�
����������������
���������
�����	���� �
�����
����
�����
���
�����!!��$����!!��"�����	
���� ��&���.

�������	
���
�������
������
�
�������	
������/������� ��1
��
��
������	
��
��������&�����	
�
�
�����

�������	
���
��������(
�
�����������������
���	
�
2��� ������	
���2(����	��
������
����
�������������	������ ����
����������

���#�����$�����#��

������������
���������
������

����-	
������
�
�������
���������
�������������
����� 	�����
�����
����
�����
���
�����!!��$����!!��"���� �	
������&���.

�������	
���
�������
������
�
�������	
���2(����	��
� ���������&�����	
��
�������	
�
�
�����

�������	
���
��������(
�
�������	
���2(����	��
������ ����&�����	
�3$�	��������
�� ��������������#�����$���� �#��

*�+�,�������
���������	
����
����
��
�����
�������

$��������
��
	����	
���
�������

  !"%
 ����%��������
�����
����
�
���	����������	������������ �����	
��������
�����
2

���	
��������
�������������
 ���������	
��
 
��
�

������
�����#�����$�����#��

$���
������	

����/����	
�������
���������
�����������	
��������
��� ����
��	
��������

�����	
�����������������
���
�����!!��$4

�������������������5�$�����
����	���&
�
������
������ ���(����������������4

������������������5�$�����
�����������������
� �
���	��� &
�
�������������(����������������4

�������
�
���
���
�������������������4����

�
���
 
��
�������	
����
����
�
��������
����������# �����$�����#��

$���
�����	

����/����	
�������
���������
�����������	
��������
��� ����
��	
���������	
�
2�
��
�����
���
�����!!��"�����#�� ���$�����#��



�����	
����
��
����

�3������	
��������������
�
�����������
�
������������ �������
�
������
��&��	��	
��
����	�&�����������������	 
����������
�����

	���
��
������	
����
��	
�����
�
���������
����	
���� ����
�����
����
�
���	�����������	�����&	
���	
�����
� 
���������
��������	
�

������������	
��
�����
��
������	
����������������
�� ������
������
������#������#�����$�����#��

�����	
���
��
���	�
��
����

�$��-	
��
����	����	�����	
����������������
������
��� ���3����������������	
��������
�����
����
�
���	���� ����������#�����$�����#��

������

�#��������������
�����
����
�
���	����������&	��	���� ���������	������
������������������	
��������������� ��	
���
�������

���� ����������	������	
�������
�	������
�������������� ����	
�����������	
��������
�����
����
�
���	������� �����������
���	
�

���������
�����
���������
���
���������	
��������� �����
�
�����������
�
�������������������
�
��������	
 ���
������
���
�����

����	
��������
�����
����
�
���	�����������������	
 ������
������	
���
������
�������������	�����
������
2

 ���	
��
��
�����

�����	
��
�
 ����������������4

�����	
�������������#�����$�����#��

����	�
��
������
��
��������
����������	

�'������	
����������
����������	
��������
�����
���� 
�
���	�����������
���
�
�����
����������	�$��������
 �����!!��3��������

��������	�3�����
�����!!��!�������������
���	
��
����	� ��������	
��������	
����������������	
��������
����� 
����
�
���	�����������

&��	����
�
�������#�����$�����#��

������
��
������
��������
��
�����������
��
���
 �����

�!��/������������
���	
��������	
�������������
��
 ���	
�����
��������	
����������������������������� ���	
���
������
��&	
��

��������	
������&����������������
��������
�.

���-	
�
�
��������������
�����	���
��
�����
�������� ��	���������3��������
�����!!��3�����

����������������
���������
�����
���
�
��	
��������� �
��������
����������	�$��������
�����!!��3�����

���6���
���������

��������
���
�����!�������� 
��
� �
�
�����������������
�������	����

�����
�
��

3��-	
��
������������
��������
�����������

������� �
���
�����!��������������
�������	���
2���
������#� ����$�����#��

�����
���
����	�����
�����
�����

�"��/������
����
�
���	������������	
��������	
������ �������
��
���	
�����
��������	
�������������&	
������� ���	
������&����

������������
��������
�.

���-	
����������
�����	���
��
�����
����������	����� �������
�����!!��!�

����������������
���������
�����
���
�
��	
��������� �
��������
����������	�3�����
�����!!��!�

���6���������
�������	����

�����
�
��

3��-	
��
������������
��������������
�������	���
2�� �
������#�����$�����#��

$���	������
���������&	
����
�����	

�����/����	
����!��
������
�
�������������������(
�
 ������	������
�����
����
���	����
�������
����������
��� ���
���
��	���

�
������
�
�������	
��������
�����������������
��	�� ���
��
�
����
������������
����������
�����������&�.

$���
�����	

����/����	
�������
���������
�����������	
��������
��� ��������������
���
��	
��������

�����	
��������
)��
2�
��
�����
���
�����!!��"����� 	
���
�

���������	����
����4����



���������	
����
��������	������	�	���������������
��	 ��������	��
�������������

�����	��	��������

��	�����	����	������������������ ����������	���	�	���������������

�������������	���	�������	������	�	��������������	��	 �����	�	��������� ������!����� ��

"�#�$��������	
���
��������������������������
���

�����������������������������������������

���� � ����%�����	����������	���
������
��	�
���������������� ���	��	&��'

���(��������	�����	���	�	������������������������� ���������	���	�)����	������	�����**�+���,��

���%�	��������	-��	�	���������������	���������	��	�� ���	���������������+����,��
�����	�����**��,������� ��	��	���	�	��

���������-������������	���������	��	�����	���������� �������+��
��	�����**��*�

+��.�����������	���������	����	����	��	��	���������� �	��������	������������!��
�����	�����**��,��������� ���������,��
�

�	�����**��*�

,��%�	��������	�����	���	�	����������������	��	��� ��������	&�	��	���	�������������������	���������� ����� �!����� ��

�����������������

����.
��	��������	�����	���	�	���������������
�	 ���	���	�)���������������	����	����������������� ������	��	��	&�	��	���	������

�������������	��������	���	�)��������	�����	���� ����
��	����������������	�	������	��������	��� ��	���	�	�������������

��� ������!����� ��

!��������������������������

�+��.
��	�������������	���	�����	��������	�����	� ��	�	��������������	����	����������	���	��������� �	&�	��	���	����������

���������	��������������	��	&�	��	�������	�������	� ����� ������!����� ��

��������"��������

�,��%�	�
�����	��������	������
��	��������	�����	 ���	�	���������������	�������	������	���������	�� ����
	���	������������

�	���	������	����/���������	�������	��������	����	��	����� �
�/������������
���	���	��������	��������� ������!� ���� ��

#��������������
����

�!��0���	�����	��������	�������	��������	�����	��� 	�	������������������
��	������	���	�)���
��������� ��	�	������	���	�����	��


�����	
�	������	�	&�	��	���
��	��������	�����	���	 �	������������
����	��	��������	�����������	�
� ����������	�	������

�	�
��	�������	�����������������	����������
	�� �	�	����
��	��	��������	��������� ������!����� � �

#��������������������
���

� ��.
������������	��������	�������	��������
���� ���������	���	����1	�����������	������������������������ ��	���	����	������	�

�������	�����	���	�	������������
���	&�	��	���	��� ����������������	��������	��������	�����	���	�	�� ����������������
��	���


�����
�����������	�	������ ������!����� ��

�����
���������
�����"��������

�2��.
��	�
�����
�����������	�	��������	������ 	�	���������	������������������	��������	�����	���	�	 ����������������������

�	��	�������������������	���	�)���	���	�
���������� �	�	�����
��	������ ������!����� ��

��
�����"������������������������������$

�*��%�	���	�)�������������	��������
��	��	�������� ���������������
����	��������	�����	���	�	������ ���������� ������!����� ��

������������
������������������
�������������

�/��.
���
	���	��������	�����	���	�	���������� ��������	��	�������������������	���	�)������	������� ����	����������	��	���

����	�������������*��������������	�	����������
�������� ������	��	�����	�����	��	�����������	���������� ������!����� ��



�����������	
��	�����	����������
������������
��� �����

���������	
�������������
	����������������
��������� ��������������
�����	���������������	����	����	����� ��	���
	����������

������
���	���	����������	���������
����	���������� ���������

�����	����������
���	���	������	�������� ������������� �����

���

!�"�#�	
�������	���	������������	�������
	�������

$ %&'()*+$, �* -.)�/ *+. �0 ,1),2/ %3 �$ %+�0)4-�)%+/
��������
	����������
�������	���
�������������
	�
�����
��������	�	
���

������ ����*���������������������������5������	��������� 	�������5�������	��	�������������	��	��	���	���� 	������	5����	�

���5�������������*������	����������������	
�	����� 	����
	��	���������	���
���	���	�������������	���	��6 �����������	
�	���

��	������5����������	���	����	�����������	���	��	� ���	��
���������������77�� ������������ ������8�

 	!���	�	���

����*�	�����	��������	���
���	���	�������	������
	�� ������������9��������
�����	������������������	���������� ���	����	�������

�����������	���	����	���
�	����������������	������� 	���������������	����	�����������������	���������� ���������6����������������

���� ������8�

"	�����	����������
������

�8������	�����	����
�������
	���������:���	���	���� ������	����������������������	���;

��������������	���������������77�8��

��������	��������	���	���������	���	��	����	��
�� �����������	��
����	��������������8���	���	��������� 	�����	�����������	���

������������77�8��

8�������	���	��6��������
��	����������	�������	��� ������������77�8��

<�������	����������������	���	��6��������������	 ������������������77��8������������������������ ������8�

��������
	�������
������		

�<��2���������	���	����������5�������	�����	�������� �����9��������
�����	������������������	�������������	��� �	����	�������	���
	��

������	�������	�������	�����	�������������
���	���	� ������

����������������� ������8�

#���
	�����		�����

� ��0�	��	�����������������
����������������

���� ���������������������	��������5����������	���	������ ��	�����	��	������

�����������=���������/���������������

$�	���		�����

� ��������
����������������

���������������������� ���	�����������������������������������

������
	����� ����	��������5	����

���=���������/���������������

���	

����/���������� ����	�������������������������=�	���� 7���������� ��������	
��� �����=���������/���������������

"	
���������
������		

�=��2�����8���	���	�����������

�������	�������5������� 	�����	�����������

��������	���������������	�����	��� �	���������

�����������������������	���������>����������������� � �����8�



����

����������	
�
���������	���
��������������������	��� �������
	��
��������
�����
���������������������	 
�
�������������
����������

	��
����������	������
������������	��
������
�����
� ����������
��
���������	����������������	���������� 
������
	�������������

����
	������ !��	�� "�����!#�

������

�$��������	
�
���������	���
�����%�����%���	�
���&� ������������������������'%���
���(�%������)%��
	���
 ��
� "����������������

��	
�
��
���������������	�%�����������������	
�
������	 ���
�����	�%���������������� !��	�� "�����!#�

����	
���
�������	���

� ���*������	���
�������	
����%�����%���	�
���&������ ������������
	��
���
������������
�����%�
������� 	��%	����	����
�	��

�%�
���������	��
����+�����	�
��	����
���
�	������ !��	�� "�����!#�

����

�  ��,����%�
������
	�����%�������� ����������	�
��
���������� �������	�
�����������������
�
��������������
����%� ���

�%���	�
��� ������ !��	�� "�����!#�

����������	���

� ��������%�
�������������������	��%	�����%�
������ ���	��
����+�����	�
��	����
���
�	������������
���� ����������������

����	����
����
�����������
�
��������
��-	�������
���� ����	�
��	����
���
�	����������������������������� �%��

�����

��������	�������
���������	��
�������� !��	�� "��� ��!#�

��������	����������

� #�������%�
�����������%��
��������������������	��
 ����������	������
������������	��
������
�����
������ �����
��
�������

��	����������������	����������
������
	��������������� ��
	������ !��	�� "�����!#�

�����������������������������	����

� .��/
��
� ���������������	�
�
������������������	 �������������%
	
���
������������	����������������	��� ������������������������

��������������	����
�	���%�
��	���
�������� !��	�� "�� ���!#�

������������	���

� "��0��������%��������������%�
��������%�
����

����
����
��������������		������������������������%������ ������������������������������	%����������
����������	 ��
��������

��������%
	
���
��������	��������1���

������������������������%��
���	�
��##�������� ��������
���������������� �����	�
��##�����
�����������%�
����� !��	�� "�����

!#�

�����

� !�������%
	
���
��������	������������������������%�
 ���+��	���������������
�������%�
����� !��	�� "����� !#�

���	�	�


� &������	���
�����������	��
����������������
��
�# ���������������	�
�
��
������
�������������	�	�%������ �������	��
�����

����������������	���������������
�
���������-	�������
 ��������	�
��	����
���
�	��������	���
������������ �	
��������������

	����	�������������	���
�����
�������	��
���������� �����������	�������
����� !��	�� "�����!#�

���	��������	�	�
�������
�

� ���������	
�
���������	���
�����%�����%���	�
��� &�� ������
�����
���������������������	
�
������������� 
����������

	��
����������	������
������������	��
������
�����
� ����������
��
���������	����������������	���������� 
������
	�������������

����
	������ !��	�� "�����!#�



��������

� $��2���	�
��������������	���
��������������������� ��
��
�%�������
������%�
��������
����%�����%��� 	�
��� �����������	��

����
��������
���
������3�	%�
�����
�������3�	%� 
����������%�
������������������������	���������% ���
�
����3�	%�
��
������

��
������ !��	�� "�����!#�

�	
������
�����

�������
����	�
���������������������������������
� ���	������������
������������������	�
����������
�� ���
��������	�������

��������	�������
�����������
�
�������
��-	�������
 ��������	�
��	����
���
�	������ !��	�� "�����!#�

4�5�6�������������������������	�������������������

��
�������������������������	����	���

���� � � ������	��������������
�������	���
�%�
������������� ������
�	
��������������%��
����������	��
�����%�� ����	�
��

����"����������
�������������	���
�%�������������� �������3	����������������	���
�%�
���
�
���%������	�
 �����$���� !��	��

 "�����!.�

�����!�������������������	����	��������������"

����-�������������
����������
���������������
��#����� �������������
�
�����������%������������
�
�������� �������	������������

%������	�
�����#�������	���������������������������� 
���
��
����	��	���
�%���������	��
������������
 	������	�%	
������

����������������	�������������������	���
�%�
���
�
 ���%������	�
�����$����

����
������	���
�%���+��������	���
�%�
��������	�� 
������������
	������	�%	
�������������3	���������
� 
��%������	�
�����$��

����������������������%������	���
�%�
��������������� �	���
�%�����������	��
����1���

����
������	���
�%���+��������	���
�%�
����������� �������	��
�������������
	�������������	�%	
�������� �����3	���������
�
��

%������	�
�����$������������������������%������	���
 �%�
����������������	���
�%�����������	��
����������� ��
	��������

�����	�%	
����� !��	�� "�����!.�

�	��

�#������	�������������������������������������%�����%� ��	�
������
������	�������	��	���
�%����������������� �������

	�������������������	���
�%�
���
�
���%������	�
� ����$���� !��	�� "�����!.�

�	��

�.������	���������������������	������������������%��� ��%���	�
�������������	����
�	���%�
��	���
�������� !� �	�� "�����!.�

�����!�������������������	����	��������	�"��	"���	 ��

�"��-�������������
����������
���������������
��#����� �������������
�
�����������%������������
�
�������� �������	������������

%������	�
�����#�������	���������������������������� 
���
��
����	��	���
�%���������	��
������������
 	��������	�������������

����������������	�������������������	���
�%�
���
�
 ���%������	�
�����$����

����
������	���
�%���+��������	���
�%�
��������	�� 
������������
	��������	��������������������3	������ ���
�
��%������	�
��

���$������������������������%������	���
�%�
������� ���������	���
�%�����������	��
����1���

����
������	���
�%���+��������	���
�%�
����������� �������	��
�������������
	���������������	����������� ���������3	��������

�
�
��%������	�
�����$������������������������%������ 	���
�%�
����������������	���
�%�����������	��
������ �������
	��������

�������	������������ !��	�� "�����!.�

�	��

�!������	�������������������������������������%�����%� ��	�
���"��
������	�������	��	���
�%����������������� �������

	�������������������	���
�%�
���
�
���%������	�
� ����$���� !��	�� "�����!.�



����

�&������	���������������������	������������������%��� ��%���	�
���"�����������	����������������	�������������� �
	������	��
�����

������
������������
	�������
��
� ���������������	� 
�
��������������������	����������������	��������������� ��������
���������

	����
�	���%�
��	���
�������� !��	�� "�����!.�

������	
�	���	����
����������	�������

����/
��
�#���������������	�
�
�����������%�����%���	�
 ���.������&�������	����
�	���%�
��	���
�����������	� �
����
�����

��	
��������������	����	�������������	���
�����
���� �	���
�%������������������	�������
����� !��	�� "�����!.�

�	�����	�������
��

�$��7�����������
	�������������
����������	���
��� ��%�����%���	�
����������������
����������	���
�%���� ���������
	�����

	��
�������������%��
	���� &��	������'	����� ������� �

��
������
��

�$� ����������
����������	���
�����%�����%���	�
���� �����������������������%��
	���%������	���
���������� ��
�������
�

��
�������� &��	������'	����� ��������

����

� ���'%���	�
���$� ������
�������
�����	�
�����&������ �� �������� �������	
���� ���� &��	������'	����� ��������

�	�����	��������	
������	
�

�  ��������	
�
���������	���
�����%�����%���	�
������� �����
�����
���������������������	
�
�������������
 ����������

	���
�%��������������	�������������%
	
���
�������� ����	����������������	�����������������	�������������� !� �	�� "�����!.�

����
���	����	


� �����
����	�
���������������������������������
� ���	������������
������������������	�
����������
�� ���
��������	�������

��������	�������
�����������
�
�������
��-	�������
 �����	���
�%�
���
�
������ !��	�� "�����!.�

4�5�6�����	
����
���
��������������
��	�����������

�	����
���������	�������������������������
�������	
� �������	�

!!"#$� � ��-����	��������
����
�������������
������	�
�� 
����%
	
���
���������
��������������������%��� ����������
�������

��
�������������
�����
�������
������
������������	� 
��
������%
	
���
�������	���������������
�
����� ��
��-	�������
�����

	����
���
�	�������������������	����
�	���%�
������ ���	����
���
�	�������������
���������
���������
� �����
�������
���

������������
������������
���������
���������
���������� �������
�������
�	
������������%������	�
������$ ���� !��	�� "�����!"�

%�&������
��

����-�����
	��
��������	����
�	���%�
��������������� ��������	�������������%
	
���
���
���
	���������
������ ���
�������������

���
�����������
����������������
���
�
����������� �����%������������������������	���+�����
������ !��	� � "�����!"�

������
�

�#����������
	��
���%������������
��
�$������������ �������������������������
�������8

 �������
�
�������%������	�
�����#��

�������������������
���������
����������
�������
�	
 �������������
��������������������
�����
��
�#������� ��������������
	�����

�
�
�������%������	�
�����#��

#�������%������������
�
��������
����������������� 
���������
���������%������	�
�����#��

.���������������
	���������
���������
��������+���3��� 
���
������%�����%���	�
������&��#���3�
������� !��	� � "�����!"�



����������	
��
�
����
���
��
����

��������	
��������������������������������
������
 	����������	��������	
������������	��������������
� ���� 

!��"��	�	�	�
	�����
�������	��������	��	���������	�	 �	�
	�����	��	����	�	��������������

���"��	�	�	�
	�����	�
�	�#������������	�
�������	�� ��	���������	������������������	��	���������	�	�	�
	 �����	�
�	�#�����	�

����
��������������
����	��	����	�	������������������	���� 	�	��

���"��	�	�	�
	���	�	
����
�������������
	���������	��	 ���������	�	�	�
	�����	�
�������������
	������	��	���� 	�	��������

����������	����������������������$	����	�	����������� �	�������������	�	
���������	�����
�����������!%��
��! &�����%&�

'�(�)������	
���	���	��
����
����
�	
�����
�������

������
��
��	��� !���	�
��
��"�������
�����
�������

���#
 �!��*�	�
�	�#��������	$�	����	�
������������	���	��� ���	������
��������	�	�����������	��������	����	�	���� �������������	��

�	
��������+����	�	����	���	��	������
������������ 	��������$	�	,
		�	����������	�
��������������������	 ���	
�������!���

��!%��
��!&�����%&�

������
 �
���
����$

����"��������������	�����������	������������������� �����	����	�����������	��������	�	����������������	�� �����	�
��	������	��

���	���	
����������������	����	�	�����������������	� 
�	�#���������	���	����	������	���������	�
��
�������� �����	��	����	�	��������

������������	��������$	�
����$	�	����������	�
����� ���������������	���	
�������!������

���������	�
��������-�������
����������������	� ���	�	�����������������������	����	�	�������	�����
�� ���������	�����	,
		����	�

���������	���	
�������!�����	��	�����������	������� 	�
��������������	���������
�������������	��	����	� 	�����������������

�	����������������������$	����	�	���.����

���������	�
��������-�������
���������������� ����	��	����	�	�������������	���������	��	����	�	���� ���	�����
�����������	�����

	,
		����	����������	���	
�������!�����	��	���������� �	�������	�
��������������	���������
������������ ����	����	�	��

�����������	�������	�����
������������	����������� �����������$	����	�	�������!%��
��!&�����%&�

����

����*�	�
�	�#���������	���	����	�����	��	�������	����� �	
������������	��	
����	�
��
���������������	����� ���$	�


����$	�	����������	�
��������������������	���	
�� �����!�����!%��
��!&�����%&�

����

����*�	�
�	�#��������������	�
���	������	���	�����	� �����	
������������	�
������
	�������
�����		����!%� �
��!&�����%&�

%������	
��
�������	��
�!���
���������

�&��/�����������������	���	
	�$�������	�������	������	
�� ���������	�
������
	�������
�����		�������
����	��� �������	
��	�

��	��	����
��	�
	����	������
		���������������
����� ���������������	���
����$	��������!%��
��!&����� %&�

&�����
��
�����	"�

�%��0	������	����
	�����	��		����������	�
�����	 	����	������	
�����&���������	���$	������	�
��������� ���	��	����	�	��������

������������	������
����!1��
�������
�	���!��������

'��	
�����	"�

�%�!��*�	��		����������	�
�����		����	������	
�����& ���������	��	������	������
��������	�
�����		������ 	���	���	����

���$��	����!1��
�������
�	���!��������

&�����
��
�������	(
�����	�

�1��*�	��	
���������	�
�����		����	������	
�����&� ���������	�������	���	����������	��	
�������������	� ��$	������	�


�����������������	�
�	�#�����	�����
�����������!% ��
��!&�����%&�



��������	
����
�

����������	
������	�������	�	�����	���������������� �
����	����������������	���	�����
��������������	�� ������	��	
�������

���	�	��
�����	���������������������������
���	���� �����
������������������� !"��
��!#�����"#�

$�%�&����
���������������������������
	���������

�
��������������
�������

������ �!����
��
��������
���������������	�����������
������
	 �������
������		��	���	�'
���	��!������	�	
�����	��� ������	�

������	�����������
���� !"��
��!#�����""�

�
��
����
�

������	�
������		��������	�
�����	���������	�	������ ���		����������	������	�	��	��	����������������
 ���	�

����	�����		���������
	��������	����
�������������
��� �����(

�����	��	��������	�
��
��������
��������(

�
������	�����������	�
������	������	�	�	
���������� �
����	�
������		����	��������	�(���

��������	�����������	��	����	�	�������������	������ 	����
������������	�	�	
�����������
����	�
������		 ����	��������	���

� !"��
��!#�����""�

 ����!�������
	����
�������

�)�����	��������������
��*������
����������������	����
��	 ������������	*���	�	�����������	���	�
���	�����	������	 �����

�������	�������	�
������		��� !"��
��!#�����""�

����

�+��,�����������	����������	�
������		����	�
��
�� ������
������������������	��	����������	���	�
���	��	��� ��������
���	������ !"��


��!#�����""�

"�	��
��
����

�#����	��	����������
	������	�
������		������	����	���� ��	��	����������
	������	�
��
��������
��������������� ��	������
	������������	�

	-���	������	�	
����������	��	����������
	������	�� 	��	��������	�
������		������	����	������	��	��������	�
� �����		�������
��

��	�����	��		�������	���� !"��
��!#�����""�

#
���
����	$�
	���	���	�

�"����	�
�	��������	����
�������������	��	
�	�������� ��	���
���������������	�
��	������	��������	������������� ��������	����
��
	��

������
	���	��������	�
������		����������
���������� �����	������	���	*���	����	��������
���������	�	����	 �
������		.��

�	
�������� !"��
��!#�����""�

�
���

�/����	�
��
��������
���������������	�
��	������	�������� ��������
��������	�����������	�
������		.����	������� ���
������	���� !"��


��!#�����""�

$�%�&����
���������������������������
	���������

' 0012314 ��5 12�6�,14 �27 �1 20'831912�
%������

�&� ���	����������������������	
	�����	������	�

�������	�����������	���	����	����������(

�������	�����	����	������������
��������(



��������	�
�������
��������
����
���������	���
	��������
 �������������

����
�����	�����������	������	����������������������� �	���
	��������
�����������	��

�������
������
����������
�����������������
�	�
���� ���������	�������
	��������������������

�������
�����������
����������
�������������	�������� ���������
�����������������������������������	���������� ������������
	�

������������
������������������	��
���

����������������
����������
��������
	��	������	��	�� ����������������
�����	��
���������

��������
	��	����	������
	����
��
�������
����������� 	����������
	�����������
��	��������
��
�������
���

�
���
������������
����	����
�	��������������������

�������
���	���������������������
�����
������������� ����
������������������������������������������������ ��������������
�����
����

�����
���������

� ���� �	���������������������������
��������

���������������
������ �	������	����������
	������	��
�� ��������������������������������� ������� ����������� �	��
���������
��

������
���������	��

�����������	�������	�����
����	��
����
������	�	�������� ���!�"##$���!�%&��'����!��	!�(#��&))#���!�%%��'����!�&" ��	!�(��**�!

+�,�-��������	
���
��������������������������
���

��������������������������������������

����������� ���

��� �"��.�������������	���
	�����
�������������������������	� ��
���(#���������	
�
��������
��	�������������������� 	�����
�����

 ���
�������������������	�����	�
����	����������������
� �!�"##$���!�%&��'����!��	!�#)��"���&))#���!�%%��'����!�& "��	!�(��*$�!

�������������������� �� ���

�&���������������	��
����
��	��	���
����%�����	�
����	������ ����������
������������	�����������
�	�
��
	���������
�� 
����

�
	/���
�
�����������
�������������
������
���������� �������������
�����	��� ������������������������
��� �����
���������������

������	��
�����
�
��������
���
��������������������� ���������
��������
����
	����!�&))#���!�%%��'����!�&"� �	!�(��*0�!

��
�

�%��1�����	���	�������
����������
��
�������

�����������
�����������������
	�������������
���� �����������������������	
�����
����
���������
����
����� �������
	��������2

�����
	����������������	������

�����������������������	����������
��������
�����
���� ���
������	����������
�������������������������
������	� ���������

 ���
�������
���
�������	�������������������	���
����� ������

����
�������������������
	������������������������� ��
�����������������
���������
����
������������
	�������� 2�����
	��������

��������	������

��������������������������������������������������������	
 �����
���������
�����������������
���������
����
������ ������
	�����

���2�����
	����������������	������

����
�������������������
	������������������������� ��
��������������������
�����������	������������������� 
�����������
��

����������
��������
���������
��������
	������������ 
�����

�����������
�����������������
	�������������
����� ����������������������	
�����
���
�����������
��������� ��	���������������

����
�����������
������������
��������
���������
���� ����
	������������
����!�"##$���!�%&��'����!��	!�#)��%� ��&)"$���!�"*��

	!�$0!



�����������	�
	��������	�
������
	
������
�	����
� �������

���������	
����
	����������������
��������
������ �����������������������	
��
�����
��������������������� �����������
�
���
�

���
�����
�������	��
��������������
��
����
�
	
����� ����	�
�����
�������������� !��"�����������#����$�!##����� �  ��"������!���

���%��&%��

�����������������

�&�������	
����
	���������������������������������� �'����
�'�(���������
��
��	����
��
��'���'	
�����
��� �'����
�����'������'����

	��������	����
�������
��������	��
��������������
��
� ���
�
	
���������	�
�����
�������������� !��"����������� #��&�$�!##������  ��

"������!������%��&���

�����	���������

����������������
��������
��������������������	������ ����
�������������	
����������'��
������
�����	��
����� ���������
��
����
�
	
�����

����	�
�����
�������������� !��"�����������#����$�!##��� ���  ��"������!������%���#��

)�*�+��	�
���������������
��������
�����	���������

�����������	�
	������
���
�

�
����������
	�

� � ����,������������������
������������	�
�����
����	���� 
������
�����������������	����
��� ����������	
� �-��������

����
�����
������
������������
��
�����
���
���� ����
���
��������
������
����������
����������
��� 
������
��������
��

���������������
������
�

��������������
��������
�����������������
����������� �
������'�����������
$���

�'��
������������������'���
��'������
���������� �����
�����������
���
�������������	
���
����(
�
� �����	��������
���������


������������
���
�������
���
��������
������������ ��
�����!##������  ��"������!������%������

!"	���
��

�!��.�����������
������������/	���������
��
�
����� ���������

���
�������	�
�����
��������������	����
�� �����������	
�

�-��������
��	
�����
�
������	���������
��'	
�� �
�����������	
��������
�������
�������	��������'���� ����
���������!##���

���  ��"������!������%������

)�*�+��	�
���������������
��������
�����	���������

#����	������	����
����
���	��
#����	�����	���
����

�$� ������������
������	��
�������������������������
 ����������
���
������
��������
��
��
�����'���� ������	����
������
��

����	'/��
�
��
�������
����������'������	'���
���%%�!  ��!��

�������
���������
����	����(������
��
��(�����
������	 
���
�����������
����������	�������
���%%�!#$���

�'�����
���������
�������������	��
�	�������
���% %�!&����%%� !�
��
�����������
�����
��������������
��� �������
��
��
�

���
����!#��������&������%�����

!"	���
��%��	�
���
���������
��

�!��.�����������
������������/	���������
��
�
����� ����
�����
�������������
��������

���
����������� �����
�
������'���	���

�������������/	����
��
�������
����������'������	' ���
���%%�! ��!������
��������!#��������&������%��� ��

���
�
������������%�	���
�����

� ��,��
����(��������	�����'�����	����
��������
��� �����������
���(�����
������	
���
�����������
���� ������	�������
���

%%�!#��
���������
��������'���
���������0	���
��
� ���(������������
���
������
��������
���������������� �
�����
��!#��������&�����

�%�����



����������	�
�����
�����
����
	

���������	
�������	���������	
���	������������������� �����������	��	����	�����	�	������������������������� ���������	���
���������

�	
������	
�
�����������������������
��	����	��
��
���	��� ������� ��

����	��������	
�������	���������	����
��!���
�
������!�� �������������������	����������
���	������� "���

����	��������	
�������	����������	��
���������������� ��
���	�������#�������$������	
�	����������������%	
� ����
������������

%	������
���	�����& '����� (��
��'������

����������������������������

�(��)�%������	��������
	�	����������	��
���������� �	
�������	�������������	���	���������	�������	���� ������������	����������������

�����
��������������	�������������������������
��	���� 	��
��
���	���������� �����
�������������& '����� (��
��' ������

���������������	��
�����
�����
����
���

�'��*������!���
�
�	������������������������	����	��� ��������	
�������	����������!���������������������	�� ��������
���	���

���� ��������	
�������	���������	
��	�����������	�� ��+�����������!��

��	�����	�	����������������������� ����	��������	����������

�& '����� (��
��'������

,�-�.������������������������������
��������	�

���
����������

 !� /�����
���
������
�����������
�����0	������	���
�	���	��� ����!��	���	����������	
��������%	����������������� ��
�����

����	������������������	���
�	���	�������!��	���	���� ##'�����$���1������
��#$�

"���
����������

 #� �����
���%������������
���������	
	�������	
����������� ������	����������	
������������2��%���

�����������	�	�� �	���������

�	
�����	
���	��������������������& '����� (��
��'#�

,�-�.������������������������������
��������	�

"���
��������	������$�����

 #�%�� �����	��	�	�����%��	
�����	�������������������������� 	
�����	
��	����������������%	���������	�
�	�����	�	 ���������������

������������	��������	���	
����3

 ��4�������������������	�������������������5�(�&&&�

���4���������������������������������������	������ �������	�
���
��	����	��
��
���	�������$�������������� �� ��

$��4��������������������
���	���#&��	���	
������������� ���������������������
	!�����
�

���4�������������������������
	�	����������	��
���� ����	��	�	���������	�����0��%	������	���	
����������� �������������������

����
	!�����
���&&#�����$$��1������ ��
�����'��"��& '����� (��
���&�

��������
��
������
�
���������

��������������	��������������	�������	
�����	���������� ����������������	
�����	
��	�����������	�������������� �����5(&�&&&�	��

���	�	���������������������������	��������	���	
��� �����&&#�����$$��1������ ��
�����'���

,�-�.������������������������������
��������	�

&����������
���

 #�'� � ��/�����
����	�������������������������	
�����	����� ��	���������������������	���
�����������������������/ �������� (����

�������������������%	�����������	��%	���������� ��������	���%�
��������&&#�����$$��1������ ��
�����'� �"��& ������ &��1��������


����� #��



����������

���������	
���������
�����������	�������
������������� �������������
������
�������
������������������������� ���
�����������

���������������������������������������������� ������ �������������

	�
�

����!��	�������
��������������������������
������
������ �
��������"#�����
���������������������������!�$���� ��%��������"�������

������&���������������
�������������"#�����
��������' �����((�� ����������������)��*�������������� ���������� ���������

����������

���������	
���������
�����������	�������
������������� �������������
������
�������
��������"#�����
��������� ����������������������

�����
�����������������������������������
��������� ������������������������������������������������ ���� ���������������

+�,�-	�������
���
����������������������
���

. /012�345! 
�����������

�� ����3���6
�
�������"��"��������
���

����	�����
����"��
��������
��	���
����������7�
������ ���	�����
�����������
��	���
����������7�
�������� ������
�������������

8
��������������
����������	��$
����
�������������
���� ��&��	��
������
�����������������*

������	�����
�������*

����	��
�"��
������������
��8�
�����	������
�������
����� ������
����������������������������	��	�������������� ����������*

�����	�����
�����������������	��	�������������
����'� �����*

������
&����������������������
���
����
�
��������� ����������
���������((��������������	��
�"������������
�� 8�
���
����������	�
�*

����	�����
�������������������	��	��������������
�������� ���)�������'�������������)�������'�*

������	�����
��������������������������������������������	� �	�������	������	�������������
���%�����*

����	�����
����������������	��	�����������
���%��������
 ������$�����*

����	�����
����������������	��	�����������
���)�������� �������
������������*

����	�����
����
�

�
�"���
���
����������	��	�������� �����
������(���(������	�
��������
������
�����*

����. /9/�2/� :����)������%������������

����	�����
�������������	��$
��
���
����������������	��	 �������	������	�������������
����������*

�
��. /9/�2/� :����)������%������������

�;����$������������
�"������		�
���
����������	��$
�
 ���������
�����������������7����
������������������������� ���������*

�<��$��"������		�
���
����������	��$
�
���������
��������� ��������7����
�����������������������������������
���
� ������	
�
����������

6
�
������
��
����������"�������
����������������������� ������	��	����������
��������'')�����(��� ����������'%��� �*��'''���������

 ������=�����)��%�*����������%�����('�������*����'����� ((�� ����������������)'�*����)������%����������#���

�������������������

�������������
������������������������������������� ����������������������;������<����"��������������	 ���
������
��
����		�
���
����������

���%�����('��(�*����)������%���������%��

������������������������ ���������	
�������	�����������	����	����

������3���6
�
�������"��"��������
����	��$
����������� �
�
�������������������
�������	
�
����������6
�
����� �������������"����

���
�����
���������
���8
�������6��
�
	��� ��������	
������������
����
���� �����)������%���������)��



����

����������	
�����������
������
���������������������� �����������������������������������������
������������� �������������������

����������

�������	
��������

� ��!��������
����������������""�����"���
����������� ����������"�������������"�������""�����"�������"���
���� ��"����
����������

������������������"�������������"���������""�������## ������ ���$����������#��� �%������������������������

��
����
���
�

�&������	
�����������
��������
��������������������� �������������'��������������(
�����������������"�'�� �������)��'�
�����

���
���*���������������������"���������	
�������������� ��"�������"�������������������������������(
�� ����'�������

��	
����������������"�������###������&��$������+��� �������%���������������� #��&��

,�-�.���
��	����	���	
����
����
���	��������������

���	��
��	��������
��	����	����������
��
��	�

� � ����/���0�����������������	
���������������"������ ������������������""�������������������������
� �"��������
�
���	��"�

���
���������������������������##������ ���$����������#� �����

����

��������	
�����������
������
������������������������ ����������

����������������"�����	
���������������1��
��������� �������%

����������������"�����)��������������"���������"�� ��������������������������	��������"��
������������&�� ��##������ ���

$����������#������

����

� ������	
�����������
������
����������������������� �
�������	��������������������������##������ ���$����� �����#��� ��

����

�&������	
�����������
������
������������������������ ���������	��������������������������
������������� �������##������ ���

$����������#���&��

�!� 2 03//45 �46�7/$ $829/ /3/:4 2+ /83$ � 7/ ����##������ ���$����������#��

;;;;;;;;;;;;;;

+���<���


