
�����

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

������������	
����
��

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

�
��

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

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

&��$���&���.�3��	��!������
���4��	����������#���������!�	��%�����	
��!��#��!���������
�	�!���!�����������
���������	�����	����"�������'����������
	��������������������	�����������%���

���	����������" �����,��	�������56��
+��"��
�
�.�����!��7�	����	��!����

0��#����
���8!�������"������
	�%%�	�	������	
���
�	���!�������
��
�" �����"�������
&�%�����%��,�������
��%�
�%��	�"�������
��!�	��%�����*
4�.��%��#����
�'(�	�!���


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

���#����
��������"�����	�����������'�����������
������������	�����"
�����%��	�����
����%������"
����.�����������"���
�
������8!����������#����������������
�����"
����&����	������"�����������
���������������"�����������%���


��	���������������

�����3
���
������

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

"
�������������!��&������	��

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

��%�
���������!���������	�����!���������
��#��&���" ��������
��%���!��
���"
���
	������	���������
����" �	�������%�
��������	�������
���	�����������'��
���������4������
	�����������" �"�����%
�����
	���
��������%�"�����������
����
������'������������9
�����
	�������
	�
"���������������������	��%	���������
"����	
���$�	�
�	��" �$���&���.�	�#��������
�	�	
���"���������������������	���������
�����#�����" ��������%���
�	���������
0�����	��#
�	�����������	����.���"���
������7�����������������

����
���1��
��%�
�	���������������������	
&��������.��*������	��������#�����" ����
4�����

������"�����������
������	�
+������������.��%�����"���
���	�����
	��#�����������������������	����	�����
�������%��������%�����!��
��.���
�.��
1����" �����������%��	�
��.��������
�	�"�!���&
��������

�&�%�����	��������
���.��������"�

�

���+�������������
������������!���%�
#������" ��������������#����������	
��##���:����

�����/�	�#��;���	������
�������&���������&��
���������������	
,��	������56�����	#���
������<	���
����%	���!�������%�=����������	�������

;����������1����7�	���������" ����
%�����%�������1	���������>��.
���	#�#������
�����������56?���4��
�
�%���������&�������" ����	�	������
�������&��	��#�		������������������ 
���4����	����������;���	������!����	��
����,��	��"���	�
�������������	
��
�
�������������������4������%���


������%�

�����	������������������������
��

��������������
���;���	����	�
���������	�������&���
4�����

�"����������������	����	��
�" �:�5�����@��������:6(?������������
��

��	�

���	�����&����6A�������%���	�!���

����	��	�������������	�����������"���

�
&������%��'�8�	����������������5(6�

����8!�������!������ �B	��C����
�����%�	
#�#��%����	��!������

�&�

�	�	����������



�����������	�
���	��
����
����������

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

��������	
���
����
���

������ ��������


������ ��!�����"���#����

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

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

&���,!������-�.#��$�

��/�#��!�-0*��

1�#���!��,��$��� ������.�
&�!��
'��$��

�����"0��������2���
���!��$������������..���

�����.�������$
����������$����

�����

 ��*������������+��$����
���	
��������	���
�!�������2��.��
�����	������������
 �������,,

�
��
����������

2��	�/

��
	����������������

.����
��$.���

���	��������������������
&�!����..��
������������

����
���������

������(�$����
&�!��1�#���
&�!��+0���

��/�������$��0*!����$�
�!������-������$
���!�����30������
����������!��

(��!�����'���$

��������


����
����
�������

�!�� ���!���4����0��
 0��0.�����������������4�
�������.����!�.��,�����2�$
�������5�����$����$��0��5����.
�!��67�!�����0��'�(���������
�����������$��������������
-��$.���%��!����0������
#0�������689:���$�����!�.�
�����,���,���0��.���!���
��.��������6;;������'

���������������������������
��������*�����0��������������(0*0��5����
!���$��%���2�����������$�0���!�����!�
���$�������!�,,�$������!�������$���$�!��
�!�����,��������.��,�����*%���,��������$0���*
�!���0..���.���!�'

�!�����$������,��#�#���,0��!���$��!���
���$������.,����� �����%���,0#����.�����
������$�����!��$�(2��0����$���)�!�������%
<0������0�$��!��������'��!���%�������0�$
#0��#0��!��4��.���%�,�0�������$�*�.�%
,��$0��%�����!����!%���$������$��*�����
�����.,��������0���%�,��,���$����$
=�����$����$������,������%�#���������%�$������
����0,,���%����$�������.'>�?��������������
�!�����@����5�0�4�������'A

������������$%�����#�)���������2����#�����
�����������������.��#�0���!����.���!�
���$������.�2�$�������!��!�0������689B'
���������0�����.��!���0$������2��%������$
�������!�0��������*��!����2��%���$�$���2���$
����!�������#����*��'�����2��%�������
������C��$��),����2�'�"���!��68B;�%����
�0����*�!�$�#���.��2�������������%���$����
������$�����2����#��'��!�����$�������0����
!�$�������#�)%�#0�����!�2����������$���
�!�����������������$�����!����0��'

�������������������������
 0��0.����������� �������,,%��!����
������*��!��$�������2��#��������!����0��
�������0�����$������ 0��0.%�������0�����
0�����!����������.�����'��0��"���5��5
��!�������0�������,��.#������������0$���
�������#�0�� ��'�������%��!���)��0��2�
�����!��*���!���������������������?����8�!
������A��!�����!�����$�����$�0*!���������
�$0����$'

 ���!��
�D�� ��!������.���$�9;;���$�����!�0������
 ��!�����%��!��#����,�����2�$%�����$����$
�0�%�����!��6E65����5��$� ���!���F����0��
 0��0.'D
1�2�$�10���,%����!�����0����������%
���������������

 ����������	���

"�	
����"�
����#!

�����!���������$���$���� ��!��677;�%��������$
����#�����5��$5.��������*!�.���������
����!��%����.�$�0����*�$�.�*������!�
���0��0�������!���������������������������
#��!��!���������$�������������������0�
$��������������� ��0�����*�����689:����$���
����!����������G�$��H����%�����2���!�$
���.����'�"0�������!��%�#�����$��%�����������
!������'

������42���������0����������������������$�
��$���������!���!������� ����0.#����� ��!������*
������������,��<�����������$�����0�����$.���
��������'

(���.,�����,����5��$5�����!��������������
�!��������������.��?�0���!��������"��<�.��
 ���������'�����*�����0�����0�$��*��!��
,��<���A�!�������!�$��!��.�$5����,����'
������!�����������0����������%���������#�
�����*�0,��0��,�����#�0�!���������0����!�
����������!�������*�����67�!5����0���������'
��*�2�������������*I��!�����������4������#�
�!���'

(���!���.�<���,��<��������!�������!���/��
����!���������������� ��!�� 0��0.4�����5
������������)����������$�=�������.>���� ��!�
,�����������'��� ���0���%�#�����������0�$�*�
�!��$����!�����,����%�������$�$����.���
�0����!����0����������������0�$�#��!�����������
���0����'��0�������5,�*��������$�����#��
�!��<0�������0������ ��0����2����*�����'

(�$��� ������!������4�����0*!%������������
,������*�������������!������*����!��$������
����!��,������'��!��689:���)�0���%��!��!����
���*���������!��!�0��%���,��������!����������
���.��� �$�.������*�����*!���*'�
),����
�����$����!�.��!����$���������
�����!�
��0����'��!����)�0���������!�2��.������ ��!���
���*����������!�������%�0�!���$��� �����!������$
�� �������2�����%���4������$'

���$�����������%��������!�2��.0�!�.������
��,��������!����,��<���������0������
����������'�����!��.�����.�%���!�,��������
.������ ���0�����0�����0���+��$��������
"������%�!��������������	�"����$���$��%
&0���6J#���������#���� �$5��2���2����*�55���$
�����2����,����������������0,,�����!�
.0��0.'

 ��*������������+��$����

)��0��2��1�������



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

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

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

,���

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

����� 	����	�-����	#����� 	���������	����

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


���	���
.��	.��	�	��������� ����������������	
��
������/������-�	��	������������������	���
�����������	
�������	�	�����!�"������������	
0�	������1��/�0������	�����
���	�������
2�������������������� ��	�	 	����������	������!

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

�� 	�����(��/�(��������!�3����������� 	��
��������	 �
�����������������	
����0����!��3	
�������	�����������/���������	���
�������
�����!��(��/�������	���� 	��� ��������	��	�����
��
�"�	
�	���������	��������������
	��	��
�����$����,��������
���	������������������
�� �*�#����������!

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

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

 	����������������������������	
�������
���������4��	����	����	�
������	#�������������
..���
����������.��	.����
�����	��	���
���	������� ���	�!�5	��� 	�������������!

*�	����� 	���	�������	�����	���		/	�

�������� ���	��	� ������6����	�������	�	
����
��	����������	���������������������	���
�����
������
����
�������$��	!

"���������
��	���	����/	
����	������	
����	���� � �������������	�����	���	� 	
	#���
	
�������������
��� 	����	
��	

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

���
��!��(	�������
�������
������
����
��
��������	������7��!�!8�"����
�����
�1��
��
��������	�����7��!�!��%�������������	
���	�	
��	 	��
�������		/���
������	
������	
��������������	����	��������	�
���
�����������1��
��������.999.:��!

-�����;���������-	��	���	������	���
<

��������������
5	�
���/	�����	�����������!�&�	��	�	����
���������	�����=�	�������>��
����	�����
�	������ ������	?����������@�	�������
����	!�����������	������������1���������		��
(	��)��/�()�:::�!

���	
������� ��	��
	���������
5	�������
�'���
��	��	����
�������	��
A��	�B��� �����������������	�	� 	
���	
2����%!����	��&�	�	� ������0���
�����
��	�(	��)��/�2��
���/��-���	� ����!
A��	����������	
������	���.����
	���� ���	
3�����������������	�&�	�	� ������0������
'���/����4�����
	����������>��
���	�����	
��������	����?��������� �
	�����
	��������
���
�.�����������������	���	�	� ����������
��
����	��������������������������/������
��������	�������������C	���!

������
�������	���
������

2-*��&������	��D%0��	��������
��
��:::�E����	�����	�	��	


�������� �����
!�"
,'��-��������	�
F�.��.
��	����
���	

��#��� 	�����
�$	���
A	����	����	�	�����*��������	��	

%��	��&'��(���
1�������	�������������	

��)
�����������*�+�
��	��������*
+	���)����
1�����	����	�����%��
	�

)'��&����
��+����
�9������1���������		�

��������������������������������

&�	��	���/	���	�/��������	������	��	������G��3���	����	�����
��������������������������������1���������		���(	��)��/��()
:::�.9::�����������	���������������������H��I���J�0�	�������#��	�����I���J�;������I���J�����	��-��


-��
�(�!�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK��#�!�KKKKK���������	KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

(��	L-�������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

0

�	���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK�-���L����	LM���KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

"	�	����	�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK������KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

+����!����"��'��%�
�'	��,��+�����%�����>)����
�������������#.
	
������	!?

,�
���/	����C����������	��	�!�&�	��	�������	����,������	������������	�
���	�	����	 	�����
��	�	������� ��	��	�����!
����	�	����	�����KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!�>)�������������������������.999.:������ ����������	����	���
���!�	�����������	!���������	��	�����������������!?

,����	��������	�	��	
�����	����������	����������������������������������
��������������	����	��!
������	
����N::�����	���	����	��	���� ���	���������	��!

,�
�C������/	������/	���-������������������ �N�KKKKKKKKK���������	��������������
�������/!I������J

I������J

I������J



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

��������	

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

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

$
������
����������
�������������	

�
���	��
%��������������
���
�!�����

��
�
��

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

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

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

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

�
��!��"
*+,*)*+,-#

�� ��� �������%����������#�����
,�%��-��,���
�	����������!����
���������!����
���"
�������	
��"
�����������!
�	
���
�
�����"
������	
�*.�	
�
�����#

���./�����

/���#����0��������!1�	���
1�	�����
������0���1����2��$�������������
$
%������	
������������
���	���
�������""
�/��
�
�����
���"
��������""
��
�0���


�������
�����������
�1��
�2%�
���3��������	
��
�������	����	������������! ��	
�����
�! ��	����
��/�����4��!��"��������	
�����
������������
�
�������!��"��
����!���5����6�
�
���'��
�����#�7�������������������	������� ���
��	����������$��
��8��������#

2�#���#����0��������!1�	���
1�	�����
	���%3������ ������4����������� ������
�	������'�5���	��������
�!���������
�
��
������9��
�:�
��
����! �&�������
������!��9����
�����������
�
��������������! ��	
�"����
�
�����
����
��!��"��	
����!�
!�"�������
������������
������'������������	
�
��	
�����
��������
����
������!��"

������
"������
�����)���������
�#����!������
�	�����	
�"�����
��
��
��
��! �7����#
$
/���������
�����������!
��
��
��������������
���!��"�5���
�������!�/������
�����
�����
:�
"���#

3�4��5���������������� �����#��������#�����6
���������������#�����������#���������#������*
�����������

5��.��,��.��	����������.��	�".�

�%%���������0��%������
;������������""
���������!������

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

�
�
��	���	��#

0�����	�������������������������
<�
���������	��!��	
���!����	
���	��
�
����������	�����
��	

����!�������
	
=>

0����*���������0����������������
��� �6������
(����������
�!�����������
��
�
����
��	

�
���	��
��������
#

.�,�����4���������"� �"���
�������������=������������!������
������

!��������������������"
#

3
��������7��+��,������3��������#����������
����8�����-�� ����3*���#�3!�

���#�������0������1�	���#��������������,�
	���������������������������
<�	
�"
�
��	�����! �������������
��
���
���	
�"������	������
���
#>

0����!1�����������-�����
0������1���� �"������
0�����	1��������
0������1�������+����������

�
�������
��(���
��������	
����
����
�"��������
�����	�5����
�5�
�"���
;�"��!�����
�������
�
�������! ��
��
���#
�������	�������! ���
�
�&�����	��
����
�
��
�����������������
������	
����
�#
������! ��	
�'��
�"�!������#
3*	������������-�� ����3�	�
3�4�����##�������,����

2�#���#����0�����!�������1�	�����
�������0�������������
�����������	
��
���
3����	�����!���������������������������#
$
%�
����#��,�������������������������
��������	
�	��	���#���-�����	����
��#�;���
���!������
���"�9)���
�
�
������! ����
�
��"���
������
�������������
���	

���������,��+�#�5�!
�'�������
)�������
�
������
,����?��#"#�'��������,������
�����#
5����!������������������#

�	
.�"	�����.4.���%%�� 7**8

�.���	��-���5.��5.5�

�����-��,���������
������9��������-����$�9���

7�������
����	�

)������
������
��
����

�����
�����
��
��@���%��������	����	��	


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

��1
�����
����������!!
�������������"��
��! ��	
�	�
�
�	��"�����	��������! ��
��
���%���
�
@���#

/����#���������� �������!1�	���
1�	�����
��6��������:�����
����������
��������
�����������
����
���
��������������
	�������
�������
���
���
�	
����	����
���!��"�	����
������#
(�����
���������������������1�
��
;����

�

:��(�� ��
;�:���������� 
�
�����!!�

2��������#���������������&����7��������



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

����� !�
"#�#��
��$�

��!%
�����������

����!���#
�&�&

��������	
�����

������������	�
	���	��

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

��������������������

'�()�����������&�
��*)������������+

��������������������

�,��&��-��������
��
�#��

�����
�����%�,�����%�,����%�,

�����.�/#�#
'���
%�,����!%�,

����.�/#�#
01(
�%�'��
%�,��2�%��
%�,3

���������
���4��
�����
5%�(�
�67
���%���
�8����!�
�6+

�����������
9�!%�%����
� ��
��(��!(%���
��%��%�(��$��/
�����  ���%

�:���%�,
��������4,
�//!������#


