


�����������	
��
���������������

 



���������	
���

������������������� ���!"�#$�$%
&

'()*	+,�-%
&

.�!/*	0�1.�!�23

$���45555,����6555,7$%
&

�4�8*���!
&

0	0�9�"�'�:��!"�#$�'5555()*	+5555,3

$�;�'�",<�=$�&>�?*$@�AB

����C�1��=

5555DEFG�55555

��H��"I	��

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

�����	
����	
�



��	
�	��
���	

 



�����������	
��

���������������

����
�

����	
�
�

������

���	�

�����������������������

���������������	����� ������ �!"

 



���

 



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

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

*��+��,-.�/��0�
��,-$��12��

3456�7

(����	��"#�

8��#�9
 



 



�����������������
�

����������

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

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


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


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

�
���	�

�
�

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

�����"�	���������+����������������������	�������-��	�+�����������������������������-�����
��������		���������.��/���

�0��$����������������.���
����.������&��������0���
��������������������(�������'
$�������1
���1��'$��������������'
��������������$���������$�����������������������������������������
������
����������������������������������������������������������!������������"������������������������-���	����
���0��
�������������������������������������������������������������������������������������	������������
����	�������	���
�����������������������

������
���'���������#�����������������������������������������������������������������������������������������
��������
������.�������������2'�0���$��-����������������������3���������������������������������������������������
����������������0���������	��������������3���������������������������������������������������������������������
��4�'���,����������4�'���,�

�������+��5
"�����������	������

�����������������
�

����������	

 



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

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

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

*���������������,����������������������'����	����������������������&�����.�����	����
�������������������
	�������������������������/���
	���
���������*��	�������������	�
�#	
��"���������	�	������&��	�������������	���	�������

����*�������
��������������'�����#���� ������ �����0���1	����������	����'�������������������
����,���.	��+2������	�	����&��	�����#���	���

�������������������������+��������
���������������������	�-�������3+������	�������������������#
����
���"�����������������4����������	��������+������������������������'����	�����'�����������������
�������������#���������
������#����
����������������������������������������#����&���������#������������������5�����������
��������������	�+������
���
�������������	���������#�������������������'�����
����#����������#	
�����!�����'������#������#�

������+�������	����������������!����������	���'������������!������
�������������
��4������	������������+��������������#	��	�����������#���������#�����
�����
��+����
����������#������������	������	����6����.������������
������������������5������

����������������1+��
�

*������������!���������������
�������������	�����6����������������������	
������'���4����7������������8�����	+���������������������������4����������������
�����
	����'���3��	���	�9��#���	������:����

�����&����������������6�����7���������������������'�������������4�������������'����#����
������	
���������8������
�	��	��&����#��'������������������	�� ���4�������&���������.�	

����������	�
����������	������
 



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

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

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

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

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

���	��
��������-���
�

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

���������	�
���������	�����	���

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

��$����������	��������������	�������$��#���������
�
�������������)����������-���
���������������2���'���3������������������������

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

�����������3����������������������������������
�����������
������-���������,����'���
	���������	���������	����������	������
�������(������4����������	������	������1

�
�����(�����
�����������(�������%�������������	����������������������������������������

����������������������	����(��������'�����������������
�������	�����3�����������������������5�
����������1�
�����������		�������5�����

��������������'�3�	�������������������������3�	���������/����������������������������
������������������$�����������������
������������6�����������������������������������
�����������	������
����
���������������
���%��	�� �����������������
���������������� ��������7���!�����	��
��������8����������������

����	����
��"�#$����#%��

�����������������������������
 



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

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

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

)����������������#���*������������������������
�
�������

�
	������%������

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

�

'��
���
���������������	����������������������%��������������������	�����������%������������� ��,�������%��-������
������	
.�������-�
����� !��������/��������/���'
�
��

)������-���
�

��	��-�������������� ��!���������0��������(������������������������	��(������������
�
�	����������	�����������������*���.�����������/�����������	��������1����#���*�����������������
��*���������������������
����������������(�����

�������
�

����	������#��*����������2�	������-������(�����	�������
���3����%����
����(��	������ �!����������������(�����	�
	������-��������������2��������	��/���
�������������3'���
�������
	��	���

�������������2�������� ��-������
��� ���������������������������������������������*�����������������4������������
.����	���������
������������������5����6"����������%���3'������
������������

��"����	���+�$�������(����
	���!'
�
�	���2��

��������������2����������������������3'���������
����	�������������&������	�����������������
����������������"���
.�������������������	�/�0�������	������ ��������
������	����������7��	&�����
	
��(����
�

��������������2����������������������3'���������
	��
������!	��
�����������������'���������
�����
��'������
������%�������%�������
���� �
��
���������������3'������
����������
�������
�����


����������2�����������*���������������(�
���'������
	������ ������������������
�����
��	
��!���
������
����
������	��(����
�����

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

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

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

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

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

�����
�	��	�����,�����������	��������*�-�.���������*�$�	�����"�$���/�0�����
��������������!�����1����%������)������������������	������	���	����������
�������������
%������)��������������1������		���2��������&����
��.������������������	������&��
����
������������

��	�	�1������
����

�����
�	����	����������������
���0����	�������������3�����������
�����������������������)��������������
����-���������
������
���������������	���������������	���	�������*������/����������)�����������������������������
����������
������������������������

�
����������	�0����#���������	���������������	�)�����

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

�����������������
�

����������		

 



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

����
������������������������������

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


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

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

(���
������
�

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


*���+'�����������������

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

'�����'����
�

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

0���� ���������������!

��0�	��������������

��������������������%���	�������������"�������
����������1�������&�������������������1
������	������
������������������%���2��������
����������������� (�����$��������������	��������������1�������&������
�������'�2��������������������� 3�2���������1� (���$���������������������-
�����������������4��������'�����#�������	���������������������2��0�����������������������
��������������
����������������������������2���������������������������������5������������������������.�����������������������

��������������������������$��������������0������-������&�������'�����#�������	����6�����������������������

�����%������7����������7�������
���
����#$�����������


������������	
����
�'�8��
����� !�������	��
�

��
�#�
#�
� !�����

��
����	���#8��
�
��
��

��
�������������
�
����������	�
�

��
�(����������

���������	�
�������������
������
 



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

������		����
���������������������

��������������
�

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

��������������	
��

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

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

��	(����
� ����������������(������	������$���"*��

����������
�$��������

���
�

����������������������!���	���
��������	��������������������������������������������*�����
���
������������	����������
��������	������������������������	��
���������������������������������������	�������������������
�������!���)���������������������������-�������������������
�� !����"#$%.�����������������������
������	����	����������������������	��������������������������������������$�����������/���	��0���������

�
���


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

������������
��

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

���������%������������������������������������$
����������
�������%�����$���������������	�����������'���������������������+��
�������������������+�������������
��$����������1��		������������������'
���	����
������2���������	���������������0*��

��
�������������
�

������������
 



����������������������	�����
���

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

��
�����������������	�

 ������
�

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

��
��(�)�

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

���

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

������
���&�
�	��	�����������������%��������������������	���
�����&�
�
����,����
���-
�
�
�
������������������"#������

�������
����������
��������������������	�����������
�������
������������������������������!���������������
����*��	��	���������,
���������������������������������������
��
���
�������
������������������
��������
���������
�
���#�������	�������
����������������	����������
�
����
�����������������!�

����������
�

�����.�����������!������/���
��0��	��	������������
��
����
��������
��1�����#��(
�����!��
�����

������
���*������������������.��������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������1�����������%����������
�����������������������������
������������
��
�������2�
���3���*������
�������0������������������������4��������%�������������������
��
���������
������������� !

����������
������.����������������������
�����,��������������"#������
����.����2��
������������
��
��������-�������

� !�&�������������'����������������������������3���*���	���������
��
���������
������������������������������
���������0���"�������
���	�

���������	�
�������������
������
 



���������

�������������������������������������

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

����������
��������������������������

������� �����
��������

��������������

������ �����
����
������������

��������������
����
������!�������

��������������
����
������"����

���������������������#������"����

����������

������ �����������#����

�������������������"����

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

��������������������������

������� ����"
	$��!���������������

������ ����"
	$��!��������%��

�������������"
	$��!��������&����

���������������'���!�����

������������������!���������������

������ ��������!�������������
	(�

��	
�������������


������������
 



��������������������������		�����	
�

�����	�������������������

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

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

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

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

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

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

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

���������	����	%�������

����������������	&�������

�����������	����'�������

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

�����	���	����	��������

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

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

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

�����������	���(��������	�
������	�
�

��������������	�+������������	�������

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

���������	�
�������������
������
 



����������������������	�
��

�����������������	�	���
����

��������������
	�������������

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

������������������

���������������
�����

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

����������������"
	�%�������

������������ ��������������������

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

������������������

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

�������������
'	�����(���

��������������	� �� ���������	�

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

��������	����"	���
����

�����������*�"	������

��������!���� ��"�����	�+,�

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

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

������������������
��				�				�

�����������������
�

����������	


 



�����������������������	�

�����������
�������	������	�

��������������	
���������	������

����������������������	
�����������

����������������������������	�

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

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

��������
����� �	��
��	�
���	���

������������������������

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

��������
����#��������

����������������������������

�����������
�����$����������

��������	��������%������"������������

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

����������	�
������������
�

�����
��
����
&������	�
����������

��������
����
&������	�����'��

���������������
&������	����(�"��

�����
������������������	�

�����
�����
���������������	
�����

���������	�
�������������
������
 



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

��������������	
��
�����

��
���
	�������
��

���������������������������

����������	����������������

���������������������������

���������������������������������

�������������	��	
��
�����

����
�������
��

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

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

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

�������������������������

�������������������������������������

������������������������

����������������������	��

������������������ �
!������

����������"������#�!�

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

������������������$����������������

����������	���������$���%�&��������

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

��������������������$������������

�����������������
�

����������	


 



�������������������	
���������

�����������������������	�����



��

��������������������������



��

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

���������	

�����	����
������

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

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

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

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

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


�������������������������������������
���������� ��������������������������������$�����
������������$����
�������"�����"����"��������
������(	����
�����/��������

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

����������������
���
��������������,�����!������������0�����1����#������������0
�����2��-(�����������������	�!�������������0�������������������	�� ��������*���(������������
�������
�������������,�������������������	���������������
�"��������������������,�����������%!���
����	�"�������)����
�����/������#������������������0����������
�*��(���#����!������������������	����������0
���1���������0���2-(��

�������������������3������������������
����������������������#��������������������"��-/���������4
������������
�������������������	�
���$�!��������	��
�������������	���������,����������#�������������&����������������
�����
������
���������$���

#$�%&���'���� (�)*�)�+��,��-��.��
 



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


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

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

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

���
�

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

�
��
�

��	�$��)��*���+���,'����	�

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


�����*�����'����������.����������������+�������������������&��
���
���������
������� ����
���.�����������+������

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

������������&����������������,�'��	��$���� �����/�����������*����'���������
����	��,�����	���&�����������������

��������������
���	*���+�������������*���������#�������0��������������������������1*�������*���+�����
����������������#����2����
���������������	�����������������������������������������'������*���+�����
���.��������"�����������������������*��������������������,���������.�����������������������
��
��������������3����������4���������	����������
�����������������������+���	����.��������"���,�����	�
������������"�������������������������
��,���������������������������!��,���������������3
����������&�������������
�.����������������������+������"���������������������������.�5���"�����������
������������%���.��"��������+��.��"�������

���������������� !����������"#
 



��������
�

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

�������
�

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

����
�

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

���������
�

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

�����������������
�

������������������������������������������ ����)���������������������������
����������*����������������
��
�#� �������� ��������
���

�������������
�

�������������������������������������������������� ���)
�����������!����������	���+������������������
��
��	������	����������
��������
�+�&�����
�����,���	����	���	���������	����
���
��-������!������

��������
�

������������%�������������������	������������.�/%���������������������	��
��������	������������ ���
�����%�������������������������	���������������������-����������������������	�����
��0���

���������������"������������� ��)����	�����������������	����������������������	������1
��
��	�������������-
��������	��	�������	�������������	������1
�!���������������������#�������������
�������������������������	�����	
����#�������������	������������������������������	���2��1
��������#�������������	��������	����������������	����������!
����		���	�������	��1�����$���������	�	���

�����������������	������3���$�������������	������������������� ��)*�������
������	���
� �����������#���4���

�
�$������

�������������
���%�	��������������������
���	��
��������������������1�%����
��

�����������������������������
�����������������������5���
������������������������������������
������������
�������������������+����	���
�������������������������������
!������	������������
����� �)���������������������������
������-�����+��4���������#�����	����	��*����
��#������������������
���������#�������
�����������������������������������
"�������������
���������6
���������������������������+�����������������-����	������	���
����������7�������-
��������������(������

�����������	�
����������	������
 



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

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

�
�	�
�	�����/��		��������
'�����	��"�����������0���	��"�����)������	������������

�,���"������	����������	������������������	�������1�������
�������������������� ���/����	�����	������������,���2���"�
����%�������������+������	��������
������	3����
��	�������	����(�����������*�"	��������
'������������	������������#��*���"��(��

������
����	����������*�"���	���������	3'�.����	����"��#����	��1�

	������4
	�����������������+������,���������	������"�������	���5��"	�����������������������	��������������������������������
	������"������	������
	������	�����	'����	��������������,����������
��������������*��"������������+������	�����������������
�	���,���
����	��*�"��������	�'�����	���,���
������	���'����	��(�
����	��	���,���
�������
	��"�������������	�����	������.���������*�"��������#���
�����	�������	��"'������,����
����*��",�����������������	��������������	��������������������'����������������������		���*��"��������������6
�	���
���	��	,��
	���#��������������,��	��������	��*�"	�����*�"		��������������� ��
����������������

����	��������������!���������	���+��1��)���	������ ���
�
�����������	�������	������$�����"�

%�����"��������������
��	���+��1��!������	��������		����������
%����������"���������
�������	
	������������6%��������!	����
	���
	������������������	���������������+���������������������
	�������	���������������������������
����������������	���	�������"	�������#��7���������	�����������
�
�����&�������
�������
�(�	���������1)��)'�5�"	������
	��������'
	�

���������'�)�	���������$���/	�����������1���"	��1�
�����������������		�������
�����"	��	������������������������	������������������������	����$���.��	���� ���.���������������"�	���������������
�	��"'����

�����������������
�

����������	


 



 



�������

�����	
������
��

���������	


���������
������������

�����������
����������������������

 



 



���������

����������

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

���!	"�$�������������������������

���!	"��%��������������������������

���!	"��%��&�����������������	����

���������	
����
�����������
 



 



����������

	
���������������������

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

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

������"����������2����� #
�0���������	!$	
������������3/�����������		�
����������%����������	�	�����	
�����	��5������
�	! �#
���!��$����2�����-�	!	 %
�������������	���
������%�����	���������-����������
��������	�#
�����������������������
����!������
������������	�����������&������ 
������#���������%���"����'��������������������	���
������	����������#(
������
�0��������	�
�#(
�

��
��������������6����������6)�2�&��������&�/��	�2��������7����	�����	���������	����������$���������
������
�2������������������	��
��������)�����	����	��
���*��������������������
��������")�����������!���
�����������	������������	���
�������������������������������������������������%�������	����	���'���������������������������������
��#���������1��
�.����
�	�����1��
�	���!���$�����������,������������*���������	��	!�($
�����"�������2���
��(
�!$��2�-�	!	 %�	 $
�

��
��������������		�������������������)��������(���������	�����������	��
����#����&����������������������
��%���	������	��������������'������������
�.����&��������*�0�������)����������/�����������

��������	
��������������� !"#

+

 



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

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

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

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

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

�
���
�������+������
����

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

 ���	����!���������!�*���
�������������������������-����
������������������������ ������.�����'����
���������&���"�����������������������
$��
��/
���&��0�
�����������������������	�*���������"�����������
��(�
��&��������������	���	
������� ���������

�
���
���������������������
��	�

�������	�������&�����������������������������
���&��0������������������������������������������	������������������������
����������'��������	�����%����� ��
����
�����������!�������������������(#��������
��������&��� ��
���!�����������������������������*������������$��������������������������'�*������������'���
��	��������������������������
����
������
��������/��������������������1���%�������!��%��� ������������
��2
���&���������������������������!����������������
������
���!��
����
�����&������

�������1���%����!��&������������������&������
��������&����&�������"��0�������
�����&����������!�����������3���������1���� ���

%�"��������4����&����&���������+�)� ��������&����

�������������%��"���0�����
��*������������!���-��������
��!�����������&�
�����	�������&�
���
�����&����"������������������	
�������
��&��������������	���	���������������#������������������������������$�������5���'�������������������'
5������
����������������

����������1��%��!�%�����&��������&���������������!������������!�
����6����
���
������

�����1�%�+������&��������+�)� ��������&����������(*������"���������

���������	�
�������������
������
 



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

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

�
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
��	��'����	��

���������������'������+���������������������	��������(��������������
���
������	�������������������
����	�$���
�
����
����	, �	������
�'�����
�������
���(�����
��

�����������	
��������������



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

������+�������������������
���	����������	���������
�
�����������
�������������
������������.��
����������������������������������
���	&��
���������������	���������������)�������
���%����������������������������������������������$����������������������'��������)������������
�������(���������
�����������
����������������
����������������
������

%
������
����������
�����������/���
���������������

�	������������&��0�������
��%�	)�	���������������'���*�����	���1��������2
�������������	���1��)	�	�	���
��	���$������ ������&�������

�������3+�������4�
��������	��
���	��*�#��	�����'���	�1�����)����	��

������
�����������	������� 
 



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

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

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

����������)��������������������%������������������������������������������������*�������������#���������
��!������
����������	�+������������
�����������������������������	������������	
������,���������������������-�������������������

��&��������������������������������-������,�����!����������������#���������&�����
�������
���������.-��
�������������/���	���&���
�	�������
���������	�

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

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

����������	+����,������1����
�

�
���������������"����������������������������
�����������������������������������,��������������� ����2������"�����3��������������������������������������
��#��
������
��
���0� ���'����������������������������!""�����������������
��������	����
�������������������
��"�����#��$	������&���	�������+���%����

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

�������������
����������������	�����������2���������������������������
���
�������%�����
��������2���������������
������������������������,������������������
���������������&����'��������������������%�������5����������

�
�'���������������������

�
���������
�����������

����������'���
��
�����3����������������������������������#��*��(�
������6�!��������
�����������!�����

���������%����0 '��$�	����
�����$�������%�����)	�

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

��������������!��������"�%��������"����������2�"�%������6���#����������������

��	��,���/"�����*��$������+	���������������,����$-	�
��	������,�������/"�������������*��+������.	�������������������������������������������/����$-	��������/��������������������������5�+*

$$/����$)�	�
��	�/"�����*��)	���������������/	�
�$	��������������$-	�/"�����*��.	�
�)	�/"�����*��/	���,����������������$�	�

���������	�
�������������
������
 



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

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

�
�����$	���

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

����������������������������������������������	���������������������
��������������������������������������������������������������(����)�
�����������������	���������������	�����
����*�����������������������*��������%�������������������
*������
����+��������������������������������	�����������%������ �������*���������������������	���
�����������������������������������,�����������-������.���������*�����
������/���
���	����������,��������
�%	��	�����*���
������0�
����/��
�������������%�����1������	����
��	�� �!��

���������������	�����������������2���������������	��������������������������������
���������&�������-����.������������"#���
��	�������������%�������������������������������
	�+����!�����3����#	$��

�	��������������
���	����������������������������������������������&�����������"#��������
�������(������&
��������������&���	��������%��������������	��	����������������0���������������&�����

�
������

	����������� ���������
�

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

�
	��������������������4��������������%�������������!���
	�������������������)������&

������'����	����#	(��

	
���5�"�����3�%	��%���1	()�$
��
	�����5��"	����������������	�)��
������*����������	�$�����������������&"�����0���	��������$	�����!�

���+���
���������������������5�"����	������$	
�
,�	��"#��#�

	����5�"�����3�%	��%���1	()��-������.��
	����5�"� ����������	(-/��
	$��3 ���������	
)/.����//�������5����"�������*������������������	�(���������3����%	�����%���������1	()��$�	����

�������
	(��3 ���	
)
�-��

���������	
����
�����������
 



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

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

��������������+��������"����������������$�������������� ���(�)���������
������������,��
���������� ���-����	�������������.�������	��
�����
�������
�����������������������������������������������������������������(�������������
��&��������������������������$����
����������������&�����������&�������������(�.���������

������������	��
���������	

�/�����������������,���
�������������������������&����������������������
���������������������������������������������������)����
����������������"�������������

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

������������������
������������(���0����������������1������������������������������������������������������������,��������������������������
�������������������������������������������������������	����������������������2���������������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��� ���	���������

��������������������3������(����������������������	&��'��������������������
������������������ ��������������������4&��2�������������������	������������������������������"������������������
���������	���������������!"�����"����
�����"������������������������� ��������3����
��������

�
���������

�
�	�����.�������2����������	�45�����������������,������������������"����

�����!�#������������
���$�%��������+��	����'����&'�

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

������������������
������������ !
 



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

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

�
�
	������

�

��	�
���
�

����������������
�

���������������	����
�

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

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

����
�
��������

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

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

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

�������������������������)������������*�����������������(������������	�(�����&�������������
������+�
����������������������������	�,�����-���)����������������������	����������
�
�

!����������	� �!���-��������������

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

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

�
�� ���"�#��

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

��������������������
������	������
���)��+������0�����������������)��������'
�������������-�
��������������
�	(���������*����������������1�������	���������
	��
�������������������������������+��.)����������������)������������&������	��������	��������(����������������*

��������
����2�.��������,�%+#%,����#%���
���������2��&��#+�$#���!�����������3����������-��
�#��2��&���+$,-���$������������(���
���%&��
�%�������2��&��!+!%���&�������2��&��!+!�$��

���������	
����
�����������
 



������������������������	���
�

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



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

�
�����

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

�

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



	������� 	���������	���������
���-������������������������'����-������*��.��/���%�(���)�����,���
�01��
���2+����

���
������



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


�������������������	�����������
�������������)�������,�����* 3�������������������������$���������
���+����������������#���	���	���
������!!��������
������"##	���	����������'�	����
�����������������
�
������������������������������������	��#��������%��� ���������

�
��/��������������4���������������.���

�����������������������������3�����������).�����������(��������������
�����������������4��-����/�������
�$	%��&����%���������������(���
������������������������)+�������������������)�����,
�����������
	��'�

�

��

�����*����&	�������'��$������5��	��	#���(�)�	��������
�����������
�*��(+'�1������6���
�������
-�/�.������
����*������
�'���,��$�&���
/�!)���$�,��+�$���

���������	�
�������������
������
 



����������	

�����������	���
���	

����������	
������������	

�����������	

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

������

�����������	
�

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

�����

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

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

�������"���
����#���$���%��
�

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

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

��
���&����������"�(�	$�
���.�
�����������������$�	
������	�������/	��*���	�����
���*	������
�	����

�
��	������������0�	���*������0	���+����	�����������	�����������	����������1�������������������������
��2��������

����������"�����������	����������&�����������������������������"����������"�!	�!��$�(!��!#(
�����������������"
�$��
�

�������	��������������
��� !
 



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

�
������

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


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

����

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

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

� ������
������#�����
���	����
���

������

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

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

 
������
�)��������+��

�����%����������$����������,
�����������������������-�������.����������� �����������������
��������
!�"	�������	���������
������
���������������%������
������

 
��#�����
�	�����������%����

�/$�����������
!�%	�����
���


������0�������������&
�'�"!�������������
��� ���(�������1("������������
	�����2)�*������0��������*���
��3"���
����$�
�/%���"�
������

)����


������������
����
�����
%�����������
����� �����
$��#��������
��� ����������+���������������+����������
��	���#��������������
����
����������,!�������-���������������	�������
�����
������� �����
�������������������������"��0��������
�����������������������
�����������
��������������������������������	���������+������
������.���������+����������������
��#�����	���������������������������#���
���������&����������	���
�4��&��*�������������������������/��0�����������0������	������������
�'����
����/�������
��!���*���������

�'�����


������0������������������������������&
�'�*���'������������5���(���������������
����������������
�*!��%�����������


����0����������
�'��"��

������/����0
�*��

�������5�(�������
����

���	
�������������������������
 



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

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

�����������	����������	����

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


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

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

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

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

 �
*����
���

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

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

 �����-����������$�������	���������	��$������������
�)���������-
�����������#��������
��	��	���������	������	������
�)��������������������$����	��
�)������������(���.���
��������������� !����������������
����������"������������������/����	�������������������������
��(�������	��
�����.���������������������������
�������������#����(����������

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

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

�����
$���	
�

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


��
������� ��%�������2��������%�
����������+�����-����)��������������������+����4���	�����5�����&
��'
�+�����-������)������������������������'�������
����������
��"����� �� ������	���(���%������������


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

�)�����


������  ���-�6
��������
�����

������ �������
��"��������
�������������� �6 ������6������
�����

$��������
���������������������	�����������
��������������	�	�����
��������$������%����"
������	��$������%���(������������ ��2�����

�������!�������������������������������������� �������$�����������+�����!
��	����������7�������������������"������������������������
��������������������������*���0������/�������
�������"������	�
������������������������������	"��

�����(��(�������	������������������������������� �$������/����
�)���������,���������� ������������	���������	���	���
���

������+��,���


���6���
�)�+���

���������	
����
�����������
 



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

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

�
������	���������������������������

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

�	�������,�����-����������.�
�$�������������
������������'�/����������0��1���	

��!�������1����2�

�������

�������������������������������������������3�����������������������������������������
�������������������	
����'�4�����������	�� ����������-���	��������	�����.�
�0�����
�	����
���5��������
����	� �	��'4����'�6��������

-�������������������������������������������������)��������
���������/�����������������1
���-�������������7���1��
���������������������������������2����������������������	
������������$��
�'���	����
��������"�.�������
�	��
��������/���������
��������"�����������

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

�
��� ���!�

�

��������������8����������������
������������������8������7�
������7��������9���������
�������������������������������������#���������������������
���'����
���������
��-��
�����������
����������������#�������������"���������	��������������������������������������������������������
���
$������������'�

�
��'�����������

���	���������"!���!����������#�"��

��	
�����	���������	����	�������
 



������

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

���	
���������������
����

�
�����
��

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

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

�

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

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

��������.$�����������$�������!������%&
������
�����+������!���������#����������������/��������������
����	������0��
����#������������������������������
���������������*������������'��
�������-�
��'����������������

�
'���1�������	���������)�����.
�����2
������

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

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

�	
�����������������������5��������
�������$��������������$�2���
�����
���
����������������������#�	��������������6
�*���

��
��0�%����
7������ �	��
���
��0�%����-��������
�
��
��0�%'���� ��$�	*��
���
��0�%����
7��������		�
�
��
��0�%����
7��������		#�		�
���
��0�%����
7��������		�
�
�#
��0�%����
7��������	��
�

���������������������������� 
 



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

�������������
	

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

	
�����������������������������
����

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

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

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

���������&�����"����������������!���������������
�������������������&��
��������������������������������������	
��
�����������)��� ������&�����������������������������*�������	��������������������������
����������"�������+
��������������������������������,�����������������������������������������������������������(����
��������

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

�

�����������	���������'���-���������������,������,�����������������,�����.����������������������
,���.������������������
��&����������
�����������������������������������*����%������
���������,���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������
��������������������/������������������������������
���&��������������������
�����������������������������������������������
��������
%��%�������������������
����#����������������������
�����������������������������������	���
�����������'�������
��
��&�0.�	����"&$�������"�$����#������!�'��������"'$

�

�����������������,����������,����������������������������������������������������������������������������#�����������������
����������*������
��������������������"($���������������������������������")$��	�������"*$�������

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

���������	�
�������������
������
 



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


���������������
�����	���

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

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

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

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

���"���������������	������������������	���������������,������
	����-+�����������������������������������	��(��������������������
	
� ���������������.	��
��

	���	�(����)��������)	�������	
���
������
����	����������������	������
����!����
�����������/�����
�-	�������
�$���"����������������������������������0����
������ ����
������!��������������������	�(���
���������������'���	
��������������������������������
��������$������	
 ����������
���#�����������$	
 �����������
��(���	
 �����

	���	�(����)��������)	�������	
������
����	�������������������������������������%	�����������������
	������
����!����
������������
�$���"��������������������������������
�������������������$�1����������������������
&����$�������	���2��������������������������������
�3����'��������������-������
�
�����������������������������
������(���/�)�������������������
��������
��������	�(���������������'��	
�������������������������
������$����
	
 ������
�#�����$	
 ���������(���	
 �����

	������,���	����������������������
���)���4����������������	������������	��������
����"	������������� ���1���
������������� ������
����	����������� ����������������(���	�����)������	������������� �	����������	��������1��
�����	��������������&����	�������$�����%���������������������	���������
���������������
5�������	��
������������������������������������
���������������������������)������������������������,����������*�����*�������.��������������������������5����	���
�����������������������������
���1����������
����
�1����������������,�	�������'����������������1���+�����������1���������%����

,
'������

,
���������������

�������/��-����
���&��������6�������������������������������������
��������������--	�
����4����1����,�������

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

,

��������
,

	����������	�(������1��'���������	���������������'��	������
����������	��
�����
��#��������$	
 
���������!�'���"�������������	
 �������������������� 	��������#����������	����0����������������
�

����������	�������������	
����#����������.�����+�0�������1���	����
	���	(���)�������)	�����	
�
��	���	(���)�������)	�����	


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

���������	
����
�����������
 



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

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

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

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

�������

���
�
�-���
������	�.�������������������
�"+���
�����
�������������	������

�)&������		���������
�������.������������$������
��������/�������������������������������	���"�������*���������������������
��
������
�
	�

��)
�

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

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

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

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

�,!����$��3����,������������$���������������	�������������������������� &�"#���������)	���������-��,"����(���������������3
�"�	�%	��������������%��$!��

���	
�������������������������
 



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


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

	�������
�

�����
�

	������������
�

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

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

�

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


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

�

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

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

�

0����������
�

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

���������������
	�����������������������������������������#���������1��������
���������������������������+�����#�
����������������
	������������&�������%����������������������+�����#��������������'����&����
��������	�
����������������������$�������%������	���������

�
��������������������2�

	���������������
�

����������
'�����������������*�����
�

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

������������)���%��
������������������������)�����������#������)
���"�����*�+������'�����4������������)��!"�������4����+�����#��*�+��

���������)��!+������&,�����	��	������/��������������
��������������	���
�)�����
����)���������
��	���!����

�
���"���+���%������!%��!���!���!��

������+��
�!��)��
����)���
�����������)��
����)���
��������
�"�������)��
����)���
�����+��"���"���
���������)��
����)���
�����"��������������	5����������%���������

���������	
����
�����������
 



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

�

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

�

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

�

'�������� ����
�

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

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

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

����)��(�������������
�

��	������������
�

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

�
������������������	�������

������������
�����	�.�����������������#��������
����������	��*0������	������������������������	����������
��0��	������������������	���"����������������������������������.�� ���
������1����������-��������.������������!

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

�

������	�����������������+�����
�����������������������.� ������
&������	����������
�����'���������������	����������	�������������+��������������$�����2��������%����������3������
(����
����������������
�����������.���������'�������������������������)�����������������������

��������������������	���"��
����������
�������������
�����������	������	����
���������#��
��������������
.����������������������,�� ������������%�(����#�,�	���	����

�
�������������������.���4


	�����5����������������
��%��!��������
�*	�������
������������������������	��������������������	0��������
�*����
���������������������
�*�&��������&�����������
�*�&%�������������	�������
�&�����$�������������
��&��������+
������+��+'��)
	*%�	��


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

����5�����6���$���
		,��

%���5��������
�����!����
�*�%��������	���
�	,���&�����
�*%���

&���5��!����)��!�����)
	%��	&%�	&&�	����

����5�����6���$���
		���

���������	�
�������������
������
 



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

������	 ����	�	��!�����	��"�������

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

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

	�������������&�����������������
�

����������
�

���&��������
�

���'

�����

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

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

����������*$���������&��������������
�*��������������	������������������������������������ ���������������	���.����������������!���*����������"�
��"�����

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

���������	����������������������#�	�������������$�	��!$�������	��������&�"�%��*������	
����
���������/����������������	�������	������������#��������0����	��������	�������������������������
���������������	���#�����1����������
	�������������������&���������������2������������������������	���(������

�
����

��������)�����	��	�3�����#�����3�������&��	��	������!����&��&�.�������������������$��
���&#���	������
��������������&�����	����	����$	��!�������$��

����
������
�(����������������
������'��������1����	����"�
('����	�����������4� ���'������������
��)�����
�����'���
�-���)�������������	���)�!����������*�����������	��������
�����'���
������
�(������!	�!�	�!$��
����
������
�(����#���
�!���'���
������
�(�����!$�����/������������
�����'������/���������$��
�#�������������������������1������������$������
�������%���������������%	���������������������������������"��

�
	����������"���
$������������������1

��������	�5���+�������"�������������������	������������(��������������	�������������������4�� 	���&�!
����
$�������������*����6��������$�7����������4�� 	�������!������

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

��������+����+������������ ������(��������5�1���(�����)����
�$���'���
�-���)�#������������������������*��$��������	��������

���������	
����
�����������
 



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

�

���������
�

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

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

�
����������

�
������������!���

�

�������	���
�

��������������������� ����
�

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

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

�

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

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

�����������������"���������� �#�������%�$������,����%���������	�������	�������
����.��$����
��.��&�

�

��������������
�

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

�
�����������������������

�������	�������������
�

���������������������������������
�

��,�+�����
��������������������
�

����

�/��� ������	����������

�
���	�������"��������!
�������
�

�

�����'���/����#��/�����#��&���
���
�
��/����#��/�����#�!$������/������'����
�����'���/������'��������,�����'����	0�������'��&�-��������

!��
�����'���/����#��/�����#�$!��
����&������
�����'�����������(���������/����#��/�����#�$���
�!��/����#��/�����#�$!���$���'������1���������$��
��&���'������1������������
������������������������������������������,�����������
�������	���������������%-��)�#�����"�������	�������������

��������,�+�����������������#����	����������+��������'���������������������'�!�������*�����������$��
�	0�������'�������������������'����

��
���'���/������'!�����������(�
�&��

���������	�
�������������
������
 



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

�����������
�


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

������������������
�����	����
������

�����������
�


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

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

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

����� ��
�

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

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

����0,$����
������$������������������	����������
����������������������������������������
��������������������������	
�/������������
��$������������� ��!���(�����#����#����������	����1�
���������
������(�
������

�����&�
��	�,����%��"��
���2(������2�����������
��������3��
���������
�����&�
��	�,����%��"�����$��
���%��"&���
�������

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

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

����
�"����$���!��#���
�#����&��
���������
��������3���
���������������	�,�������%��"��������$���
������%��"&��������$�2(�����

��2���������������

���������	
����
�����������
 



�������

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

���


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


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



��������	������������



	��
������������


�������������




��������



	�
��������


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

����	���������
�

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



"���'�������������	�

����������������������

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

(����������


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


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



���������



	����(��



��������



	��������



	�
��������



"��������&�
���

����
���,�����������
�����������������	��"���������)�% ������������������-���� ������	��
	��
�&�����	���������������������)������	��	����������������!�����������������!��������������
"�������!��.�	"�/���"������#���������

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

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

(�������


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


����������
���	���&��

�����0		������
��'���&�&+	��������$���
�����0		������
��'���&�&+	��������$���
������0�		���&���1���������'�������������
�	�����	�%'�0�� ����������
����'���#�����1���2���$��(���

&+	��������$���
�$���0		��&�1������'�����������
��'��#����1��2�$��(�#�&+	��������$���
�&���0		������
��'������

��	
�����	���������	����	�������
 



���������
�

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

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

�
����������	���������� �����

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

*������
���
�

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

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

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

�����������
�

������������������������������������
��������������������������������������������������	���������
����
����+�����������������	�������-������������������.����������	��������������������������	������������!�#������"
��	���(����������	�%���	.���/�"��

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

���������	
��

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

����������)����-�%�&'�$��2�3��������&&���������������.��������
��������4����������������
� �������	��5����(�)������������(��'���
�"�������	��5����(��*)��
�$���������+������+��	2�����'�&���'� ��

���
������������������������
 



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

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

����������������

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

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

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

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

�
�����������!��������������������

�����������������������������)����������������������������������������������������
��������������	�����
�������������������
��������������� ���������&������ ����	�����!����������������������	������	�����������������	
�����(����
������������
��������������������������
������������	�*����������+���!�����
����!�������"���	���!������������������	��������"��������	��
��������)�����	���������,��
���	�
�������������������������������	������������	������������������������� ���

�
��	�����!��������������
�

��
���������
����	�������
!

����
�������"��

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

����#��

��������������.����$����������	�����/��0���������"�����(
�
�������������������

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

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

�����������	
����

�������������������������	���� ����������	���
	�����������������	������������������	��������������������������������"�
��� �����$�������	������������

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

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

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

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

������	����(����
�

�����3
�
���,-���������������&������������������������������ ��������	���
���������������������������


���#�������������������������������������������-����������������� ��������	������4���
5��������	�����������-����
���3����	�	�������

�-����������������������������������	��
	����������������������6���	�����������������
�
�
��!�

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

�	��
������������������������������4	�����������*���������	��
	������������������	�������������	�����#����
	�������6���

����*���������7�����!�"����������&����#�$%��

	����������	����������������
 



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

��������������������"����
�

�����
�����������������

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

�

���$�%�
������������������'�����&��

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

������)������������$���!��)�*&����������
���������)�&������)������������������������������
�&)�+*�
�����������
�������*���������������������������������������
��
�����������������������������������

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

��������������������,��������$���!������������������� ������������������*��
���������������������������)���
�����������$���!����
������
�����������������
���

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

���#���
��
�������������!�����'����-�����������������$�������������������������������
�-�������
����
������		���!����
�����
�����
���%��.���.�������
�����$�!�

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

�
�������������������������������������������������������������������/�������������
��������������(���'��0������&

�������������1��������������������������
�����	�������������������"�����)��������������2�����������
����������)�&��������������

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

�����)����������������������
�&)�&���
������������������������� ����������4������������������������������
��#��
��������������/�������

������)������������$���!��)�%*���������������������������
���)����
��������������!������������������*�������
���
������$��!������"��������	�� ������!����#��%��"�������������
�����������5���������������
�����6!���
����$���������������������7����������������������������������!�������0�������������������
������+���"����������
��-���������8�����������
%��������������
��������������(%�����������)������$�!��)�0��������

�%�������$��9�����������������$����������������$�������	���������:����
�
���:��������������������������������;��
�������������:�����������$��	�����

�����
��� '���
�
���'���������������������%�����,�����(��'��������
��������������������$������(����)������������������������������<

�,+&���	�����$��
�&�����$�!��)�&0��

���������	�
�������������
������
 



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

���������

�
�������	�����	����


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

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

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

+�	����
��������	�����	�����


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


��� �����	��������!��������,����"��/��������
��������	����������������
$������
����0�����	
 ��������������������������	���	�1�����������������!���	���������������������������������+�����	�
��������	�������������

�
��	,��������
���������2,�	��������� �	"������	
���������
���	#

����3�������
���	�������
�2������$������������������������	����$��������	

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

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


������/���&��

������4������������#����������'���(�
�����������
������������������������������������������������������	���������������������
����������������	��!������4���#�����
�)��*+��

�����4������#����'��,%��
�����4�����!������!���&*�,���������!������!����*�&+�����&,��
�%������!����������!����&*�&��
���
��-�����5���������6������������!��	
�������������0���	,�������������!�%

�����������$����������	�������
�����	���	���7����	
������������������	��������&������	�
��������������������&���0�����	����-������-
�����	������������
-��!��
����,�����������������������������������������(���������!������	,������������.�� ����
,������������2
����������������
����4����,����������3��	#

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

���������%
���!����
�&�
�����
���������������	8�	"���4��������!����������!�����*�.�������
��9����������������,%���4��
�	

����������������������

���������	
����
�����������
 



��������

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

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

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

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

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

�
���������������	�	�������������

���������������

���
�

���������������

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

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

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

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

��������
����&�����-�����&!����*���	������&!!��
� ��/���*���	������&!!��
�!�
 �����1��������
���'�)�����
�	��*�
�"��/���������%��"��-�����&!���
�#��/�����)��	������&��!����$��/���	��������&����

�	
������
��������
����
�������
 



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

�

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

�

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

�

�����������
�

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

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

�
��
��������������.��

���������������������	����������������/������������������������"���
�������������*��
�������	������0���������
����-�����1���������������������������$��
��-���������������� �������(�����!���������	��
���������������������
����������������
��������������,����������������������1���
��(���������������
��*����������������������
��-��"�
�������(������)��0�����(�����	������������"����!������������������!�������������������� ������������������ 
����
��!���
����!�!�

�

�	������������������
�����������	��
������������������������
�������� �������������
����������� �����
����	�����0���	����0��$��������
���������������������������	��������������
����������
������������������
�������� 
����������
������� �������
�����/����������$���������$����2��������
�*�
�����-�������
�����#��������������������
������/�����

�
���3��������"�������������
��������
����	

������ ��������/��-����$���������������!����#��
�

�������	�������'��
�

��������� ����������/
���
0���0�������������
�����0��(�������������������������������2��	���0�������������0���������������������	���
�
����
��%������������!���
��������������
���#	��
�����������
�������$������
��%������������'������0�����
�����
	��
��������������������������	����������/��������%�����������������������
��$��������!�������������!�

�����	��
��$�!%�������	��
��$�!%��
����-� �������,	�!������
�!�����"�����������������"���
�&'�������"�������
��������������������������
�!'����!&���������������������!0�����������&

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

���������	
����
�����������
 



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

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

�� ������$��%�����&�
������

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

�
���������
���
������/������0��������&�

�
������������ ����������������������

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

�������������������� �������������������������2�����������������������,����*���
���
����
����&����

�
��.
���
������%������
�������

)���
�������
(����'�� )����)���
�����	���������������� ���������������������.���
���3������������ ������������������	)�������
(���� �����������*���� ������� �
��
������
���������������
��)���
����������������
�� �������4��������
�
5��������������� ��-��
�����������
��

�
��*������������������.���������
����������
�����#�
���������������� ��

���
������������������������
������
��
��������������!�����������������������������������������������������������
�����������������������������
����������
���������(����'���(�����#���
����������������������������"����
��������
����
�-�������#��

�'��.	���
(��)�
����'�����������'�
��

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

�������	���0�
��������#��*�
�����
��� ���4����
��������6��������
�������*�	
��
������
)
�����3
����+/������3
����*����

����������	����0��
���6���������������
��������������������������������� ��������
����� �����4������
����
�#�*
��

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

���������	�
�������������
������
 



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

������
�	����

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

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

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

�
��)��������

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

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

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

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


����
 �����������������!	�		�������


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

����
�

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

�����
��������"�#��
�����%��,�-���	��������	"������
��������"�$��

�������
�������%�������(�������������.#��(������"������
�������������
����������	�������%����������������
��/��(���&��"��!������������������������������

������0
+������������������
��/��(������	�������	��1��	��������������	��"���������������������	"����������������
��������������"!��
�

��������
��������/(���"�����

�
�"�����

�
�	���'��#(�	�
�������

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

����
�����������/���������
���
���	��������+��4�,����������������0���3&��(����������&�����	��#!������������%����
,����������������0��������������	
����2���	�����"�0����	
&�(����������������$���������5���������*��6������
��#�(����(������������	����

+�������������

�
��������$�����
��������+������������	�������� ��!�����+����������
���/��#�	��"��

������
����	���&�$��	����(������������+�/������	�����
������	����� ��7������	����
�����������
����8�����������,�#��������������������
���������	�������������������������!������(��	����9�������#��	�����,��
�������
,��!����������������	��(�������	���	�	"�����:��������(����"�����������������%������������
���/����$#����������
�����������������/�0��"��,��

���������	
����
�����������
 



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

���

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

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

�����
�

�������������

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

����(����

����������	��

�������
��������'��
	���������������������	��
����������)�����������
����!���������
�
�
�&	*�
�����		��)������+�
��$�
��
����������	��
���

����,�������"��	�����������������������
���	���������������
 �����
������ �����!������
�������

�����$�����
��������������������������
��������	���������
������
�����
�������������������
�����������&��
"���
�-��!

#
�������


#
�������������������!������
���
�$�

��������������
%$������������
�������
���������������	�����.�������.���
����)���/�����������������������
����	���"	������
��
�
����������	����	�*�


������	*��������������*���	��	
��
&�

��������/���
�'����

�����������*���	��
�
���	��	��������
������*������*�'
��*����0����

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

���������	���*�/����
�����	��*�����
	�����
�'�����'������	��	
���������&�������
	&��/#���
�


�'�����/���
�'�����'���,����
�'����

�����
�1���'
	�
�����

��������	�*���
	���
�'����

�������	��*�/���
�������!���
�
����

�$��!���
�
�'����

���������	�
�������������
������
 



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

�

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

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

����������������������������
����

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

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

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

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

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

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

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

�

����������������,���-���������������������������������������"��
�������������	���������������&�����
����������+�/
�����
�������0���/)������������������1�
���������2������-�������
���"�/
���,�������0�
��������
�����������+����������0��������������%���������������������%��
������
���������$������*�����������	�� ��+����������������
���������)�����������%�
�������
������	�3��%����%���!�
���!�

�

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

���)�����������������4�	�����	��������4���	��"#�#������
�����������������)������������
������������
�"�
����2���!����
���

�!����
'�
��"!#(��

���������	
����
�����������
 



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

�

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

������"��"�������������#
���#����

�

�����#����������������
�

�����
�

����������������������

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

�

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

�	���
��������������-�
"�����������	��������
����"�
�������"�������.�����
�������������������������"��������������
�

��	����
���/�����%������'�&������������������"������������������0��"�#������	�������&�
�����������#������#�

�

���	���"��$��"�����!1����
��������
�������������	��%���
����	�2���������1������������������������"�������0�������%���������������	���������"�����3�(������%����

��������������
�&���0����	
����
&

����
���"�����	
��������������

����	��2���	�������"��������$��"�	�����-����0�����4�!%��#���	��������
���������������������������#�5	�������!%�"��
��"��������������������������������������%�"�!��1��������
����������������'������������'��(����������%
�#���%�"���(��	��%!���

����	2����'������'��(������#���"���
�!�����
�����	��
���"����"�	���"��$��"��
�#���#"
���
%�
���"��(�����(���"��������+��	�����������)�������"�	��

���������	�
�������������
������
 



�����
�

����������������	������
�����

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

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

�

����
�

���������������

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


�
������

�

��	��
�

�����
�
�������

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

	�$�%�
��������

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

�

�����+�����������$�����
�	���+����
����������%������ ���
��	��	������,�	����%����
����+�����!���%���������+�����������$�����
�����+�����������$�����������
�����+����
����������%������!������
�����+�����������$�����
�����+�����������$������� ���
��	�����!���%���	������,�	����%����
�����+������	-������������������+�����!���%����
������������������!�
&�������'��$��
	��.��	��
/��
���� �������
�����������)��������!�������
	��
���
�����	�������

�����.�
'�����������
�"�������������'�0��!	�������	���

���������������'�(	�1�
� ��������������������	�����
����������*����
&��������
������
���2��	�������������������
��(������
������1�����	���	�����������
����$�������
����
&��������
���������������	���
	���������������
����������
������)��������������������������
�)���������"�������� ��	������������������������������)%	�	������	��
�����"�������%������������������"������3%������������������������%���������������$���	��2%

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

��	��
��.��6��%�������"�����������������,����
���7
������
���	�

���������
�

���������	
����
�����������
 



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

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

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

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

�����������������������
"������������

������������
�������$�������������
��������������
����������������'��(����������*��
���
��������$�����	/�+�����.
�*.�

�
�-*����

�
������������

�����
�

������������������	�������
����

����0���/���
�

�����
�

������������� �����1�%����

�����
�

������������

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

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

��������(����������'�'���������� ����(�#)��
� ���2���������/������'&&���#���2������ ����(�#)��
�$���2����	�����������'�)������������ ������	��'&$��
�%����� ����(�#)����2������������� ��������������#'�*���
�&���	����*��(��&'���

���������	�
�������������
������
 



�����
�

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

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

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

������

�����	��
������
������������	���

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

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

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

�����������	������������������������������������0���������"�����
�������������������
��������	�����	#�������%����
���	����+������������� �'	���	����	�

�������

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

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

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

��	
�����������������������
 



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

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

�'���#����������(����	���������	���������������������&����������������	��
������������	����
� ���	��
��	��!�� 
"��������

�	����������������	��0�����	���������������	��������� ������	�����
����������	����������	��������������
�������	�����!�	��������������'����
����"�����	�������1���������$5���	����	������� ����
�	���"���������6�����������
����������������������������7 ���	��
��#���	������	��
���������	��������!����
��
������	���
������)�������	�����
���	����0�	����
�� ���	���
������	�
�#��	����	�
��(����������

�����.������'����#�$%������'�������&��%��
�!��'�������&�'��

�����������	�
����������	������
 



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


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

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

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

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

�������������������	���������
������ ��������$�� ���� ������������/����������������������*�����
��������������������
������!���	��"���0�#������������ ���(������ ���&����	���	���������1�����������	�����
����
�!�&�������!���������������������2����������������������������������������	��������!��2���"�������&�������������3
���(������
��
��������
�����	
�����������

��������	�
���������
�����
����������������������������������4���	�����	������������� ��������������� �����(����������
�"����0��������������
����"��#�

����������	�	��������!�������)���������������������������	�� ����������	����������� �����������	��
������������������	�����������	����&������'�����������������"�����������	���������#�����������������������������������$��������
�%���,���5��0�1�������������$	�
���	���	��������� ����4������ �������������(�1����������	�������������	�
�
����������������
�����������������������6�����������������������������������������������&������3%���������	�������	�������
����������	�������	������(��#�������������3�������������������)������	���������	����������������������������������
	����������
�����������������!��������� ������)��
��������������������*����������������������������(�����"�������7���������(�����������)���������
������������,������������(����������	������	���������7�����������������)����%&'����7�����
��"������������ 
��������	�#%&##����	�	��

����7�����
�������%�'(��')�#%#�#�'%�*�(%�)�����&�������%��(�
�#���
������#%#+������&����7���(%����

���������	
����
�����������
 



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

�
�������%����������������&�������

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

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

����������������������*������0���#����1�������������*����)���	���������!�
���'�����*�������

�
�	 ��

������(&���������������������������������������������!������������������������������������������������������������������������
�����
����2��	��	��������&�"��������2���'�
�������������&�"�����	��'�
���
������������3�2��������	!�����������������������������3�2����"&������
�����

	
����������	 #
�$��
	��+��������������������������������������
��������������'���������#��������������������������������������������,�������#���!����

��������*���������4����������������������������������*����������������������������%4��������������
�������#�����������#	�# $
���������&��!�������������������'�5�������	����	���������	���������(���
4�������	������������������������������'��'���)1����������	�#�*#

 ������������4�������	�����
4���'�����������������������'���������������������������������������������!����)1����������������� ������#������		+#��#,�$�
����
�����	�	����������������&�������-�&���������
�������������#����
������������������������+����
���������
-������������������61�������������������
�����������"����������	���������"�������"��*���	����������3�
�������"��
����	�������1���������	������������#�
���������������"�������	����������0�����������������������������0��������'�����������������#�����������������#�����������.�������2
���������������0����������#�������������&�������#�������������������	4�������
�7������������������������������
���������
������2(�������������������-����������������
�������
�����#����������������������	����������������������!���������5��(������
���!�����������	��������������#���������������#�����-�����������������������
������
�����#&��������)����������	�����������������
����������/������������
�����������������������������/�������������	�������������������-���������������������������
��������������
���������������/
�����������������
����������������������	
*���������������+������	����1���������#	
#�$*������������������������������*������
	$,�����������'�����������4�������������������	 +�����%4�����������������������������#���������������#	�# $
�
������(�0��������������#	
#� ����������8�����/����&�������#�����!��������"��#������	���������
��9�����
+���������� ���	���%+�����������������		+*��

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

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

���������
�����������

������&�����������$�������������	���

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

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

����������)����+�����������������	����)����"������	���-���������������	.����������������

����������������������������#�����/����"������0���	�����������������������������������
����(������
����
�������������$����

���	�������+���������������������������
����������1���������	�*�,������
���	�

�
�
��%�

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

����	
�����1����+��

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

�,��������������
�����������������
�����
����+���������������
����������������������������%������� -!�
�������������.����������/!���,��������)�������������������������������������������������
����
�����2������3���������
������0�������������
�����	��������	����%������������������
�����*�����������
���)�����	

������
�
	�	�*1�2$�����2 ���*����
�
	�	�*1* /����*(-��
�+������
�
�	��	�$1*/$�����4���������"����*1$2$�����4����������+������
�����������+���������	���*���

��
����	���*3�������*�+�����*����

���������	
����
�����������
 



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

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

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

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

��������������
��������
�����!���������	��
��������������(���������������	�����)�������������������������'�����������*��������
�����!�����+��
������������������������������,�	�����������"����-�� ���������������	�
�� �-�� ��������������������
�����������!������
�#������������������� ����������
�!�������������������������������������(����������
��(����	���)���+��������������+���������������������������
��+��������.�������������������/�������.-�����
�������"���-�+���������������������� ����������+�����������������0���#��,�������������+��� �	�
��1	�������
���/�������������������������������������������������������+����������������2������+��������
�����������������������.�����������������)����������������������������������)�������������������������������
��	��3������'�����*���$�����������	
��%���	��3���������������4�������������� ��	���������%��������������5����������������������&����������'������������������+�
������������'�����+�������� ���������� �����������������������������6���������������������������������������� �������'������
��������������
�� ���������������������	��
���������������������������������� ��������������
��!���$��������������+������������
����+������������������������
��
���������������������������� ��������������������
������������(��������(�����������
�����������
���������6���7�����8�������������������������5���������+���9���������������������������������������	(��� ���������������
���
� �������������������9��������:����'�������'����	��������)����������6��������$��������!
���������� ��������	����������������������;'��������$������������
�!�������������������������9�
���������	�����������������������������������������*�;�����+�����,��������"����������
������������������6������������<�����������"�������(������������<������������ ��������������������
��'��
�����"���%�������'���������'���.��
�������������6����	���������������������������������������������������� �
������ 	���%���������� ���������� ����������������������������������������
��'�����6�)�	����<�������
��+�����������&�������=�������2��+�-��	��������������2��
��������'���������������������������
���!
��������������������
��������&��������'����������+����������'����� �����+�	��)�����������������������

��
�������������
����/�	���)��� ����������
�!���
������������	��9����	��������������������������)
�����������6�)���������
� �������������������������������3����������+'�	� �����:���'���*��$��������	�����
��	��3���������������������
��
���
����������.�������������	��������-.��%���%%����/0�%-%�%�%�

%���%01�������/��1/���-����������������������.�������������������������������1.1�����������%�������
����������(�������.����
���������/0��;	�������������%�������
�(����������������1�
�������������	������������������� ��	���������%��;'����������/0����������	�����������������������%���������������������	���
����1/�	�������������������(��������.00��;���������$���.������*��������)���������������2�1�0-���1��%��
����������$����������������/���'�����*���$�����������	��������������&��	������������������������	$������������������

���������	�
�������������
������

3

 



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

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

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

�
�-
�
�����

�������#$�������$������	��������������
��.��������	��/��� ����������� �����������������������0�����-��������	������
��������������
�1�
)������-��

����)�������'��)�����&	�������2�
��
�����������
��
�������������
�����/���� �
�������������	��������������������������������!�����������
���������������#$���)�/��	������������
����

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

�����������
�������������#����	����� ��������
	��3���4����)��
�������	�����������������
��������������������
�������

�������������	�����'��	����������������������
�5�������������� �4�����������%����������� 
���1�����������������������!������ ����%������6����������
�������!!������������
����	����-������������
��������'������
������

������7��"��&	�������#��$�������������*����������������%���������������
�������� �-������������
��������������
�����
������#����������� ������������	��&"��������)���
����������-������
���/���$��������������������*����������������������%

0������8����)���1����-������������������*�������������7��"��������������&�)�
���������������)����
���
�����
���%�� 4�)��
�
���������������!��

�����������
��"��'�����������������������������������	�������
�+���������
�	��������������
������������������
�������)����9���������&������������������1��������	�%�������8���'���������

(
���������������-�,�����$���

���������-��� �����������������������������������%����������	������
0������������
������+�������
����	���1������-������������������������9���*�
������/����������7�
��������
��$������
��$�)��������������������)�����)����)��0�����
��������������������
�������������
������
���$
���,���������������
���$��
���*����-������	)��
�������1������!��������1������'��������������	)���
����
�������������� �������������'����������������������
���������������'����"���
������������������������
�����������������	�������������������������������	��������������������
�����
��������
���������
�����2��
���������*���
�������������
������
 ���%���������'����������������#����	�����������7���"���������������-��������
��������)�������-%�����������$��%��%���'����)�����������
���*��

������7��"��"�������������������������)�������������������������!��������)���������*��������
�����)��

�����7�"��������������
�����7�"�*��������+)������������������

���������	
����
�����������
 



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

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

������

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

	�

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

�
��
���

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

���������$����������
������������������������������������������������������������������
�����$��
������
�/���������

��$
�

�*����'���
�����������������������������%���
���0��������������!������������1���	����	�&����
���,*��������������'���������*�����2������������������	�����������	����!�����������������������	��
��
���
����
�����
���������
���
�	�����
�	���	��������&�1��������'����	������'���������	
������*�'
�*��
�������������'���������*��������
 ��

3����
��
�

����
��������������������������������������
���%�
��$*�����*������1�	����
���	1��	������	���
������
�������������������	��$���
������!���	�������������������&%�������������
���
������


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


�����/�����
��$��
�����
 (�����/�������������"����+��(�������#����������������!���
$�("1�	����#(�
����1	���$'
������ ���


����/�����!
�����!�)
'"��&���"�%���
��*�2��!�������
��'��#(��

 ���������	
$"�����

���	
�������������������������
 



��������
�

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

���$�
�

���!	��������������������������	�����

��

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

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

���������	
����
�����������
 



 



���������

�������������������

�����������	
���
���

��������

�������
�������

����������������� !���"�

��������#�$%�$&
'(� !���"�

��������#�����)*� !���"�

����������+,�-./�0� !���"�

��������1���2�-3���� !���"���45�����6����

��7
8������9�
���:� !���"

��7
8��#�$%��;;�;;��� !;;�;;�;;�"���;;���;;<=;;��;;<��;;�;;>;;*���;;);;*� !;;�;;�;;�"�;;%

/8�����

��7
8��#����?
��@� !���"�

��7
8����+,����6����-A���������6<A>������
�B8���>9�+�

��7
8��1���2���
�B8���>9�+���6�����������C�-A>D� !���"

��7
8���
�"	2�-	
��E��1FG+�H���>��I

 



 



�����

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

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


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

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


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

����,!	�����
�-.�������	�������#��"�

����/	�����#$��

� ��������*����#$��

����	�
�������������������������
 



 



���������

������������

���������������������
�

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

�������������
�����	�

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

����������	
�����������������	

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

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

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

-�"����������������������$	����������������)*)�0��*������������)����,!����#�����������
��)*-"0����������������
�������������
���)�����"���������������������(�-0��	���$�������
���(*(+!��������������������*�����(��()�����������
����������

���������	��������� �����������!"
 



�
�

�
�

�
�

����
����

�
��������	

�
����

�
���
�

�
����	��
�

�
	�������	
�

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

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

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

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

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

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

�
��������

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

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

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

++&+�����$���������"�����	�����
������������&���������	�������������������*/��������������������������������������/����
���������$��������	���&*(�+(�*.*��

�!����,������������������&��������������(�&+�!��-���������!(!.*���������������������+�����	������0��
�&(��.��

�%����������%�������"���	���
��������������������	���������	�������#���������������������/���0�	��
��(&*+(�!+!���$���"�	�
������-�	������01�&)(**(�,+!��

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

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

������	���� ��!�������		�������������

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

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

���������������������������	���
���������
 ����!�����������
���$����������������� �����������������
�����������'�����������������������	������$��������������	���*�������������������������6���������	���������������,���������1,	������$
����������,���� ����!�����������������������������+���������������
����	,�-�$�1��������)����
����������4	����$���� �.�����2 ������������,���$�	�� �����(����������5��,�'��������	��
���$������������)��������5���������������.
�����&������������������������������������������������4���)��$
������������������������������������������������������	������������ ����������������
���������������	���������-�������'���������	�����������
����3�������������	���*�������������������&����������������	�'������������������	����������5����$���������4��������������	����������(����7�
"�������
����$�$���	����������������%����	����4��������������������.�������������������+��
������	���	������������
������
�����
���������������������������*��)�����#����	������������������������������������+��������������������.����+���+�����������������
���+�������	��'��)������������$������!��������	���	��������4�����������������$������!������	���4�����	���������������������
��)��$	���������
����	������&������
�����	�������� �������*���8���$�	���������������������
���&�������

���������$�����
����)������#� �������'��
�� ���������������������4��������	��4
�������+���4�
���
������������ ���������
����-��$������������������ ����
����	�������������������(���*����9� �����!
��
���(�����

����������	
��������������������
 



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

���������������	��	
�

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

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

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

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

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

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

��
������������������%����%������	�����������!���������������,������������(���/���%����*�����������

��������/���������%���%!�#�(��������������$�)�
�

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

��
��,�����	�����������	��&���4��"$��/
�
��
"�)�0�����1)"
�
� 
��,�����	�����������	��&���4��"$�"�������/
�

���������	�
�������������
������
 



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

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

�
�����������������

�
����������! ���

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

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


������
�

������������&(������)����*��

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

�
�����������
�
�"���-���������������+������������
���.���

���������+�������$�������	���'�����/����������������"����	�������&����0���������
�����������������%�����������������&�%�������������������������������$��������������
��������������������.����'
�������������+���1�����	���������������������������������������������(��&��2����+���!��	"�+�������������
��&�2��	������2�	�������!�	"	������&�2�������������,�������

�
��0�������������������(�&�2���

0�������(������������������������������������%������+,�������"������(0���
��� �����
�����)�����(0�
��%��

����$����
!������������2����*��%��+����$�!*!,-�
�����#�����1�������%�&���&����
��&�����������&������
���
���1�
�����"��*-%*�.�����������%�&���&��

��
��&���&���-���&����3�����������	&�������������
��������1�
���������*�!*�!-0��������������*��
����0���
����$�����������,�����&����������*��,�
�!��+����$�!*!,-�
������������4���������������������������������
��!������������������������2��������*��%��������"�������&��*�.%

������������%*�.���+����$�!*!,-���������������
�%�������5�������*!-%�

����������	
��������������������
 



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

�

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



���� ����������

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

�	����������
�

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

��������������������������$�����

�����������(��������������������������������������������������������������������$�������	�����������
������������������	�����������+%��������,������������"������������������'����������$������������'���������
��������
"�	�����$���

�
��$���������������������
���

������� "��������������'������

����
������������� "����������������

������� "������������(��"���+���-��.����� �����������

����
���������������� ��

�������������������������"�!��

������� "��������������������"��

����
��������#��

������� "���������������"����$��

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

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

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

�����������	
������������	�������


��.���	���������
����+�����

���������+����������	���

�������������+����	��
�
	���

�
�����#�����������������#���

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

��/��������+������������

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

������+�!��
�

�����! ��������'
"���������

�������&�������������������������)������������0���.���!��,���#����������#�����������������)��������1�����������2���������+�����+��
�
�,�#��.����������

�����&�����$3��	���%&'())��

���������
� �!��"��#�	�	�������$%
 



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

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

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

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

���������	
�

��,��-��������������
���������
)��������� ������������������������	���������'����������������'��$
�
)�*�����������(	���.����

�����������

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

�������������������������
��������������������/�����������������
	���	��
�������0�����,��
���������������������������������������
�������������1�������)�%�������������������1��������2��������������������������������
�����������������������������)������������2���������	��������������������������������	����
������������������������	����������������������	���'��������
��������������������3�/���������������	����������������������
���������������������������������%���������
������/�����������
���������������������	�����������������!	�����1'������������������������������4���������������������������"��������������������2����1������������
����������������������! ��������������������*�����������������������"���������������5����������������� �����������������	�����������
����������)�������$��
������� ����	�������	�����!�������������������*���6����	���%�!�����	��������	���*����
������������
���"�������������������
+���������������������%�����
������������������������������������������
)����������1�����
���!������������������������ ����������	�����(��������������1'��!�����������#$%�&&���$�������� 	������������� 
����������������#�'$�����������(&�

������������������	���
�����������	����'�$�"�������������*�������	�������������������
������.���������
)�������������	�����
����������������������(�������������������������������������������������������������)�����
�������.�������%$��%()
������������������
���������2�������������������������������������������*���������������������������������
�1'��!������������������

��$�

������������%#%��

������������������������������	

 



��������������������������	��	
�

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

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

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

���
�������.������ ���/���������������(�������������������������%�	�������
����,�
�!�����*	������������� %��
�

�	
��0���������	�����	��� �!�
�����"���"�
��
���0���������������	���������	���� 	#!
���������$�����)���#�!!�
������"���
"������������$��������


��	�����������#�
�
��
��0������$�%���������#
������$�	#	�
�����"���"�
��
���������������!���
����������������!����������1�����������)�������������)����������
������������������	����

&
 �2��

(�*���������������%��������������� ����������������������������������)������������(�*�������������3������'
4��3�������������������,���&����������+��������)������(�*�����������������( ����� �������$����$�	��
�������������������"����������" ����������������	��������������-����$���	�������!��)���� �)���,�����$�����������
�������������)��*������45������������45�������������)������������	�������
-&�������
	�������$������
����"�
�-��� �6+�)�'4���������������*-&����)���������������%�����������
�����������4(����$����

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


������������5����	 	,
������������	������������������0����������������������������#���
�����������	������*�	#�
/���%
��������	��������(�
������ ������������������$�
���������
���-���$�)�'���������7����	 ��
������������������
���
�

��
��0�������	�����)$���� �!	
�
��
���0����3&�!����� 	��
���$�)�������)���#�� 	!�
�������8���������� ��#
/��%���!����,����������

�� ��,
�
��
��0���3&!���� 	��
�����	�����)$���� �!	
�

����������	
��������������������
 



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

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

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

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

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

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

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

�
������

	������������"����������������$��������������������������������	���������
���� �

�
���������������������������������

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

�.�����%�����������������&���)�'��������������������������	�����&���������
������/������0�������

���&�����������1���2���(%)������������
������&���������������������������1�������2�����(%��	0���*����+���������������
�����+��������
������������'�������������*

��
��3��'���
������0�3�%���!���������
����
���	�����	��������&����
%�����
��!����	����� ���	�����	����#��
������&�����4�������+�(�)����	��������� ���������������������(������&����������������� �����������	��('%�

�������������#�������,�(�)�"����$���������� ����������('�����������
�����������	�(�%��4����$������(������
���%������
�###�#'#����5!��,-��,��+�6���
��'���(�#��

�#�����&�����������������������������������1���������2������(�%������%����!����������,�)(�'������
�������+����������
��������������)%���������
�'����

�%��&�����
�������	��()�����
��	�(#'��
�'���&������
�����
�	�(���4��$����(���������7���������������&����������0��������������&��
���	

���������(����

�����������	�
����������	������
 



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

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

��������
��	�����

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

�����
�

�

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

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

����������

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

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

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

������'�#��������������� �%�	�

���
�
����������������������������������������(�������
���������$����"�������

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

�
���

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

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

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

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


�%�����������&������!(������	&���(�!�����!��%�������	��(����&���������������������1�����(�

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

����������	
��������������������
 



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

�������
���



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

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



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

��'��
���
���������(��	)��#�������*��(���

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

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

�������������������
�������������$����	��������������	��)$�����"����������2����������������������
(����	�)��#����������������������� ��������,����
�����	����������
�������� ���������
������ ��
�������(������������"���������	�)������� ��������!�����.�������������"��
��3�����.�������������������������������������$����	������������������������������������ �����������,������
������
	������������#��

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

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

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

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

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

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

�

�����(��)����	�	�������	��������!����������	���������&��������������������	�
���������&�����������������&������ �*���+����������� ���)�	�����������	������������
��������	��������"���������*����,��	�����������������	������������-����������	���������!����.���
��������

�

���/���
����������
��#��������
���0���������
���	� ���0����������
���������!������"����������)��������"�������
�����������!	���!����������������
��������0��������������!����&�����	��������
����������������!��������
��"��!	��"�������
����������!�#���&	������	��������$���#�	�����������
�� �������)��������������)��������
����������������)�����������#���������
������������������������	�������1�����������%���!�2,�������#�� ������&�������������!��!�������	��

������������	3���&������#�'���'�

����������	
��������������������
 



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

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

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

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

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

�����)	���������������������
*�

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

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

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

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

���������	����
*�������,��'.�����

	
����/����	�!��"��	������*��)	�	 !�� 
��
	����&'����'�"	�!
 ���	�����	�����/
��	�!�!

����
	����0���
�(�	�!�����	���
�1���'�	�	�!�
���
	����&�&���!���!���2�������0�	�!���������
	�����'�������������'&��	�!� ���
	 ���-���/����3&	#���	��1�����	#	�!�����

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

���
�

�����'�����������$����	���
��	��(����

����
������
�

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

�
�����,��������
������������	������

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

�����'��
�

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

��������
�

��
����������'��������������������*�������������	���,�����������������������
�����������������������
�
��������&�������������������*�,��
�� �����������������������������
���������
������������&����/�������� �������������+������������������������������
����������0������#�����
��
���

����
������
�

�+��	���������������������������	� ��������%���&�����	���	���������������������������
����������������������������������	�

� ��������-����%���&�����	���������������������������������������������������1���������������
����������������������������.����������������������������������.������������������������������������������
 ���������������2����������������������������������������������������	��������3���������	�������������������������������������	�
�����%	�������������������

����$������	�����������*����������������������������	�����,���
�������$�������������.����������	������������������������������
����������/���������
�������������
��	��4��������,������.�)�������	�����1����	��	��������,����	�����������
�����
1�������	�+����������  ��

����������	
��������������������
 



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

�
�	�
�����������	����������

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

�����������

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

������
�����	�
��	������

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

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

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

������
��	���+����	�������

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

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

�����		-		���
�		�					���		�.$		����!�����		�		�
�

�					(��
�		�		����$		�		�		���		�		/					��		�		-			��		�		�		�					��		��		�		�		�		�
�		�		�$		�		#�		����		�		����		�		�		0
		�		�		���		%		/		�
�		�		�		��		�!		����		�		�		���"#��		�		��		���		�		���		
		1
�$�������������	���������

�����		-		����		�		�		��		����		�		�		�		�		���$�%��!		�			��		�		�		�&������		�		�		���		�		�		�		2��$��				���3		����		�		��		�
��������$����$�!%���������������$�#%��

�����-��3�����/���$�'%�3����������������$�!'��
�����-���	��	�����
1
���4��������$�"��!����������������$�'#��
�!���-����3�	������������3�����/���$�'%��

���������	�
�������������
������
 



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

	
��
�

�
�

�
�����������������

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

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

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

�����+��,���(���
��-�&�
�
�"��������������������.���	������������������������

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

��������������������
��������'�
#��

���������������������-���"���������
�	�/0�	�����
$��

����������������������%��.������������#������
��
������������
������������������"��������������
�����������
����	�����������-����������)�����������������'��� ��������������������������������������������������	
�����������������������������������������"����������	����������������������-��������������1�����������
����!���������	��������������������������������������������������������������������������	���������������������
�	���������������������������������������������������������������������(��������	���!�������2 ����
���(����������.��������������������������3���������������������������"���������������������2�)����


����1�����������
�
�
�% %��" ������
���&�������
 %�%$ ���

����1��%��
������������	���4�
�%�'(������������
�
 %�(���

 �%����
�����������������
�%�'(�����1����5���!�����
����!
"%  ��������������#���������������������


"%�')��

"���1���	��������3���
�$��
#���1���5��!���
��!
"%   ��

$���1�����������
�
�
�% %��" ������
���&�������
 %�%$ ����

����������	
��������������������
 



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

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

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

����������!���
��������+�������������������������������(�������������������������*������#��������
���
!�������������������,��

���+�������	)����-,�����.����

���������+��������������������������������������#����������������������+������������������!���	�����
�����������������/���

���+������������������,��������

���+�������������,����

����'�	������������������	������0������	�-������������������	�����������(������

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

�
�������-��������

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

���#��!������������(������	�-������������
������������������������������������������
��������������������������������#������������������'������������������	���)�
���!'�������1������!'��������(���
� ��

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

�����(����/������	��	-��$"%%%������&�(�&�
� �����(�����������������������"�'��2����������1��������!�����
��� ������������"�(%�����	�����3�$������'������"

�'�4���������!
���%�)��

���������	�
�������������
������
 



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

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

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

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

�
�,��������	
��������
����%��-������%��-��

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

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

�����������


��������������������������������������������������$�������������	�������������������������'�����#���������������-�������������
���������������'��

����������	�%���������� (������������������������-�������-������������������������
���0

����$����������	���������(��1������������"��������������
��������������������������
����������������������������
�$����������	������������������'�����������������������������
�%������+���
�����#���������������������
������,������
���#������������	%��+�
��

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

�����'�������������������"��#���	���-����
�����'�������������������"�$%��!������&��"������	���	
���
������'������������������������������"�'�����������(�����
������)������*������2����%'�(����������	��

�
����
�����'��������(���
����"$���������*���,�/���##���	����	��
�����'���������
3��	��!������%��

����������	
��������������������
 



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

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

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

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

�	+*,�����-��	���

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

�
����
����

�����	���	���!�
������1�����
���������������
�����������+*�,�	�����	���������2����
�$����������������������������		�"��	����)����"��	�����.����

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

�
$�������������
��������


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

��������	'�����������������
�$��������$���%���		�.�������
�����	������	���	���#)�����������
���#)�
&�	!%����������������
��#��������1��������
�����
����	�����!��
���)���$�������������"��������������
�����������������
&�����5�����+�����%������������*�������������������������
�������� ������������������	���/�����������������*�
���������

���������	�
�������������
������
 



����������������������	�

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

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

��������������������	����	�����������

�

������
�����	�������	������

����������

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

�
��������������	

��������������������	������
�

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

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

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

����������������	�����������(��������������	���4��'����"���
���
�"��5��(���3�����(��)*+�*,������
����	��� �����������6�	��3!����-,��

�������������3�������).*��������0�����).*��'!������)-���������	�&,-����� �7��������)
��,����������!��������!��)*&��'������!��)�*�
��������1�������������
�����	���������	�����������)������

"�4	��������.�2����������)&���
�������������� ��)&���2��
	��)+&������!����!��)*-��
�&��/����!��������.��������
����������������
��������� ������������
�����������������	����8��������(���	����������
/��������������0������).*�*��

�����
�������	/����������!��������!�)*�������������������������������������/��������������3������,/��������������3������

��'��!�)�.�������������9�4�!	4�'������9��)�*��,��

����������	
��������������������
 



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


�����������������������������	���


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

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


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

�!��	�������������������	�	������

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

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

'����������%������������������$�����	���������.������

�%�����%����
��	��������������������.���+���
��������	��)��������	����������������������
����������	�����������1������������	�����������


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

��������

������������
������	�������������������,��*������������3����������������������������������������
���������������������	����������%�������4��������������������������������50��1 	�������������!

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

���
��������6(������������$���������	����������)����������	�����������)����3���������������������������/���)��
���������
��������������%�������)$
�'**�����')%�
���	��������)�������������*$�'*(�
���	��������)�����
����������������������7�����������������$�(���������������������

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

����������	�
�������������
������
 



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

������
������

�������������
 ��
� ��!��������������

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

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

��������������%���	��	����'��
�����
�*��!��������������������+	����
����
�����������������$)������������������
� ��
�%���,��!������	�����'��
������������� 
	�������

��	����������������+���-�������.���/�������������������������� ��������������������������������
	���
�������������0�����������	�������#�����������
���
���������$	���'����������� �����������������	��������1���������"����������
	���������������������������
������������������������2�������$�������	����'�������������������� 
������������������������������/�������������������0������������������������������
��������'�����������������������������3�����4��������
������0���������������������������������������������������)����������������5���������������
��������������������������������
��������

0��3���
����2'����������������.�/�����������	��2'��

����������(����.���/�����������/��+ 	��������������-�����
������
��
���	��	�������3�����'����
�����������2��
�����	�2�'��������������������������������������
������������0�������	
����
�������2'��

��������

����
��		��2'���.�������������

�	��6�!�0������������������������������������	��
���'���
����.��������� ���	��
���'���
����.�����

�����������7������"#$%"��

����������	
���������������������
 



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

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

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

���������	
���������������������

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

����$�%�&�'���
�


�� 
���������������������������(���������������������������������)�����������������������������
���)*����������������������
��!�����
�������+��


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

� �������������0���	���
�����!�����
�����'���*���������������������(�����*��!���������
������������

	�����������������������
����)�����������"����������$��������������������$���-�����������!	������$���-�
������������������	���!	�$��������������1�������������2����!����)*��!������������������������������
�����3�����2��������
�����3����������������1���

����	��
�������"�1��� !"#����!#$��

���������	
����������������������
 



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

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

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

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

���
�

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


%�,�


�����


��
�


�

�����������������
����������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������������������)��������.���������������������������������
���������������������/�	���0��'����������1�������
���������
�������������������	�
/��-�+������0�2�����

������������������3�
���!�
���������,��������������������� ������������1��������������0���'��������

��������������	�������������*���
���
�������$��������+�����������������������������������
����4����
��������������!��

�����*��
��������#���"�#$�����$%��

�������������������
������������56�����������
������������������$�����3���������"��7
���������������	���������7
�������������
���������������������������������-�����+�������
������� 
������������
��'��)�� ��������������������������������������/����������
������������������
��'��)�� 1������������� /��������������)������&���������
������0�����
�������)�������������&�����*����
��������

�������������������2�����"'$���������
���(�������$�����8�')��������������������9����� ����$���������6�����"�$�/���������

��������������-������
������������'�����
�(��������$�
���2�������*�)!��

�����*�����+���,���$"�'$%�������'��
�
���:�������"�,���

�!�����*����������������������)"�!������*����
�������������'�����#��������"�'!��;����������"�%��"���-
��������#���
����4���"��!�
���&������ ���"�����

����������	
���������������������
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������(������������������������������
����������������
��������
,�����������	����������������������������������.���������������/���������������������������� ����
���������)����������.�������������0
��
����������

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

�������/ ��������	���+���)�������������������������

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

��������
��������������,��������������1���	���2���!�
�������%����������/�#�����������
�+������������������������������������������(���
�����
���
�����������������������0���������������%�$����������
�	2��������������3��
�0
��%��	�"�#�

����"����$������$�$2�$��������4
����	�����#%����
����"���4
����	�����#%��������"���������'���&%�'&(�
�#��	�������5�)%�&'�

���������	
����������������������
 



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

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

%������&���
�

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

���	�������

����
�

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

������������������,�
��������������
����������������
���'��

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

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

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

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

��-�����.��������*�����

������������������������������������������(������������������/�����)�����	��������
��������������������0��)�	�������	�

�����,������������1�!"�!#��
�����,������2������$" #$%��	��*�����������3������� "�!���
� ���,����������&�����4��!	�&��" "�%!%�����%!���

����������	
���������������������
 



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

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

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

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

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

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

�������

���
�

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

��+��������	����������������)����������������������������������
�����������������
�����
��������
����$���%������&���������������	�����������
�������������	������
�����������	��

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

�
�

,������	���
�

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

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

�
�

��
�

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

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


���������	
����������������������
 



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

�����
�

�������������	���������������	�����

���
�
�

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

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

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

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

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

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

������������	
�

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

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

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

�����.����������$�%&�'��
� ���.�����	���������
��/&������������(�� ��	��.�����	��	'����������)*��

���	������
������	����������	����
 



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

������

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

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

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

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

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

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

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

��

���������	
����������������������
 



����������	

�����������

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

�
������	�����	���������

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

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

���������	
�

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

�����
�����������

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

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

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

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

������������	�������������0��#�$������
�������������*�����������
������������"���
���������	���1�	���$
���&�"����������
������������	
����(.
	�	����������������	
�	�
������������2���	�������������$

��	����������������	
�
����������

/

 



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

�
���	���������	�����������������

�����	
�����������
������

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

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

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

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

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

���	�������������������������������������'������
����"����'
����������������������,
������������������#����
(
�����������	
����$����)����������	�����������
��������������������	-����
����"�)�����	���������������������
����������	-�
�"�)���	��.
�	������

�

����#���
(���������	
���$��������	����������������������������	-���
()�����	
�
�	���������������	-��
()����	�������������������������������)���	"��'
��

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

���
�����	������������
���������/����������������
�������0������#��/���1"������	
����������������

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

��������&(��	!�����
2����
�'

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

�������+����������,��� ��3
���
������'����������������"������������������������������&(
%��	�����������"����(����2������������
����&�����0��,(
��&����,�� �3
��
����'�-.�-�.������
���������2������������&�����
��
��&
����,�� �3�
��
����'�2�����������/./�.�/�0��"����	�������������������	������������������
��������
�������"���������������������"���	
�� ��(�������������	���
�������3���+�	���& �4���
�����	���������������
"������� ��(
�����	����������������"���5��	���������"�6������������� �������������������"������������7�	���
�������������.

��1���������	���	2��� 7����.�/������/-��
�����7	��������$��.�-0������1��
������ �������"����(����������&�8�������
���&
�������	���8��������������� ��������.��.����
���������������&

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

��		���������	��
������ �������"����(������&�����������������������	
���&���$��������������������������	��.���.�/����
���������������&

�8���
�&
�������8���
����
�$������	��.��.�-����
�
� ����������	��

����������	�
�������������
������
 



������������������

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

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

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

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

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

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

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

�+����/�����������������(��������������
����3������������������������&���	����������������������#��+���	���&�(���
���������������
����������
������������4��5��������	���$�������&��*������������6�/�������������������,������������&�
�������	��������������������������	�������	����&������������	����������������������������������/��������7�����#��+���	���&�������
���
�*��������&(�������������������5���������������#�+��	����������������������,��(�&������������
�������(��
�����������������3�����	��(�������&�

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

�-����
�����	������� ���*������	��������	����������������
����$�����4�5���������������/�������
"���������������������"����������������#��������)��������	������������� ��� �
�/�%������%�3�
�����-����������������������������������

����������	
���������������������
 



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

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

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

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

����������*+���������%���	�������	�������������	�	���	������������&���"�� �����������������(���,�-����������������

�����
.�����*���&�/�
�

��


������������������
+���	��������������)�� ������������������
����������������0������������������

�������1�����������+����������������
�!"#!���$�����(���������
+�����	�����������������������������(��	���������������������
���)0���#	�����������������2	�
��!%�!�&&#����������2
����������


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


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

����1�'������#��
�!����!�%�����$�� ����
�!�&%��


����1�'������#��
�!�����

����������	�
�������������
������
 



�����������

����������

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

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

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

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

��������	����%���'!�	�

���(�
�����	����%������)�

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

����������	
����������
����������	

�������'��!���	����*����,��!������������'�������������������
��������'��!�������������'��!�������
�-�������������,��!�������-���������������,�������������.���������������������������	������

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

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

���������	��� �����!�"#"������$$%
 



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

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

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

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

������������	
�����������
�
�
�
���


��"��������"���������$�����������"�������������������$��/������������������)��������������
���������
����!���������#�����������	�����������

�
��	�������	��������������������	�����������1������*�����������

�����������������������������$��/������������ ��!����)�����������������$���������*��������0������"������
����2������������
��*��������������!���������#������*����
�����������������"����������������������

�����3�����������,���4���%�&�������#����'����"��()������*���*�
�����������#��&+����3�������#����'����"��()��
�������5����	�6�7���+����3�������4���������&��
������5����	�6�7���+��

��������������������� �!��"��#$�
 



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

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

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

������	����������

��������	��
���� �!���

������"	�	����	����

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

�
����
���	������������������

������
���	����������

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

��������"��
�
��
	��*�����

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

���������������������������-�������������������	'(����������������������$%��������������������!������������,�����������������������������������
����	�����(��

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

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

������������!������������������/��.�������������� �����������0������$��� ���

�������1���������&������0���������2������������"+�&�������������,�����,����������,���-����0������.�$�����������������*
��&+�/&����*��0�������&+"(!���0��	������3��(1������������

�&���1���������.��+�$(����1���������*��&+�/&����*��0�������&+"(!��

�(����1�����
����*�/+&(�����������������.��+�$(��������������+&21����	�������������+�".�
��+�����4���������&+11!� �0��0�5��,*	��1.$����0����1	'��+/"(��

����������	
���������������������
 



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

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

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

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

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

��������,���-�����"�	���������+������������������ ��)��	������	�����
������������������������.��#��-������������������
���������/������
�������)���	�����������+����
���������������������
����!������!�������
��+����������	����0������)��	����������	����
��
�������������������������������������������������������1�������#����������
�������)���	�������
����
����	���	"��

����������������
������,�����-������������������������'�������!�����������������	������"��	�������
��������.�� ����
�������	���������#���)��	��������� ��������#���������������-����	�
��

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

������������������	��&������������	��1����������
������1����������,��-��������������%������	�����������.���������������,����	
�&�
$�'��#�4������5!	
,��!
	����,#�	�,��

	�����������	�(
%���
	"����������	�(
%�����
%���

����������	�
�������������
������
 



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

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

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

���������������������������"����*�������	������������"����	�#�������������������+���,����������	��������������
�	*�
��	������������+���+���������������	*����+,�����	���

������
�����������(����������������������������������&������!���������������!�����
������������� ��"#����������	�����������������������������
���������*����������-�������
����������� ������-��������� ����������(��������������!������������������������������� ����
��	�������
����������-�����������������!�����	���	���������*�������������������	������!�������	 �������
����	�&���.��������������� ������������������ ���!������"���������������������������������	�&������������ �������������
�������������"������������������������������ ������������	 ��	�����*��������� ����/���
���
��	������0������	��-��.�����-�������&�	��	!��

� ���/������#���� ��#��������	����������������%�������������	��������������
������� )��'�	�

�1���"����������������������������������*��#������������!�����
��
���&��
��&�����
�������������������"	�������'�����������	������������ ���������������
����������
 ��������"	����'���

	
��������2����!������$%��+���%	
$�
��
	����������	
$
!����
%��	����������	�$
 ���
	����������	�$
 �����������	�$�&���
	���"�����	�$�
���	���������������	�$
�%��
	 ��������������	�$������������	!�������"�����	�$�
���

����������	
���������������������
 



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

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

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

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

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

����������������������'����������#��������������������������.���-�����	�������������&���������!�)������3����2����
����'���!��������������������.������������	��������������	*���4�����������"�(����������������������������������������"�������������'���!
���������������������������������������5���������5���������������������)����������	
��������������+������,������������	�������������$�����(��6
�������/����������������������������������'��	���������+�����������������������������	�����������#��������&�����������������+��������#

�%&���.���� ��#�$����������,�����+�	����1��.����&����/���+�����������������1��'�����&����#
��(��������1�'���		2��������#�,���

��������'�����������	�
������������������������7�����	��������������������������$ ��������.������������	����
���
��������������������������	�����������#�����	�������������������������'�������������
������������������#��������� (�����������������������
���'���������������������"�����2���������������������������#��������������������	����������'����	����"����������$
�������������� 
� (����	����������������	����(���������������������+����	����������������	�����������#��������&�����������������+��������#

�&(���.���� ��#�$����������,�����+�	����1��.����&����/���+�����������������1��'�����&����#
��(��������1�'���		2��������#�,,��

������	�������#�&�����(��������*��+� ��#�$$��
������	�������#�$������$���������*��+� ��#�$$��

����������	�
�������������
������
 



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

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

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

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

�����������*�+�$�	���������

�������������������������������'��������,��������������
���������������
��������������������������
������"�����-��#�����

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

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

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

�������������

��������0��������������������"�������������������������	������$���	�������������
���1����(�	�

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

��%���������&���&�
������2����������������� #�����������������3������������"��4��$
�������/��� �"�����#��������	��������

�� ���4�$�5�"������	�� ��������������1�� �#����
/���+����� ���
������2���#������
�
$�����������������4��$
�������/��� �"�����#�����%������������������1�� �%�����"�4��$

��5���"���������	�� ��%��������	���������� �������3�������������"������
�/����+������� 
�������� �
���������������'��	����+�����!�������$�������� �
������
��!��

����������	
���������������������
 



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

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

	����������������������������

	������������
��������������

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

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

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

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

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

���%�
����,��)������0��&.������
�����,�����+��������&����	&���!�����������������'�������������������!$$������.�����.��������������	�

��!���������%�
������,����-���� ����������
������
���	������������������
��������	��!�������������.���(��"�������������,�����"�

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

�� ���2�-����������������	��	������������������
	����
������"����������,����������'���������!$�����$$������.��
����.����������!��$���
����'�������������������
��+��
������������������	��&��,�������%	����,���������������������
	�������������������������&����������������	���&��	���!��$	�����
�	��	��,�����������	���	�����	�
������

���������	
����������������������

)

 



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

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

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

���
�$�����������


�%�$������ �������

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

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

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

�������
��
�$

%�
����������������$�%��&�����������������	��!�'�����������&������$������������������������������������������������������
�������)��������������������%�$�
��2�
	�!���������������1��!��������������������������������
���
�������1��!
������
���������������������������������������������������������)����������������������������%��$�������
���
����3��������
�������#������������������������
������������!���)�
&��$�����������4��# &��$���
������������������������������������������1���!�������������������)��������������������%��$
������1��������
���'$%(%����%((��

���������������
������$�&����)'���������3������$%*(�
��������������������������������
��
���������
��
����������+���������������������������($
*�
����������$	��������3�������	��������%��������$&*,
����������$	����
&��$���$���������
���������
��$�����������
��
��������������
��

	�����+���������2�����������+�������.������	�$������������-������
��
��������
�����&�
���$����
������ 
����5������6�7%��#����������������������#�������
��

�������
��
�
�����������������$.&����*���&���.'
����
��$	���

����������	
���������������������
 



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

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

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


����#��������,��������������������	������ �����������������#��������
���#��������&��'������!��-� ������

����'�����
������������������������������������	�����������������������������
���$��	����������"�
��������
������,������$�������!
���������
��������������	����������(��	�
������+��"�����������
��������

��������������������
���&����������������� ��"��������	���������������������������
������!���������������!��������+��	���������
������������������������������������
������������
������$��&����
���	�����!�����!�

�������������)�������������������������������%������.������������	������%����	������	������	�
�������!����%���	�������!�������#$�	�����
�������#��
�����������
������	�
����%���	����������$���/�������0�	�����������0��
���������!����������!�
�����&����������	���'
��)������������	��������������.������������������������������/��$�	������

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

�����0�����	�
�����#��$�����%��
����������	�
���������#%&�������������������������������������	�����������1������+�����"���������&��������������������
���

�2�"'�+�"���/�����2�"'����0���
���/��$#��(��

����������	�
�������������
������
 



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

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

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

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

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

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

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

��������������!�����������������������������������������������!�����'���	�
�*���	�����!��	�������������������������� ��	��������	��������� ��� ����������
���'���������	����������������������������$�����������+�����������	���������,������������$��������
�������
���%����	�������,�����-�	�	�	
�������!��������������.��������������
(�����	 ��

�����������������	�������������	������'���	�������������������������������
����/���	���������.��	����
����&��	!��

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

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

����������	
���������������������
 



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

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

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

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

�������&�������������������������
���
����
���������������������������
����
��������
������'��(����!
�������������������#���!����'��(���������
�������������	��)�����������
�����������������������	�������
��)�����
����
���������

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

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

�������.	��
/��	0�������������������'��������������
�����������)��
���������#�������.	��$��+��������
�������
�1��	��������������������������2�����������������)��
������/��	0������	��
����!����������������������
����)�	���#���	������	�����"��3	
����	����2�������
�

���������������� 	���������������
���������������2����������	���)���!
�����	��
�4��������
�������������
�������������.�������	�������	������	"�

�����	������������#�$�����%���������'����#�&'��
��������	����������������������(#�)������������'�����#�%)��#)�)�������������2����*����

�����'���������������	���
����������������������������	���
���������	����������������	���������������������������������������������,��������������	�
�����������#���������'�)#�%��������

���������	
����������������������
 



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


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

��*������������
��������(������������������������������������� ���������������������������������
����� �����������������������������������������+�������������,���������������������������������������������������������
��������������������
���������������������������-���������������� ��������������������
������� ���%��	
����������
������������.���������������������������� ��

�
����������#����� ������������������������������� ����.��%!���������� ��������
��� �����������
��
�*��������������/�	������-�������������������������������������
����
��������������
*�����'�������
���������
*�����"��

����%!��0�������#����1�������������������*�����1��������������������������������������,
���
�����������#������������������
����������������������
��*������������#��������������������������������������� �
������*�-����2�� �������(�����������	� $�����
��������������������������
���	��
��������������	�� 
����3�������������������������	��
������������,����������������������#����1�
������������������	�� $
��*������������������,����������������%��������������������������������������
���	���! �	 �������

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

����������	
���������������������
 



���������	
�

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

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

�
�����

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

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

���	������'����������������������������������������	�
��������1'������
����&����
���	�����������%��	���
��-������������������	���������&��������) %��,���������
���,�������	�������&����������������������+������'��
������������	������������
���2�#	����������������������������������������������
����&���%�	��
��	��
���
��,��/���������'����������&�������������������������,���������������������������������������������!��������

����

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

�������������������������������	

 



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

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

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

���
�������������������������������%��������������������
�����&�������������������������	�����
����������
���
�������������
�������
�����"������������.������.�������&��	������������$��%�"�����
���&���"������������

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

������������&	������������$����	����������	��#������	��������/���1��
�������	���������������
���&�
��	
��������2	�����������3���	�������'����
��

�����������������������#����������������	������$���%��"�������������������������������������������������������
����������������
����������������������(������$������������������������������
�����������������.�����������	����)��*�!��'�������������������������������
��(���	��������)�����
�����������������&������
��	�������(����������4��������������������
�������������
��&���������)��������������)������������������������*����������������������

+
���������������
�4���/���������	��������

�����������������������������������������
�����������������������������&��5�������������&���5���6���������������
���(��������3�������"��%����������������������������������.�����������$����(��������������#������	������$���
����������$���%������
���	�����
�������������������,�������&�����
��������������������������$��������������7������
�����������
��������������
����������������� �������������,�!,���������������������������,����	� "����� #������������'�����������
�����������������������	#,�����/������������������
������-����������������������������/�������/����������""�
���
�������#�����$�%"�����������"�����
����"������#���

����������	
���������������������
 



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

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

���������
�����������������������������������������������������������������������������#�����
��#�����������������!���������������������� ��-�������������������������������������������������
�����&���%������������������������������������������������������������#����������������������������������������������
���.��'���������!������	����/���	�����
������&�%���0����������������
���	��������������������!�������������������.����(������.��-�������	������1�������	��������%������
��������
�

������������������������
������#�����������������������$�����2�	�&����� ������
�������������������!���������!����������������������������������������

������������"#��$��
������������ #� ������%���������	��!#�$��������
� ��������&%�����(����!#��� &&���3�(�����!#�%��
�!�������������&������4�(������'# &'�� (!$����������%���������	��������
���� ���)�������1�����#�('�
���������5

�������! (����!!���

���������	
����������������������
 



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

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

	����

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

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

����������	
��������

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

�������������!����
�������*���	�������������	��+��,������� ���-������������!�����������������
��
��������������������#������$�����������$���.�������

"
!�!����+�
-������ ������%

�%�
�������/������������

������������������������������������������)��
��"��������#������������������"��
���#����0-�� ������#����
����$�����������������#�������������������
(��
���#����������������*��#������������������)��
���#����
��$��
�
,��#��������������&��#�����

�����������)
�%�������$�$
"�����+���#�������������$�� 
�1��������#�����
������������
����#�����
�����������������������
������������(�
�����������$�%�������(�
�������������$�'���������������

��
����	�(
������������
����������
�������
������
������#�����
����������
������
������#���������������)����
�����#�����
���������)������
 ���
��,���-�
 ��#�����
���������
��,���-�
 ��#�����������������)
�%������
����	��������
�	��������������
����(����&�����
���������	���
���	��
��	����������������������������
�����
�

	�
��������������������	����2�����)���������
��������������������	������������	���%������
���������#�����
��#�����
���'���/
�������
������
�!(
�������������
��������	��'���%�

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

��	�����������������	
�
����������
 



��������������������

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

�

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

�

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

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

�

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

�������������
�

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

�

������������������������������������������&����
	�����.�������������������
����!��"�����	
�����������&����������"������������	������������'����������
��� ������ �����
(�����)����%���
��������"�������� ����(���)���������
�����/������0��������������
�������������
 �� ������
��
�1���������������
��*�����

�

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

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

	� ����"�����%$�

����2��(��������&�#��������2��(��������&�#����
����2����������%'�����(������&%���
�)'��	��%&�*�#�����*����
����2���������	��*&�+*+�1�
���	���&��%��
����2�������	���� ��������������� �����
*���� ����	����(������&%*����������

���������	
����������������������
 



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

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

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

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


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

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

�$�)&�����������*��
*�������������������	�� ���������������� ����������������#�������
�������������������������
����������������
��������������������!��
�$�&&$�)��������������������
���������/����������������������������������
����*��
*�������������������������������������������������.������
�$�)&���������
���������������������
�$�%���/��)����������
���������	����������������
/�&�����*�	�&���0��	�

�$��!�	���������+���������������*����
���������
�
����$���	���/��������1+��������������
/��&
%$����+���������������
+��/��������������������������2��$�����*������

�$'��


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

&$�)������
�������)����������� �������� �����$��� 
��������������������������������� ����#��,����.��	���������� �����������������������	�����	��
����
�$���$�%�&�������
������������������������#������
��
�$!�$������)�������������	���*�����4�����
��$!%%$''��
���������������������	����� ��
�-��� ��������������
�$��'����������)��������-�������������#������� ��������������
��������������������� ����%"�������#�����������������������������%���
�$!%)����!%�$�((��('�
�����5���4���	����������.����
����� ����������������������������*��	���������������������������������������������������
���������������������������*��	��������������6
�$��!$��)������������������/�����������������������������������������
����"���%�������	�����������	�*�������4������������
(!�������������������������������	������
����'������������
�$!�'$�)&������2��$�����*������
�$%����'���������������
������������3�
(����� ��������������
�
�������������	�
�������*���������
����%�������3����
�������������������� �����������������.��������

�$�$&��%�������
����������������������������� ���������������������������������� ���������%"�������
�$!�&$���'�
�7��	��


!����.�����	�
������ 
�$������()���&��()����� �'��
�$&&������.�������������8��������������

�(���

����������	
���������������������
 



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

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

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

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

��� ��#��������������

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

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

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

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

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

���������	
����������������������

1

 



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

������������	
����������������
���

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

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

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

��������"�	����������&����

�������������������������������������	�����������������������
�����������������$ ������������������������������
������
�	���������)
������)
����������*
�������+��������"�,����-�.�/������

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

������0������������1�����������������"�&���2��������������������"���	 ����������������������������������
�������������������	������������
�������������������������������������������	���� ��������
�������������#�������������������������
����2����������������)������#���������������������� ��������.�����3��������4�	 �������������!���
�������������!�"����������$5������������#
��!$%���&������$�	'!	$�� �"�����������#
����2��	
�&!"���������!�����������%! &���������(������������"!�)'�����)���������
��������������
��!	 &����	 "�

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

�������������.���������������������
��������������%���������������4���������������*�������������������������������������������������	
�$!�	$!&��)����������������������

�	������������"�����+��	!&)���)!	')����	�'��������,�������	�$!%)����)'� ���.��/
�����������%��1�	
�	$)��

�������2������������	������������6�������%��	��!&$$������(������������"����������"���-��������#
��)$�������������.
����7�&$����(�������

���������������� ��!����������"##
 



������������������������	���������

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

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

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

	���������

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


	�������������������
	����������������������������&��"������������������
	������������������$
����
���
��������������
�������	���������
(�����������������������&��"�� ������������
�����������������
&"��)�������*��

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

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

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

	
�
&,
	�
�
��������� ��

��$

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


���
	���������
	��"��!�����!�������������	������������&��"������'������
����������
&" ������-�����

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

���
���-��������������
	���������  �&��"�������
	��!���
����
	��
��������!���������/����'������
	�����)�������� !�
	�����"���
	��
��"�����0��"
!#�!!�
	�����$������,���/����'���������
	������������
	�������������$���
%
	�����"��1�
	��
������2������&�&������������

	!���� $��

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

���)������&�&����
	!�����!��

���������	
����������������������
 



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

���������

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

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

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

����������)����������	#����� �� ��

��������*!"�!������
#����� ��"��

��������!"�!�����������
 #���#������"
��#��

����������������$���������'����+������,�*�����	�����������+������,��������������-��������
�*����������	�	�%������� ���������������	�	�%������ ���������������*!�"��!
��
����� ����	��#������������������*!��"���!����������
�����#�������������������$�����	��#�����������������
���
�#����������� ���#�����������.�#�

����/��*��������������������)������
��
�������������/�������������#������������
��0������1����������������
����%���

������������*!"�!������#���	'��.��

�������.���������������������������������
��0��#�������������� ���	�����2����
��0��#��&�'������������������ �������(����������#
���'��)�����)��*&��"�����������+�� �,�� ���
�������-���-�

�������������������������
�����.���
���������	'����*������������&�*������	����
������
$�3��&�� �����4���$�������+#��&�����
� ���� �	����������&�*����"����5��� ����&� ��
�#����������&����

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������������		
��	
����������������
�����������������������������������������������������	����������������������������	��������
�����
��������������������������

�����������������������������������������	������������������������� 
��	�������
������	�����������������

�����	���������������������������������������������!�����"������������������������������������������
���������������
������#����������#����	���������������
������������#����	�$����%�������������&�������
��#���	���������������&�������%�������������������'"�������������������������&��������

��������������������
���	����%����$��(�������������&������(��������������&�����

�������������	��)�������������������������������������������	��������������������$����������	����������
�����������*
�������!�+��%����
������������������������$���,����%��������$���%������������������������������-��(�����	
�����������������������������%�������#���	�����������������
�����������������������%��	���������
������������&���������.�������������	��&��������������������#�������������$���%��	������������������
���/��	���#���	���������������0��������������%��������������%��1�������������&�������	$����
�������������������������/���)���� ��!��������	���������������$����,�������
������������$����������%����������
��������
�����
,�����"��


����������������%��
����������������������������	��������������������������%����2
�����������#�����	������������������������������$��

�����������������������������������-�(��������	������������������������� 
����	����������������$�����$���-����2��������������������������������������-����2����������������
�������
��������������	���������������-���������������%���������������������������������������-��(���������%��������������$
���-����2���������������������������-��(������������
������	�������������������������
"���������������������

����$�%)�
��%!&$���������������!%!����
�!������������%!����"�����������!%�'$��
�#������������%�&��������$�%)�
��%!&!��
�$�����������#%"($��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	��
������������������������������������������
������	�	������������
�������	
�����������������������������������
������	�������
�������������������������������������������������	��������������������������������������	����������������
��������������	��������������
�����������������������������������������������������������
� ���
��!���������

������	������!��	������������
������������������������������������������
����������������������������"���	��#$���	���������������������������������#$�����������������������������
���������������#���������
�����������������������������������������#����������������������!������������%������������
��������������
��
������&�������	����'�������
��������������������������������� �������������������������������
�����������
������������������
�#��	�#$����

���������	
�

 ����(����������������
���������������������������� �������������
������������ ���
��������������)���������	�������������������������������������������� �������������������������
���*���������������������
�+����������,����������)��������������"������������������	�������������������� �����������	

���������� �����������-������������������������������������������������������������������ ������'���������
%����
 ��

����������������������
����.��������!!�$������������	���������/�����
�����������������	����.����
���	���'������������������	���.����
��������������	
#���������������
�����������������	
�����������	����������������������
������#�������� ��������������� ��������	� 
%���������	��'�"����#���	�	���.��������
����
#��

������������������
��������)������	������������$�����������������

�����	�����%�&������	� ������%�&���
��� 
0���	�����%�'������' ��
������	
�+������	�
������!�(��&��
 �� ������% '(������	����%��$��
#�� ������%�&#��
$�������	���������'�����!��	���
����/���� ���������
���������
)��(*��&��������������������

��	����������������	
�
����������

+

 



�������������������
�������������������	�����������	���������
��������	���
	��
����������	����������������������

�
����

�����������������
�������	�������������������

����������	
��������

�����������
�����������	�
	
����������������
��	
�������������	���� ���!�����������������������������"�
��������������������#���!

���$�����������������	��
	�
�������
�����������%���	�	������	�������&�������	��������	���������������
��������������������������������������������� ��!������
��������������	�'������ ������������%���
�� �!�!������������������"��! �!����������������	��
��������������
��������������������#$
������������

���������������%����������������������	�
�������
����%���������������������$�&���
����	�
	
�������������(	
����������������������
������
�)*		�����	�+*
���,$���� �������-���$���
.�/�������	������%���� ������

���������������������	�����������0���������������$��,�����-'����%����������"��������������%����������������	������������������������1
����,������������$���(����������
���������	��
�������������������������)�������������1������&�������2���	������������	��
�����������
���������������������	��������,��������$��(	*�������������%��*�	��������0����������3�����������������
�������������	����������������������	�����������	�����������+��������������#������	��������%���������������������������������������#�����'4���������#�����������������#�
��������������"������'����	��������������$��������	�����"�������������������%�������������������������������'����������������������������
�������������������������+���������������������%���
�	��
�����+���������+	��*��������������0�������������������������������������
����)������5���)���#,'���������	�2����������	��������)���#,	�
�����������)������������������������)	�
������#
��
�����	���������1�����	���	�	���	������	�
�����)������������������������������+����	��%���������	
���
������/���������������������
���$�������������������������������
������#��������������������������������
��������������������������������������-������	�
�����������������������������)���,�������������������������!
	������	�����	���2�+����)	2������%����������	�0������������/������������������������+����������3��������������	�������
�4��*��������� ���������$��	�
���������� ��!��������������������������������������,���� ���
����������%��	��)�������(���������	�	����
��������������6�

�������	���$��	
��%���� �������-���$���
.�/����!����,����,�7�� �����
�����������	��%����������������������������������������#��������������	���
	�������������8	�������� ����������������

���������
��0�����������'��	�
��������$������ ����������������������������������������������9�����������������������"��
���������������:��"��������(���	���
��$��-����������
���)���)���6�������������������4����������$��������

�����#.�������������������������������������������	����2���������������������
������	��	��
�������������0��������'��*������������$��-����
��/������������	���������,��� ������������� �����

��������������������������������	

 



�������������������������������������������	�
�������������������������������	���
��������������
����������	�����������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
��� �
�����������!���"���	����������������������
���������� �
�������������������#	
�
���������������������$��#�������#����������%�����
���	����������������������������	��&����������
������
�����	���������
���������������	��'��
����������$��(�����
������������)��
������
��������*�������
��������������+����������������������������#��������������,������������
����������	���*�����-������
���������������������,��
��������.�������*���������������,����������-�����������������+��������������	�����*���
�
�����������

����#�����������	������������*�������������/�����������$����������	�������������������
���������	��������� !"����/������$�����#����������������������!�+$

����������������	�������������	�����-������������������0�������������������	����������
%&"��������������/����������$�������������!����������������������������������*�����������#������
$�����������$���	��#���#'��������%�����
�������	�����������������������������(�����������-���������*�������
����
�)��!����������	���������������*�1���+��

����#�����������	������2�������������,�������������������0�������������������#�������
�������
��
��������������#���-3�����
��&��

�����������������#����������0���#����2������������������������-�����������������������������
������������#)�� �#������#���������	�$���������.��

�����'
���������(�+/�&�!/&%����&0�������	�+/.1%��
�+���'
���������(�+/.�2��
�&�#��)�����!��#3����0���0�������
���������	$���������
������	��$��
���
���0��������������#��3��
��

����-��3�%/�0%/1&!+�����������������0�����0����������
�����4������$���
$�����������
����0�������������������#
�3�
����-3��+/�&/�1�2�����
�$��������$�

�
�#5������	����

�.���'
���������(�!/2!����22��

����������	
���������������������
 



�����������	
���������������������


�����������������������������������
�
�������������������������	����������
�	��
		����������


����������	������������	�������������������������	����������������	�����������������������������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������
��������

��������������
�������������
�������������
������������������������������ ��������������������!������������	���������������������������"�������

����#���������������$���%��	����������� ������������������ ������������	��������
���&��������	��'���
������	�����������

�������������������� ������'��������(�����)�����������������	�����'�����
����������
�����*����������������+��"���� �����������������������������������������������	��)���������	���������
�
��'�	�����������(��	'���
����� ������������	'�	��

���������'�����������	���'���
�������
	�*�����
�,�����������������������'�������*������������������	���������'�������
�����������
����(���	���

 ��������������
�����������	�������������������������������'���	������%��-�������%�������������������������������� ����������(������

����������������

�������'����������*����������	�����.�������/����!"��#��������0����������������������"!�$�������������������%��������&��$���
���'�(���(�

��������������������������'��������������	������������������	������� )���#����������������""**� �#����������1������
����������"��+�+�����)���0�������#����"�$$���������	������,+��������������,,���2�� �-+���3
�45�
��	�������������������.�	������������������������������������������%���
�������������������	������
�������������%����%����������	����"�	�� ��
�%���������� �������� ��������� ��
	�����6��������������� ����$
�������������������������������
���������/��������������'��*#0������7	����*#����5��� '
�����������������'�����������.�����������%���������������������������������������%����������������������� �����
�������������������8������������������������������������������������
��������������������������'�������*�������������������-��"�!�����#��9���,��������������������"1+�������*���������������������������'������
���,��������#�������������
��!1�����:��������(����������/����.�������������
����	�%�����������������������
�������"�+� ������� ���2�����'�������������"�+,���1�1"�+!��

�����'�������������"��#��

���������������������� ��!��"#�$%	
 



������������	
��������������������


������������������������������������������������������������	
�������������������������������	���������	��
���
������������	���������������������������������������������������������������������������������	��������������������
�������	�	���������������������

�����������


�	�����������������	�������������	
��
����������������������	���������������������������������������	�����������

�����������	����������
���������������������	������������������	���������
������
������������	�������	��� ���������	�����������!����"����#������	�������$���	����#�����	�
����%���"�����	
��������������������������������������������������������#���	����
����&���������&�����'����������������	�(�������������������������������%���	��&��
������������������������������������	���������)������������������
��#�����������������������%
����������������
�*�	��	���

����������	�����������������������������������	������������������������������ ����������)�����������������������
���������������%������������������������%���������+��� �������������������������������������	���������	��������
���������������������������������������+��� ���	�������"��������������������������!�����%����

	
�
����	�����������������������	�������������������	�������������������������	���	�����������������������������������������	��
������������������������������������	��������������������,��
����$���������������������������	�����������	��	
��	���������������#��������	-���	����������	���������	(���.���������#����������������/�������������
������������/������	���������������������������������������������������������������
������������������/������
������.����������������������������������0������������/���������1������������%���/1���-�����	�����������%���������������������������
�����������������������/������	���
�������	�������	��������������������������	����������&������������
���'�����	����������/�������/��������2������������������/��������)���������������������������������������������%����������/���������	������������
��������!�������������������������3���������������������#��	�������������������#��������������������������%����������������1������	�����
�����������	�1����	����4�����������	�����������������������������������4��'���	������5�6�����
�������������������������������	��������	������������#��������������%�����������
����	����������������������������� �������������	�������
������������������	"#�$%��������%���������7��������
���#�����������������������������+�����������&��
	�'(�����'���

	�����������	
#�%)��

���� ���!
"��#��������$��������%&%
 



������������������	��
�������������������	������
	��

�

�

���

	


�

��


�

���

��


�

���

�

��

�

�

��

�����

�

�

��	��

�

�



��


���



�

����	�

���

�

�

�	���

�

����

�

��

��

��

�



�



�

�
�
��
���
�
	
�
�������		
���

���
����
��
��
��
�	�
�
�
���
�
	
�
��



��
���
�

	

�

�

�



	�




�	�


�

����

�



	

�

��������

�

���

�

��

�

�


��

�

��

�

���

�

�
��
�
�
��
��	�
�
��
��
��	
���

���
����
�
�
��
�
�
�
��
	
�
����
�
�
�����
�

��
 
�

�
�




��
����
	
�
�
�





!��
�
	
��
	

	
"
�
�
���
���
�
��	�
���
�
��
��	#
�


��
$
��
�
��
���
��
�
�����	��
%
&��
��
��#
�
���
	
���
��
�������
�
���
	

��
���
�

�	

����	��

��

����

�

�

��

��

�

��

�

	

���

����

�

�

	

'


 

��

����

"

��

�

(

�
�
	

���
���
�
�
�
�
�)
��
�
��
�
�

�
�
���
��
��
�
�
�
�	
�	��
	
�
"
	
�
�
�#
�
�
�
�


	


$


���


���


*


�


���	��


���


�


�


�


��


�


���


���


�


���


��


��#


�


�


��	#


"


�
�����

��	)

�


+�

(

�

�

�	�

��

�,

��	�

���

-�� ��	


�

���

�

	

���

�

��

��




�	$�)��	�	(�����#����������

������������	
������������������������

�
�
'	�

��
�
��
���
�
"
!�
���
"
�


�#
�
����
�
�
��

��
�
�
���
�
	
��	�
��
��
��
�
"
!�
��
�

�

.#
�
����
�
�
��

��
�
�
���
(
&�
��	�
�
�
�

��
�
�
���
(
&�
���

��
�
�
�

�����

�

����

�



��

��


���



�

���!���

 

�	���"�#



���


����

�

�

���$��/

�%��

	

�

0��"�#� �
��


�


(


�


���"!�



! ���


�


	


�	��


�


 


���"�#����


*


�	��������#


�


����


�


�


���"!�#�
,

�



�

.��

�

�

��

0/

�#

����#��

�

��

1���

��&"�$�����

�

 

���

�

 

�

�� "�# ��#$�
�
�
���
�
�
'�� 



�!������
�
 
��
��
0��
�

��
�	��
�
 
�
�
���"�&��,
�
"
�
���
�
 
��
���"�����
�,
.
��
�#
�
(��"�##���/
����
�
 
�������		
��)
����
"
�
)
���
�

��
���
�
���
$
��
�
�
��	2
�
��
�
��#������������������
������	
���3	���
������	��
������

����������
�������!��
���,��.������0/�#����#�	���������1�����&"�$����
������������������!	��
������
���������#����	��������"��	��
������
� �,

�



�

.��

�

�

��

0/

�#

�������	��

�

���

�

��

1���

��&"�$����		

���

���

"

�

)

��

�

�

�

�


���

���

	


�

��3

	

���


��������	

��

�

��

��

-���



���

��

��


���



�

���	�

!��



���

�
�	����
�������	�/����	�����������������
�������������	��	���	��

�������������� !
"#�"�$%�&��'��()�
 



������������
�
���������������������������	���	�
��
�������������	����������	

�����������������������������������������	����������������
�����
��������������������
������������
����������

���
������
���
	�����������������������������������������������
�������������������������	����������������
����������������� ����������������������������
�������������������������	���	������� ���������
����
���������������������������������������������!	��
������������"�����#���
������������
����	�������
�	��$�����%�������������	��
���������
�����&���'�����������
�������	��������
����������������
(�
����������������)�
�����
���*�������������$��� �%��������������
�������'����&
��������
�������+������	�����+��������������
������	����������������������
��������������	��
��� ������������,-

�
���

��������$.������ ������

������������
����+�������������������
��������-���	�����
�������������	��������������
������	���
���'����$����������������
��	�'���
�����
�

���������	
�

	���������������#����/����������
����������������� ���0�����������������������������������
������1���/������
�������
�����
�����������
���	�
�����������������������	�������������������������
����1�'������
�����������������
����$��

����	�������������
�(������	������
����
����
����������
�����
����(���.
��(���23����
���
�
���������������4�������

������������������������������������
������������
�����������������������������
�(���������	
��������������
�������������������������������������������������������
�������
������������������������4�����������������	�
	
����
��
����5����2��	�
��	
������
3'�

��������
����������
���� ��	���������

�����������	�����������
����������
	�������
��*����������$���������������
�����������������
���
�����������

�����������	���
��� ��!��
	���
��
�����������	���
��" �#����������������
��� "$���

��	����������������	
�
����������
 



�������������������������������	�������

�����	��������
������������	�����	��
�������	
�����	��������	����������������������������	���
������	������������������	��������	����


��
���������������������������������	�������������	�����������������

	������������������������������������������������������
�	
������������
������������������

����	����������������������������	�����	���������������������������	��������������	�����	���������
�������� �	�������	�	��������

����	!������"���#�������	�����	�������	��#��$�������	��%������&����������%�����'�����������$����
���	������	%�������	������

	#���!��������(�%����	��������)*�+����	�����������	���� ��	��	����������������,
������������������	������������	������	�����������������	�����������������!���������������	�������������-�������	��
	�.����������	������������	�������������-�	��������������������������	������������������������������
	����#�/���	����������	��!�����������������	#�	������������0�����	�����������
	#	���,�������������	���������

	��1�������������������� �������%���2�3�����������	�������� �����	��1��������	�����
�����0����!��������������	�4��-���

	��1�����������������������������������	������#�%���
���	� �%�������	����� ���

��� �����������	�����	�����������*��	�������"���� �����
�����)�������#����	�� ��%�������#������5����������
�����������	�����������������-���������������$�*�	�����"����%��

&
�����	��#��

"�������5�	���	�������������%�$	���	��

�����6�����	$�#��'�()��'��(���������
�����6���4�����	������ '�����������	$�#��'�()��
�����6����	������ '�� �������6����	������ '�����
� ���6�������	�������'��	��� ����� ������ *��'� (����� �� '�*)��

����������	�
�������������
������
 



�����������������������������������������������������������������	��
�������������������
�������	
����	��
���������


����������������	
�
���������������������	��������������

�������������������������������	������������������������������������������
��������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������
������� ����!�������"����#$��	����
�������	������������������%�������������&$��'���������������������
���������������!������	�������������������
��������������������������&��
���
!����	���������������������������(���
����������
���
)�������������	��������������������������'������������
����
����������*������������������������!������	����
��
��������"
������!��
���)��	
����������������
��

��+��
���,�����	��������������������������������$������������)������������	��������
����������	���
�����������������
����
���������-������!��(���������������	����!������
������!��-�����������
����	���.���+�
�����������������������
������

�������������#/�����������%���������������������������������
��������
����
!�����������������������������������!�������������%������������������������	���������"�������&��#$��������#�������
��#���%�����������������������*����������
�#$��	�����������	������������������%���������������������������������
����

�����	���#���������� �!����	����������������������$�����0�����%�������
$�����

���������1��
����������!!�������&���	��������������
"�/�����������.��������	���������������������������������#����!�$����
!����
*�(�������������%�
�&���������
������
��
�������������'())�(**)�
���������(����������$���������#����������*('�&�������������������������.������+����������2�/������ �����������3�',����'-(
�)�����*�����������.�����������.������ ���.����������������&*����������������
����������������(�&���
�/��������
��������������������(������������(����������(�����������(-&�����������������������$�����
����������4��������!$��'(

).*����).��
����%&����������(������������5������
��� "&������������&���������

����������	
���������������������
 



���������������������������	����
��������

�����������������������	�����������������	�����

��	�������
���	��������������
�������
��������������������
���������

���������������	������������	�������������
���������������
�����������
�����������
�������� �����������������!�������������
�������������	�������������"#��������$�����%������������&��'��
��������������������������������������
����������������������������(���������������������������������

���������

���������	�����������	�������	����
��������

��������������������
��	��������������������������������	��������&�������������������������������������

���������������������������)���������������������*�������'������������+������
�����������&�,�-���������������������
#�������������������.�������������#
�/���������	���������������������
#	�	�����,��������

��������������������	�������
�����		���������������������!������������������	�����������������0���������������
����#���	���	����������������	�������
&,-�������������

���	���0��������������������������������������������������������1���%��	�������� ����������������	��!��	�������2
��&����"���#�3����������������$������� �������������������-#�� !�������,����������������� �������������������������
�����������������!����������4����������������#���#���������	�������,�����������������������	������
".���	������������
�����3�����,
��/��%�#!��

���	�0������������������������1�%��	������ ��3�����������$#���������	��!��	���2��&���"
���#����� �������������������-#�� !�������,����������������� ������������������������������������������!��
".���	
�������������������4�������������#��������������"�������3��������,�
����/����%�#!�
�#���	���,���������	�����

���	��0��������������%��!������1��%��	������� �������	�����������$�&���������������'�����!��
3�����������$#���������	�����	���2��&���"���#�����!���� �������������-#�� !�������������%
����,������������ ��������������������������������!������& �
".��	�������������������4����������
���#������#���3�����,
��/��%�#!��

���	�0�������1�%��	������ ����������	�����	���2��&���"���!���� �������������-#�� !�
��������������& �
".�	�����������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������	�
����	�

�����������������
�	����������������������	��������������������	�������������������������������	���
������	���

�����������
���

����������������������������������������������������������������	��������������
��������
�������	������
����� �������	�
!�
���

����������"���������������������
����

���������
�������������	�!� ��#��	�����$��
���

������������������������!�%���	������	��	����&���������������	��������������	
��'�����(�	�
�������)������������
���
���

���������������������������������������!�������	���������������� ��������"����������������*������	���
������������)���	������)����
���

��������� %�����������������������	�����	�&������%
���

�������������������+�������'���������������������������������	����������������������������������������������,
����������-�������������������	�������������������,��������%
������	.������������������������������	����

�.�� �	��)�/����������	�
����������������� ������0��


�����0�������/�%�����
� �!�����������"
������)�1�*����
� ��������������������2
� �!��
�����!������������������
� �#����������������������
� �$!�	�&������������
����(��������!������+�3��%

�����


�����0�������/�%������ �!�����������"
����	���&������������	
� �#�������������������2
� �!��
��)�1�*����
� ��������!������������������
� �#����������������������
� �$!�	�&������������
����
(�����!���+3�%
�����


�����0����������������

� �!#������!������������������
� �#����������������������
� �$!�	�����4����
�����

� �����


����0��(�������'
�������"����	
$���

����0���5
��&
� �$��&����������
��%�����%
� ������������

����0��&��������������
� �$���

����0������(�����!�������������������
�$���

����������	
���������������������
 



����������	
��������

����������������������������������������������	�����
���	�������
����������
����������������������
���
���������	��
�����������������
�������
����

�����������������������������������������������������������	���������������������������	����
	���������������������	��

�
���
����������������������������������	��������������

���������������������	��������������������������	

��������������
�������������	���������������	������������������������������������������ �����������
�������������	����	����!����������������������

	�������������������������������������������		��������
��"������������	���������
��������������������	������������������		���������������#�������������������������	��
����
������$������������������


����������������������������������������������
���������%����������	�����������������������������$�����%
����������%����
�����&�
�������$��'���%
������(����������
���	�	�����(����������
���������)�������������!��������������������������	�������(������������%���������������������������	�������(��
�����������
�

	�����������%���$	����������*�	���+��������������,�������
������������ ����-��������������
����
��������������%�.���-�������������/������������������������������������
���������������
�������	������������0������������������1����� �����������������������������

�������%������������������ �������������������� ����������!�������%������
��2�������
���������� ����
	���� �������	����	-����������
��"�����,�����-�������������!������
���������
	-��������������������-�����3�������
�������������������������	�����4����#������
�����	�����������������	��������������
���������1������������������5��##	�������#�����������������,�������������
���	�-��������������������

����	�������� �
�$%�&���'������5����%�()��
����	�������5����%$(&��

��������������������������������	

 



��������������������������������	�
�������������
����������������	�
��������������������������������������������������������	������
����������������
��������������������������������	��������������
����������������������������
�������
���������������������������������	��������
��������������������������������������������
��	������	�����������	� ������
�
	������!�	����

���������"�������������������������	��#���$����������������%�������������	��
���������������������
�����������&�������������������������������'���������
	������
��������� ����

���	�!���(������ ������#��"�#��������)����$

�����������*	��$���������%���+�����������������������������!����������������������!��$�����"��������#��
'���!�������,�������������������������&����������&!�������!��'�������������	�����+���������������������������������������������������
'�������$���������'��(���"���	�#����������-���������������������.���'�!�����,���������������#��/
��'&��&��'������%�-���������

�����������*	��$������������������������������&���&�
�
����0����.���������������������)�����-��
������������������������������	�	��
���������)�����$����������������1������������������������*�����������������������������������&

!����$��������������	��������������������������������&���&��

�����������������)����������	��������1�����������#
��������������������������������������$����������	����	���������������������������+���������"������������	
��������������
������)��	����������%�����������������	���������������������,������
�������+������������������
�����������
�������1����������������������������2���!��������������	�����!� ���������������'������2����������2��!��
������$���������������&����������&�
!���
!'��
!!�����	�������������+�����������������&����
������������������!�� ����������������������'�����������������������������)�����	��&����������������������������������������������������
������������������������#��������������������������������������� ��$����	������������������� $�����������)���	����������	�����������������&

�����	��������������%������3���$�!����������&�����

����	��������������!�����		�������������#�����$��	'��������������������������!�����	������
'��������$��	�����)���	������������������-����
�4�*�+5��-��������&�����

�����$����+�+���	��������������������	�/�������������&��&���&�!�����������������	������������
�����	�/�����&�������������&�'&���&�.�
��������������	��������������������	�/��������
�������&��&�.�&���.�����������������������������&�''���
���������'���!
�����!�������������	
�������������������(�������������������	��/��&�����!
������������*������������)�-������������������������������
�����������		/�	������++��������6/���	�������������������� �������+�����������������7�����������7�������������
����������������&

��
�&��
���$��������������0���(��������&�'
��+����������*�����������	���+��������������
�������&�����������������&����������������������&�'&���!������������*��������������-���������������������������8
�9������������������

����������	
���������������������
 



���������������������������	��
����������	�����������������������������������������	��
	��
����	��
����
�������������������	
������������������������������������������������������������������
	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������	������������������
	�����������	��������	������������������������������������������������������������
�����	
���������������

��� ����!�	��������"��#������������
����$
��	���

���������������$��������������%����������!�����	��������������������&����������%������������������
�������%�����#	'���������&����	�������� �����

�������������#������!�����	��������������������&�������(�������������&��)����������&����������

	
�����*������$��+���������������!������������������	
��� ���������)������,������)������������������	��
����&��$����������������
���*�
	
�
����

	���������������
���-�����	������"�� #��	�
����.��!���������!�������������������������������������"�
�����-���������
�������&���".����!���������	���������
����"����������&������������������/�������-���!�����������
�������������$������������!�����������	��
��	���������"��� #���	��
.���!����������������������������������0����������������������
�������&�1�������������������������
��������������������������
���������%���������������������"�� 
����������!��������2��
�.��"�����������������3��������������,��	���������#�����#���������������������������4�����������������������
���������������,������������"��� �2��
%��&�����������������������������%�������.������&��	��
������������	��
������������������	�������
���$��������

$
������

�
���%#��	�
����������������!����������$���������$��0��$����������������
������������%#��	�


!��������	�
����������&�$�	�
�����(������4����������������������$��������������������%#����$�����/�&���	�

���������	���
����������������������������������������������/�������%#����	���
�����/�����������������������������!��������������������$����������������������������
�������������&����%#���	��
������&������������������/����������/������	��
����������&�������������������������������&����������.������&��	��
�
����-����������#��������	�
���"%�����������	���#!�����������,����������4����������&���������*�������������
����������
�������	
&'����������	���������	
�
&�����&��"��������&��"	� �����������������	
�



�����������������	�''�����*�����	�����	��������%����#���-�����������&��"���������5��	���
�����������,��	��
��/������	��
�	��������	��
��������������������������������������6����$�����6������	��
�������/��������������������*�����
��������-�������������	
��
�������(����� '�
������'������'�������(���

	����������-���)���/��������%����#�������3���#����������������3�������	
� *���
����$���
���
/������������%������#����������3����#�!���#�����������������������������������3������������	�������*������
��-��)��	����$���������$�
������7���	�������

	����*���������	
�������������*&�����*(�*��(���

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������	�	��
������������
����������������
���	��������������	����
����������������
�������������������������������
���������
��������������������������
����������	��������
���
�����������	��������������
����������������������
������������������������������������������������������������	���������������
�����������	����� �������
 ��	�����������������	���	�����������������������	�����������������������������!�������
���

��������
�������������������������
����"���	����������
��#�$���%���������
	���

��	���� &��������
#$����

����������������'���������
�� �����&���������������
����#��$���%��(�������)���	���	��������������������
���#���������������������������*���+��������,�-������.��������������/�$��������	��
��������������0��������#���� ��������������������	�����������������������������������������������
���1�������
�����
#$����

����������������'������2��
�� �����&���������������
����#��$���������������������	������#��-
��#�������
����
����������	��������������
������������������	������������	��	����
�,���������������������
����	�������	1�
������������

�����3�����������������������3������������������������
������#�-
�#����������������#�����������������������������������	��� ����-��������� �����-��������!���0����������

	�������������������������������������������������������1���*���#�����#�����
�����������������	������	�*�� ����"�
������������������������������������3������������������������!���	���������������������
���4�������������������������������������
����-����������������
��������
���������'����������������������(�����"��������#�����#��������������
�1���*
��������#�����#�������������1�*������������
����	����#�-
�#����������
�1��������������������������#����	���
�����������������'��������	��
�����������������������'����2�������	��#������	�������$��	�	�����	��
���

������������������������������������
���������!
����
	�������������������������������,���������������	�*
�����������#��$	�������)�����	�����������������*��������	�������,�����*���
������������������������������
���%�	���
����������������
����"��������1���*	������!/�-��������5������������#�����
�#���� ���6��	�������������
������ ���6�����
������"������������&���������
�����-	�������
������������������#�������� ����������������������������
�����������3�����������������������&����#����%��������
����&������+�������	�#��
����'�����������
���

��������������,�������(������3�����������/�������#�-
�#�������������������)������������������
����(&��

�����3������������������

����������	
���������������������
 



���������

��������������	����
��������	������	�
���
�����

��������������������
�����
���������
����������
������������������������������
���������������
��������
����������������������
������
�����������������	�������������������	������
����	
���� !���	
����

�����������
�������������������"�������������#�������	�����$����%����
�������&����������������������'�����(���
��������������	�����)����������*�������

�������
������
����������
�����
���������������#���������
���
���������	������������������
�������
����$������
��
��������������������+�������������	���(���	���
,�����-����'�.����������
������
��������������������	������������
������������������������� �������
������/�������0���

�����1�������%����!"���
����
�������2�������������"������������������#��
�����"���������������$��������������������������$��������������������	

�����������������������������������*���������������!�"�!�%�&������%�&���,������������������������3�������������&
�����������!�&������1�������4�'����� �������������������*���������	'�������'�����(!�����4�'�������%��)�
��
1�
��!"*���
��������	������������+�����������������������������$��������������������������������������+��������%�����	����

����4����������$��������������	�����������
+�	���
����*��������4��'������%��������
������,��	�����������������	�����(������������	
�!�������
�����������������������������5��#�����%��)����)��������!�-�!������������)���������
������4�������
��5��#�����%��)����
�����������4�'�����%��)��%!��%!�*�*"�����������������5��#��
����%���)�����
���"���������%���)���������������������������������	����	�����������-��������6��!���!-��������������������
���������*������������������!�"�	�"�!�%�%&	�%�&�	�%�-&����������������
��������������'���������,���������

�����4�'�������
��4�'�������.����+��������!"�������������%�����)�
�#�����������
��
�1���
���%��)���!

���!��-������������+�������������������������	�$������������������
�/,�����������&���������)����0������������������������$�����
�����	������	�,�����&��������0�������������4��'����������%���)�����
��1�����
��!"*��������������������	��!���������������������
,�������������������
��������������������	������
�����'����������
�������	�����������0���.����'��.�����	�����(��������
����������-!
�-�!&�(����������+��������������������$�����������������������������%���������������������������	�����(�	�$�������������

�����������������������������������'���������%������������,���������4��'��������*(������*���$�����������������������������	����
������������������������	����1���	�����
	�����	������������������7��	�����3����	�$��
��������0�������������4��'��������/	����������������������������������
���1)��	�������������'��������������������������������
$��	��� ���
�
������������/	���1��������5���&���������!�&���

�����2���%������������������%��������'�������
���	��
���4��������������������*���������3��!%&!��-����

���������	
����������������������

4

 



��������������������������������������������������������	����
�	���
�	�
�	���
������
��
��	����������	�

���

��������	��������������������������
������������������������������������	����������
�������������	
�����	�	�������������
��	��	�
�����������	�������������
��������
����	���������������
	���	���������������	�������
�
���

���������������������������������������������������������
�
�������������������� �������
���

���!�	���	������������"�#����$�������
��"���������������������	����	�������������	��
�����
������$�������������#��������	��	����������	������������	���������
�����%��&�����������
���������
������	�������'	��"������������������
��������������
�����������	��
������	������
��
�������(����������
�����������������	���������	���)�*�����	���������
�	����
���������������)��+�
���

��������	������������,��������������������������	���������������������
�����	��-������������
	$�����.��������
��	�
���

��������������������������������������������������������������������������		��$�������������
��������������
���������������������
��	����	�����������������������.����������������!������������������
��	����
���	������������������������������������������� �����������������������������������
�������
���������
�����	���������$��������
���"�����������
��"�����	�����������(��������������������
������
!�"���#����$%�

&�������-������'��������/������ ��������#�����������0������1�����������������,������������� �������	�����2���	�������������
�����	����
����������	������������(�����	������������%���������
��������������	)���������
��	�����
���%���������

$��������$�
����������
�����	*�����3����
�����������������,������������	��
�����4�	������������������	
	����������������
���������������
������	�������������
��#����������������.���*�����������
��������
�����
�+��!+��,���� ���
���
��������	������&��#����'������/���� ��'��������$�
������
��5�-���������
�+���+��-�������
��
������#��'����/�� �����$
�����
�������/	�


����6	���
����� 
�+!!����!.��
����6	���
����� 
�+!���

����6	���
����� 
�+!.����!$��
����6	���
����� 
�+!!��

!���6	���%�����
����� 
�+!$����!-���	���/	�����"�����6��(	�%�
/�����

����������	
���������������������
 



��������������

��������������������������������������	���������������������	

���
��������	
����������	���	
	�����	�������

�����������	�����������	��������������
��
������	�������������������
�����������������������������������������������������	��
���������	��	������������������������������	
�����������	����	�������

�������	���������������������	������������ �����!	��
����������������"�������������������	�������������
�������	����		����
������������������

��

����"���������	���		� ��	���
����"���������	���	!����"	��

���������	
����������������������
 



�����������

������������

���������������������������������������������������	����������������
	�������	
����������������
���
��������
���	����	��	�����������		�	�������

	�������
���������������������������������
������	����������������
�����������
�
����������

	������������������������
���������������	���������������������������	���
�������	������������
�������	���
����������������

���������	
�

����������������������
�����	��������
���������������������	��� ��������� ��������!����������"
���������������������

	�	�����������#�������	��$��������������������������������������	��$�������%
���������������
�����������	���� ������&��$��$���
��
���������
���������'�(��
������������������������������(��)�������*����������������������������������������������������	�����	
�������	��+��
����� ����,��������	�	�������������

������!�����*����������$����������#�����������������������������������������������	��������

�����-���#���������.�����������������'�"���������������������
������������	������������� ���
�������-�����������/�����(��������	�������!���	����-�����������������*������������������*���"���#�������)��,��������

!�������� ��%�������������� ���"��$���
�����������"�������������

��	����������������	
�
����������
 



����������������������������������	����
������������������������������������������
	

������	������
����	�����������
������������
�������������������	�������������������
�������������	�����������
�����������������	�����������������	����������������������������
����������������	���������
��������
����	������ ����������������
�����������!�����
�����������	�����������
�������������������	���������������������������������������������������������
���!�����������"�����
�������������������
�
�������	��������������������������������������	������������
�����������
������������	
�������	����������
�#�	�����������	��
���$�������
���������������
��������������������
���������%����������������������������������	���������
�������������	�������"����������������������������	��
��������	��������

������������
����������������������������������������������������������������
����
���&�����������������%���������������������
����������
��������������������������������������	���������%��
���
��������������������#���������"��������
�������
�����
�������'�	������������������	
�
�����
(��� ����!����!��

�����������������������!)����������������
�����������*���������������������	�"�������������	�
����������'����
������������*���
������	�������������	�������+����������	�������%��������	������������	����������
������*�!���	
)	���

	
�

�'���#������������������
����������������,��"��������-�����������������������������
.���.����
�%������������������$��.��������������������������������������*���������
�#����������
������*���������
���������������
����������������
�/������������$������"��������
��
�	�����0�%�

�

�������%�&�'���������	���
�	�����0 '�$#��
�����	�/	"������'�$%��
�����	�1�/���������������/	"������'�$%��
�����	�������������������������'� ���
 ����	�����!�	���'� ��!����	������������'��#��
#����	����������'��%��$����	����	�����!��
�%����	���
�	�����0 '�$���

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	�������������
�������������
����������	�
������	����	��
���

��������
������������������	������������������
�

����
���

��


����������������������	��������������������������������������������������������
��������������	�������������������������������
����������������������������������	�������
����


�������������� �!��������"��	��������	�������
����

����������	
���������������������
 



����������

��������������	
��������

�������������������	���
���������������������������������	�
������������
�	�����������������	���������
�����������������������
������
��������������	�����������������������������

�������������������������

�������������������	������������������	����������������������	����������������

��������������
���������������	�������������
����	�����������������������
���������

������������������	����������������������
�������	�� ���
�������!������
�����	���	��
����������	����
���
����"�	�
���	������

������
��#��
����	�����
�����������$�%���������������
��������������������������������������	������������
�����	��

�
�	����$��%����������	�����
��������&�����'������

����(����

����������)���������&����)�����
�

��������*�����	������
��������������
�����+�������
�!�������	���������
���������������������	��������������	��������������������+���
�	
��������
�	��������	���%���
��������������
������
�����,-�����������.��
���
��	��#�

���������	
�

���
�����$��%�������	���(��������������	���������������	����������������
����������	�����������,��
��������������������������������
�����������
��������������
����)���������&�,��

��	�	��	������	����!/�������	��"
�	���	�
������������

�������������!�������������!���������+��������������!�����	��
��������

����&�	�������)����
����$��
����������������������������������������������"�����
�
��!��������������-��	�����������������)����
���������������%
�#����������

������
���	���+ ��!"#
�!$�%��������
���	���+ ��!�&��

�������������������������������	

 



��������������������������������������������������	������������
���������
�������������������
��������������
�������	�	��������	��
����	��	�	
��

�

������������������������
�������������������������


���������������������������������
�����������
��

�

�������	���������������
����������
�������������������
��������������������������	�������������
����������������������������������������������������

���������������
������������� ���!������������������
��
�

������������������
������������������	
�����������	������"�����#�������������$���������������������	�����
������������%�
�������
����������
��
��

�

����&�����������	����������������
����������������&����������
�������������������		������������
������������������	
���'��
�������������������������

�����������������
���$�(
�& �������� �	�����������������	������������
�	��)�� �
!�

�

���������������������
������������������������������
�����	���������������������������&����	����*�������������������
����

�������������������������������������������
������"������#�����������������������
����������	
��
���
$�������%		�#���

�������������������������������
������������%������&�����
���+��������������,���
���
�������������������������
�������,��
��
��+	�����'�	!����


�����������+��
�(��$��

�����������������������+�����
�(�$����������������������������������������������������������)��������&����	�������������+�����������	�����	�������

������	���"�#�*������
���	�����-������������"�#�

������+��
�(�!���
�������
��&
�(#!��

!������
��&
�(����
$������
��&
�(����

����������	
���������������������
 



����������������������������������������	
���������������������

��	
����������	��������������������
����������������������������	����
������
����������	������������
����������������������������

����������������������������������
�������������������������������������������
���	���������������������
����������������������������

�
�����������������	
�����������������������������

��	
��������
�
�����	
�����������������������
��������������������

�����������������������������������������������	���������������������������	������� �����

�������
�������������������	
���
�������������������	�

���������������
�������������	���
��������������������
���!���������������������
���� ����"�����
���#�����
��������������$��������!
��%�����

�������

��

������	�
����"����

���������	
����������������������
 



����������

	
������������

��������������

����������	
������������ �����!
"�#�$%���

�������&�!'�	
������������ �����$���(�$%���

�������&����	
������������ ���� )
*+,��

�������-�,.�	
������������ ����/012�$%���

�������3���4�56�-7��������'��89��

 



 



�����

��������������������������������������������������������	�������������
�������������������������������������������������	
����������
��	��������������������������	�������������������������������
����������������

�����������������������������������������������������	���������������������������������������������������������

�����������������
���������	�����������
������������������������������������������������������������������� 
�����������!"��������������������������������������������������	�������#������$����"

�
��%�����������������

������	����������	����������������� ��

����	�
��������������������������
 



 



���������

������������	
������������	�

������������������������������	�
������������������������������	�����������
���	��
�����������
������������������������������	�
�������������������������
�����	�����������
����
���	������
������������
����������

���������	
�

���	���	������
����
�����	
�����
���

������������	���������������������

��������������	��
����������

��������������������������������������������������������������������������	����������	����
����
������������������������������������	���������������������������������������������������
��������
������� ���������
����
����������������
�����������������!��"������������������	��
������������	�����������������������
����������
��������
���������	����������������������������������������������������������������������������#�������������������
�����������$�������%��������	����	����
������ �����
��������

����������������������������������	������������������
����&����������������������	����������
��!"����
������'����������	���������	�����

������������������#����������� �������������
��������������"��(��������
�������
����������������
����
������� �������������
������������������������ �������������
������������������"��(�������������������������

�����
�������� ���������
�������� ����
�����
�������� �!��

��	����������������	
�
����������
 



�����������������������������������������������	�����
���	���������������������������	
����	�
���	��������	
�

���
�����	

�
����	��	

�
������		

�
����	�����

�������	������		�������
��	���������������	������������	�����������	
	������������	���������	
���
���		�������
���	�����
�	������	��	�����		��������	��	�����	��
��		��������	�����
�	�������	��
��	�	�����		��������	�����������	��	�����		������������������������������	�����	����
	�����		����������������	���������	��	������	����	�����	�����	����	����	 �������
!��"�����������#�!��	�����	���$���������������%����	������	 �������&������!����!������	����	
	����������'	��������������(��������������������	(��)����%�����������	��������*����!�����
�����	�
�����������������+�����	���*���	�	������������	����%���	�������
��������	����������������
�
�������	!�
������	��	�����	%��������		��������	�����
�	�������������,������
�#�
�%�	�����!	������������,����	�*�	�	�����

����		�������	��-�	�������	�����
�	�	�����������	������	
���!�
��		���������	��
	��	 ������#��!	�./.����	�����		���
	��

	�������	&������������	��)	���������	�����������������	����0���	����������������!��	����������
�����	����	��!	����!	���	��*�
#���		+�
�	���	������� ��

	�����	��-�	����������1	������	�������	���������	�����	������$�������������
���������������	�	�	������	��!�	����*���
�#��������	������2�	������	�	������	�	������3���4

��5����	��	�
�6
�	�	�����!��

	���	�-	�2���
	������	6	���	�����	�

	&������	6	���	�	��	"�	&��	�

���	���	!�	#�$%  !��
���	���������	!�������	#�$% &��	��������+���	��������7������	����-��������#��0���	�(���������������������	.���	��������	�	����,�����

	��	��'	���	���(���	�)���+���
� �	���	!�	#�$%�&�����*��
�!�	���	!�	#�$%����������

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������

	��
��������������������������������������������������		���������������	�����
������	������
��	����
��	����������
��	��������

������������������������������
������	����
���������������������� ��
����������!��	
��������
��"��

�
	�������
#������$��"��

����%��
��������������������������������������	�"���	���	�����������������������&���'�������
������������(�����
���������)�������������	����������*�������������+�������������
������!��������������%����������������������)�� 		������,�����������"��������������������������������������#
��������������	���������������������������������������-��������������	������������.���������������������������
�����������������������������%�����
���/����������"���������������������� ������
������!�����
�
0��������������������������������������		��������������������	������������������	�������������	���
�����������
��	������0������������	����+���������������������������� ��������������������������	���������
������������������"���������	,�������������%����
����������������	��������������������0���
�����
�����)��	�������&����0�
��������
�/�������) ����

�	�������������*���
�������(����
������������������������������������"������������
'�����������������'�������������%�
�������������

������	����*�����	 �	�����1���	��%���������!!�

�����������������������
���������!������������������%�!����������������������)�������������������
�������
������������
������		��2�������3���������4&�������������5�����������
������������!����������	����������������
����������������������������������"�	���
����%�	�������*���������
5����������������
�����
����#��

��������	����$%�&����""��
�"������"�0���
�'�
������	����$%�����
��������
��5"���(%"##��
�#���	��������*������
�����������
��������	����������������		��������	�������������
�������"%")"������

��
�%��������
	�����!����	������ �56����(*����(+��

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������������������������������	����������
��������������������	����������

�������������������
������������������������	���������������
�
�������
�����������������������
������������������������������
�������������������


�����������������������������


���������������������������������


��������
���
�����

����
�������������������������������
�
�������
��������������
�����������������������������
�����������������	���������
�����������������������������������������������������
�������	�����

�
�
����������
�����	������ !���������"����

��������#���$���������������
�	����������������#�
������������#����
����%���������������������������������������������������������������������������������������������������
�&�����
��
������ �����������'
����������������� !���	�������������

������������������������	���(���
�����������)����������������������������	����
�����������
����������
����� ������������������
���*+���
�������
���������������
� ������,�%���
�!�������
���$"�#�������
�������$��

������������������������������������������������������������%��������	������
�����������������������
+������������	
�������-����	��'����'����������.�������+������%�

��������/��������)����������������������"��������������������������������	�����	��"��������������������������
����������������������������
�����0���	��
����
�������������	��(��
�
+����������
�����%������������&��
�������������1��
�'����������������(&)�����
"
����
��
�����(�����

����	��(��
�
+����������
�����%�����������������������'��
��&�����&���������"��������������(����
�������������1��
��(�))�
�*������(&���
"����
��
�����(����

����	��(��
�����'��
�������(&&�������	�����������������������
������������*+�����
����������
����������-�������	�������������%
������
��������
������2	���%�*������3	���%�������������������������
�������������	���


����	���+�������������������������
���(�������������������������������

������������������/���������������������������������������#�����������	���


����	���+���������������%����������������-�������������������-�
��0�'�3���������������(����
��������%�����������-�� ���3�����
�����*��������	���������#������
����������
#����%������������	(
���'�
�����4�#(�)$�����)&��

� ��	(
���'
�����(&&�����&&��&��,�����
�����,��(���� )��
�!��	(
�������%�!-!���#��	(
���.�������! ����!!��
�$��	(
�	���������%�&(�&-)��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	�
���������������	�����
�����	���
�	
��	���������	��������	����

�����������������������������������������������������
������������������������	��
�����������
��������
�� ��	������

����!���
�����"�����������������������������������������	����!����"�����������
�����������
�����!�������������	������������������������������������
���������������#��������$����������������� �����
�����
�����
��������
������%���	���

���	�
������
�	�
���������������������������
�������������������&��'�����(���������
����
�����������������������%�������������������������������'��������(����������������������)������������	�������
����������	���������	��
���������������)���
��!�������������������
��������������������������������������������
��'�����(������������
���������������������*���������+��������������(����������������
�����%,��� �������!��

����������������%������-������������������������������������������������������������� ���� ������
������(�����������%�����������������������������%�������������������.���������!�����(����������������������
� ��

!
�	'���	����
/�����
���"��

�����������������������������.�����������������������������������%����������������!����������� ������0�����'����������

��1����

����������	
��������

��!�����.���	
������� ���+1���
�������&�, �������

�����$����������#$$���
����������������������#$$���������������������������������������2�������������������������%�����3�������������������	��"���	��
����$�����

�����������
����������!������	���������������������	����������������� %���������������������������!�������������4������"����$����
�����$����4������&����������������+�����
������ ������������!���*��
������#��-�����������#���������������
�������'������
�'�!��	��

�����$������+����("�������$������+����("��
�����'��(���������#(�(��
�"���,���#����������)��+ ��*������������

��	�����������������	
�
����������
 



�������������������������������������������������	��
������������������������	
	��
��������	��������������	���������
�����������������	�����������������������	������������	
�
���	����������
����������
�����	���	�	�����
����������	�������������
�����
���������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������
��������	����������������
���������� �!��
�������������������	
�����		��������
�����	�����������������������
�������������	����������������
�
������������	����"
����������������������������������
�����������������
��������������������������	������������
�����������	��
�#��

�
��!�������������������������������
��������������������$��

�
�����
�����

�
	��
����������������������
������������������������
������������	������%���������
��������������
�

�����&����	������������������������	�����������������	��������������	������������������&�	
����
������������

�

�����������������������������������������	���������	����������'������������������������������	����
 ��	���#����(�����������)�&�����
����������������*����	���!��������$�+	���������	���
����
��������������������	�����������������	����������������
����	��*����������,������������
��������� �������
��'������

�

��������������������������#������������-�����������������$���	�����������������������������������
�
��������������������������������������������	�)���������������
����
������ ������������!�������������������������

����������������������������%������������!��(����������������	�,����������
	����������������������������	���.��������������������������������	���)�.���������
����/
�� ���������!���������#���/�01��	��	�������������	���.������������������

�

�
� ��
�

	�����&�����	�	�����������������
���	�����
���

�������������2���������
����������������� ��� ��!��������������	��
�������1���������
��������������
���������	������������3��$���.���!�
���������������"�
������
� �����������#%�������
������$��������	�����+��2�������������
������	�������4����&

�����5����
�����%�&'�(�����)����5����
�����%��'��������������������������
�����5����
�����%�&'�*����+,�������5����������'�)(��

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������������������	����������������	���	���������	
������


�����������������������
�����������������	��������
������������������������������
���������������������������
������������	��������������������������
���������������
������	���������	����������������
����������������������������������������������������������������� ����
	���!�
������������"�	��#����������	���	
������	���������

����������$������
��������%���������������&��������������������������������������������	���������	���

������'����#�� ��������
�����������������������������(����������������	����������	���������	
���������
���)
��������*�	+�����

	���������������	��������,���%�����
����������������	������,����������������-������������������������
����������
������	��������������-����������������������������(��������������������!������������	������������	

�.�������#���������������	�������������������	���������������������������(�����������
��	������������������������	��������������
��
���������������
	����������������
�����$�����
������������	���������������������(������������������������������������������
����)
����%���������������/�������������$������
��������������������)����������0����,��������������������

�����������������������

�
�*������

�
�������������������������������� ����������������

����������������������������������,�������������
����1����������������������#�������������������
�����$���������������������
�������	����
����������(���������������������������	����������������
�����)������������	���������	���������	��������������(����������

�*���	�+����������(��������������
��������������,�������
�����������0����'���#� ������

���������� ���������)����������������,����������
��������������#�� ������"��(�����&�������	��� ���
������'
�����#��� ����������
����1�������������������������,�����������������
�����)
�*�������	���+����������������������������������������
�������!��

��

��������������(���"#$%����$&���!������������(���"#$&����'(��

����������	
���������������������
 



����������	

����������	��
����
���

��������������������������������������	
����������	�
������������������	���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������	
�����������������������������������������������������������������������������
����	����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������
�������������

���������	
�

 �	����������
���������������������� �����

������!�����
�����������"��
�

�

��������#������
����$���������"���

����������!���������
�������������������"������	�����������������������������
�	�
��������%
���������������������
��������

������������&������������
���
���'����

	�������������#�������������
�������$����������������"����
�

�� ����	���������������
��������������(�������������������
��������

����)�������������������������������
������������������������������������

�������������������������������	

 



�����������������������������������������������	�
�������������������	����
������������������������������	��
���
	��������������������������	��������������	��������������������
���
��������	�����������������	���
������������������	�����	���������������	�������������	����������	�������
�������������������������������������������������������������	��������
�������������������������������������	
��

���������������

�������
������������
��	���������������������
����������������� �����
�

	�!��"������
��# �!��
���	��$��������	�!��	%�	��!�	�&�����
��� �����

�����$�����������������������������������������������������������������������#"��������������������#����
����!
���"���������������������������������!������
�����������������������������������������������������	����$���'
���	����	����	���(�������������!����
���������"���	���������������$���)����"�����*�����
���	����!������
�����!!���������������	���	���������$�����+���

�
������������	�������������,����������

����"��#$		��������������-����������������������"��#$���	������
�

������������	���������"�����.���	�����
����	�"������
��������	��	���"�.��%��

�������
�������������	������������������!����
������!���������	���$����	��
	���+�
����	����$������������!����
�����!����
�����������/���	�����������������
�!������
����������������	��������������������	����$���������������"����������������	��
��$��������������
�!��
���

��������&�����������	����"��������������
'

����!����
���#���!����
����������	��
��	���/���0������	���������1�����!������������� ���(�!����
���#�����������	��

�����2���������)�*+�%���
������2�����������������
��������+%*,���������������3�����+%�*� ���&���"�����
��������������%+*-���� ������������

���0)��"��+�������������������%+�����
�%��2������������4��+��*��
�����2��� ��&��"���
�����������%+*-�������������0)����"��+�����������������������������%+����

���
�����
�	���
��$������������
����+%*,���������3���+%�*��

����������	
���������������������
 



�����������������	�
�����������	���������

��������
	������
����	�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������
�����������	���������������������������	����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������

�
������������� ���������������������������
��!���

�
������������"���#�����������������������������

�������

��

�����$������ �������

�����������!�������������$���������������%�����������

���������	
����������������������
 



�����������

����������	��
�����

��������������������������������������������������������������	��������������
����������������	�
��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������	��������������������
�	�����������������������
�����������������������������������
	��������
���������������������	���������������������������������
���������������������������������
�������������������������
	��������
�������
	����

���������	
�

���
������	�����
��������������������	������

����
� ������������

�����
��!���������"���

�����������
� ���	��������������������������������	������������������
���#��������������������
����������������	��	�������	������������������������$����������������������

�
���

�����
�

����%���
�

���
����&�

�����������������������	������������������������������������	��������������������'����������������
�����'�������������

��������������'����"���� �����

����������������'����"���� �#����������(���

�����������������������

��	����������������	
�
����������
 



������������������������	��
�����

�������������������������������	��������	
������������
������
�����������������	������������������������������
��
������������	���������	����������������������������������������	��������
����
������������������	����� ��������
�!�"����	������������������	
����������!���������
�����������������������#���

�
�����$��������� ������������������
�����
��������������	���������� ��������

�����#$
�

	���
���
���������

�������������������� ����%�������&� ����������������������������������� 	��������
�����&� �
�������
� ����%���������	����� 	���������������
�������������������������� ����
��������
����
���������������������
��������	
��������������������������������������
	������
��������
���������������	� �������������������'�����������
�������	��	��
��	�	�������	���������	�	���$���

�����
��(���	����������������������������
�����)�����*
�������������������������������!��������������
����+��$����������")�������

�
)������������"
���
�����,����+��$��	
���-����� 
���������������$

����������
������������������������������������� �������.�����!�� ������(����� ����$���.�����!�� ����/��������"
���������
���������������$��������$��������
����������&�� ���
��������������������������
������������
����+����������������0��"�����������������������������������������������
��������������������������������������
���������� �����������&�� ���	������������������������� ���������/���
����������	��������������
�� ����
	�	�������������'�����
������0��� ��

�����������	���������������(���������������
��(��������������������������������������	�����������������
���
���������	������
�����������������
�����������	������
���������!��� ���������'
����)������ 
�
�1��!��

����������(�������������������������������"������������������������������!����������������� ����	��������
���
�

�����������#�$%�&�������	�+�	��% '(��
� ���& ���������#�$%�&�����(���!���& ���������#�$%�������!��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������������������������������������������	���
���	���������
������
������	���������������������������	��������	
�������������������������	��������	���
������������������������������������
���������������������������	����������������
�������������
���������������	��������������������������� �������!���������������������
���
���������������"��
������
�������#��������������������������������
��������������������������	#��$�������������
�����������������
�%������������!��������������������������������
���������������
���������� ����������
������������������������������������
������������������������������&���
��� �'����
�������������(��������������������
��������

�������������������������������������������������	������������������������

�
	��	
����������

������������

�����	
	���������#���������������
�

����#�������	


�������������
��#�������������	������������)�����������	
���������������������
��"������������������$
����������*�����������������
��������	����������������������������������������������������������	��������� ���������������
�����!����������������$���������+����������
��������������������������#�����������
����!�������������
���	����	,�����������������

-�������
��#���������	�������.��������	
�������������������������#����������
������� ����������/���������
���������������������������
������������������	�����������!������������������������
�����0
��(����������������������	���������1��
��2���
���3���������������������


�
������
������������������������

��� �
�������	����	,���������������
�
����
�����!������!��

-�������
�


������������������������	
����������������	�
�	�����������������	��������	�
����������������	��������������������	���������	����������������������	�����������������
���������������&
�	������	���%�������4�����

�"��������#��

�����5�
���$!����������������
�0�
�����5�
����������%&�$���������!���5�
����������%&��'����
�#���5�
����������%&�('�!��

����������	
���������������������
 



������������������������������������������	���������������������
�������	�����������
�����������������
��������������	�����������	���������
�������������������	�	������
���������	������������������	��������������
������������������	����	�������	�������	��������	��
������
������������������	�����������	���������
���������
���	���������������	�����������������������������������������������������
����������������������	�������������

�	�	�������������������������	������������������������������	�������������������������
�		��	��������	����������
�	 �����

��������	����������	���
��������
�����������������������	��������������	�������!���"���
����������������������������	�������������
�	�������!���"���
�	���!������������������������#��������������	����	��������	�������������	�������������������������������������
������������������	����������������������������� �	�����������������������������������#��
	���������	�������$��������������������%����	�������	���	

�
��������������������	�������������������	��������	�������������

��	���������������
�����	�����������������������������������&������	���!��������'����������������(

�	���)��������������
�
�����	�����������������	����������*���������+���������������

�����'	���!�&��������'�������

�����	��������,	������'����
 

����!���������	��������-��������	�������	�����-����	��!�������)������������
������.�	���"���������%�������������-�������������	����������	���������.� 
������	��������
�	�$��	�/����"�����-�������������	������	����	���	���)������������
�����������

�	��	����������������������	�������	����������-���������������������	�	������
#��	��������0����
	���	��������������������������������	������������������.������	���������"��	��� '�������������������������������
�	�����)������������
�	�����-���������������-���
��������������	�������������������	����	����������$

����	��������%��	�-���	�������������������1������	�!����%�&�������������	�#���	�"����/���	��������%����������	���
���1
��	�����#�������
���
�	������'%���%����������������	���.�������	�����������������������������	��$�����/���������%��
�����������
���������	�#����$������������	�!�����������������������	������%��0������������������	������
����/�������������
���������	������	���������	����	�
��	���������	�"��	���	�	���(�������-�����������	�������	�����-��
%
��������������������������������)���

*
��������������#���%�	�������	����	������������������++��	�����"������!�	��������������,-+.�����	$%

/���/�������	-�		����,01-��	���������������'��%�'���	����2,-2-��

�����#�%�	��������0,�2���������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������
�

���������������������	��	���
�

���������������
������
��������������������������������
�������������
���	����������	��
��������	���

���������	������������������������������������������������������������������������������������	����
�
������������	���������������
����� ���
������� �����������	�����
�����������������������������������
������������
!����� ������	�
������

����������"����#���������$����������������������������
��������������������������������������	������
�����	��
��	���������������������������������	���
��%����������������&������!��'�������	������������������
��	���
�#��"�	���
���������"�����������������
���������(��
�������������	����
���	����
�����������������������	������������
�����������������������������������
�����������	��������)����

�
������

����������������)�����������	������������������	������������������	�����	����������	���'�
���*�����
��	��������
�����������������������#������"�������������	���
��
���������������'�������
�"����� ���������������)�������������+�����������������)��������#����������,������
�#����

�
��������	�������,
����#������
�������������	���������
�������������������������������

�
���,�������

�
�

��	����������
�

"���
�

������������� �!�� "�"�"#��$%&�

���������	��	����������������
������#����������������������������������������
��	��������

������(�
�����	����
�����������

�
����

�
�

���������������	����
������������	���������	�
�*�������'�������������
����-������

�������������������
�	�����������������������	����
�����������
����'��������
�����������
���#�������
����������������	����
��*������������
����*����(���������������
������
������)����
��������#����������������� ���
�������������.�������������	�������
��������
�����"���
���������������������
�����������������������
����
�����	���
������������)�����*��������������
����)������������������������������������)����������������/����

�
����������0�������������

�����%�������������������+�����+����1�����2���,�-+�����--��
�����.���� �������/���������������"��
���(����������������������������()����������� ���������������������)�����������3����������#

������� ,�%,�-$$�������������������"�
��(���	������������1�+�����'#�%,%,%����������
�
�#������

�
���	�4�����+����������

�����	�����
��.���,�0��� ���	�����
��.��-,�%���

����������	
���������������������
 



��������������������������������������	���������
�������������������������	�����	��
�����������������

���
�
���

����	����	�������

�������

�
������������������������������������������������������������������	�
���������
��������
���������������������

����������
�������
�������������������������
���������������� ��������� ����!������
�

������������������"������
���������
������	���������������������#���������������$�������%���&�#����

�
	�����'���������

%�������
�

��#���
�

�

����������	
��������

������(��������"��������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������)��	������������������������������������������*�������������������
���
��������������������������������������	�������	���'�!����������������� ��������*����������"��+����
�����	
����*����+����

�������������������
������������������������������������������������������������������������"��
������(���
��(���� ��������,�(�������������������� ������������������(���#��������������'��
�����������	����,�(����������������	������!���������!����� �������������������	������	
�
����������������'�������������	������	�������������������������������������)��	

��������������*��������������"	�����%���������
#����������"�-����	������
��������$��������������
�����"��.��������������#��	�������������������"�/.��
	�
��
�����������"����"����#���*�������0�������
����1����������������������0���������������������������2�������3����%&'��������������#�������������4��()%�%��
�������������
*��"*	�����3���#������%��������#��#�����()��

���������
���*��������������������#���5.��*�(���������������������������� 
	�������&����-����������
���
!.�����	��������������(�"�������������������	������������#���5���1��

�
����0�������������������2�����3��

��&�+)����������������#�����������������4�,)%�%���
����������������*&�����*	���������	�������'��������������2�����#�������������
����������3���#������)'��

������0���
�������������6����
�������������������������)��
��+�����)	��	�+	�(������������"���)�#����&
��(	'(��
�!�������������$������&�)-�����))����������������������5�����#���)������'������'�'���������������������������

�'(�	%'���

��������������������������������	

 



�������������������������	
�	����
����������

�����	������������



���������������������������������������������������
����������������������	����� ���!���	"�����#��������������������������������������������������
���
�������������	��	�����$����������������������%#�&������$�������
���������������
	����	�����������	���
���������������
���������������'������������������
����������������������



"�������

�����������(�

��������������������������������������$��)���	�����*�������"�������������������)���$����������������
����
��������������������	����������������
������������������+������������������)�������������������������,���)	�����������
����
�����-������������"����������������������������)��$�����)�����.���)����/�����0����	��
���������1�2�����$������������2��������������������������/�
�����������)	�����
�$���������
���
�������
��



�����
���%�������������������������
������	�����'��3�����������������

����)��������	������$���
�4��
��1������2����
��.�

���

�

�����������������������5���	�������������������������������������������������3����������



�����������
#��������6�����������������0����#���������(���������
�+������)�����1�2������,�4���
����,��������	�������������
���������������������	�����)��������������������#�����������$������
�������	��������
,�����$����0����(	&��*����

��

����������
���,���� �!������������
���,���� �"��������
����������������� �#!��

����������	
���������������������
 



�����������

����������	��
������

������������������������������������������	���	��
���������	�������
�	������
����������
�	������	�������	�����	����	�����������
��	�����
���	�������		��������	���������	

�����������������	�������������������������	����������
��	��
������������������� �������	��������
���	�����������
���������!	���������������!���������������	��������������������������	����������������	�����������������"�

���������������������������������#�
��	��	�$�������	���������	�����������������%�	�
	���
	���������&������

���������	
�

���������
	�
�������	�����������	����������'�����

�������������
	�	��(�

��������	������
	�	�����

���	�������
��	��������������(���	������
��	����������	��	��� ��������������#�����������	���)���������
������������*%�����&������
���	�����	+����	������
�����
���	�����	&��������������)����	��)���������
��������,���
��)����
�	��
�����
�����	&���	��
�������,���)����

�		����
	������������+	����	������������������

����������������������
��	����������������������&�����	�����������������������
�����������	���
���������	��������+���
���!�����	��������!	���	���� ����������������-��	�����������������������������������
	����!���������#���������.�������������������	����!�����	��)�����
�/�����*%���
�&������	���		���
�����	���	������������������������������
���������#���	���������������)����������#�����������������������	����

�������������������������������	

 



���������������������������������������������������	
��	������
��������������������������������	���
��������	�
��	��	����������������������������������������������������������������
����������������������������	����������������������������������������������������������������
	�������������� !��������	��������
�

�����������������"����	����������������������
 ���"�������������������������#$�������������������������%���#	�������������������������
��&����������������������� �����������
�����������

�������������������
�
�����������'���(��������������������������������&�����������������������������)

������� *�������������������+���������	
���
�������
�

��������������*����������������,���������� ��!���������-��������������.������
�

����������
�����'���������

�	�������(��������-������������������������*����������������������������������������"���������������
����*������ ��	
�����������
�

���������������������������������*���������"����	�������������������&�����������������������������������&������������	���
���������
	*���

�������*�����������&������������������������������������������������
������/�����������������
	��������

�	
�������� !	�"
��	0����
� ! 	
�

��
�	0���������� ! 	���� ��	�"����	�#


��
������������������������ ����������*������������������������	�����������������������*������������������������
�������*�������"���	����
���������������������������%������� �����	���	��������	��0����������*��������������!� �
����������$�	�%
�1���������&!

	"&
���������0���"'�
�������������� 
����&�����	!# 
���������������	"������������
	�������
�����������%!�%��
%���(���
���������������������! % 
������*����)� &"����& #
����������&������������
%����(��������'��������������%����������������������	������! %'� '&
�1������������!� "
���������'������������'�������2�"!�* 
�����*"
�1	������+�	!� %
�����������������*�����������!		&&�		 #
������������������$��������������,
��%����&�
�������������/�����������������!�#&
%����(���������� ����������������������&!&"#
���������	��������������������������'!

 %#���� %%
+��������������	&%
�����'�������������������������'��������!�'�
����*���������'������&!	%�

	����������!�	 �����	"
���$�����������#&
�

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������������������������	��
�������������������������	������
�������
��
�	���
��������

������������
	�
�

�������

���
�������������������������������������������	����������������
����������������
���������	����	������������	���������������������	�����������������������	����������������������
�������������������������������
���������������

��������������������������������������������������������������
��
�� ���������������������������������	��
�����
�!
�	����������	���	��
	�������"���

����������������	���#���	�$	��	�$���	����	��
���������������%����!�
��	��
����
��������&'����(�����������"������)���������������������������*�������
�������	�����
��������+��,���������	�	�+
������	$�����
$�

��������������������������
�����(����	��������������������������	��������-��
��������	����������
��.�/����!
�	�"���-���

�
�������	�����
���	�
�����

�"���������������������
��������
����.����	���������������
�
���������)�
�
������

��

�����0���	�����������������������������	���	������ !����  ����$����������� ���	�����"�!� ����!�#
�"���/������	������������
��������$������$�������*����������!#�����$��������"�������������	������������������%
�&'������1��(������������	���
������$'����� ��������$	�������������#�!''����!#���.�����	��������

&�$����&� ��	������������& !����&  �
������0����1���(����	��������������!#'�����$�����	��������������������1���(����	��
�������'���1��
��$����	�������������

!#�����!#!�����������������������
��$�&���! ����������2�����������
�&�� ������ !!������$���������
���'�������
���������$�'�

���������	
����������������������
 



����������

������������������

��������������������������������������������	����������
������������������	�����
���
����������������������������������������������������������	��
��������������
������������	���������������	
����������	�����������������������������������������������
��������������������	��������	�������������
���
�������������������������������	��������������
�������������������������������������������������� �������������������
���
��	���������������������������	���	�!�����������
������������"����������������������	����
������������������������
������������������������	�����������������������������
������������������������	
#�������������
������$ 
%�

����
��	��
&�	'		�
��������	�

����	(�����	(����

"�������������

"��)��!�*�	���	
�

��������������������

�
�����
����
�����)��������������)���	������������
���������

������������)����������������
�����

���������������
������'����������������������������)��������������������&�������������������������������
��&�����������&����#������+���������������������'�������������
�����������(�����

�������,�������������-���������������������������
���&������ �����������!�����"!����������������������# $%&����������������'�����������������.
��$$(�����������!�
�!�

�����,������������������	�� $)�����(���������	���-����%��/��*������$�������!���� ��#���������
�����.�& �������'���������%��

����������	
���������������������
 



������������������������������	��
�	������������
�������������������������������������
�����	��	�

���������	
�������	�����������
��
������������������������	�������	����
��
�������	���������
������	���������

�
��������������	���������������
��
������������	����������������	������������ ��	������������

�

����	����������	�

�������!�������
���"��������������������������
�������� �������	��	�������#�������	��������	������������	���������	�
����"���	������$�%��&���������

	��
�
������	�'�����(������	�

����
������&����	������	������������������
��
�����������������
�������� ��#�����	����������������	������
)	����$������*����$����+	������*��+	�����	�

����&��������
������"�������	����
���
�������������������������	�������������������������������
������
����	�'�����(������	�

���������	
�

�#	����	��������	�����

����,�,���#	������

���-����	������������	�������.����	��

���������	
�������	�������)������#������������	�������� �����������	!��������	��!	�,��������

��	�������������%��"���	����#��
������	�

��	�������	$��"��%�������	�

��	���������������
������"����
��
��������
�����(��%�	�������
�����������"!%�	����
������"�!�	���������#���!��#�����"
�%�	�����	����������������%	�����#����� ����"��%	��������!���!����&	�����������"
��!	�����$��	���������������������������!��%�	/������������)��'����������������"��%	��������#����
������
����	�

��	��#�'������������"���	���	�(������������&�	�

��	������������	$��"��%�������	�

��	�����������������	���"�!%	�����$��	���������������������������&	/������������)��'����������������"���	
��#�'����������������������	���	�(������������&���&���'���'�	�

�!	������������	$��"��������	�

�������������������������������	

 



�������������������������������������������	
������������������������������	����������	�������������

�����	���	���������
�����	���	�	������

��������������	������������������������
�������������	�������	��	���
��
���
�����	�	


���������������������
������

���������	�����������	������������������������������������� ����������	�����	!�������"���	�	#����������������������
����������	�����$�������������%����	��������������	��������� ���������	��������� �#!�����"��	�	#
���	����������	�������	��	�������	���������	���&����

����������	
���������	

'�����������������	���������(�������	�����������������������������������������������	�����������������������������������������
)��������������'�*	���������������
����������������	��������+��������������,���������
���	�����	���,-������������(��	����������	��������������������������	����.��	�����������'������	����
�������������������	�����������
��������
���������/�������	�������������� ���������'���������� 0��	��������
��������������	�����	'��	�������������.��	���	������������������	�����1�������������������������������	�
������
�+���#���#��	������

������
�
������� ����	��	������	-��������������������	����������	�����������*

�����#��������������	�������������"�������1��������������������������	���������������������	�����$��
�����	�������������	�������������	����1�������������������	����������	��������������
��
�����	��������	�����������	��������"�	����������	����������������������/�����	���


������+��������	�����������	������������
� ��������������"������
�!�" ���-����������	0���
����������������"!� ��
�2
���	�
"!" ��)��#��������3�����"�	�
"���������������*)��#��4���"�������-��
"!��$��""�
)��#�������	��3
�!�$�������
�����������������
����������5!��������4�6��������	������������
""������	
���	����	��
%!&&��


�����+����������������	�
�$"��$%��2����	'
"!���'���*�����	���*��*)��#������������&��	����������	�

%!�()������������������7
(!��(��()����*�����	�
")�������������	�	�
"$&������������
���*���������������������������������
"!�&��)���#�������	������������������
%!�  �����������������������������
%!%��	�)��	�
����	�
")(��

���������	�������������������� !"#
 



�����������������������������������������������	������
�����������������������
���������������������������	
��������

��	�
��������������������������
���
��������������������������������������
���������������������������
�������	���������������������������	�	����

����	����	��������������	���������������������	��������������
�����
������� ��������
���!���������������������!����������������	����������������������������������������"	��#����������������������

�

���!����	����
������������
�����������
�������������$���
��!����������������������%���
�����



�����	������
�������

�����������&���
���������!�����������������
���������������������	������!���'�
��������������
(�������������	��������	������������	����������)�����
�����(����������

�
�
�

��*����	�

��������
�����!������+��������������!������������������������	��������������������������"���	
������
��� �������
��������	�����	���������	���� ��


�����	�������� ����!�������������������,�����'��������������������	��������������
���	����������������������������������� ���������������������� ���!��������� 
����������
���!������
���
����������
����������	����!����������� ��!�����-���.�����	�������-�����!�����
�
��-�����	��������"��

���������� ������/��������
�������������	������(�	�����	������������������
�
������������������	�����#�	�
�����#��

��������	���� � ���
��	0�����	���$��

������� (�����������
����������1��%#"&��
������� ����������"%�"������""�$%#�#������ ���1����������%�"'��2�����"%(���
�"����� �	3������*�������%�$�������)���!�4����&�� ������* +
�+�
�#������� ��	�3�����������*���������$%",'�����������������������-"'����������)�����!���4�(&�������������* 

+���+�
�$��������� ����������������������%�"'���5�����������6����� ��������������"%(''��2
��������"%"'��(����������������/

�������"((����!����!�4�$%�$$��

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������������	�����
��������	��������������	��������

���	��
�������	����������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������	����������	�����������������
����������	���������������������������
����	�����������������	���������� !��"	������

�������������������
����������#������������"	�	���

����������������������������������
�����������������������������
�����������	����������������������������������������������
����������!������������$�����%�������&����������������������������������������������������
����������������������'����������������	���	���

��������

����������������
���������������	���������������

����%�������������	�������������������������������()������
	������������������������������
������������ ���!���"������*�����&�����������������������������������������	�����+��	
*�����&������������������	�������������������������
������������	��	��
������������������������
���
�����,������	���
�����#������������������������	����������������������$����������	����-�
��������
��������%	����$������������������������������.�����������,���&��������������!������	��
���#�������
��������&��������%)�������	����������&��
���������
�.�������-���'��

����
�/�������������	��������������0�������,������	�����#�1"�����������	����

���	�������������������
������������������.��
������
�����	�����,������2�����&������	�������3�������������	���
��2��$���
����������,�&������	���	�������	����������(��

����
��������������$�����	�����
�������������������������$��������������������������	������������	��
����������������	���������������)���������	��������������������������	��������.���������������������!�����

�����'�����	��	����� 2��$��*�+���
�����'�����������	1��*�����
�����'��� �/�������	
����������)�������0����	���*�++��
�����������#��*����
�����'�����,�������	���,����
-��
���������������	�����2�	
�(,��
�(���'����������#��*���������

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������	�
���������������������������������
����		
������������������
���������



����	�
��������
�����	�	����������
������	����������
���������


�������������	�����������	�����������������������������
��
�������������������������
�� ����	���������
���!�"#������

����
���������������������	��������������������������������������������������������
�������	�����������
��$��������������������������������������
�
���������������	�������������������������	��������������������������
���������

�%���
���&����	
�����������'����
���&������

�(����)����'���%*�	������������+�����������������������������������)����������	���
���������������������������	���,�����	��������������)���	�������������������������������������������������������������

��������-���������	�����������
�������� �	����������������������	����

�����������
�)�������

��
��������)����
��(������)�.���	��/�������� ��

����
���	���0����!���,��������������1���%(����%	����������������������������
������		
�������������	�
��������
�����	�	����������
������	���������������������	�����
����		
��
����� 	���������������	��!��

�������
�	��������������������	(�����*�����������%	
�����������	�����������������

���������#�����*	���)���"�������������2�����.�����������#"$���
��������3�%
��������2���#�����
���������������)���&��4�%*��	��!#�$""���������'��#"�����������������	*��	���!��������������������������&��#

�� ��
����������������#�$���
� ����������3���%������������5����)�����	���"(� �������������	�
���
���3���%�������������������3�����������������������#����

)��&��
�%*��	���"$�������������������	���#���������6���%������	���������"*������%����3���%����������	���5
��#� ������ �����������������
��������������������������������������#�(������(��3���%�������	��������������������#�$$�
��������������#����������	���#�$������$���'���	�����#�����

�!�����������	)�)�	����������#�$���

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������������������������	�����
�	�����������������	������������
�������������	��



	���������



�����	�
��
�������������

���������������	�����������	������
����������������������	�����������������
	������������������������
����	���������������
���������������
�����	���	���	�����������	����������������������
	�������������

	��������������������
������������������������������	�������������	���������	��� �������	�������
��	��
��

	����������!�����������	���������������"��	�������������������������������#�������
$��	������%�
����&�	�'(����

������������	
�������������


�����������



������������%��������������������	����������������������������������)��*����'(�������������������	�����
��������%����	�	��+������������	���� ��

	����
	����������������%�������������������������������������������������(������������������������	��������������
�����������,����-��������!��	�����������������������������"��	�������������.���������*�������#��	������-�����������������	�������
���������

�

�����/���')*���$�#��������/����%��		
0��$������������
�����/����%��*	�1��������$�#��������/����%��*	�1��������$�#���
������/������%��������0�����"�	���!"������&�2����	�� $�#!!������
�1���	��	��� �������
�����.�	�

��$�����������	���$�#������#���!���	�	���$�����
������/���������������	����������!�������.�	�"������$�����	���������3���'�����������$!#�����%

����	�"������	�����$�����'�����(��$!�������������������4��$�������	����
����5���	����
��	���	��������
��$�"������"���

� ����	����'��$�����!���/�����.	"����$��#��
�"���/�����	����	�	����$������$��"��
��#���/���'���(��$!���������/������������4��$�����
������/����	��
��5��	��
�	��	������$�"���

���������
��� ��������!��"#$%�&'('
 



��������������������������������������������������	
�������������	
������������������������
�����	����������	
�����

����������������������������������������������������������������������	

��������
����������

����
�������������������������
��������������������������������������
��������������������	�������������� 
��������!���
����� ����������"�� �

����
������������������������
���������������!����������������������������!�	��
��
�������	
��������

����������!����������������
���������
�����������������!���������#��������������������
�����������������	
������������������$%����������	���������������&��������������������������
����!�����������������������'���������������������(��������������������)������	����	
��������	����������
����������$�'������������*�������
�����$��'����������(�

������������	
����������
��������

������������

�*����"�+����������
�����*����

����������������������������������

����*����������������
����������,���	�������
�

��������	����������	
����"���+������	�����*������������������������
�����������!	����������*������������������
�����	����
�����!������*�����	���-��������'�������������.��������
�'���������������

��������������������������������������
���������������
�����'�����
�������������������������������$������������,�����������
�����
��� ��

�����#����������/��!�� �������#��%�����	�����&���"�����"���
�����#���0���
�1��!�"#�����##�������#�,$��'����0���!�����
�����#����%����*'�&��!��&��������&'��'���!�����
� ���������(��!�)��

������ !�"#�� �$
%&�%�'(����������
 



����������������������������	
�����������

�������	�
�	��������
����	�������������������	������
�
������������������	
�������������������������������������������
������������������������	���������
����������������	���
���������������������������	��
��	�������������������������������������������
�

������������� !���	���������"����������������������������#���������������	�
�	
���������������������	���������

�$��������������������������������������

����������	�����������������������������%���������������������������
������

�������������&�������

�������������������������������
���������	���
�

��������	�����
�������������	������������������
�"���
�����'����$��
������������������������������������������������������������������
����(�����������	)���� ����������������	���������������$�������

�
������������������

���������������������������������������������������������������

����	�������
�������������������*��������+�������,��������������&��������-���&��
��������� �!�.��/����	�����	����
!������������������0����

"�������$����"���������#�

�������������	� ����$���������1��������	��������������2������������������������
��������������������3���
�����
�4����������
��

$��������
%����-�����5�����

����������"�����	�� %����������������!���������������"�������������������
%����	���������������������$���
����������������������������������������
�
�������������	�����������������
%%�������&��������-���������������#
��5���� "!

�

 �!������������������������6�������������������
�%��
���������������������7����������&��&�����0��������	������
'�������������8 ��()!
�����*"��*�

 "!��0���.��������
��	�# �+�(!�

����������	
���������������������
 



��������������������������
�����������������������	�������
��������������������������
���	��	
�������������������	����
���������������������������������������������

���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������
�

��������������������

�����������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������
������������������� ����������
�

��������������������!��	��

�������"��������������
��������#�

���������������	���	����������
�����������������$�%�������&��	����������#
	����'��������(���������	������������!����	���������
���������������#���������	������
�������������� !������������)�����
�*�������������������	������
��������������
���������&���	�����������������"!������������� !����������������)���������������	��������������!������	���
���������

#�����������������������������������������	��������������$�������������+	����������������������%���
��� ���	����������$��������������������������������
����!������,������&����������$����������!����������������
�	$����������	��&��������	����������	)�%��������
�

���������-���������
���!����������������� ����������������������������'��!�����)���������������.��/
������������ ��������������������'�������(���	�������������������
�������������0�)�������

�	
����������
����(��������������������������������	����������	���)����)��������	����	���������������������������������������-�������������1�	�����	����
����2*��
�������)�����+���
��!����,��&��������+	�	
�

��
��-����������$��+�������#
�
��
����������
����(��������������������������������	����������	���������������������������������0���)����	�������������������������������������������������������

��	����-�����2*���	��������)����		+�,�
��!����,��&�������	�+���������#
�
��
��-����������$��+�#
���
��-����������$��+	�
�
��
��-���������$��+�#
�

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������	
��	��
�����������
����������������������������������
����������	����
�����������������������������	�
�������������������������������������������������������

����	���

��������������	
��	������
����������
����������	���������
�������������	�����������
���������������������������������������������������	��������������������������	�������������������	��
���������������������	

���������	����������	����������������������������	�
��������������������������	��������������������
���	��
� ��������������!���������
�������	�������	��"�#����	��� ���������������
�����	���������������������$���������%�����������������
���������������������������������	�����������������"�����������
��������

��������#������������&�������	������������������	���������������	�
�
��'����������
���	�������"�����������	���

�����
�����	�����������������$�������������� �������&����������������������� 
�������&���������
��
���������(�����������������%����������&�������
�����'���

��������	��)��������������
������'���

������������������	���������(�	�* ����	�������������
�����&����������
��
�
	��!���	� ���
����"����	�����#��

�����	�����$%#&�������	�����$%�&��
#����������#��������
��+���,����������������������	��)��������	������ ���������������� 
��-���������������������������	�����

��������� ������������������ ���������������������$��������������������������,����������"��������
����������������������
��������������������	���'��������������'(���������'�������%�$�%�)$)�����������.��� *�����������������
��+
������������������� ���	�����������������/���#������	��������������������������������
��	��������������(�����$�����������������,
���������#"��������
���������������������)�������	���
�����	����#����� ���
����������������������#����� ���
��������������
������������
�	�������������0�
����������������	���������	��'�����������'���(�������$��+�����%�#,%

�$&#�����&�� 
��������������������� ������
����������	������������������������������������������	����� ����$������
�%�-���	���
���������������$�������	�����������������������
����.%&,���.����
��������'
��
/
�� ��������������������������
�� ������������������������������� ����������������������������!����������������������1���
������������.%&)����������	1����2��	�������������� �
������������
��+��� 
�� ��������(����$���������
�����3�
�����	(
(�*���	��������������������������������
�)���$��������� ������������$������������� �������	0����� ���%

�$.����
�
�����"�� ��" ��������$���%#��%��.)��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������������	��
������	��������������
���
���	�������

��������������������������������������������������������
�����������
������
����������

�������������������������������������������������
������	�������������������	�����������������
����	��������� ���������������!����������������"������������������� ����������������!
�
������!��#������	���

$�����������������������������������������������������!���������������������������	����
��������%���������������������������"�����������&��������������������'��������������������������������������������������������
��������������������������	��������������������������������������������������$�������������(������������������������������$����
��)����������!�������������������������������������������������	������������������
������������"*��	����%�

������)	������	�+��������+����	����

����	����	�	����

�����	����	��	�	����

�	��������������������	�����������������������!����������"����������������������$����������"���������
�$���������������	������������������	������������!���������������������	�������,�����������$����������
�������������	
�����������#�����������"���

����������$�����
�����!�����������"������,�����

������������������!����������)�	���������������	�������������������������
����	�-���������������
���
������������	���������.��$����������������
�������

�
��������

�
�

��	�
������$��������������
�����������������������������������	�
�����	������
$�����
���������!�������������������
����������!��������������������	�����������)����
��	���������������	
��+�/����������������
����


���	.���������
 !"#$��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������	��
�����������������������������������
	�
������	�
�����

�	�������
	��������������	��������������������
����������������������������
�����
�����������������������	������������������
����������������������������
�������������	������������
����	�������������� ���!����"#���$��������

��
�
�����!	���
��������
��	���
���������
������������������������������������%	���
��������

��
������
��&��#���������������!����������	����������������!��'�������
����
��(������

�
����������	����

������!���������������������������������	��������������������������������������������������������������������������	�����
��������������
	��
�������
��������������!�������������)�����������������������������������
'����
����
�
�	*����
����������������


����������������$���������������������	��������������������������������������������������������������������
�������	����+�,��������	�
�����������������������$��������������(
��������
'����
��	���������������������������	���
#�����������+��,�������
��'��
�	�����������������
�����������������
	�
������
�����

�	�������
	���������������������������������������	�����������������#��������������

���-'��������

������������������	�������
	����!������"���������*'�������
����
��
	���
�*'����������������������������
������������������������
������
�*'�������������������
	����������������

���!�������������������� �.
 
�/������������	�������
	
������������
�0��!�
�������

��
�'�������
����

������
������"#�$������������
������"#����
������
������"#����

����������	
���������������������
 



�����������������������

��������������������������

������������������������	
��������

		�		��		�			
��					��		�		���		��		
�		�		�		��		�		�		�		���		�		�		���		��		�		��		��		�		�		�		�
�		�
���		�		�		��		��		���		
�		�		�		��		�		�		�		��		�����		�		����		�		�		�		���		�		�		�		��		��		�		�		�
��		�		�		�		��		�		��		
		����		���					����		�		��		�		���		�		��		�		��		
�		�		��		�		�		����		��
��		�		�		�			�		���		���		�		�		�����		�����		�����		���		�		�		
��		�		�		����		��		�
 	�	��	�	���	��!	��	���	�	"	#���	$	�	��	��	�	���	��%	���	����	�	�	��	��	�

�
�	�	��	�	�	&

�����"����������'���
���

�		�		��		���					��		�		���		�		�		(�		����		�		���		��		�		�		�		���		�		�		���		��		
�		�			���%		��		)
����		(��					��		�		(�		$		�		��		�		(�		�		�		��		�		*		�		�		��		�		����		�		���		�		�		��		��		��		�		�		�		�
��		�		�		����		�		�����		
		�		�		�		�		��		��		�		�		
��		*�����		�		����					�		�		(�		�		���		��!		&���
���		�		����					��		�		(�		����		+		�		�		(		�		�		�		���		��		�		�		���		��!		&�������		+		)
�	���	�	����	����	�	�	�	���	��	�	��	�	�	�	���	�	�	����	��	�%	���	�����	$	�	��
�����������!�����+&�$�!�����,��(
���

�!���	���	�������������,������(%����������

�				��������+�����
�,��������(�

			��							�����			�			�			�			�!			������������				+ 				�!"��#			��			��			�
�		��		$		�		����		�		���!		��		�		�		��		�		�		���		�		����		�		�		����		+		�		�		��		�$��		�		"		(�		�		�
��		�		����		�		�%��		����		$		�		�����		
�		�		��		(��		���		�		�		����		$		�!		�		������		�		�%�		�		�
�		�		�		���'		-		�		�		�		�%		��		���		�		���		(��		�		�		��		��		�		��		�		*�		(��		
		����		�
�	�	$	.	���	�	���	(��	�	��	�	���	�/	"	�	��	�	�&� 	��	.	(�	�	$	����	��	���'	&��	�	�


����������
'(����
���������������
'(����


���������������
'(�)��

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������	��
��������������	��
����������������������������������������������������
�
�����������	������
������	���������

�����������
������������������

����
�		������������������������������
������		��������������������������������
�����������������������������������
�����������������	��������������������	������	����
�������������������������
���������
� �������������������������������������!����
������������	�������������
��������"�������������	�������������������������

�
�����������������������������!������

���������	���
�������
��������������
������#�����������������	����������������	�
���������
��������	�����

����������������������#��������	
�
�������

����
	��������������������������	�
���������������������������������������#�������
������������������#�������$���������������"���������	���������������	��������!��	�
�������������	���������������������#������������������������������������	������
������
�����	�����������������!�������

�����������������������������������������������!�������������!������	�������%���������
����&��������������������������
������

�����'���(��������������&���������������������������	���"�����'�����
�

��
)����
������*����������	���
������!���������������������������!����������+�����������	"��%��������������+����������
����������
��������������&��������������(������	����������������!�����
�������
	������
������!��
"�������������������

����������������� !���������
����������������������� !��������	� ������"��������%������������������������������������
��������������


����������������	�����!�����
��
������� ���,����������"��������������������������������"��������������
�������������������������������������������������

�
�	������������������������-���#���������������������������������������������������������	�."�����������!

�����-� �����-���/�����!����
����������������� !�������������������� !�$���������!�%&�

����������	
���������������������
 



�������������������������	
	����
������������

	����������
������	��������������������
����������	���������
����	��	����
�����
�
�������������
��
������������������������	����������
�����������������������������������	���
������������

����������������	�������������������������������������������
����������������
	��������
������������

�����������

���������� ���!��"������"�

	�����������������������
����!���
�������������������
����������������#�������!������"�������������
�
�����"

����

���	����������
������"�����

����������
����������
�������"	����
����������������"�������"	���!���
�����������
��
����
��#�!����
������������
�������

�
�"����

�����������

���������� ��$���

	���������������$��������
	�����
�

���������	����%��������
���������������

�
��	��������	���������"���$�������%��������������
����	������!����������
�����������
�����

�����������

���������� ���
��

	��������������&����������
��	��������������������������	������!��������
�������������������
����	������������	��������������
���������������'����������������������
��������������������������
����	��������������������
���
�������'��������&�#�����	������!���
����
���������
�	���(������
�)"�

������������
���������� ���� ��

��������������
��������������������$��
'��%���
����&�������	�������������
���������
����������� ����	��������������� ���%�����������&������
��$�
'���


!
���

����������(

��"���������������(

��"�����
������������	�
#��"����������*�������
�$���"������"��%��

����������	�
�������������
������
 



���������������������������

�						�	��	�	
	�
��	�	�	�	���	��	�	�	�	���	�	�	���			�	�
	��
	�	��	�	��	�	�	�
���			���				��			�			�����			�			�����			��			��			��			�						����			�			����			�			���						������
			�
���		�		��				�
		�			��		���		��		�		���		�		�		�		��		�		�		
				��		�		��				�		�		�		����		�		����				
		����		�
��				��				��				�								��										��				 				���					�				��					!				��				��				�				��				�������

�����	��	�	�������	���	�	��
	"	��	��	#
	�	���	�	�	�	��
	��$	��
	��				�
�				���%			�			�$			����								��				��			��			�			�			�			�			�			�			&��			�			�			��			���!			��			�			��
���	�	����$	�	��		�	��
	�	��	���	�	��		�	��	��'	�����	�	 	�	���	(��$	)��	�
����
���������������������'��� ��

�
		�'		�
		��		�		��		��		*���		����
		"		�		��
		"		�		��		�
		���		+		
		,		�		�		�		�
!��"'	����	��!	���	-	��	�		�	��	����	�	�#�$�	��	�	�.	���	��	�
	�	�	��	�	�	�	�
��		�			��		�/		���		�			��
		�		0�		�		��		�		�		�		���		�			�
		�		�

�
		��			�		�		�		�$�%���!		�$

�		��		-		
		���		�		�		�		�&!�$		���$		
				�!�		���		-		
		���		�		���		�		�		��		1		�'�		�!�$		�
��$
�!$�(��

��	����	�	�#
	��	�	�	�	�
	�	����	�	�	�����	�	��	�	��	�	��	��	-	
	����	
	�	�!���	�
!�	�	��	��		�	�!	��	�	
	�	���	�!�	�	�%	�	��	��		����	�%	�	�!�	�	��.	���	2�	��	�
�			-			
			���				.			��			�			�			�			�&!�$			���$			
						�!�			�����			�			�			���			1			�

'
���			�����

��	-	��	�		���	����	�	�#
	���$	
		�!
	
	�	�	�	�	��	�	)�		��	�	�	&��	�	��	3	�	4	���	�	�
����5��
����������������&��(���&��
��	�����

��	���	�	��	�	����	�	�	����	��'	�	�	�	����	+	
	�	��	�	�	�	���	�	�	��
	��	+	,
6'		���		�		���		�����		����		�		�		�
		�			���		��		��		�		�		�		��		���6'		���		�%		�		�

	�		���		��		�	�	��	�����	�	�)�	�	�	�	��	�	�	��	�	��
	���	�	�	���������	�	�
�		�		���		�		�		��		��		�		�		�		���		�		�		���$		)��		�
		��		�		���			�		�		�		�����		�		7���		�		�!		�		�		��

������������������%* % ��� ����������������%*%�+��
�%�����������,*�+���(����
 ��� *%-.��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������	����
���������������������	�����
�	�
��������������
���

��������������������������	�������	��
��������������������������
�������������������������
�
�����

��������
�	�������������������������	������������������������	���
������������ 
��!������������	���������� ���"��

�
��#���$�
���%�&���	���
�������	��������������'��

�()��
������������������()��
�������������*�����	��������+�(��
����������
������
������������������
��
�$��,������������������������	����������-�.����������
�����%�������������*�����������
��������������������������
��(��-�
�/�����	�0�
�������������������������+��
��
�������1�������������
�������������������������������������������
��(�������1���������
��������
�������

�����	����
�������$���

��������
���������������2�������������������2�	���$�����������������������3��
�����������������	����(��
�������$�����
��4����$��������"�����
���������4��������������
�������������������������������������������
��������������
������������!�����������������	���������
����������-�������������
�������������
�������������������������2��������
��"��������������5������������������2������������������������������
�2	��

�������2���������(���
��"������,������������������%�������������� ����������������
�����������	���������0�������������
����������!��������������������������#������������.������������������
�6��������!�

��������2�����������
�����(���
��"��������
������������������������������������	��������������
�������
���
��������!�������������������#��������������!��	�(��������������2����������
�������$�����������&���������������������������
��(����������4����������������
�
*�������������������������


���
4���(�
.��
�"�#$�����##���	������
�"%$$��

���
4����	������
�"��#��$��


���
4����	������
�"�&������&$��(�7��)�����'����
�"�&������&���

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������������������������	���
���������������	��������
�����
�������
�������������������	�������������
�������������������
�����	������������������������������������������������������������
�����	���������������������������������	
�
�����	�������� ��������������!��
�������������	�����������������
������������
�����

����������
�	����
�������"�#�$������������

����������
��
�	����
�������"�#%�	�$������

	���������������������������������������������������	�������������������������
���������������"����������#�$�����������
������������������	����������!�
����&
���
���	��������"��#��������
������������'������
�����(�����"�)���

	�	
����
������������"��	�������*�������������������������������'���	������
���������������)��+
������������ �������������������������������,�����)�������������������	�����������������������������������"���	�
�"���)���	�-*	����������������"	�

�����������.��	���������	�������������!�������/�����#��������������0�������-�������������*����
������������������������������-��������������������������������� ������������������������"���	��������

�
�������

�������������	���������������	��(�������
�������������	����������������)�+�	��������
��������	�
�������������������������)�����������������	�����������������������	������/�������	�����
��)�	��%
����

�
���	�%�	���������������������

��1������	��������.�	��������-�����������)�+���	��������	������������������"����#
����������
���	�������������-������������

�����������2���$�������������������������'����������	�����������������!���
����2��������������	�������������������#��������������������������	���������	�����������	������������"����
������*��3�����������������!��
���� (�������������������	������3�������	���	������#��������������
���������'�(	�����������������������������'����1�	 ���!������%�����	�����	-��*��&��������"

����
�	���������#�$%&$��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������	�
���������������������������������
��������	
�

�

��	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������������
�������������������������
�������
�������������������������������������

���� �������!���"���������
����������������������������� ������������� �������	�������
	�#�������$������������	����%	��&���������������������	����%������������������
���'����������������������������������������������������������������������������������������	���� 
������ �����������������������������(����	�)�*��������������������������
��+���������	�������������	��������������,�������������������������	����
����	��#�������������������������������������������	�����������"���������������������&����������)��*���
����*���������!�!���
�����"����������� -��&�����	#�

�

�����������������������	���.����)������
���������
����$�������$��
��&��&����
��	#�����"��
�������������

�����������%��� �������������&��������������������������%��
�����
����������/��.�����
��������������!��"�������������������������	�*�
�0���������
�������1������)�������,���
����������2����

�����������1��&�����!��	�%������3���,����������������*����)�%��
��������4

	
����������	#'#(
��

	���������%����	��������+��	�����
�����������5������+�'�����������������%����������	�������*���1�%
���������������2�����������������%������������������	��$�������2�%	�5�����
������������������������2�����3���
����������5��	���	��&���������������������%����
���	�5����
������������������*������������������	�������
������
���������5��������������������������������������%���������5��������
�������������������6	��������������������������������������#���
�����	���7���
�'�%	#')*�����$��	��������*����+����������	
'�*�����������&�����)���8	
�
,�����$�
�	������#��'%��1��� 	�-.��

	#����������	#'#(
����#(���

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������	�����
�����������������������	����������������������

������������������������������������
�����	�����������
	������������������
���������
	��������
��
�	����

�
��������
��	���������������

��������� �������
�	���!��"�����#���
�

���	���$���
�

�����%�������������
���	�
������������

�
����
�����������
	���������&��������"�������������	���"�����������������'����
�����������������

�(�����)����

���	����*�����������"�������������������������+�$�����������	������
�,�
������*���������������"������������
����������������������+��������-��������.���������#��/���������

����������������0�������&�����	���-��������������(��������
��,��
���������������������"�������
����+��	�������
�����������1���
����������	���

���2��3�� �����������4����������$����������������'�������	���������
����������0���������������
����'�
����

����	�����

�����5����������&������"��
���������������������$���������	���&������"��������
���������������+�
�����	����&���0��������4���
�����"���������������!����������	����������������
�3�������������������	3����� ������������������3������������
��������������
�������3���+��
�"���	�$�� ��3 �����"	��� *���

���&����	
�����������������'��
�����!�������(���� ��������������������
����
����
��������������������'�����	�
��,��
�����"������������������+������"���
������������"������� �� ����������"���
�����!�����0(������������"���� �������"��	�!���
��������
���"�����
���"����!���
�"������"���  �

���	�����"����������������"���������������������0�����"����"�	��������'
������� ��������3��������2��������������
�����"��������&��������"��������������!�������
��������!������3�����"
�����+����������!��$����"���
���������#�

�����"�$���	�����%&�%�������"�$���	�����%&�'��

����������	
���������������������
 



��������������������������������	�
���������������
��������������	
�	��


�
������	�����
�������

������������������������������
���������
���������������
��������������������������	��������������������
���	����������������������������������
��	������������	�����
���	���������������������
����������������������������������	�����������������������������	��������������
��������	
������������
�������������������

������� ���������!��	������������������"��������������������������#���	��	������������
������������������������������������������$����



����������������������

������������������
�
��� �����������������������������������������������������������������	�����
����������	����
���������

������������������������������$����������
���%	���
�����������
�����������������������������
��������
������������������������
���&�����	���
���	 ����'���������$�����!��������������� �����	���������"���������
�����������	��������������������(������������#���������%$���
������������������	��������������	�'������
��������		��"�����)	��������� ���%��

���*'�+����������������������	&�����������"���
��	������������������������,������
���������-���������.���	�/�-���������	������'�����������������������"�(�����������������
����	����
��
����
������������������0������������,�������������������.�����������
����������
����)�������%�	�������������
�*�����������������������������	��������������������)�����������	
�	������
�������������	�������������������*
+��

����������	��
�,%-�%��
������������������.�-�+��������������������������������
������������������.�-�+��
!�(������������������
������	�������"�������������� ���
���	/��%�&��������������	����
���,�-�/%�����	���
�����������

������.�-�+��
%����	��
�,%-�!��
�����������
�,��������������.�/�	�	�1���������������������
������	���
��,�-!!�����	��������%/��!-

�!��!�����	������
+��������������#��
2������������� ����������	�� ��$�����������������-%�����%!-��������������������

���
2������������������� ���$���0��������������	���	��� ���$���0������������������	�����������/��
�����������������������-��-
�!+�����	�����

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������������������������	
��������	��������
�

�
�������	��
���������	��
���
�������������


������

�
������	���
��	���������

�
��	���������������	��������

�����������������������������	����	������
��������������	������������������������	�������������������������	���
�������������������������	���������������������	���������������	����������������������� �����!��	���������������������������������������
����������������
����������������������	���������"������	���
������������������������#��
����	��������"��������������	����������������������"����������	�����$�	�����	������
�������
%��	������	&��	��'(���	������	��	���������������

��������)		��
�*��������������#���������$�����������'�������������������
��
	������������������������ ��

�����������	���#�����������������)�	���'�����	�����������������)		���
���!�	+�����������
������	��������������	�����	���	��,��������	��
�*��	�������
	�������������������	��'�������
�	-����	�������	����	.	��	��������
�����,��"�)���#��

�����	��������$	-������$��	��	-�����/	���������%�&#%�'� ����������
�����	�	���+��������+�����	����	����#%�� %�&((���	�������	������	������0��	������	���'%�#(%&'&��

����	 	�����1	�����	�����)���	������0��	������	��� %�� ����������	�������������	��,�'�������%�* %
��(���	����	����������+��	��
��������$��,��������������	����
����2������	�������	3����� %�'*����

�����������	������������	��'����1�������	���	�%����	����'������%�('��������,��)	��������4���
,�������	�������������	��0����� 	�����	�����)��'%��(��������������������	����	�������	�����	������
	����/�
�����	����	 ��������%*�*�������	����	�����������0����	��%�	+���&%� ��,��	������������%���
	-�������������������������������
,��������	�����	���0���������	��������������	����#����-�&&�	����*�����	-5����������������������	���	���%
	�,'����%�(#��,�)	��
����	6+�	,�

�����	�	������$���������5��'��	��'����������$	���,��������$����.	�����������������������������
���������%�(�%�*'��
�����������5�'�	�'�������$��&��+��	��,�'��������$�����&��+�����!�������������	�������
����#%��%

��'(�����!�
�����������������'����/����������������	������
���������������������	������,��"��������������������	���������	������,��"���	�

�	�����������
�����%�'�������������	���	��0��.����	����,��0�	����)���������������	����	���������
��0����	��%�	+����%�*���,	��'���/������������	����
���������	���	��������1��
��7�	���		�������	��
�+������+���	��,�'�	�8,��5�'�'���	����������������	������	������
����%���%�����	��'���/
�$��6��5'�����5'8	��	0���	-5�����%�(������$&���

� �	�*��	���	���2��%� &��& ���#�	�*��	���	���2��%��#����������

����������	
���������������������
 



������������������������������������������
�

�������������	�	�

���������������	
�
����������
������������������������	�
	
����������	����

������������������	�
����
������
������������������������������	�������������������	����������������������������������	����������
������������������������������������	����������������
����� ����!��������� ����!��������
���������"�����������

������������	�
	������������������������������	���#���������$����%���&��������
�������

�	�%#�'�����(��)���������������������������
�


��������������
������������������������

������������(�*	������������
�����	���������

�
����(�������	�����
������
���"������


������������#��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����� +���	����������,�������
)�����	%�������������

��%!��������������������������������	�������
� ��!��������������	�

������
��������������	������������������������������	��������
������������
�����	�����������-����������"������
������"��
����

������
�����.��!��������
��
�������(��)�������������������������	��%
����


��������

�

�������/����

���
�

�#���������������0��������#������
����������������������������������������
�����������	����	����
�1��!����
�����������
������
�

���������������	�	��������������������2��
����
������3���4-�����	�����������
��������������������"���	������������������������������������	�������	���������
������������
�-��������"��
�-��������

��������	�������������������������� ����.�������&��������������������(��)�����
�	���	�

��	��	�������������������������������������������������������������������������
#�����5��!���	
�������������������������
���(��)����	������������������������
#���5���"��������$���6������������������������������

����������7���������!������"����� !	 "���$��������8���!#�$ �����$$�9��%�� ���+�������$���"#
!""���������!����"���!$!��

���������	
����������������������
 



������������������������������
�
�����������������	
��������������	���������������������	

���������������
���������������
��
�

�����������
������������������������
�
��
�

�����
���
������������������������
�
��������

�������������������
������������
����
���	
��

��

��������
�

�����������
���������������������	���	���������������������������
���
� ��������
�����
�������
��!��������������������������������	���������
��������������������������"������
���������	�����������������"�����	�����������
�����#������$�����������������"��%�	����	����������"��%
�	���
������������������������������&������	���������
������������
�������������������������"����������	����	����	
��
�������	����	�'������
���	��
�����"��������������

��������������������������
���������������������������������������������������&������
�������
����
��������
�����
����������������
�������������������������"����������	����	�����������������$���������� ��������
����
�������������������������	���� �������������������
����
�������������
��������
��
����"����������
���������������"��������������
��(���������������������� ����������������������)���
�������
��*�����������	����
����+��� �������
�������������������

����������	
������
������������'���������������
������������������������������������
���������������
���������������������������������������������,������� ������������������
��-����������
������ �������
����������������!��

����"��.�������������/���������"������������������#�������0��������$��%��������"�����	���'����������������
� ������	���
��������1������
����������	����������������
��

����1��	������&��'(�"��
����1��	������&��'(�"���#�������(�����
����#��)����(��($�!���������
2� (�!"��
� ����#����,������������
����������������$�����$����+�����������3����(�''����)�����������������+�����(����

�)�����4����
� (�*���
�!��#��5���+��(�*���)�����4����
� (�*���
�"��#��������	��(��*���#��#���+�����3��(�'$��
�$��#��)�������+���(�� ��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������������������	�������	�
���
�����������
�������������������������������������������������	
��	������������������������������������
�����������������������������������������������	����	���������������������

�
��������������������	������

�
���������������

�
����������������������������������������������	
���������
����������������������������������������
������	�������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ �
����������������������������������!������������������������������������������������������������������
�������������������������

��	���������������
� ��"�������������������

����� #���$��
������������	�������������������	���������������	�
�������������������������
�

����%� ��"��!��������"��
������%�� �����������������	��������#�$������&����$#�����'�����(�����������#�%������%������
�)

��������#�&������&���	�'*��+�'*��#��(��������������%#(&����(���
������%�� �����������������	�������#�%�������&�����#%����(���'�����(����������"#������%�

�	�'*��+�'*�"#$(��
������%�� �,��������#�&����'�������-����#�&&�#���������+�������'����#���������������������.

��#��%�#�����������)�����������#�&���������� ����� �����
��-������������/�������������	
�����'�0������������
���
���"�������������������%�������
�����/����������/������������������������
�����������1������������)������������������(�*���������������������2�������*����	������������������
���������
������	����	����������������3����������2��
�������������
�������������������������� ������
���������	�������	���"�������������������������+����������	���+�����������������+� )������*���������
��
�������������������
�����/������������������� �����������������������������
���������������
����������
����������������������(�*��������������������������������������� ����������������3�����������"���������
������
��������������������������������������������������������	�����������������		�������������+��!����%�� 
��������������������������.�%�&�%�������	����*��� �
�����*����������*�$$�����������������������������)������������
��%�����"����������+��	��#�������	��������������""��,��������#��#���������+�������'��
��#��������������.��#�%�#�������)�������#�&"�����&(��

�������%��� #��������������*��#(���"����������������������������(�+(����'����������-�����#$$��,��������
��#�&��#�������������+���������'�����#�����������������������������#��,����������#(�������������
�����.��#��%�#�������)�������#�&��

���������	
����������������������
 



���������������������	
��������������������������

�	��	�	�



���	��	���	����	�	��	�	��		�	�	�	�		��	�	
	���	
	�
	��	
	�
	���	�	����	�	���
�		�	�	���	�	����	�	�	�	�	�����	��	�		�	�	�	�
		��		�	�	�	�	����	�	
	���	�	��	��	�	��
�		�		�		�		�		��		�		�		�			��		�		
		���		�		�		�		�			�		���		������		��		�		���			���		��		�		�			�		�		��		��		���
 		�		!		��			��		"��		�		���		�		��		��		����			��		�		�		��		�		�		�			��		�		
		��		��		��		�		��
		�		�
�		�		�		�			��		�		
		���		
		�
		���		�		����		�		���		�		�		�			��		�		�		��		�		#����		�		�		�������		�		�		�			
������	�	
	��	��������	�	��	���	
	$	�	�������	�	�	���	�	�	�	���	�	�	�	�	��	��	����	�	�
�			��				�			�			�			�				��			�			
			���			
			�
			���			�			���			�			�			�			�			���			�			�			��			��			�			��			���			�			�			�			$			���
���		%		����		�		�		�&		������		�		��		��		�		�		��		�		�����		�		��		'�		��(�		�		������		�		#��
������� �����)


�������������*��+�����%���!�

�

��		�	���	�	�	����	�	��	��	���	�	$	�	�		
	
	��		�	�	���	��"����	�	���	��	�	,
���	��	�	�		�	�����	�	�	��	�	����	$	��
	�	��	�	�	�		��	�	
	���	�	�	���			�	�	��	��	�
�	�	$		
	�	�	��#����	�	���		�	�	�	�	����	$	��
	�	��	�	�	�		��	�	
	��	����	���	�	�	��$��
���		$		��		�		�
		�		��		�		,		#�		�		��		�				�		��		$		��		�		�
		�		���		�		�		��		�		#����		�		�		��%� 		��		�

����"�

�����	-	�� 	����	�	�	.��&$�!���	��	��	���	����	$	�	��$�'$����	�	�	�	�	$	���&��(���/	���	
	�0	�
��&�%$��(1			�			����&�(�� 			���			%			�			�			���			��/			���&�����			�			�			����			$			�			��)���&����
�(���*��&$������������2�"&�!"� �������+���
����&�(���

�����			-			����			��			��			���$��%��%(��%����			�			�			�			�			$			���&��(���/			���			
			�0			���&�%$� 			��
�		%		�		�		���		��/		���&�����		�		�		����		$		�		��)���&�����		�		��		���		��		���#&�(����(�		�		�*��&

$�� �������+���
����&�(���
�����-��������$���&��(��#���(���*��&$���
�����		-		����		��		��		���		����		$		�		��$����		�		�		�		�		$		���&��(��#�����/		���		
		�0		���&�%%� 		��

�%�������/���&�����������$���)���&��%��(���*��&$���
�!���				-				����				�				�				��				���					��				�				�				����"				�%� 				���				
				�				�				3��				$				�				������				�����				�				��				+��				��				��

��!�				�!�����-����������������(��
�"���-�����������	��������"��
�#���-��������$���&��(���/���
�0���&�%$� ���%�������/���&�����
�$���-���������$���)��%&�"��
�%��		�		���		�		��		�		����			�+		��		���(		�		��
		�		�		��			��		�		�		��		���		�		����		$		��
		�		�		���		*		��		����		-		����		��		��		�

����������	
���������������������

,

 



�������������������������	�����
�����
�����������������������������������
����
���������	�
�����������������������������	�����

	����������
	�
������������	��	�
�����������������

������


������������������������������������������
������������������
���������������������������������������������������
�������������

����������������������
����������������������������
����������	�
����������
	
������������

�����������������������������������������������������������
�������������������� �������!"�����	����

�����
�������������#�����$�����������
	��
%�������������������$�������������������&�������������'����
������
���������������������������������
���
%�������


�����������
������������	�
����������

����(����������������������������������������������������&�������������������������
���������������������������
���� ����	��
�����
������������

�
��&����������������������������������)����������%������$�������
	��
%�������������

��������������'�������

�����#��(�������������������������������
����������
������������
������������	�������������������
�*�� �������������!��

���
������"����������#�����
��	����$��

�"����������+������������%"������
���������������������������&����������	���������������������
���������&����������� 
����������������������������	���������	��
���������������������������������������������',�����
�����
��������
����������
���(������ �������������������-����������&���������
����������*�������%������	�����������������&

)�!*������'������+�*,�.���-	��/��
������������,����!+��$�����������

�
����
�������
.����/	�������


�������

����������������	�
��'��������
	�
���0����������������
������������������������������������������0	�����
��������������������


����������
��&���������������������������%��������������������0�����������������

���'����+�*,����	
�&���+!�!���������'���1+!!"2��
�����������!*��������
����������
�	�
�	1��',+"*,��
�����&�������'���"+�!��
�!����	
�&���+!1"�������	���� ���+�!2��!���
�"������	������&
�����*+�$���#������.�-	/
������,��!+�!"��
�$�������2���&�!+1���

����������	�
�������������
������
 



������������������������������������������������������������������	�����
���������������	��
����������
	�������������
�������
���������������������������������������������������
�����
������������

���
����
���
���

���������
����������������������	��������������������������������������
�����������������������
��������������������
����������������������������������������������������		������������
������������� �����	��������������!��
���"��#��������$�����������	��������������������������������������������
���������
���
���������������������%���
�����

�
���������&����"������'������������������������������������������

�����
������	��������������������
��
�����������
����������������������������
�����
���������
� ��������	������������������%�������������������
����
�������������
�����������������������������������
������� ��(���������� ����������

����������������$�
���������������������������������������)�������������%�
������������������������(�����	�� ������������������*	����������$����������������
���������������������
�����������������
������	���

�
��������������������+��� �����	������$������������������
����,�����
�������� ��	��-

��	��
��������� ��	��-�����������
 ������+���������������������������������������������������������)����
����� ���"��.��������

����������������������������������������������������)�������	�����������%��������"��
������
��������
��������������*	�������$�
��������/��������������������������
����%�!����������������
$����������������������������������������������	���%�����
"�����������������������������������������
#���	���)���'�(������


���	�
�	��$0��"
�
%&�'%(��


���	�
�	������
��.����1��	�
�
�&�#���


���	�
���.�����)�����2�����)
�&�&�(#(�����(#���


 ����
�������*
�%&�#��


"��	�����
�����
�������
�"��+��������������"��
������������
+���������������)������
�&�����(���+����
�&�(��
����������������3���

�&�%%�����
,������������)���
�����
�����
�&������ �������������
����������������*
��&�" �

�""���&��%��( ��!
�&+������
�
�.����
����
�

 & ���


#��	�������
������
���������
�������"��'�����+�����������������3���

�&�%%�����
,������������)���
�����
�����
�&�� �
���
�������*
��&������&��%��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������������	��������
������������
����������	�
������������������������������
��������������	�������
���������������������������������������������������	
�������������������������������������������
��������������������������������������
������������������
����������������
���
�������
����������������
�����������������

����	������������������ !�����
��������"�#������$���%������������������
������
������������������������������������������������������������������
�� ������������������������������&���'������(�����������������������������!���������	�
�����������)������

���������������$��(��������������������������������
���������������� !�����������������������"��*������
������������������������(���������������������������'���
��������"	�������������$�����#����"����������������
������
���

$
�����������������+�'������������%

��������������,��������������������
����������
�����������(������	�����������+�
�-	������	��*������
��$����"*�	�������+�
����&��

�������'�����������.������'����.��+���!����������
���������������������������'�������$�����%
�����'��'
������!���������!��/����(���������� ��

�������������������������()�*�����������������������������������+����0
�������)�,�������������������������������������������!��
����/��'���������������(�������
����	���	�����
������������.�+���!�������

�������������'���������������	��+�
������������1����
��

����	��&�������������'���������������������+
��������(�����#�������
-
�!���������������2����
-�,,�����.
��"�����#���
��������-
���� ������-+
�����������3�&-
& ��

�
��	&��� �����
-+
������	&��� $����-�+���
����	��&�������������'���������������������+
��������(�����#�������
-
�����������������2����
-
!!�����.
��"�����#���

��������-
� ��
�&�
����������/���-����
&��
&&��,-� �

-

,����
�!��
� ���������
���	&��
����+���*��	&����.������
-�!�*��
�+��	&�������	�
-+ &�+  ���,��	&��� $����-�!
��-�*���
��!��	&��
����������/�

-�
,���!��
�����	&����.
"�#���������-
������
��	&��� ������-+
��

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������������������	���
��������������������	���
�����������������
�����������	��������������������
���	��
������������������������������������������	����������������	��
�
���������������	��
����������������������������������������������������
���������������������������
��������������������	�	����	���������
���������������������������������	������
���������������������� �����������������������	������	��������������
�������������������������
������������������������������!�����������	��	������	��
���������������"��#��$��������������������������������
������������������������	���"�����������������������������������	�����$����������������	������	��������� 
������������������
�

���������
�

������������������������������	����%�����&�����������������������������	������'���������
������������������(��������)�*����������	�

��������������	��������)���������(������������	�����$����������+�������	��������������������
����	���,
���������"��������'�������*���������������������	���,
���������"���������������+�������������������)���-����������������
����%���	��)��������.����
�'���������������(����	�������&�������	��"����������������$�������������
���������%�����	����������$�������"����������������������'�������������������������������	��������������
����������������������������	�,
�����������$'�������������������������	�$��"����
'��
���"�����������"��������������������������$���
�����"���� �������������"����
��/�����&	0�!�

�

����������� ����������+���������	�������������&���������	���
�����������"�����������	���,��������������� '�����
�����������������������������������$����
���"��&��������������	����������

�'����
���������������
��,�1���	 �"����	,
�����������	�� ��%�2���	�'���

�������	�����%�	)��"������������)�������(�������� �

�����#�#��

���������$%�&!��
�!���#�#��

���������$%�&'����#�#���$%�()��
�"�����#���#����"������������������"������!%"""�$*'��'����������	���
����������$%$&��������"��������"*���3��$

�����)���(%+*������������*$��

����������	
���������������������
 



����������	
��������

����������������������������������������������	��
��������������������������������������������������
������		��
����
�
�������������������	��
����
���	�
�����������������������	��������
��������	���������������	
���

������������������������	�
����������������������������������	����������������
���������������������������������������������
������	�
���������
��������
����	
�������������� ����������	����������!�������"��#�������$������������������������%���&����������������
���
���'�����		���������� �������	����&�	�����������		��������(��#�����$�'����	����������
�����������������(���������������������(���	�'������	��������������������"'��������(	������������
������������	���
����	���������"�����	�������!	��%)�����#���������
�������������
�����	�����������������

��������
��������
��������������������������	����� *����������������� ����	��!!"����"�������&��#�����������	����� 

��������� ���	�$�������������������"������������#���������&��������$$�����#�����
����*��	�����	��	������� �����'���#������ �������������������
��%&"����������	������������������&��������������� 
�����������������������
��������&�������+����'����� ����������� �������������������������,�������	���������
�����)���������	���������������	�&��������������-�������	��������������'�������������
#����$#�&��

*��	�����.
�*��	��	��	����#��������'��������	�������
*��	�����.�%�������������������������
��'����������������	�*��	��	��	
�#����������������#�	����������&���������%������������������������(���/�����
��%%����	
�'����	��������(������.������(	�-�������/�����	��������.�����.	�����������������������0)��������������	
�������1�������������
�������-����� 	�����������	����$�������������	��(���������������������(
������	��������������0��������
���������������	�����2��"������*�
�����
	�������������������������+��������������&������$�

�������������	+���$��
�������#�����������������&������%���"���������	�������������+������+��
�3)������� �������������+��
�����������

�������������	�����������������������%)��������������,���"!����&��������������
���������#��
�����������*��� ����
��������4�������������������������������&���#��
���������������&������	������	'�����
���5����	!��&���������������������
��&��������!$�����!����"!	��"�������������������������-�������	����	����	�#�&���	�����������
�������������������%����������������������6�������������������%%���""��'���������,��������������
������#�����"$��
�����#��������������������	���� ������������	����+��-	'�����������
�
������������#����,�	��)�
�	���#�����

	�������������������������#����$������	�����
���#�&����	
������#�&���	����������	��������#����$���)��������������������������������7������������+���"�����	�������!

��������������������������������	


.

 



���������������������������������������������������������������	��������
�������������������	����������
��
���
���������������������������������������������������������������������������	�����������������������
���������	
��������������������	�������������������������
�����
��	���	���������	��������	����������
������
������������������������	����������������	������	��������������������	��������	�����������������������
��������	�����	� ��!�	�������

���������"�����	����������
���������	
�������������������������������
���
�������������	��������������
����������������


�
�#	��$�����������
	���	���������
�
���

��������������
�������������	�������������� ����������%���� ��������������#���	��������� �����	����
��������������
��������������%&����������������������������%�������������
�������	���������������������
����
����	����������'�����(���(�����
���

���������������������������	����	

�������������%��	���������������������('��������������������������	�����(�������(�
�����
����	���
���

���������������
��	�����������������
������������
�������	�������� ������%
�����
������������������������������('��������������
�������	�������� ������%
����(
���	�������'������������� ������(������������������������������������
����������	�������
��������
����������������	������������������������������('��������������������	������������������������������������
����������������	���������������������������������������������	�������

���	
�������

�����	�)����������
���*��+,����������#�����������������"������-�	�.�����������
���*������������	������������
���	����������#�������
� �!�����������������'�������������������	��������������������������*���������������*
� "�� 

�"#!�������'�*���'����/������������������
�$����������������	��������	�0�	�/
� �#��%�'�����
,�
��&%�����&�����1��#����
�' !( �""�������)����������2������3��)���)����#������������+,��
����������������	�����������������������	
�������#����� ������+,����������&������������
�-�/�����������


���
��	�(��2��
� �#$��##��
���
��	��	���
�&
" �'��

���
��	��	���
�&
" �'��
���
��	��	���
�&
" �'��

����������	
���������������������
 



�������������������������	�������������������������������	��
�������	������������
������
�������������������������������������	������������	�����������������
����������������������������������������	�����
��������	�������	����������	��
�����������	�����������������������	��������������������������������
����������	��
�����
���	���������������������������

��������
��
�

������ �!	�����"����������������������!�������
�

����#�
���$���
���
��"��������	�������������������!��	��������������%�����������%������������

	
�&��

��������

������������������'�����(���������������%�����������'�����(������������$������
����)(������ !"

�

��������������
��������������*������������)��������#��������+���
������� �����������	������������%���������
���

��%���������������	������%������
���������,��	������-������	�����	������	����
����������������������������

�
%������
.��/ ������� ��	��
�������	��
���������	������ �����������	�����
�����
	����

����

���������#�������+��
�$��%�����������
��
%	��������� 
�������������������"	 �����
� 0���
���%"	 ��� ��1������)�
�&"	 �
 0����%"	 ��� "2)���" '"

�

�����+���
�$��%��������������
���
%	����������� ���������/������� ���	��������"	 �������
� 0����
�$%"	 ��� ����������"	 �
� 0��$%"	 ��� ��1������)�
�&" �"

�

�%�������������������)���������� ����� �������-�������)�������#����	���������-�����������3���
���%��"	 ��� %����������4����
��" ("

�

 !"��5���������� )*�+�����,"���5����)( -!.)"�

 '"�)(����1� -!!/"� �"�)(����1� -!!/"�

 ("���������!�����������������	�����������������
�
�����������������	�/0%�����'����������������������
"����*��������������
�
��������� (*!1)*'''/����'''�"�%�)��������2�������������	������������
��������
��
������������ (*�/,*+,.."�����������6�����)����������������������	�������������������������������
��

����������0������ '*'+�*,,.)"��"��������!����� )*'(,����'(.	'))	'),"����������������

#�'���'����	������������������
�
���������������%����������%����� �*!.(*!,.�"�����"�)���

���������	
����������������������

3

 



�������������������������������	�����	���
�������
���
��������������
����������������������������������������	���������	����������
��������	���������
��
���
������������
�������	������������������	��������	�����������������


����	��������������������������������������������������	�������������������������������������
��������
�����

������	������������	�����	��	��������

�����������������
��
����������������
�����

������������
�� ������!��	������������!��	�������������������������������������������� �	���

���� ����������!����	��������������������
�����	"���#���������������	��������������������������������������������$�%����������������
�&������������������
��	�'��� $���������� ���

����������� ���������������������
��� ��������	�������������������������������������������������
���������!��
��������	�������������	����!����������(�����������"�������������� ��������	������������������#����������
���#�����
����'�������������������!�����������	���	���������)�����������������	��������������	����&��	�������*���
�������
������
��������������� ��������$���	����+�����,%�����������������
���	���	��������&$��#��������	���	����	
��������� ���� ��-���������&�	�����

��������������&���������������������
��� ��������	���������������������� �������������!������� �����	������������
�*����
��
�

���������� ���������������
�� ������	���������������������������	�������������! �����	�����

���������
�� ������	����������������	���������������'�����.������������������	����������������

������������������������������������	�������(������
��������/���&��� ���0����
�����������������	�����������������	��������
������&�������������������������������	���������!�������	������� ���������)�1������������
��������! ������������� ������	�������� �)��������� ������������ �������$�����������' ������	���(����
�������
��	����������� �������� ��+�����,��������	��������������	�����������������*����������
������
�����������������

��� ������$��	�������	+���,$����������������$������$�%������������&��������������������
����
��	��������
������������$���������������

��������������&����������������������������������������	����������!�����������#����� ������#����������������
��������������������
��������!����������������������������� ��	�*��� ��������	���������������	����)�����������*���
�����
���������������������������$��	���������$�%������������&�����$��/���
���
�����������
����
�$������*
���$������������*����������������	����������2���
���
�����	������������	���������������)�����*�����������
�����	����	�������	�����'����+�
���+��������������������	���'�������3���/���������,����)��������!��!���/��
�����,���� ���������,'����� ���
��������	����*��������
��������������������������������������������������������������������������*��������4����
�������!��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������	�����������������
�����	��
��	�
	�

�����������������������������������	��
������	������������������������������������	��

���������������������������������������������	����������������	�����������������
�������������������������� 	��	��	�

�!"�������	��������������!	�����	������������	��	�
�!��"������#!�����������������������$��%��&�������%��&������$�������������������	��
����

������������������$��&����	��	�����������������������������%����������%���������������

�
	������������������������'��������&����(��������������)��������������	���
�����������'���������������������������	������������������
������������	������������!������(�������������������������	�����
�������	���&�������

���������'������&����������*���������+���)���������� ����������������������	����

�
�����
��	������������
��������������������	������)��������������������������������������������������������	������!����	����������)����������

,��������(��������)����#������������������	����������!
	��-�����"���������
������������������
.�����	����������������������������������!��������#���������,�����/#��,�����������)����
�,������)�������	�	
������
�������!��	�

��	����������������������������(��������������������������	������������������0�������
����	�����%��)�����������
�������&��1������!��2�!��������	�����)����(�����������������������������������������������	������
��&�	�
��������������������!	������)�����������1��������
�
�
	����)�������������&�3�#������
������������������4�����	�������������������
������������!���	���������5����.���������	�������������������������
����������������������3�����������3��������
�����������	�#$!�����'����%'����������&#�
������������ ���������1���*����������!���	�#'���������&�	�
�����&#��������.�*'����
�����	
������#�������)�����������������������(�����,�����������6�������������������0��������.��&�����+#��������������3�������%

�����1�����*�����������6������������(�������)����������)����������������� �����������&��6��
�������0��(�������������
�����6���#����0�����������#����������������)����#����0�����������'���
�������������������-�������������������� ��(�-��������'���#������������������)������������������������

���������������������������'�����
���6��������0����������������������	�������1�����������
�
�
	��������������������
�
����	�

��	���������	�������,������������(��������#���������������������$������.����#!�����������������7������
����	
�������)�������	�����������������������&���)����.�������	�����������������������������)�������(��������#���������������
�#!��������7����
�
��

	�������	�����������0������������)�������������������������
����	�������������!��

���&������������	�4�����#!����7�	�

��	������)��������,��������(������#����������$��&������%�&�������#!����
�

�
�	�����	��(�����

����������	�
�������������
������

*

 



�����������������

�����������	��
�������
�

�����	���
�

	
��
��

�������������������������������������

�������������������������������������
������������������������������������������������������������
�������������������������

���������������������	���������������������������������������	����������
�������������������������	����������������
��� ��!�������	����������
���������"���#�������
�������������������������������������

$������������
�

����������������������������������%����"����������	
�

��������&����������"�����
�
�������������

���������

�����������	��������������	
���'���������������������������������	���������	������������������(��
��������	���������������������������
�������'������%��'����������)��������	����	����%��#���������������

 �)��	��	���!�����	�����$���)��'����������������
"#"�#��������������
�����	������������$
$����
��	��

�����������*������+�������

����!���,
������!�"���������%������	�%������
"��&"���#����%�������
+���

��!��,
����!��������-�������&"�
#"�'��������������*����

�
�������������*����������+���������������

��������!���������(��������������	�����!	��������
��������������������������������	���������	���
��"
����������
"�'
&�����'
)�����	�	$����
��
�

��������������������.������/������������

��������!������������*�����!�������������������������������0����������������"���"��&��
�����#�������������������	�����1�������������������'"�
�"�''))���������������������
������!!�������)���	���	����!����
����������������	����(���&"
'�"�'''&����������2�������	���������
����!������0������������������!
����������������������������������
���"������������%���������$�������
����
������������������.��
+����.��,��	�������������.���������������	����-���������
����	�������������.������������
���������������3�������������!���4������+�����������������+��������
��	�������������������������+�
�����������������������������%������������������������������������"&'�"�#
�+$��������-/����+�����������������������(
�	�����������������,�
����!�����������!����
��"�)"���)�����������������%�������5���!�
"


��"�
)���������������,��+����������������.��"�������������������
���	�����
����0������&��������������������������6
�������������-+�������������������	����������1��	�������,��(�����'"��'��+����������,��������
����������������
+�
�$��������
���������������������	���$�������%������(������������������$����	�������������%������������������������������������"

&
"��&
��

�����������(�*��1��$
'&��

����������	
���������������������

 

 



���������������������������	���
�����������������������������������	������	����	��
��
�
��	�����	���	��������	���
����
����������
��������
���������	������������������
�������������	����������

�������
��

����������������������
����������������������������������������������	�	��������������	�����
�����
���������	��������
���
������
�������������������	����������������
�	����������������������������������
�������������	���������������������	�����������������
�������
���������������������������	��������������������
��������������������
�������������������������
	��� �
���������	!����
�"�	�#�����
�������	����������
�������������	�$���������

������%���������	$�

�
�����

������	������
����
�����&�������������
������
�����������������
���	������'��������������������(���	��������
	��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
�����������������

���������'����
����)�	�)��	������*���������
���	�����*�����
����������������
��������
�)�+������
��
�,
����
������	������
��������������%�����
�����"������������	�������
 �!! �"
!��������&����
�����������������������
�������
�-��
�������

�
��������.��
����������� 	%���������	���������
�����������������	�������������������
���	��������-�����
���	�������	�����# �#$ #�#%�
��
������.&
����������	������
�&����
�����������������
���������
�	���	���	����
�����' �
� �(�"����
�������������������������������������������������	���	���&�����	����
������#�����
��������������*����������������
���������.&�
)���������+����'��������)���	����)��	������
���)��������+
�����
���&���������&	����������
���#������������
��������������$ 
�" 

#�%'��	����������������
������������������������	�������! �%� $%%#���������� ��	�����	���
����
��	�����	���
���
�
����.��������/�&�	��
'&�����
��#��

�������	�������
���������	������
���������
���
���
��������
�������
�������
���	���
 "� ��
(�
��
���������.&
��������������	�������
���������������������
�����������
�����	����
 �%( ''!�������%����������
���
��)�	�)��
�������*	����������
���#��*���
���	�������	��������
�������
����������
���	������
�0�
 �"( 

��$����
�)��	��
���
���'�����	����������
���#��*�� ��%���
�&�1��&
�����+�
�'������������
�
�����	��������	��	��2�
�������������
�����	����' �% (�(�����	������������������-����
�������������������������
���������.&�
)����.����������+3��������4)�	�������
����	���	���5������������������������)���)����������%���������������������
���)����	�����
)���)��	��������������,���'������)��	������
��.���&������	����
��"��	��0	�����������	���
������������	���������������������
�
������.&	��
�������	�����*�����3�	������+
����)���
�)����+-�����������6������
�����.��������4
��&��
�����
�.�	�������)�)����
�&�����
����)�	�������	��������� 
'$���
���)����+��������������
����	%�������	�������
����
�����'�������� �%(������������������������������7�
�������������.������
��	�������	��.�����
	%���	������
��
��-��
'��,�
 "
 ���%���	��������-��
������

������������	�
����������	������
 



����������������������������������	�
	

����
�
�	���������

�������������������
�����	�
	

��
������
�����������������������������	���������

�����������������������
���������������
����������
������������	������������������	���������������
����
�� 	������
�����!��

�
������
������

�"
�
�������#��$����!��� ����

�
����������
���������
�!���

��������������������������"�����#
����%�����&���

�������������'����!�������������������(�(�������������
������������$
���$������������%�)�����	��

�������������'����!�������������������(�(�������������
������������$
���$������������%�)�����	��

�����*���������������(		�!�����������������(�(���$���$���&�����	�
�����
���'��+(	����������$' ���

�������������(��'����!����������������������(,�����
�
��!���-(��,�������)
����
����$��$�"��������'����!������������.���/"�������)�����
��&����
���	�����
�0����������������"�10��$���$��&��(��������"�*��

�����+������(��'����!�����,����2�����!����	����������3�����������
����2�
�����$"�$���"���
2����
�(�����
#��������#�����
�(����������!���-������#������-��"��4���	�������"������� ������
��(�!��������"��5����	�����(���	�.
���������������������

� ��������������(		�!�����6!�%���������#��������	�������.����!!����$
���$� "/�������7(�������!������	�"�������	�"�����������)�����

	���!�������$ ��$� "������������(		�!�����6!�%����������#�0����0��
	����$�/&$�  &������!����������1!�����6!�%��$����������
������	������+
!�����6!�%���������!�����"�����������#�"���!���8���	���"���
���(	����&���#�"�2�������"����
������/����,)����!��	������#���
��5�%�����"���-!���#��"����������$�/&�����6������	���������������6�����$

�'�$�"&�������"�!�����7(�3�������'��+3��"�!����!��3'��+
���4����3��"����7�������	������
���'��+(	����������$�����

�"��7��6#������!���������)�����	���"#�.������6�%.��1��"�(�$.�����
�*'/��

����������	
���������������������
 



���������������������������������	�����
������
���������������������	������	����
��	��
��
���
����������������������������

�������������������������������������������
����
�������������������������������������������������	����
�����������������������������������	����� ���!�������	���������
����������"�������	�������#	����"�������!���$���%�����
����
������

����������������%�������	��������	���������������	���������������������&���
�������������
��������������������
����	������������
����������	�������������
��
�	���'��(��
�	�����������
��)
���������


�*����������������	�����������
�������������	�+����
�����������������������
�

����������	��������� ��	������	�,�����	��(��(��
�!��

��������'���"	��������
��#�������������������������
����
��������$�������
��������-��#�%����������
���#������������-��#�

�������		���
����������������-������ ����	���#����	���.	��������	�������������
���#���������	������������
	�'��'���	"�������!��#�
������(�����
)
����&��

�����
		��
����
���)���������������������.�����	����������������%���'������������(�)�����(&*�����&*!�
�����������
���)���������������������.�����	�������������������������������	��*��������/��������������������(!*+(&%+�
��	��"�.�����
����'���'�����������.����	������.�������������������	���������	���!(+,(�!!���	��
���(����
������'�����'���������������.�����	�������������������-��
-�,(&%(��*���		��
������	���
������������
�!(
&%(�),!�������'���������
�����������������������.���������������.�������(!������������	�����0���������	���������������������
���'������#��'���+��	��$��/���	��#�	���
������(����0����������(�������	����'����	���)�'����

�
�������������1���������,	����(!%(,+,��

�����1�����
��2	����
�
�����(�+%��+&�%(���
������
����(��%���� 
������'�����'������������������	���	�������"��3	���������	������
���������
�������������	�4������������
�

�(!&(�*��
�!������
����(��%���� 
������'�����'������������������	���	�����������	������(����������
��������������(�+���������������(���������

���1���	��	�5�	��
�+��(�� �(&����&������������ �(!����
�%����
�	��(���(�
���/	������	��
�	���(!*��
�&����
���(��������0��
������������������������������!�	�������%����������������(�&*(�*�)�	��	�����6#���	���	������

��.	���!�
%���
�����
��������		�����
)
����

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������	����	���
��	������������������������	
���������
����	����
���	����������	��	������
�����������
������������	���������������	����������	�������������
�����	������	�
���

�����������	
����������


�����������������������	���������� ���������������!�������	���
������"�� 	
�
��������������!�������������

�������� ��
������
�������������������������������#������$����������	�	���������
�%�	�
�����&��	��	������'������$���������(����
���

�����	���
������)�����������������������	����
�*!�����'���������������������$��	+��,��
&��-���������
�����!��)�������
�����,������
�������������������������������������
�������.��������������&��	*���������	��������
���#�	���
�,���	���"�
���

���/�������
��)&	��0	��
���������������������,���
���� ���������������&���
������!����	��
����	�1������"��������������

�����	��
�����	�����2��������	��
������
�������������������������
�����
������/����	��������	��
�����-����������3
��, ����
#��

����	��������4�������������������������������
�1�������������$������!���)������!�������3�����������������$���	�	
�������������,�����������������������������������$�������!�	��	

�
�5��%���'&����

����������$���!�	&�����
*��5������	��
���
����� ��
��!�'��������	�����
������


���������,���	�!��
!������������	'�����&�	'���+����6��	����	����������	�� �����$��%���
�(
�)�(*++����*+�����������
!������������	'���%�'�&�	'�����������
���
�$�	�
�(�#�(�,#����

�	&���
�������

���	(���������	�
#(�*��

���	(���
4���	��7��" 
#(�,*���	���
�'
��(�#���'��	�	���-	��-�

���������	�
#(�)�����+��

#���������,�����	�!���
!������������&����������������8���
������	'�������������	�&��	'	�������� �������
�������������������
,(��.(

#�,.����������
!������������	'���%���	�&�	'��"����8�����������4���		��
	���	����/�	��������%�	/���
�����'�������	�������,��%������&���		���	���	���	��4������������1��������
�������0�,����
��� �����
���������
������
*(�)�(��������&
�������
�������

���������
�����������	�	���� �!""#
 



������������������������������������������������	��
��������
�

���������	������	����
����������

��
���������	�����������������������	����	��
��	�

�����������������������	���
����
���������������������������	������������������������	������
���������������������������

����������������	�����
������������������������������������������	
�	�
������

�
����
��	�����������������������	����
�����
�����������������������������������

����������������� 
	�!	��!�����"���!�
����	���
������������#���������	�����

�
����
��	������$�������%������!

�	�������������������
�!
�����
�!��&�� �
����	�
�����	����
���������������#������������	�����
���	�������

�
��������$�������������������&

���
�!�
����'�����������"������������������(�������%���"���������	�������!��������������������������	�������

���������������������������

�����������������������)����������������$��������������������������
����������������������*��������

����������

�������+�
��,�!����������
������������
�������,���-��������������	�.����!��������
���	���!����,���
�������������/������������,�������������������������������������������������,�	
������#
�������
�����0
������
����,�-��������������0�
����

��������1��	������2���������������
��������*��$����������������������������

������0�
����������,�������������0�
�
3����!�����������1�,�	�������������%�1����������1��	���*������
�����
�.����!������������4����
������������������������!�����������������������������,������������������ ������������������!���������������!�

����������� ��
������0�
�
3����!�����������1�,�	�������������%�1���������������
�.�!������4�
������������!������

�5�������������������������,�������-�����1���%��������������
����	���"�����1����#���/���������!�������������������,�������������
�� ���������!�����������
������	�������� � ���
$��(���%�
���
�.�!�����!������������1�����%
�����������������������&'���!�����������������������������������
$��������������������6������������������������������!�
�5����������$�����,����������������
�������+����7$���������,����
�����8���������������� "�������������.���������-������
$����������������������-���

� ������ ���������
��
��������,�
��
������������
����"����
$��������8���������
���������������
�������
��

������������#���������-��
��������"���

�������������,�����		�����	����
�()��������������%���������"�������
�������	�����������1���	����*�������������������������,���8
���,�
���������1��#�/�������!����"����
�()�����,���		�
���*�$��������
����
��1�	��
���������%�1��

����������	�
�������������
������

*

 



��������������������������	���������������������
�������������������	��
��������
�����������������������������	���
�������������������

������������������
������	������������������������������������
�����������������������������
�

��	����������
������������

��������������������������������������
�������������������������������������������
��	�������
�����	��������	 �
����!��"����������#������������������

���

$��������"$����%������
���������	
����������

������������

�&��������	���'�����������$��(�������������������������������������������������	�������������������
�����)�������	���������������� �����!���*��������������$�������������������(����!����������� ����
��(�����������������������	����
��%������"��

���� ��������	���!�����������
������	���'�����������������������
���������"$��+������������
�����������	�������
��%��������,	�������� �

������������������������������	������������������������������#����
�$���
������

%�������������������-����)����.��������������/����"&
����������0�����(���������������'��
���.
�!�����
��

���$���1����
�������.�����-����������!
��������������������(		"������������$������������
�	("#���
�� ���
�	(	#���

�	�����%������������2����������������������������������	("	��������������������������'�������������������������������	
����(����3�����
(�#��

�
���%��������������(

���������%����)�������
����
�����%���&�'�������
����
�����%��	������'�	(�""����������������'�	(�	
��
�����%��/� ��'����/�4�����(	"���
���
��������������&�&������������
�"���"������������(	���
��#�����%������������� ����������	(	
�����	

�&��������������������
���
�������������������������(	
#���5�����������6���

������������
(�#������#���3$�(��*�
(
#
�&��&�7� ���������5���
(	����3�������
(�#�
�������������(

�������������8��(	����

���������������������� ��!"#$�%&&'
 



����������
��������������������	�	
�������
�
	����
���������������	���
���
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������	�����������������������������������
���������������������������������
�����
��

����	
��	���������������	�����������

������������	
���������	

����	��������
�����
��
������	�����������������	�������������������	����
�����	���	������	����

�
����������	����������������������������������������	����	������� ��!�������"���	
����
����
������#���������
���������
���������$�����	 ��
��������������
��"���	


!
���	�������!�����%�"�������������

������&
�������	��������������������'��$�����	�����
���������
��������#����
�����	������#����
 	����'$�!���

����	�(�	����$��������!	��!	���%����'����)������%��������&��

�����*	�+�����
����������*	������	,��'��(�&"��
���������!����)��-��	���������.����	��	
������*���������������)���/��
���	)���	�������������	��	

������������������
���������������$�����
������������0���+������
��	�����*��	����!�����	������������1��(�������2�������������$����,
���(�����
������*�	���������*�	��������������������������)����������(�������������$��3�����
����$����$�������

��(�����$�	�	�4�$�	�	��$�!�	��(�&����)�	�$�	�	��(����
�����*	��!�	����1��(�����
�����*	��2�����$��,���(��-��
�������*��	�+�������������
���������������������������0������(��-���3����������5��	�'����������
����("-�����"-��

�6,��
���.��(�-�����$���������������'�����������)���#/��"��+��	�������$��0��	���	�3�����(���������������
������"(��"���6������("����	�!��#��(�--�����-����	����#��(�����
�����*	���2��������
����(��������������1������������#/�0�	�0�
�"���*	��������'��(����������
�&�������)��
�������������������	���$����������)���(���/�������.��������������0��	*�������4�������/��������������������(

��������(��"�(�(���+"�����!�#/���0��7�3��
	��	�

���������������������������� !�"#$
 



���������������������������������������������������������������������	��
��������������������
������
����	����������������������	���	��
�������	�����	��
����������	�������
����
����������	����������
�����������������
�����������������	����
�������������
������������
��������������	������������
�����������

������������	���
������������������������������������������������������������� ���������!����������������	���
��������"�����
��#��������	���	������������	�����	�������"���$����������
����������	����
��������	���"���%������������������!��������
����
������

���������	
����������

������������

����������&���'������	���������������������(���������������
�����������
������"������%��������������
��	
����%	��������
��������

����	���"���
�����������������������������������������������%���	���������������������������#��������	����
�
	����������)�����%	������*��	���!�

����
�

������+������������������#��������"��%���� ������������	��,��"�����!������������������-���������������������! "��
�.����������!�"������#������%��	��/����"��,������ $���"���%��0��#�����&!�" $��.���!���#���%������	���
�#�)#��'��.�
�
��! ��
������#���&!�"�&��

�����+��������������#������"�%��� �������������-����������������! "���.��������!�"���"��%�0
��#�����&!�"&$�����#������%��	��/����"��,������ $�������	��,�������������	��
������1���	�������������	��,�����!��"�
�.��!��#��%����	���#���)#��������1���������1��1���#������������!��"����������������	�2��!

��&��%��*���#����&����#��
!���!��$��
���������%����!����
�����+����������	�,�"����!���������������-����������������! "���.��������!�"�����#����	�,��

��������!����
������#���&!�"�&��
����3������������������������%���	��������������+

�
������������������+����������������&���	���
������'����%���"�������������
���	���4���������5�����������	�������	����

�.������������
�"���������&������
�"��������(��3�	�������	��	������������	�0��,���	�/���+���������
�������������	���,���"������!���������������������-��������������������������! "���.������������!�"�������#��������	���,����
��������!�����

������������� ��������!��"#$%�&''(
 



 



�����������	


�����������
��������������

�����������	��
��� 

��!"
����#$

��%��&�'��$
����������

��%��&�����	$
�������������������������	��
��� �

 



 



�����

�������������������������������������������	���������	�����������������

��������	��
�������������
�������	��
������
����������������
�������������������
�������������	��
��������������������
������������������������������������������
������������������������	���

�������
������������������	��
���������������������������������������������
	�����������
�����������
���������������������������������������

���������	���
����������
������������������������������
������������������
������� �����	���������
���������������
������������������������������������
���������������
����������	�
�!�
��������������
�������������
	��������
����	�
���
��������
"�����
�
��������
�#������
����

����	�
��������������������������
 



 



���������

�����������

����������������������������������������������������������������������������������	������
����
������	������
�����������������������������������	������	����
��������������
�
��������
�����
�����������������������������	�����	���	����	����������
���������������������������������������������������������������������������������������������

��������	�������
���������������������������������
���
����������������������

� ����
����
������	���	!������

�������������	�������������"�����������������	�������#���	��
�
�$��������	�����
���#����������������%�����	����"�����	����#����

�	���&���������������������������������	����������������'������������������&�����(
���#�����'��������'��������������#�������������������������	����������������(
�������������)���*�����+���������������������������,����� ���������������������������������������������&��
������
������������#�������	������"�������+����#�������������$��������������������(����������������������������������������
���������

�
���� ����*������ ���������#������������
�$�����	������������
�����������

����������	����������������
���������	���������������������	�����������-���
!


���������"����#����&��.��/������
�&��#�����������%��������	������������������-����������������������#�������$����0��������	��'�
������)�
���#�������������������1����������
����� ��!�������&�������������&����������������2��������������������������
����#�

�
��������������1���

�����#�����2���,���$�%�����	��
�	�

�����$���#�����2���,���$�%�����	��
�	�������������+���&'�����	���	�

����������	
���������������������
 



���������	
�

�����������������������������������������	���
��������������		����
�

����	�����
�����������
������������������������������	
������������������������������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������	�����������������

�
���������

�
�� �		��������������
���������������	

��!�"����������������	���������������
�����#�	��
���������������������������������
������������������������������	��$����������%������������������������������������&'�����������
�%�������������(������)�������������������������������������(������������
�&'��������

���������������������������������������������
����	��!��"��������������������*�����+����������������
����	��������	�������������������������������
�,	���������������� �����(�����������������������
�-�	��%�����

���
�

��	��������"�������������
�

���!������
�

�

'����
�

����������
���

�.	�������������-�	�

�	��� ��		���������
�

����������������,��������������������������������������������"����
����������(	����/������	� 		����������������� ��	�	����

�����	��������"������������-�	�

�	����������������������������������������������&'���������������������(�����������.	����
�������	���������������	��������-�	�

�	� 		�		�����������
�"���
�

����

�.	��	�"���
�

����0���������
�			����1��
�

��	����� ����"������
�

����	��������%�������������2������	�	�������"���#��
�

��
����������������&	������������������	����(��������
������������
���������	������

�
����������������������	

������	��#������� ����3����
� � !���"�����"#�#�$����#�%�&  ��

�������������������������������	

 



��������������������������������������������������������������	�����������������	��
��������������������
���
��������	�

����������������	������������������������	��������������������������������������
���������
�	���������
�������������������������������
���������������� ����!�	�
����	�������"���������������#�����	�������������������������������	������������$��������������
������% �������������

��������
"�������������������������"����������������	�&���������������

���&������
������������'�������	��������'�����������������������������������#�����
�������
����������������
��(�����'��������
������
�������������������������)���*��
��	�+����
���,������������-���������

������	���������.+���������������������������������������������
����������
���������/�������������������������������������������������������������������������������
����&��	�

������	����&������,��������������������������(����������������������������������������������������������������������

����������������������0% �

�����	��&�������1������
������������������������
������������!����,�����������������������	���
�

������������������������������2�����
�������������������������������������������������������
��������!�����������������������������������	"������
�������������������	"��������������'�������	��)�0���������������������������������
�������������
�������
�����
����������������������������	���	�
���������'������������3�����0����������������������� ������
�	��������������
$�0�������2���
���"����� �������4�������������� ��
��������	����������������	����!"

��!������#����������.��������2�����
����������������$���#������	����"�����������&�������������������������$�������!"
��#��$��������
��������'�������	�������&�������'����������������������������
�������&����������
��
���&����������&��������������������'�������	$�������������	������������������������������
��������5��������
�����������
��������%6����!"&���$�����������������"����������������
��"�����������������7����������������,�������������

������	2������
�����
����������%������������	����	�����)������������'�"�������
����(���	�"�������)�����.$�����������������	
$�0�������������������������������
�����������$��	���)���������4$��������������������	���	�
�)��������
"������'���	����������

����������	
���������������������
 



����������������������������������	
���������������	������
����	������	
������	�����
��
����	��������������
���������������	������
��
�������������	�����������������

���
��������������������������������	�����������������
��������	
�����	��

�
���������

����������	��������
���

�

���������������������	�������������� ����������������	������!������	���"���	����������	���
����	��������	�������������������#!�������$���

�
�������

�
��	�������%�$�������������

��������%���	��������������%���	����!������	���
����������!
������%�&�'
!��������	��
��%	�����

������������������������%����������
����������(��������$������!)���������������
������������
�*���	�����������������	����!����������������!
������%�&�'��������%���!)����������
��%&�	����
�����������
��
��+��)�	��

����)���,����	��"��	�������	����	���	�����$�
���-��������	�.
!�
���/��0�����������
���+��"���
�����!)���������������"���
���������)���!������$�����'���������
����������

����)�����1�������	��"��	�������$��������$�����!)�����������-���������2
���������	��� 
������*������&��������
������*���������������#�	������0�!)������������������"���	
�*���������&���	� ������3������"��	�*����������%������ ����	� ���	�"��	+�	���4����������$���

�����	�����$��������'���������� ����	� �������&� ���*����&������������$��������������
������$��������������� ����%��&�����	�� ����������$����	���������	�������������������������#�����
��������!
���������	����������
���������	����������#
����	��������������$��������������� ������	�� ����)��'
���
�*������&�����������1������������	�)����������������*���������&�������������1��������������������������
�������$���������������5�������������������������������	�������������� ���������� �)������������� ��
���

����������������	�� 
������*�����+������&����������������������������	������������������������%���	
�����
�*�������������(������
����,*�������%��&���������������������

�
��6�������#�,*��������������$�����

�������������%������ �����������������%������!��

���������	
����������������������
 



�������������������������������������	
�������������������������	�������������������
������
����������
�	��
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������	����������������������������������
�����������	���������� ������ ����
�!�������

�

��������������	���������"���
�����	�����������#��� ��������������������� ����
����
�� �����
�� ����	����������������$�%� �����	����%���&�����������&��������&��'������

������������������(������	�����������)���������������*����+��������$������������������,��
���������
���������������������������������)�����	�������������(������������(��-�������������.�������+�

������������������������������������������������&����������	������������������������	������	����������/��

�����.��	

��*�

�
�����������������.���-���������������������������������(���������0���������������1�����������
�������%��������������������������� ��(������	�������������

�
�
��0������������������������(��-�������������	�&

���

��0�����	�

���	���������������� ,������� ������1
�

��
�������1������&����)���&$������������
��������������1����������������������������)�����&������������)��������������������������	�
�����'� ��������)������!�

�

�������� �������������(���&��������
����� "���&
� ���	��������	����2������ �
�&���������������.���,���
��������������)������#�����������������
�� �������������������&���������������$
$�����������,������������������3�����
�4�,

%
�
��'��&

�
�������������&����� ���+

&����&�5��	��&�
�

������������+����
�� ��������)������%����&��������������&���5������	����2������ 

�������������&'!&!����!(!����1���	�)'�*��������
�!��&������!'&+&����1�������������')+,��
�&��&���������������!'),-����������	��$�����������3��������������������������������������
�
���������������!'-�,�����������

�������#�,������������������ ��&�������������)���������������,���������	
�)����	�������������3�����
�)�����������1���&������!'),,��

����������	
���������������������
 



������������������������	
�����������	
������������	����

�������
�����	��������
�������
��	���
���������������������������������
	�������������������������������������������������������������������
�����
�����
�����	�����������������
���������������������������������������
����������������������
��������
�������������������

��������	�����������������	����������������� ����������������������������������������!����������������
���������������"�#�����$��������������

�
����������������������
����������������������������	������������ ���
�

�����������������%������������������	���������$������������&��������'������������������������
������������
���������
(�������������#�������$!�����������������������������������������������������������������������������������
#�������$
����������

�
�������������)����$���������������������������
���
������������������������

�������������������������������������������������
����$��������������������������������������������������������#�����	���������������������#������������������������
������ �!"#�

������������	����������*��+
����������
	���������������������������������������������������,���$�
 ��������������������������-���������

�
�#���������

�
��������������������
����.��/!�������������

����0�������������	�
���������������������!%#�����
����&���������������'���������
�	���������������� ��
���

� ��
���
����&�������������-�����'���
��1��
���
����&�������������-�����!�&�
����������������������� (�����
��
���
.���	�����
�������������������������2����

��*���������3�������	�
�����������-����� �� �����������3�����(�����������������
�����������������������������������������2�������*������������3�����������������������
(��-��%��0���

�
�
�

������
�

�
���2���
��4�!�#�
�������
���������������
)���5�������������������������������������	��(�����

�
�

��������� ����������������	����0�����	������������������������������������������������������������	����������������
�����������
�����������	�0�������������������
���0��'���������!(#�

!"#����0�)!%*(+,#�!%#�'����0�)!%*�-(#�
!�#���
�����!"*%..#�!(#���
�����!-*"�,����"�/#�

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������	��
�������������������������������������������	��
������������	����
��������	������


���	��
�������������������������
������������������������
����������
����������������������

��
��������������������
��
��������
������������������� ����!������	��

�
���

����������������	
�������	������������������


�������"��������������������#����������#���
�������
����$�����
����������
�������������������������������������������������������
��������������������������%����
���&���������'��	�������������������&�������������������� ������������"�����
��
���()��������������
�"��������*
���


��+���������,-����

����������	���$�����
���������
��������	��

�"
���������������������	����
����������������������.������!���	���������.������&����
��������������
��.����
����
����������/������������������������������������������������������
��������������������'	����+�������������

������������������������������������	�����
������������������������������������������������������������	�����������������.��������!�

���+����	����/��������������


�����0���������������������1���2
���
�
���������������&������	�&����%�����


	���
�����������&�������������������������������������������"��
��������"/�������
�����������������
����	�����*���
�������
�����������������	��

�������
������������������������
���������&�����

����)����������������+�������������
�������0����������������������
�)���������	��3��������
��������	�����

�����*
��,-����
��%4����������


������ ����������������	�
���	���������
�����	�
�����	�����	�
��������������	����

����$��������
����!��"��������#!��$������%��
����$��������
����!��%��
�������$��������������������
�������!����&!�"�#!����
�����.���&���������������5������������!����	���3������������������

������������	&������	&	��
��������

����������	
���������������������
 



��������������������������������	���������������
��	����
�����
�

����������������������
��
�����������������������������������������������������������������	
�������������	�������������������
��������
���������������	���


���������������������������������������������������������������� ��
���������������������

�����!��������������������������������������	�����������������������������������������������
�"�������������#�����������������
��������������!������������������������������������������������������
���������������

�����#��������������������������������������������
�����������
������������$��
�����������������
����
���������%��������
��&��������
���&�������������������
������'������������������������������������
��������
����
��(��������������������������������������������������������
���������������������(�������������������������������
������
��������
��������
���)�
�����������������(��������"�������*��������)�����
������������
��������+�����������������������������������������
��������
������
����������������������(������������������)���������������������������#����������
�������,������������-���
�
����.�'��������������

���������������������������������������������������������������/�����������������������������
0��#���������
������������#���������������������
�������������������� �����������������#�����1���
���!����
����������
������������ ����������� ����������������������������'�������������������������������'�������
����������������

����� �������������'�	"��

	
������������
����!	
#"$%����"&'��#�'(�%
$��#
%)��
&��)"�"'%��
	������������"�������
����!	%#

'����
�$��
	�������������������	������������������������
�����
�������#�����������������&��������
�����������*�������.����	
$#
��#


%
���������������������������������	��������0��
�������������+���������������������&�������������������������
����������
�����#�����
��������)���������$����������������"������,��
����������2��������������������*
�����������$�����
�,�����������������&��
���-��������������	�#""%��������������������.������%�����������+��"����	�#�%%�
������$��������������'����������	��$������������
�����'���������	�'��������������������������������
���������'�������10�������
	�'�����"��

	"����������������������������������1�������������������������������������������������� ������&����	�#�'"������)������

����������	�
�������������
������

.

 



�����������������������������������	��
�����

����	�
��������
������	������������
��������

��������������������
�����������
��������������������������	����������������������������������������������������������������
�����������

���������������	���������������������������
�������	����
�������
�����������������
��
����	����������������������������������������

��������������������������������������	��������������������	����������	������������������������������	��������

�����

���	�
�����������	���	���������	����	��

��������
�����������	������	���������������

�������
����������������	��������		�����	���������������������������������������
����������
	�������������������������������������

������������������������������	�����������������������������������������
����������� ������������������������
���������� ���������!��
���� �����������������������������
��������������������������!���"���������
���	�����������"�##����� $�����%�������	�"�������������

�����%�������&��$�����&��$'	����
���������������!
������"��
������(����������������	���������������������������������	���������%�������������������������������������%�����������������������

���!
������"��&��$'	����
���������
�����������
�������%�������������������������������!��
���������������������������"��������
�������������������������� ��$������)�������&

�����
�����������	������ ����
���� ���������	'�� ���'��������������������##������
�����'����� ��������������

'���������%���
���������������������������##������%�����
*����	����� �������� ��������!���������������������������!�������
�������� �����������������!"��

�����%����������
*�	�� �� �����!������+�!"�����,�����!���� �,�	�����!��&-���
���!"����������.���� �		������'	���,#������/�,����
��	+�����������

 ����������*�	'	��� ����������!���� �����������������������"����"���!�.���
������������������� �0������*�	���������"���-��&����� ����1�������������
������!����!
��������� ��&-������!��(�#�����������������

����������	
���������������������
 



�����������������������������������	��	��	
��
��
�
��
��
����������
����������������������������������������������������������	����

����


���	�
�

�������	����
�
��������������������������
�����������������������������������������
����������������������


���	����
���������������
�

�
��
�
�����
��� ��!���
	����
������������������
����������������������
��������"��������#�����������
����

�����������#��	������	��	
�
��
�
��
��
���������������������$���������������������������������
�$��	��������%�������&���

$�
	���������%�#��	����
������
����������������������������������$������������#����������������
������'������������������������

�
������"���(�	��������$�����%������
�������"���)*��������
���
����
�
��������� �������

��������������'�
���+&
�������",��
�������-�
��
�
��
��
������������.���$������'���
����+�&�
���������	��,����
���/�������������

�0#��
����������������1��/�����	���������+&
�����

�������2��
������������� ��������������������� �!�"��������3�������� ��"����.��
���
����.����$����������
���
���������	���
�� �����

��������2���
�������-�� ����4����������������������3���������� �������������.��������������������������������� �#�����$�
�������&��������� �!!�����������������&����������� ��������	�� ����%������	�� �� �#�����.��������������)��*���������

������
���$����������������������$����������
5�����������2��
����1���
�����$�����	�����-������	�� ����%������	�� ���������1����%
�� ��#��

�����2
��4����������3���� ��!���������&����� ����
��������2���
����������������������	�������
&�� ���������-�� ��������!��������
������� ��"�����������1�����%�� ��$�

����������)���'�� ���������������� ��������������������� ��$����������������� �����������3�������� ��!�
����������������&����������� ���%�������������������
����� ��$������	�� ����%������	�� �� �#����.��
���
����.����$����������
���

�����	��� ����

������2�
�������������� �!������	���������$���������
�� �$#������3������ ��!���3����������������� 
�"���
(�����.��
�� �����

����������	�
�������������
������
 



�������������������������	��
����������������

�
����	�����
���������������������	�	��������
��������������������
�����������������������
�����
���������������������������
�������

�����������������
����	����������������	����
�������������������������������������������������������
�

�������
��������
����
����������	�������	�������

����������������������������������������������������� ����������������������������
�
����!��������"
���������#������$����

�
�
����
�����������	����	�	����������������	���������������������������%���
�
���

���������
������	��	�	����������!����������������
���

��������������������$���������&�
������	������������	������	�����"
��
��
��������#�����

�
�
���
������	��	�	��������	���	��'(�'��������
�

���������
������	��	�	��������	���	��)���������*�����
�

�

��������	��+��
��������������
�$����
������������������	������	�����!
������

����������������������������������������������������������� ��������������������������!���������
����������������������� ��
�������������'�����������
�����������
�����
����������������! ����������������	�����������+
���������������!"��
����������'���
����!����,������#����!��-����	�����������.�������'���
��� �����������������!����/�����'���
�����������������
���	����0-�������������������������-���������/�������'�����������$��������������
�������������������
�"��!"��
����
��$����� �	�����1�������
�����-�����������1��������������!������	�.����,��������

�����
�������������!������'���#�������������������������!����������
�����������������2�����%�����������������������������&

���������������&�����������������(�����	�����/�����*�������'�!�����2���3�����!"����������������������������������������
�!���"�������
��4�����	����������������������5��������������������������!�������������������6���#�����������������������-�����7
���#���	��������#	��������&����(�����������������8�

���������������������������1���'���'���������������������)������������������'�������������
������������	���
��������6��#����������.��������������!,�9�����'�����'��������������/������	�������
������������)%

����������	
���������������������

*

 



����������������������������
�
��������	
���	����
�������������������
������
�������

���������������

�	�����������������
������
������������
���������������	��
�������
���

����
�������	�������������������	���������������������
���������������������������

����������������
�
��������
�������������������������

�
����	
���	������
���	�
��������	������������� 

�����
����������������!���������
����������������
������������������������������������
�����������
�������
����
"����
���������
���������������

�����������������
�������
��#����������������	�������������������������
�����	��������������������������
�������$������
�����
�#���%���	�������
���
��������
����������������������������������
������������������������������������&�����������������������������������	��������������������������������
�������#�����!����
�
�����

�!����������
�������������������

���
�����	�����'����
�������������	�����������������
�	
���	�������
������
��������������������
���������
��������
���"�����������������

���
�����	���������������������(�����������
�����)��������
��������"��!��	����'����
��������������*����	���
������
����
�)�
#���������������+��
�
�,���	������

�!�����
�-�
������������.��
�����%���#������.��
����������#���������	
���	���
!���/��
�"�����

 ������#�!�����!!�"����
�%�#������
�%�#��$%������������������0��	
������!������!���
�����!�-
��%&���	�������
���������������
��1������2��������!�����
��)�����-�����$������������$����������
������
�����%��)������
�$������
���3��
������'�������%������%���
���������%�)�������%��������3��
������'���������3��� ��������������
������)��2������������������������������������������������������������������
��)�����#��
��1���������#��(��"�����
�
��)�����#
�����������	����)��!��
��3���
��#���������������������
��)�����#
�����0������������"����1������*�
��%�������+��(!�����
��������,������&��

����
��������!(!&���
����������������
��������/��(�&%���
������������(-"%��
��������0�����$(�,%�"(�%����	������#�'�����

�-(�"!%�
�/�
1���/�/���
�����4����
������!(�-%��
�������
���	�
�+��'!����.��-������,�������
��5�

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������	����
��������������������������������	

������������������������	���������
�	�

��������������������������������
����������������������

����������� ���
���

	����������

��

��	����!��������������������������	�������������������������	�"�������������	�������#����������#�����$�����	
����������������	�

�	��!����������%&
��#'��(�	�
��������	�

����������	
���������������������
 



����������	

�������������	�

�
�	��������������

���������������������������������	
������	�������������	���������������
�������
����������
����������������
��������������������������������������������	���������������������	����
����������������
���������������������������������	�������
������
���
�����������������������������������
��������������������������������	�����������
�������������������������������������	�������������������
���������
����������������������������
�������������������������
�����������������������
�
�������������� ���������������������	�������!��������������������������"�����
���������������
���
������������������	���
�����
���������������������������������������������
������#��$������%�����������
���
�������&������#�����������������'������������������������'�	����������������
����������������������������
��(������"���	����������
����������
���)��(��������������������	
���������������������������

���������	
�

(�������������������
�)�������������
��
�
������

������	� ������*���
�(���
�������������

������	��+��	�������(���
���������������

������	��+��+	�������(���
�������������

��������,������������������(��-������������������������
���(���������
������������������������
�.������	�����������	��������������������������(���������
��������'������������������	�������������������������	
������)������(����#���$�����������������#��'������������	��
�"��������������� �!���

�������������������������������	

 



����������������������������������������������������	���������������������������
�����������������������������
����������������	�����������
���
����������	�����������������������������������	������	����
�������
������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������	��������
�����������
���������������	����
���� ����
������

����������	
�������������������������	

�����������������������
���������������
�������������������������������������������������������������
����!�������������

�������������	�������� !�	

"#$��%��& '	

������������������������
������
����������������������������
�������	���������
��!�����������"�����������������#��������������������	����$���������������������	�

��	������
��������������������
��������"������������������
��	����������������"
�������������$�������������������

���%����
������������������
��������&�������	��������������
������
�������
����������������%���������
������������

������������������������
���%����������������������������
�����'�������
����������������������
�
(��)����
���

����(��������
����������������������������
��������"�������������
�
�����	����������������
�������������


���*����������������(��������
�
������������������������+
��������������������	���+
�����������������,�������

����������!���������������������
�����(������"�������-�������!��������.���������
��������������������������������������������������������������	������������/���������������������������"����������	������$�����
�
�	���������������������������	�������
�����0�����������0���������
�����������������
��+�!������������������������1����������

��������
���� !""#��+��!���"! $"���� $%��

�� �(����	)"�*��%��& '+'�,-.!�/012
 



������������	
������������

������������

���������������������������������	���
���������������������������������
���	���
�����������������
�������	���	������������
������������������������������������������������������������
���������
���
���

�������������������������������
���������������������������������������������
�� !����
����"���	�#�
��������$�����������%���
��������
���

�������������������
�
���������	������� ��
����&������������������������
�����������������������"����������������
��������������������%��'���������	�������������	��������(
����������������������������
���������������������
��)�����"��(��������*�����������������������������
��������������"��(�����%��������������$������������"��+�����������
������%�����,���-�������������
����	��
���������������

������#���������&����������������������������������������
�

���������	����������
��������������
�����.������������������/������	���������������	���������
�����������	���������!�������
�����	���������������������������������������������������
������������������������������������	��������%�������������
	���������0��������������������������
�"�������1������������������������������������������

�
����
���	���%���������������	�������������������

����������������0����������
����
 ��

�����������
���������������������	���
����$����������
��������	����������
�)
���
�����������������������������
!�������������������	���
�������� ��
����������"
��������������.��������������������������������������#������������������������$��
������


����2�����������
!%�� ��

�����������
!%�� ��

����2�����.���
�%�!&���
������
'������������
('��

 ��3��������
 %�'�������2���������"������

!�)����!����������.�����������
�%�!)������(����������,����������

�����
�
����*���	�������������%��
��$���	��� �
��	
��������

!���2������������
�%&������%����%�'
 %' '��

�������������� !
"#$"�%&�'��������
 



�����������������������������������������������������������	���
����������������	�������������������������������������	����
���
�������	
���

������������������
��������	�����������������������������
�

��������
��������������������������������������������
���������������������� ������������
������
����������!��������"#

�
�������	
���

����������������$��

�%�������������������������������������&�������������������'������������������(��������������)���
����������������

�������������*������
����������+����������������
�����(��� �������&�*��������� ���������������� 
�����������������,����������������������������'�
������������������������������������
�����������������������$���������������������������������������������������+��������
�����������������������
���'-����������������(����������'���
���

����������������-������������%�������������������������������������$��	�������������)�������������������
�������������������������������������������������������������������������)�������������������������!�������������
����
��������
���

�����������	
������������������������


�����������
�.�������������'�����������������
������ ���-������ ���������������
�������������������������������+�	� +������������
������ ������������
���/�� 
�*���������
.���

�������������
�������� !�


"#$��%��& 	


+����������������
��������� ������
������������������������������������������������������������
����


��������*�� 
�������
���������
���� ��

����
����
���$��
!������

���������������������%������
�������
��!"!��

�� �'���(
)"�*��%��& 	+	�,-.!��/01
 



������������������������������������	�
��������������������������������	�
������������
���������������������������	�����������������������������������������	���
���	�������������
��������������������
���������������	�
�������������������������������������������
������������
����������������������������������������������������������	����	������	������	�������������
����������������
������
�����������������	�
�����
��������������������������������������������������
���� ��������!������������������������������������������������"����	��������������������#����
����������������������������������
"������$��#�������%����&������������������������������������������
����'����� �����������������������

�

����(��������)����	����������������*�����������	�����������������������������
�������

�����������$���������

������������)������	�������������*�������������������$�����������������������$��������������������	���
��$��
�������������+�������������$��������,���	"������������������
���������)��,���	�����������#�����������
��������
���)�����	���	�����������!���
�������
������

��-���������������+�� ������, ���������$������"������
���	��	��	��	������,��
����������	�������!�������	�
���	+��������������������	�
	� ��
������.��
������������������������
������������������������������/�����������������
������������������������������
������������������������
	"�����"������0�������%��������������������������	����"�������&������0
���������������������&������ ����������
�������������*�������	�1� +���������$��#
���������2������	�����)����
�"���
������������������������!������������� �������������
���������������	!����
�����3����������	���������������������������������� �����������������������������	���
���
�������� ������������$�

�

���� �����
������%&$$%��
�$���� �����������
����������'&�''��'(�)*)�)$*����)$��%&$$+����$'*����� ��������,��������
����������

��&�,*�����������
����������/!,����$%,��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������	���	��

�
		�		�
		�		�		�		�		�		�		��		�		�
		����		�
		�		�				�		�
		�		����		�		��		�		�				��		�		��
��			����			���			��			���			�			�			����			�			�			���			�				���				������			�			�			��
			��			��			�			�
			�
���	�	���	���	�	�	�	��	�	���	�	�	�	����		
	�	��	����	�	���
	��	�	���	�	�	��	�	�
	�	��	�		
������������������������	��������������	�

�		���		�		�		�����			�		�		��		�		�		��
		���		�		��		�		��		 �		�		�		�����		��		�		�		�		�		����			
!�������

���		�		��		���		�		��		�		����		�		��"		 ���		�		��		�		���		�		�#		��
�		�		�		$
		�		��		%��		�		�		��
����
			�			��			�			����			�							����			&����			��			�			�
			�

�
��			�			��			�

�
��			����			�			�"			&

"		��		�		�		�����		�		�		����		'		�
		����
		�		��		(		��		�		����		�		��		���		�		�
		����)		��		�
�


����	�	���	�)	�	�"	��	�	�	�	�	��!	�	���	�		�#	��	�	��	����	��	(	����	�	(	��	��	��
"���*	��'������'���������(�������+���	�����,���

�		-.�#		�������		�		�		��		���		/		�����			
		�		��		%��		�		��		�		��0		'		�		�		��!		��		�
		�		��
���������" �����������������
������

�����������1�

,		����		�		��		�		�		����		�		�		���		��		�		�		��		��		��		"		�		���		'		�		�		�
���		�		2�		�		�

�		�0		��3		�
		�		�		�		��"		���		�		��0		��		�		����		�����		� ��		�����		��		'		�0		��		�
�		�		��
		��		�		
		��		�		����		�		�		���
		���		�		���		�		�		��"		��			����		'		�		�
		�		�		���			
�������"4"����'���
����2���
�����������

	�
	�#	���	��	�	���	���!"	��	�	�	���	��	���"�
	�	&
	'	��	 �	�	&"	�	��"	�
0	�	�	�	����"	��"	��	�	�		���"	�)	�	�
	���	 
	�	&�"	�0	�	�	�	���	�	�	&�	��"
	�
	�	���	�
�#		�"		��"		�		�		�

�
��)		�		�#)		��		�

�
$"��		���"��		�		�		5"		��		�����		�		�#"		��		�"���
		�		&

�"	��"	��	�	�		��	�	���"��	�	�	5#	��	2����	�	�#"	��	�"���
	�	&�"	�)	�	�
	���	�	���

�����/����������
�%&�%%��%'�(&��)��
�����			/			����			�			���			�			�
�(&�%*�%&�%%����			/			����				���			�			��			�			�			���&�+*�
			�"			�			�			����			�			�			�


�������������������	
����(+��

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������������������������	��
��������������	���������������������������
���������������
�����������������������	����������������	�����������������������
����������������������������
������������	�������������������������
������������
��������
�������������	���
�������������������������	���������	�������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������	�������������������������
����������������������� ���	����������������
�����!��������
������������������"���������������������������������#����
��������������������������	���������������������������������������
��������������������������������������������������������
�������	����������$������������������������������������������	�������������
��	�
���	���������������� 	���	�������������������������

������������� �����	��������%��������������$���������������������������������	������������������
$����������
��������������&�
��������'�����������%��������������(��

�
���� ������������

���
�����

���������	��������������������������������������#���)�����
����������$����$������	�����������������*�
���������������������������	$�������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������

��������������������� !������������+���$��������������������������#����������	���	����������%����,�
��-� !�"#!#� "�
��������#������	���	����������������������� !� #����������$������	������������������������������.���"������ ���������
�����
������	�����������"!#� �������������������
��������
���
���/����
����������������	��������$$����
���	����������������0����������������!�#��������������
���������������������	���%������%���������������"!&�������1��������.
��� ������2��	��	
���$��������������������'������������	��������������#�������������	���(��(������
��%����%������������)!�������������	��������������	�����������������	�������������3�������*$���
����������������+����������	�������
����������	��	
�����������������.�������������������'��������
����������
��*$�������
������+�����,�����.���+��������������(�
�����������
������%����	�����,
��������������!�����'����������������������	��������4������������� !�� �������	'
����������������������(�����������

�,�������	��	
���������,�����.���5����������!-.�!#)�����������+�������������������������.������������
�(�	�����
�����������������������������	)�������
$�������������%����'*������������ ����	��������������
��!�)!��&"�����������	)�������
$������������"����'����������
����������"��.!��"!� .#��
����+���������������������������������
����������������	)�����������
$����������������������'*����������������������6������
��������'����������������������!��.!�-�"�����������	)�������
$������������������������������������
��
�&��
�$��
���!� !-� ��

������������� !�����

���������	
����������������������
 



������������	
������������

������������

���������������������������������	��������
�������������������
���������������������������������	
������
�������
����������������������������	������������������������
�����������������
���������������

�����������������������������������������
����������
������������
�����
������������������
������������
����	�����
��
����
 �
�!���"����
�������������������������������������#��������
���	��������

���
������������������
�����������������������������
"�����	���$���	�������������������
�����������������������%������
����	������������
��������������

���!�������������������
���&��
�������
�
�����������
����������������
��������������#����������

"������ �����$�����	������
�����������
�����
 ��	����������#����������
����

�
"������������	�������


���'�	�(��
 	��������
��
�

"��#��������

����
�
�)��������*����������������
�����	��+��
�����%���������������
���,���	�����"���������,�����������
 ���$���
 ���$������������	����
������-�����������
���������
���
������������������*���
����	��������������������������������
����
����������������	����(���*������������#����
���.���"�����)��
�"����
���*������
������"���������

���������/
������������������������������������������*���
 ���������
�����������#��������������������������0
�����������������������	�������"����
��
�	�����������	������
�����
��	��*��
��	��������

������ ��������0�+���
������
�����������������
���������������
����������
������	���	�
�����
��������
���-��������������"�����
�����������������������*��� �!����������,�����
����������������������"������������
����������#������������������������������������������

���)����
����	� �������������������

������
����
�������$�%&��������
�������$�'!��
������
�������$�%���
�!����
���,*
���$�(#����
����1�!$!'���
�"��������
��������,�������������
2����������������������3�������	���.��������$"!�����"!�����������������������������������������
��$

�%(����
����1�!$!'�������
2
)���*
���

��$�$!!���2����,
���!'��
�#����
����,�����
2��������3���	�.����$"!�����"!���

������������� ��������!��"�����#$$
 



���������������������������������������������������	�������	���
����������������������	�����
��������
�����
�����������
�������������������
���	�������������
�	�������������������������	�������

������������������������������
�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
	�����������������������������������������	���������������������

�

������������������ �������
�	�������������������������������
���������!�����
�����
�"����������� 
������������������#�����$��� ��������%���&���'�������
������������������!��	������

�

�
���(��
"��	����)���
���* �
�����������������
�

�����(�����+��������� ����
���!��,�����!"���������*�����
��#�
���
	�#�
�����(��
�!����+��� �����������
����(������������-�� �����
�������(���������%
��&����������������������$�� �����������
��� �����	����� �� �������������$����	���
��������������������%

�� ��������������-�� ����"�.�������#������
������(���
�����%�������'� &�� �������%
�&�����������������$�� ��������
�� ����	��� ��� 

�������������$����	���
��������������������%�� ����������������������������-�� ����������������������������.���&���*�����'���
�����
��� � ����

�������
�����������%������������������'�������� ���
��"���������&���/��������'����������0���������������������0
�����
���������������������������	����������'���
��1���������!��������������*�� �����(�������
���
���������������������������-�� ����"�.����
�����#������

��������(�����.����&�������������� �������������!�����,��������������!�����������'������	
������������/�����������!�����������'����	����
��' ��

�������(����
�������%���������'�� &�� ���������%
��&����������������������$�� �����������
��� �����	����� �� 
�������$��	�
��������%�� ��������������-�� ����"�.�������#������

�����(����������
.������*�)���!������ ����
������(��������2��������� ���
�������(���
�����%�������'� &�� �������%
�&�����������������$�� ��������
�� ����	��� ��� 

�������������������$������	�����
��������������������������������%�� ������������������������������������������-�� �����������"�.�����������������������#
�������������

������(��.�&����� �����
�����(��.�&�����������$������$�$��.�����	����� �����
������(���� 
���%�����' &�� �����

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������	���
������������������������������������������������������
���������	
��	��
������������������������������������������������������������	��
��������
����������������
	��
��������������������������������������������������
�������������	���	�����������������������
�����	��

����������
��������������������������������������������������	�
	�������������������
��������	���
��������������	����������������� ����������	����	������������������������� �������������������������
��	�����������������������	�
��������������������������������������������
����������
���������������
���

�������!���"��������

������������������	���������������������������������������#����$�������
�	�

�	�������%���
 ���$���	�&���
'����	
��������
!��

�"��������������	�������������������(�������!���	����������	��)*���������"���+��������,
�����������������	���
��������+�����������������"���������������	������������������������������������������ ������������������������������
	�������������������	���	
��������
�#�

�

�"�����	�
����	����������	�
�������	�
������������	����������������%����	��
�����	�������������$������������������"������������������	�������������"���������������������������-����������	��



��������.���/�����������������
���������������������0
�%����������������.���	�
�����������������
�%�%
�����������
�%����.��������
�� ��


���������&������
�%�#���
��������	�����
�%�����

����������������	�
�������
�%�#��/��������� ����&���������'
�%� �������������������0
�%����

'���'��������������
�%� !��

������'���'��������������
�%�!#��

������������	
�����
�%�#���
�������.��������
�� ��

 ���������������	�
�������
�%�#��/��������� ����&���������'
�%� �� ��������(��������&
��%

�#������������0
�%�����

!�����������	
�����
�%�#��/������ ��&������'
�%� ���

�#�����������	������$��1�2��������	��
����������������3�����������������������������������������������������������0
�%���������������������

.����	��
������������������������
�%�%����������������������������������������
�%����������������������������(
���������������#������������3�������
�%!����

����������	
���������������������
 



�������������������������������������	�

���


	


����



	


�


�����


�


�


��


�






	


�


����


	


�


����


���


���


���


	


�


���

	�������������������	���	�
�	������������������	����	�

��

�

�

����

�

���

��

�

�
�




���

�



��

����

�

�

�

�
�

�

�

��

�����

��

�

�

��

�
���

	

����

 

�����

��

����

	

�

����

��!�

�

������

�

����

���

��

�	

�

�	

�
���

��

�"

�

���

�

	

#

���

���

�

�

���

�

��

�

�

�	


�


��

����

$

%��

���	����

�
�


��



���	����


#


�


���


�


�


����	����


&


��


���	���


�


�	



��


���


��


���


�


�	


�
��
�
	
#
���
���
�
�
��
�
'

(
��
���
��
�

�
�
�
��
��
�	
���
)��
�
��
��
�
���

��

*

��

�

���	����

���



�

�

���	����

%��

+

���	���

�

���,

�

�"

�

�


(

����

�	


�
��

�



��

��-

�

.��	

�

/��


(

���

 

��	

����

��

���

�

�	

���

�

	

#

���

�
��

�

�

����

��

����

�

&

�

�

��

�����

��

���

�

	

�

�

�


���

�

���


(

���

� �
�
(��� ����	�����������
�����������!	

�

�����	������������	
��������������"#

�



�



�



��



��



����



	



�



����



���



�







��



���



�



��



�



�"



�



�




�



	



�



�#��



��



�"
��

(

�

�

�

����	����

�

��

�

�

����	���

0

�

�


���

+

��

�

�

����	����

0

���

(

�

��

�

����	��	

�

��	���#�	��$�����#����%�!�	���	���#1�����������&��%�����%�!�	�
��	���#���	#����%���	���	���#��������2���%���	�
��	���#���������"��%����	���	���#���
 	#���������%��	�
��	���#����	����%��!	���	���#�!���'��%���	�
��	���#���(����(�3��%���	���!	���#1�������"��%�!�	�
���	�

�

�#�

+

���1

�����%���	��

	

�

��

����

	

(

�

�

���%��	�

��,

4��

�-

�

�(��%���	��-

5

��
���1�����%���	�
���	�

�

�#


 

	

#

���

�

�

	

�

�


��

����

�

6

���%��	�

��,

�

�

�

4��

�

#

�"����	,

�

��

7��

��

�"

���!	�����������	�
���	�

�

�#��

�

�

����	��

	

�

#

������	��

�

�	

����%��!	�

����

�

6

���%��	��

�

(

���

�

(

�

3��%

���	"��������"��!�	�
���	�

�

�#��

�

����%����	��

	

�

�

�

���%��!	���

���

�

�2

���%���	��

�



�������	��

�"��

�




�

�

4��%��	��

	

(

�

�

��

��


 

	

#

���

	

(

��

���%�%��	�

����

�

��

7��

�

�

�

���%���



���	
���������!	�

���������	
����������������������
 



������������������������������������������	���	����
���������
����������������������������������
��������	������

�	�����������
���������������������������������������������������	������	��������������	����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������
����
������������������������	�����������������!������������������������������"������������������������������
��
�!#�����������	�������

�

������
���!���������������	� �����������������������$��$���#����	�%��!
�"������������������&'���#���������������������������(�����)��������$��������������	�

������*	���"�������&'������ ����

�

�	���������
��������������������������������	�����������������������	�����������������+��������"
��,���"���"�%�	�
$���+,���"��������-�	���+�"�&����&����

�

��������������	��������	����'���������������"��(��.�������������������'�'���"��(���������#����������
��'�����

������������������/��'����$�!�����������'�����
�����������'�������!�"&�����)�)
��0#���������������/��'�����
��������	�����������	�����'��������������������"���(���.��������������������������'�'���"���(�����������#����������������'

�����
�����������������������.�	���������������/��'����"�(������#��������'�����
��������"�($���������	��������!�"&������
�����������!������'��������������������������	��'�����
����������������'������������������������	��'�����
���������"�(�.�����������'����
���������)��"����1��"��)-����*��������'�����
��������������.�%�����%���'���������
������
���������"�(�������'������������
�������������&��'��������!�"&������
���������	��%2�"����'�����
����������������������	��'�����������������
��������������������������	��������������	��������������������������������������/��'����

���������	������	�������+�������������������'����

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	����
����������������������������������������������������
��	��������������������������������������	��	���	���������
�������
���	��
������
����������������
���������
����

��� ��
���������������������������	���
����������������������������������
����������
��������	
���!����������������
�����
��
������������������
�����������	����"����
����������
����	������������
����������
��������	����!��������������������������������	���������!��#���������
�������
����"����������������
������������$����������!������!�#�������
����������������������

��"����������
����	���
�����������������������������
��������%��������

�
����������&���"����������'������

�
���	

���$��
"�	�� ���	���$������

�����������������"���	���	���(��)������������������������������������������
��"������	���
���
������������������*���	��#����������������
������	��������������	���+�����(�)����
����	���+���������������
���������������������������+��'��������'�����������������
���	,�����������������������	,������������(��)�����������	������������
���������
������%��������

�
����������

�������'��������������������������������������	��������
�����
����	���������(�)����������
����������������������������������	��
�����
�������������	���������������������������"�����������������!���#�������������	������
�����������(����

����������������������'�������������������������������������-����������	���*����������"���������
��������������	�����!�����
���
����������
���

�
������������
��������	����!���������������������������������������

�'������������
�������*�	���(������!�
���
��

�����)���������)��������������!���
��
��������������������������*����������������
�����
�������
��
���������+�����������
��

����������	
��������

�����������������������	���"���������������������)������������������������������������������������	
��.����
����������������$��������
�����������������"������������!�#���������/�����������
����������"���������������������������	���$�(�������

��������������������������������	

 



��������������������������������	�
�	���������������
�����������������
����
����������
�������	�
���
���������
�������



����������


�������������������


�

����
����������	�������������������������
����������	�������������������������������	��������������

����������������������������� �������������������!���"��#������$�����������������
�����%���
���������������������������	����#���������������	��������������
��������


���	� ����� ��������#����������������������

����%����������������&
��&��������

������������'������������(�%������
���������������
����
������
����������
���)��������������
�'�*���%�+��������
��������������,��

�� ���&�	���

������������������	����
���������������
���� �����&���	�� ���������������������������������������������'������������

����
���������������
�
� ����������	����-������������������������������������������,���
����������
���������������������������
����������� �������!���������������������������

���������������
�!"��#�������
�	��"�#!�����#$��
�������������.���+�������	 �����.�����%&��������/����������������
�%�������������'�����,�	�����������'

�	����������	������������0���
��%������������������1������������0���������
���������������!
�����	���������'��������������������	
2��������(
����
�����������������������������������#���������������������%���	�������������������������"�)#�����������
���*�����������������3�+�,�

��.�����
����.���-�����������$$$��������������0������'��������$���
��"+#� ��*����
������.�����.���������������
����������������$���	
����	
��!!�
����$
��.���'��$,�����
*��.�����,,��

��������������������.�����+������������&�������������
������������
�������������
��.��������
�����������������$��
 ���"��4������
���&��������
��
�����������������������

�����������������	��������-���������	 �����������������5
���&��������
���������������������&��5�������������

�����(���
�����������������

/
 ��
�������������	�

�������	��������������&�
�����������������������������������

�0�*�������(������������� �����*����
��������'������
��������������������������1
�����������
�����������������%��	��������������������"�,$�
������
�*���������3��$),� �*�����
�����.����.������������������������������������"��������
������
��"�+)�����
*��.������)�
����$
��.���'��,+��

�����������������
�������������������
��6���7���������������������.��
����������
����������������������������������
��������������
��������
����������������	���������������	�	����&������
����������������
������������
���
��������������
���(�����
��������������
������������1���������������������.����'�������'�����������������������������������������������
������������������������������0��.��#�����
���'��0���������6�'��������������
������������6������������������������
����������
�����%�	���������������"����������
�*���������3����$� �*�����
�����.�����.���������������������
��������$+���	
����	
��,��
����$
��.���'��,���

�!������������������������������
��%���������������������������������,��
�����
����0������'�������/�������
�����������������2
����������������
��/�������
�����������������%���������������������,���


��������������.���"��(��%����������������������������
���

����������	
���������������������

3

 



����������������������������	���
�����������������������	�����	���
��������
����
�	��������������������
�������

������������
�����������
�����������������������������������������������������������������������	
�����	���������������������������� �������!��"������������������	
��������
����#��!���"����������$����������������������
������������������#��!���"���������	�������
��� �������	�����	����	����������%�!�����������	��	���&���
�������������'���� �%����
�������
���������(����������	���
����������%��!�������������������������� �����
��������	������������
�%!������������

����������������)������*����������������� �����
���!���"���������������������������������� �����

��	��������(���#�!��"��������	������������������������������������$�
�����������
�������������������'���
�����
��������!���"����������������������
������$��
������������������	����
�������������+,�����������#����'�����-���������%��"�������
����������
��� ���

��!��"�������������������������������� �������!��"��������������������������
��(���� 	!�����������.������� �������$��������

������������
��������������	�
���������/���������� �%�
�����$�����������������	
���$�����������������������
���	����$������������������
�����
���	����������	����
 �������$������	�
�������'��0	�����
����!��

"���������������������������������
������������
���1�������������������������0��
,���������#��������������"������&����������
��������������
�2���

#
���	������������%��3�����$������������������������������������������� ��$��
�������������������%����2���

�������$���������!������&�������������������������4����	�������������������4����	���������"������&������������������������
�����
�
�������!������%������������
��&!'(�����%�������$�������	�����5�)!*�������������������+���
 +�0��
%�����������


����&,**�,�����3�����-(���$��6����%�����-*���%���$���%�	��**��
������������������4���������������%�����������"�&�����������������%�����������������������������������������

��������%�	����	�����������
���0�$�
�����.��
����%�������%��������������
�����	� ��/��������$�����������
���������)���
��
���
����%�����$�����	���5��-(��������+��%��+������3�������������	�����%�����-��

0
%�������
����&,*)���$��6����%����!�,��
����
�
������%��,&�((�����()��
����
�
������%��,&��)������'���!��
�
�������%���&�(!�����(,��

����������	�
�������������
������
 



������������������������������������������������	�
����	�
�	��������	����������������
��
�����	�����	�
�����	���������������

��������������������
���������
����������������������������������	���������������������������
�
�������������
�������
��������	���������������������������������� ���������������
��!�������������	����	�����������	�������������	�������������" ����� �	�����������
�������������������������������#��
��� �������������������
��$��
����������������������
����������%����
���
����%��&� ��'���
�

�
����(�������� �����������

�����������������������������)�
��* ����� ������������������� ����� ������������	�����+�
�* ��� ������������
�	����,�����������-��������	������-
��* ��� �
������������
�������� ������������������	���	��
�$����������������������������������%����
��
�����������	����������������.������-�����	���������%���/�����	�����*������
�����0�
�
����-����������������������������	��������������������
��������
��������������������
����������-����
��������������������
������	�����

���������
�
��������������� �
�����	��������"����%�����

��������������������	�������
���������������$�������������������������������������� ��������������	�������������1�������������
���"�����������.��
��
�	���������	��
��	�	������
���2��������������
��
�	�������������
��	�	����
�������3�������"����������
�4��������
���+����������������3 �	���������������
�"�4��5����� ����	��� ��

�����������������	
������
���������������������������������������������������������������������������������������������

�� !�"#$%

�����6������#�
����	�������������������������������������	�����������������������������

��������

����'�$�	�/���� 	���
��������!" ��
�����
�������#!��#�������'���
��������!"#��
� ���'���
��������!"$��

��#�&�'�(%)��*�� !�"#$+$�,
����-./
 



����������������������������������	�
��������������������������������	
����	�������������	������������������
�����
�����������������������������
���������������
��������
�����
	��������
��������
	�	���	�������������	������������������������������������	��������������
���� ��������������
�������������������!��������
�����	�������
����������������������������������	��
	
�	����� ������������������

����������������"����������	�������������������������������������������������#�� ��������������������
���������������������$������������
�����	���	�����%�������	�����������	�&������#� ������
	�����������&��������������	�������

����������������"������'���	����������������	���������������������������������&���
��$���%���������
������#� ����������(����������	��)����
��������������������������	��������������������
�������������������%�������������
����������������������
�������������������	�������������	
���������������������������������������	��

�����*���+��������������������������������

���#� ����
���������	�������
����������������,��������������	�������,�����-�	����

������������
	����	������	��������������

��������������+�������������
�"�	����+��������������#� �����������������"�����	
����������
�����������
��.������� �������������/��������������������
������������������������
	�%���������*��������������������������#� ���	� 
�������������������	�����	�(����%�

��# ����������
���	�
�,0���������+,�����"���

��������1���2����-��	���+����������������������������������������	����
�����������
�������
����2��������������������������%��
	����������������������+����������������������*�������
�����(����������
������
�������	����������	����+������������������+�����������������	���������'������
���������
��������	�����������������������(������%��
����+�����3����#�� ����������������!+��#�� ����������������������
����������-������4�	�������	���-�	�������������������������������	��)�-�	����������

������������������� ��!��������������������� ��!��
������������������� �!!������"��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	����
������������������������������������������������������������������	
��������������������������
�����	����
��������������������������������������������
�����������������������������������������������

�
����������������������������������������

����������	������������������������������ �������
�������
��!"����#��
�������	�����
����

�����!�����$�����"
�����������������
���������������������� �����������%����
�����#���������������������
�����!�������&����������������'��������

 ��������%�������������������	����
����������������!��"�������#����������������	'�����������������������(�
����������������	��������������������������������������������������������������������������������)��������������������������
���!���

�����������������������������������������������������������������������"��������
�����������������������������������������������������!�"����������	
������*��� +��
��������������������������������
����!���������,����������������������
���&���!�����!��&������
������&���!�������������!�������������������������������������"������!����������
�����#�������&��!����,������!�����#�����������������������	����-����&��!
������������������"������!��������
���

�
�������������
���
����&�������
�������������	��������������������

���������	����������
��������������.��������#�����$�������������/�����,������0������������+��1�������������
����2����������������������
�����������

�
��������������������������������������
�����
������������������,����������

����������!��,����������������������������������������������������������������	��������������������������	�������
����������������!��"������������������������	����
���������������'������!��������������0��!��,��������3����%����
���"������*������������������
����&�������!�"��������
����������������+������
��������������������������������
������������������������������4�����������!��"������
�����5��"��������������5������
������
�����������6�������5��������5�"���'�������������������������������5�-���,��'

�����6����������()�*+�����**��

������������	��"�%���!�����	���������/+������������	������5��������7�&����������.���������	��!���
������!�������������&�����0�����������!�������������������������������&������!���������������5��������	�����6����5�����������8�����������
��������()�*,��

����������	
���������������������
 



����������������������
�

������������������������
�

���	��
���
����������������������
������	������
	����������������

��������������������
�����������������������������������������������������������������������������������	���
�
����������
��� �������������!�����������"����������������������������	#���
���
��������������$�����������
�����������	��������������������������������������������������������������������������
�����#������������������������%����
���������������$�������#�&��
��
� ������������������	
�'���������������(������!�����������������
������������������)�#���������������������
�����������(�*�����	��+���������'��� ��������,���������� ����������)����������'��
���������
���!�������������������'��

�
������������$�����������������	�"
�������������������

����
�

�#��������*��������������������������������

������������
���������
��������(������-�����)����������������������(�*���
��������(�*���������������������������������	���������������������	������������(�*���
������������������"������������������.
������������������#������������������
����������
�����
�&����������-�����)���
������	���������
�&����&������������������������������
���(�*����	������'���������+������	��������$��������������������
�������(�*������
���������������$�����������(��*��������������/�
��������������������������������$����������������������

���0'����
������������������!���������������������������1�����������������
�#����������������(�����������2������������3�����������'��������������������������������
������������������!����������'���������������������������������������������������������!�������������������������
������������������������������(��*�����
�������
����������������������������(��*��������4��������������2��&
�����������������"���������������2��������������4����������� ����������������������������� �����������������������������

���������!��������������
�#3�����"�����

���
$����������	��"##����#$������
$����������	��"#$����%&��
���
����#�������������������'���(���)$*�
� �������������������������	��
����������+���������������������	�������-������(�����&��������+������+���%

��������������������
�
��������������+������������������.
�����-�������������#�������
�$���������������+
�#"�,%�����(����,�5�,)���
��--��-�

����������	�
�������������
������
 



�������������������������	����
�������������������	���
��������	�����������
�������������������	����	�����������
����	���������������������������������������������	�������������������
���	������

�����������������	����
���
������������������
���������������������	����������������������������
�����������������������������������������������������
���������		������������������������������������������������	�������������
�������
������������� ����� ��	���������
������������	����������������������!��
�����		�����������"�����������
����������������
��#$������

������������	��
�������������������	

����������������������%��
���	��������
������������������	��������%��
���	
������������������������������
�������	��������&��������!��
��'�����������������(���$����������������
�
�����������������������
������
���������
�����������(����������
�����������������	��������������������������
�)��)����'��&����������������������"������������
���		����������
�����(���
������ ����

�������������	�����������	

� !��"��#�$	

�����(�$����)��'�&����������������������
������������	
���*+
	���,��������������,����-��	���������
����������,�
��������������������	��������������������������������,��������������
�������	���������������.����������
��������	���!������	������
���+�/��	��"��
�	�����������������
���%��	��������)��
��
�������
��������������������
�+����	�� ����'��&������������������
�������0������������

�
�	����	��&�)+�������������1����
����

���������(���$�������������������)�������	������������������������ �����������������������	
���������������
��������������������������2	���������������������,���������������������������3$����	��������	�������������

�����,���������������� ��������������,������������!������

����%���&	'��(��"��#�$)$�*+,��-./0
 



������������������������

������������	
������������������������

������������

������������	���	
�������
��������	��������	������������

������
���

���������������������������������������
�����������
�������������
������������������
�
��


���

�

�
�����

�
����������������
��

�������������

������������

����	���

����	���������	�������������������� �!������"����#�	��$�	���
����
���
$���%�����	�����&���

�������"�����	��"��
��$��

����'	
������

������������

�������"�#�����

����������������������	���������(������������
���
������	�����"������������������'�����������%����
������
#������������������� ���������
���
�������	
������������
�������&���
�(��
�

�������������������������� !"���#$���

������������

�$������	��	
����
�����	������������

����������������'���������������'�
��������&�����������������������������������	
�����������)��� ���
��	$����	��������������������������������������������������"���������������������'��������������

�����������������������
���'�����	���������	����������������������������������������"��%�������
���������������*����

������
��������� !�������������
�������������

%&'�()*��+���*,-
./0.�12�3��������
 



�������������������������������������	�
�������������������������������������������������
	�����������
������������		�����
���

���������������������������������������������������������������������
	��������������� ��������
���������������������������	��
�������������������������������!����������
����������"������� ��������������
�������
����#���
�������
���

�������������	�
���������������


�����������


�$�����������%�����
�����!���
����
�#�����������������������������������������������������	��
$��������������������������#��&������������������������������������������������'����������������������������(
�������������&������������������
'�����������
���

�	�����$��������������%�������
	����!����)�������*���+#�������
�������������������������������������������������
�������������
���$��������������������������,���� ���������	��

�
������������������������

�����������������������������-���(
���

 ���������������������
�	��$���������������
�

���.������� �����)����!���-!�������������������������
	����������

�
�����������������
�����������������������"	����������������

�
/������������������������������������������������

�$�������)��������������
�

����������������#������������������,������������������#�0��������
�
�1#��!��!��
��
#��

��


���������������
#$�����
���������������
#$�����

���������������
#$�����

������/�������	�!'������	��#��
	�%%��	���-���

#� ��%0�����
�$�%���

���������
��� ��������!��"�����#$%
 



 



������������

	�
��������

�����������

���������������
�������
� ������!���

����������"�����
�#�����!��	�
!��$������

 



 



�����

��������������������������������	�
�����	����
�����������������������������
����������������

��������������	����������������������	���������������������������	������������������������������������
�������	
������������������	
�����������	
�����

�����������������������
��	�������������������������������������	�����	���������
���������
 �!�!������������ �

!�����

������	�� ���!��!�������������������	�
�����
���������"������������	�������
������������������������������#�������������$� ��������������������������������������%����������������&����
����������!������	��������	��������'��������������
��(���)���������������&��������������!��
������������������
���!�������������
���(����)�����������)���������!�� ����������	����*���������&��������
���������!�����
������

���������	��� �����
��
��!�����������	��)���������+��
������������������!�� ���������� ���������������
� �
������������������	����!
��������������	����������%�
��	������	�
�,����!���
��������������������� ��-���������������������
�����.����������
��(���)����������	���������
��������/
�������	��0�����������������������������������������������������������������������������
	������
�������
�������
����������������������)���������������	�������������������������������������!������������	��0���
��������������

��

���	0������������
1� !"���#�$���$�

������������	�����%�&'(!��������������������	��0�����������!���!(�����������
���"��
�����&)()��������
�����2��������&
 (������������%�����
����**(���3���������#����%��������������&�' ����'�����2��������������������������������������!

��&'*� ���,��������'!��������%�!!��

����	�
��������������������������
 



����������������������������������������������������������������������������������������������	���
����
������	���������
�����������������
�����
�����	�������������	
��������������
��������
��
�	����������������������������������������������������������������������������
����������	��

������������
����������������������������	��������������� ������!��������������������������������
"����������������������#	��������������� ������	$%�

�����$�����!��������&�������������������������� �������������������������������������������������������
������&�����������������������������������	�����
�'��������������������������	�����
��������������
�����������

�����������&����������
��#����������������"����������������������������������������"���&������
�$���$������������("����)������*�������������������������"����&�����������������������������������������
���������	����
�������+�����"�����������

�������&���������������"���&�"���	�����������
�����)����������
�,��������������
�������������

�������&�����'�-���
����������������"���&������	���
��������������������
����������	����������������������������
���������������.�����-�������

�
���
�
������!�������	

���/����������
�����������������+���������	�

������������������&�����������������������������������������������������

��������������������������0�������
����������� ������������������������	��������� ������������������������������
�������������������������������&����������	��������������������)�����������!����������
��
���������&��"�&���������������

����������/��������	�������
���1$,������ ���������

���������	
����������������������
 



���������

��������������������	�

�������������������������	������	��������
��
���������������������������	��������

������������������������������������������������������������������������	����������������	��������������	����
�
�����������������������������	������������������������������������������������������������������������	���
�������������

���
�	���������
������

������������
��������������������������������������������������������	��
�������������

����������	
���������������	

�	�����������������������������������������������	�������	��������������������������������
��� ���
��!�������"�����
�����������������

�������������������������#���������$������������������	�����������������������������������
�%��&���'(�����������������

���	��������������
�

����

���)�
���&������������

���)��*��������������������������

��������������% �������������������������������������������������������
�����������������+�������

����
������������,���#������������������

���������	������������
��� !��"#$%
 



����������������������������	��
�������������������������������������
��������������������������������	���������
���������������

�
��������������

�
���������������
	�����������������������������������������

�����������
��������	��	��������
���������
��
������������	
�	�������������������
���������� ����!��������������������

�����������"�����������������������������������������������������������#����������������
���������
����������������$���	�����������

��������������������������
!�%��&������!��� �����������������������������&�����

���#�������������'%����

������������������(������������������������������������
�����#����������������������
$���������������
��������)�������������*������
�!���+����������,�	�������������
��"����������-����������
�����
��.
������

���������(����������������������������'��%������������#������������'��%����������
��$������/������.�������
�������
�����������������������
��������������������������
��$������/�����������������������������	������
������

������������������
�����������������(������

���������	
�

	�����������������������������	�����'������������������������	����������������
(����
�"��� �������������������������	�0�����

�������������������������������'�-������������������
�
!����������������������������#��

��������������

������)�������������������������������������)��������������������������������������������"���������������������������������������������"�
�������������1��������
���#��
����)���������������1����������������������$��
����)���������������1�������������������%�����#��
����)���)��������������������&��

�������������������������������	

 



��������������������������������������������������������	��������������
������������������������������	��������
��������
���������������������������������	�������������	��������������������
������	���������
������������������
�����������������������������������������������������������������������
���	���	�������������������	���������
������������
�����	������������
�������

��������������������������
����������������������	�����������������������������	���������������
�����������	
������������
���������
� ����������

�������������������������������������!�����	����������������������
�����������"�����#����
��$�����%�����$����&
����
�������������

����������������������%���������	 ��
�

��
������
����
������������������������
���	������������������
�������������������������"����������������������������������������������������������������������
����������

���������!���������������������������������
��'����"����������
��(���
�

����������	��������	��������
��������� ����"�)�����	��"��������������������� ��������	���������������������
�����
�����������"�����#����������$����������$��������&��
������������
��������������������������������
���������������������
����������	����
������

��������������������������������������	
��������#���������������������	�������*�����������������"�����������	
����������������������������������������	����������������������������������������
���������
���������������
�����%��$���������������������������������	��������������������������������������$��������
�������&������
�������
�������������+����� �������������	���������������������
���������������"�#����������
��������������������	���,
������������������������

�
��������������	����
����������������������

�� ��$�����������
�

�-��
�
�

����

���������������������������������
�


�����������������
����������������������
����������������
�����������������"��������� �������������	������.�����������
�������� ������������	���

������������� !����������������� !����
������������� !�������� ����������������������� ����

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������������������	��	��
���������
�������������������������������
������
���	����������������������	���	���������
��

�

��������������������
������������������	�������������������������������
�������� �
���
��
��������������	�!������
�����������������"��
��	�
�������������������	���#�$
�"�������������
�������������������
����%��������������
������
��������� ��������
����
�����	��������
����������������������������	���������������������
������&���
�%������	
���������
��

�

�����������'������������������������(������������������������������	��
�����
�����
����������	���
���	���
)��	��)���
��
������*)��

��
�����������������������+����������������������������,�� ���������������������������������
�����	�)������*�������-.*		
���

�

/��������	����
�

��������������������%-���0�����
����������������(�������������
�

��������������������������� ���������
���� ��������������������������������������+�������������������������������������������������������������	���������	���!
��������
�����������,�����1	������������ �����������������������������������������������
���
�����������������������#���(���	������2�
��������3�	�����*-���"����������"�����
�����+���	�����������������)�'-��������������������� ������� ����������/���&���
��	�)
���4�	�)
�����)����	
�
�!

�

�����'���������������������������������2��������������5��������������#
�

��������������������	�������*�������������������������
�%�������������	�������"������	�$���2������
	���������%������
��������������

�
�����

��������.�6	�0����.�6�����	����������
�����������������
�������#����$�
�����������
�����$�����������������������������+%���������
���������������

�
�����������������������
���.������������
���������������


���������������
���
��������	���������
����"����	����������	�����*�������+�����	���)������������������������� 

������	�����&����
������	����'&��(������)�����������	����'&��'�
�!�
�������&�))�����)*����������&�(+��&�,(��,*�

���������	
����������������������
 



��������������������	����
����������	��������
���

������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������	�
�������������������������
�������������������������������	����������	����
��������������� ��	���!�������"�����#������	��������������������������$���%��������&���������'
������
���

�������
�
���������
���������������������������%������$����������#������

�
�������

������(������������������������%����$���������

���������
�
������������	�������������#�������������)���	���	����������%����	���	����
�	��������������

�������������	������������������������������������������������������	����������������������������������(������������������������
�������������
��$������������
����������#�������������*���)���	���	�����������������������������	���!�������������������	���
������������������+�������������������,������������� ���	����������-���������������������	���������$���������������������
���������������������������������	��	��!���������������.�������	�/�������� ���������
�$������������*�!����������������������)�	����

�
������������)	�������������������"������%����������������*�������������������������*

�����������������������������������0	��������!��������������"�#������������$
�
�������1���������������������2��	���

	�������3���$
�%�

��������%����	������������������-�������������%����	���	��	���
�

�������������������������������������4�
�
����

	�����	�����������������������)���	���	����
����������	�������������������������������������$!�������$�������5
��%	�	�6���)�	�	�������������

�	������	��������������������������������������������	���������������������������������������������������%������	����	�������������������
����)���	���!��������������������������!�����%��������%����	���	��������������������������������������������������������	���
������	�����������$������&�

���$	������'�()����$	������'$*��
���������������	�%'$��
�$��������.���������������������+�������	�����������������������	�7������*���������'�,'�**����

-��-������(�*(��������������	������������������������6����������������+������������
����(�������
�#���)�����&'�)�'�&(�	�	�������	�����������3����	�����
�%�$	������'�,&��&�������������	��'�(����������

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������	���
�������	������������
����������	�������������	���
��������������������
���
����������������������
�����
��������������������	���	�������������������	������������������	���� ��!��
���
"#��	"#�� �

��������
�

���$��������������	�����
����������������������%������������������ �&������	��
��������������'�������	
" �$'�&�$���������	�#����

����$������������$�� ��������������������������������������������!�����
�����������������
��������������������
���������
�����������'������������(����������������������������������&�������������������	����������(������!���
�����������������
��������������"� ������� ���	��������"� �����

���$�������
������������)�*�������������
��+� ��$�,���	�����������(��������������!����
�-����������������$��
���!��
������$��,����.�����/��������������������	��������������
��
�������$�� �
������! ������������0�'���$ ��� ��

���������$���������������
����$�������0�������������.������������������������
�����
��������������������������������0��'&���		�$� �������
�
��!������������	�������
���'����������
��'���(����

��������������	�������������(������
���!��������������$���������� ������������������������
��1�� �������
�������(����������������������	�����������$��'�������� 	������
��1�� �&

�
����	������ ����	��������2��

������������������������� ��2���3������2��+������� ����	���������&���$�������������-�������������&
���(���������������

��!�����4	�-���������������
�

!�������������&!�������������1������ �"��2�������

����	1 �����������"#�$%�&#'!���	1 ��$��/���(!������������&#'!����'"��
�!�������������#���������������#����������������!����������
�� -��'�����5��������'�����
�������������������	���������� �����

!���6����� ������$������ -��'������
�����������6����� ���������� �����&���7���)��������
��8����$���������������� !������
���$��,������������������������������ �*���$��,����������
���������������
��8����$������������������������������������������������9���:��� �*
�6����� �������������� ��� ���	��������	��1�� ����$��(�����������������������%��'�!#�&!��������+���#+�������$�����������#!&%�
������$��������#�&&������������������� �������������#�!'������������ ������	��#!,%��������������9��#�!"�������)�������
�������-���''������)������"#,�����	����!#!$�����$���������
�1����!#�-!�"� )��
�����9���
�����
�&����� ���
�����" )��$���!#�!.���������&,���� ����������'���
�"����1���� ���������%�'���+��� ������������!����������� �(��+��� ������/����	�	������� (�����

���������	
����������������������

0

 



����������������������������������������	
����������	
���������������������
������������������������������������������������������������������������	���
����	��������������������������������������
����������������

�����	��������������	����
������������������������������������������� �����������������������������������
�����!���������� ���
���������������"��������������������������������

����������
���������������������������������������������������� ��#����������$��%�&��������������������������������
����������

��������������	���������'
��(�������������������������������������������������������������������
�����������	�)����������	�����
�������� ���������*���������

�����������������!��+
�

�����,���	�����������-���������������������������!�����
�����������������������.�/����������� ���
�������*����������������������������,������������
��������������"���������+������+���������������������������������!�������+������
����,�������������������������������������+��������������������������������������������	����������
�������������������������������������������������������������
����������������������,�+�����0����� ����������

������+*�����'�
������������
���������������	����������
���������������1�����	�������������
�����������������������2�������)������
 !�������
������������������������"������������ "��*��	���3����3������#���������%� $�

�����$�1��� %�������������������!%������3����� ������$ ����������������!�������������������
� ���������	������&��������������-�����������&��#���������������	����'����$�������	���������
����	�����������'#��
�&
�����'��4���	��1�� ��	��!����3����'! ����	��-�%4����	3 ����# ��

�����'
�(����������������������	
������������������������������������������������	
���������������5
��������������������������������
(
�4������������.������������������')�������3��6�����������������
������������������#4����*

*��������
��������������-����$��
���������������������+(���������������������������	
+������-����
+��������������
4����.��
�+�����7����������������5�������������������������������3�����������������
������-�������������������')
������%�����������������+�����������
�������������������������$%�����%"��������������3���6�����
������0���������� " ���0�����������
��*���	����� �������� �$������.��%�����������#'���������������	� � �$�������������������������8� �

�'���

�������������������$! ����$!'�����������������0�����������������������������������
��������������������! #������
�����������	��������������)��"���������������-��������������������������	������	�'!'�����	��
����"������������������������������������8�#�

��%�������3��������.�������������������������������������������������,�!#����!!�����������������������������4���������� ��������	
� ����

����������	
���������������������
 



������������������������
�

�����������������������������������������������	��
������	���������������	��
��	�����������	�����	��
��

�	���������������	����������	��������������������������
��
���������
�����������������������������
������������������������
��
�� ��������	����������������������������	��!��������������������������"��
����
�������������#����$��������#������	����������!�������������������������������������	�����������	������
	%�����%���

�
��	�	����

�
��	!����
�

�
�����

�	����
������������	���������&����������������������"��������������������������	��������	��'������
	�����������������������������������������������������������	�������
��������������������	�����������������	�����	
	��
������

��������	���(����
�

�������������������������������)������	�����*������������������������������	���������
��+�����!��
������
���������������������������������
��������,*��&������������-	�����
��������������
������������������
���
	�������
���	�
�������'����
�.����������������

����	����/�������"�����*������������	����

������	����������������"������	�����%���������0�����%��1�����������	����"����������/��
���
	"�
��	'�����$	���������.�����	����������	�����	�������

������2�����������������������&������"���1�������	�����������������������������������	��������������������
����
����������
����������
���/���������������"������������������������������
	��
���/���3���-�
��������	����������
������������&����"�1�������	���������4�����������
��� ��
��
����������$
	�!	���������
�
��
�����������	�5��������������6���������
����������
����	������������

��

��&���2-���	�����������������������������

�	���"��

������������#$"���������������#%�"��
������������#%�&��������������#%�$��
����������4����2����������	�	����������/����������&	�����������������������������������������������������������6���&�������������	������

�&��
�'���&���4����������(����������7��������������#�$"��
�"�����	�������7����
�����
	�����*�������	��&���

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������	�
��������������������������������	�
��
�
��������	���������������������	��	��	�����������	�������������������������
���	���������
�
�����
�

�	����������������
������
�������������������������	��������������	��
	������������
����������
�������	��
��������������������������������������
������� ���!��
"������������
����������������
������������	����������������������������������#���$�������������������	���	��������������� ����
�$
��������������	��	��������%�
����	���������	�$��&	�$������'���	��(���	��
�
�
���� 
�
����)��������������������������������	�������*�������������������
�����������������������������

�
�����
������ ����+�����


���#�%����
	���	�������,-������%��������.������	�
�	-��!���#�/���������#����
�� ��
��������������������	��	��(������������������������	�
���
0���������	���� ����

���������,-���������#�	��%�������� 
������

��������$��������������!�����1������������������#�������������������������� ����
����
������
���������	�
	�����.����������

�
����������� �	�������	�
��������������
�	�������
������

��
��
��������������������	������	
�����������	
�
�

��������������������������������������	��������������	��
������������������� ���������������������
���������������������%������������������������/���������������������������������/������"���� ����������$�����1����������	����������������
���#�� �����������	�$���������������������������������������� �����������2���������������������������

�"�������
�� �������	��������	����������	���������������������
������	���� ������	���������
����������������	��������	����������������������������	��������
���!�����������
����+���������	������#����������	�������������������	�����������
����!�����������!��������"�����������
����������������#�%��	���������������)���#�%��	��������
���!���������#��
������!�������������������������������������
�����������	�
#��	���	���������
����$�������������	�!����������������������������������������	��������1�������������	������������
��������������������������.�������������������������	���"��������������������������������	���	��������1������3

�������
�2"%���$%�&'��

����������	
���������������������
 



��������������
����������������	���������
���	�����������������������������	������
���������	�	��

������������������������������������
�����	��	�����������������������������	�	����������
���
	��	�����

������������������	�����������������	����������������������������������������
������������������������������������������������������	�������	��	���	��������������������������������������
����
�����������
����������	�������

��������������������������������������������� ��	��������	���������������������������������!���	��	����

����������������	�	����������������������������
����	�	���"��������������������
���
����������������	������	��������������������#
�������������������������������
�����#��������������
�	����������$�����������
������
�������������#������������������������������������������
���������
������������

��������������%���&��	�������������������'��������������������	�����( �������������������������������
������"�������������������������������%���������
����� ���������)��	���
�������*�����������	���
�� 	����	�����������������!�		���

�����������+��������	������������,����������������������������%��������'���������	��
���������������
��	����	����������������������������	���-
����.����#�

����������������������������-�����������������������������	������������������	��
����������� ��

������������/����!�����������������������������	���������$�������������0��������������������
������	���$�����0������!�

��������"��#�$%���
&���(��������������	��&��������������
����(��������������	��&���������'$��
�������������'��
���������%�%�%�(�����
�����������%%�������
����
��&�����(���	������#(���
��&����������"�����������"���" ��������������������/���������������������#��(��1�������

�������(��
� ��
&�����������#%))��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	�
����������������������������������������
	
������������

�����������������������������������	�
����������������������������������������
�������	�
�����	������������	�
���

���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	�
�������������������
���������������������
	
���
������������������������������
����������

�
� �������������
�������������!��������������"��#�
�������������������������
���$�����"%&���������������$���������'�������������

���������(���
���������������������������)����&�

���	�����$��	�������������������������
�

�*�������+��,��������������������������*��+���
�

��������������
���������
�����������"��������������������������	�����!������������������
��������������+��-�����*�������
������������
�.���������������	����������&�����������������*�	����������������
�������*����������*����+��������������������	����!������������������	��/���	�����
���������

���������������������+�������������������,������.�������������������&��������������+�������
����	�����!��������� �

��������������+���������
�	������������!��0�+������������	�!�"*����+���������	!
�����)����������
���	������/�'����	�!������������

�
"�������������������
������������1����������������#��������������	�����������

����!����������������������������������
����!����������+����
��������������������	�����������
����!������,���
�

�������������������
����
����������������������,��
�

������������!��!����������������������������+�	�

����2���3	���� #�$ �����$%�
����2���#����������/�������#�����#�&&�
����+�
����#$'��� �	����'	�����#�$��

����������	
���������������������
 



��������������������������	
�

���
���
�
���
����
��
�����
��
�
���
		
�����
�


�


����
��
��
�
�
�
�
��
�
���
�
��
�
���
�	
�
���


�������
��
���
�
�
�����
�
�
��
	���
�
�����
�
�


�


�


	�





��






�����


���


�


��


�


���


��


���


�


�


�


�


��


����


��






���


�


�


��


�
���������	����������������
����	���������

�

����

�

�

�����

�	

�����

�




�




�����




 ���

�

���

���

�
�
�

��

�

��

��
�
!����
��������
�
����������"
#
�����
�
��
��"
#
���$
��
�



�




%���	���������������������%�����������������

��

�������

��



&

��

�

���

�

�

���

�

#

���

'��

��

�

	�

��

�

��

��

��

�
���	������������������������$���



�



���	

�

��
����
&
(��
�����
�
�
�
)�
���
�
�
��
��
�
����
���
�
�

)�
��
�
�
�����
�
�
��
������������������#�����������)�������������	

�

��

����

�

�

��

(�����

�



��

�

�

��%�

����

�

���

�

��

*�



��$

�

�

�� 
�
�
�
�
�
���
�
�
�����
�
�
���


��
�
��
��
���
�
�
*�


���
��%�
�
�
���

��

�
��+
���!	

�

��






���


�





�����


�


��


�


��


��


�


�"�


	�


!����


��


�


�


	����


�


��


�


,


�
�


��


�


�


����


��#�


�


��������


&


��


��


	�


!�






�����


�


!�


��


	��


���






��
���-
�����$��
��

��
�
�
.
��

�
/��
�
��
�
��
�����
	�	
����
���
�
�
��


���
�
�
��
��
��
�
�
�
�
�

�


�


����
�
/�
�����
	�	
�
���
��
��
,
�%��
�


�


����
�
	�
�
/0

&

��

�
��
�
��
	���
�
������
�
��
�
��
�����
	�	


��
����
�
�����
��

����1�
�
�

��	�����������������������	�"�������'�(�	�
��	��
��	
����
��
���
�
2��
�
��
3
�
	%�
4�	
����%�
�


���
�
�
���
�
(�
(��
�
�
�����	��%�
�


���
�

�5$!��������������)(	�
��		�*�����+�,��	�
��	������,���+�!�	���6����1�����7���+��)	�
�!	������8��+-�-	�����������	�"�������'�.(



.)	�

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������������������	
��������������������������������	��
�������
	��	
����	����

����������������������	
��������

���
����������
����	�
����������������������������������������������������

����		
��������� �!����
��
����"��
����������"������������������������������������������#
��"�������$�����������������

���#�����%����&���'(����������������������)��

���������������������������������������������������)����������������(��*��������������������+�
�'(��������������,��
���

���������������"�
�����	��������(�-����������	�������������	������
�+�%�.��$"���������!	���/������(-�(����

�
�
���


��	����	�	�
�����������������%���������������������+������	���������+	�
 ��	����������	����
���������� �	������������,������	�����$�0
�����	� !�� ����


������,������������������������������������� 
�"��#������������������1��������������������� 
�"�����	��$���������������!����
�2��������%������
�#����������������� ������	������	��	����������������$
�"��� "
������ ������������ ��������������������
�	������2�����������������	
��%�������������$������
����3������!��������������,������	�����������2������������������������������������������

�����������
�����4������������2��������������������' ��+	���
&��������������������������,������	�����������2������

�������������������
�'��������
����������������	��������2����������������������	�' ���+	�������	
�'�������� "	���$�������� ���+		����������
�(��������� ��������������������' ��+	���
����� "��������������5���5�������������������(��������� ���������	�������3����$��	� ��
�������%������!������������������	�' ��+	�����	
���� "���� ������������������������������2�����������	��	���������������	�' ��+	�����	

�#���	��$���������

�����
����)�����5���������	�����������2��������%����������������������������	
��%�� "�����������"�������
������������(���5����2������%����
�#'�� "���1���4������������������(������ ���������&�����
�"

�&�� "����������������������(��������� ������������������	�' ��+	�����	����$���(�����)
��'�� "	��$������������$���
��������������������$���(	����������	��������%�������' ��+	�����2�������
�"�#���������)�����+�����������$��6�������

�(��������� �	������*����������+�/�����
�������+�(��������� ����%����������� �����(�������
'������(��������	��

��������������������%��!�������������� "�������	����5
���������������$��6/�����
�(��������� ������������������	�' ��+	�����	����$���(
����)
�&���	�$������������7�����$�����(������ �������������	�' �+	���	
�'�� ����		��(��������������������
��������������	�� "�� �	�����������	
���������"���	��(��� ���' +	
%���


����%��,
�"�#%��


���'
"�	������5��%���)���
"�	
��'���,��	��&&����&%��

����������	
���������������������
 



���������������������������	�������
��������������������������������	�����
������	������	
	���	�����
�	������
��������

�
�

������������
��������������������	��
���������������	���������������������������	�������	�������
���������������������������������������		���������������������	������������������
�����������
�������������� �������!
�"���	��� ��������	�����

����������������#������$��������������������������������	������������%����&�������	���
��������		����	���

��
�����

����������	
��������

�"�	�����'��������������������	���(�����#��	

����������������
���	����������������������������������������������������������������������������������&�
��������������������)����������	����������	$&������������������)����������	�������� ���	��
�������
�%(������	��	
*�+��
��������)����

��
�)������,���������������������������	��
����������	��
����������������	)�������-�	���
�

�������
�������#��������	�����	������ ������	�����.�����������������������	*��������� ������	��
	����/��������	
��#��		
�0������������

�����������
�������������	���

�$"����	
��1	��������.���
��"��������������

��������$�����2����0������2���������!�$"��������������������������������"����������������������������
�����������	����

������ ��

�������/������
��������!���!�������������������������"# ��������	�����������������'��������������������������������/���	�������#
�$%�����&���

�����/�����������"# ��������/�	
#�	����3���.��"#�&���
� �����/��������������������#"�"����� ����'��(#��)�����0������������
�����
��#�$���������
������%������&�

	
#��.���%�����( ��

����� �!���������"#�"�$��%������	

 



��������������������������������������������������������������	���
�����������������������	��
������
��������������������������������������������������������������������	�������������
���
�����
�
�������������������������������������������������	�����������������������������������������������������
�����������
	���������������������������	�������������������������	��
�������
�����������	���������	������������������
������
���	�����������	��������������������
�����	�������� ������!�������������������
����������

��������������
��"���� ����
#����$�����������������������
�����%�������������������
��&�'����	���	&�������	�����	��������������

����������������������������������	�&���������%����	�����������(����� �����
���	������&�������

���������	
�

�������������������������	������������������	����������	��
�������������)���������������	����������������
��������'�	�������������������������	�������������	�������������
��������������	������
��������������������������������*������������)�����������	������������������	������������������
���������������
��������

�'���������������	�&��������������������������������	�
����������������
����	���	����
��
��$��������
�
��	�����������

�����������������&��������������������

��)�������	�������������+����

��������������������������%�������������������������������������������	����	������������������������������������
�#�
���$��������������	�������,��������$����������
���������+������������
��������&������
��������#���	��&����������	�����������������������-������������������������	����������������
�%���!����� ��

������
�����!"# ��� ���,�����
�����!"#$����##��

��	����������������	
�
����������
 



����������������������������������������	��
��������������������	���
	��
���������������
����������������	

���������������������
�������
������������������������
�����������������������
�
���������	�������
����
����������������������������������������������������������������
����

���������������������������
�
����
����
�� ����
����

�����������������������������������������
�����!��
�����������������"��#��	��$�����$����������
�����#%
��������&��
��������

������
!���'��#��
����������"��#��
'��#��

��$�����$���������������������#��%����������
��
�����

���������������$�����������������
����������
���(��������)���������
�����������������������������������	����
������������������*����������+�,����������
�����������������������������������
������������������������������+,����!
�������������

�����������������������������������-���������������������������
������"��#�����	����������
������������������
��������
���$����$�����������������
������"�#���	������������
�������
��������$��
��'�����"#�����

����������������
������'�
����������������������������$����������������
�����������������
�	��������$��
���$���������������������
������.������'��#���	���������������
�����������������
����������������������������������������������������$�����/��
�$����������������������
��$�����������!�'#�		�0����������
��

�����������
��������������������������������������������������������
�����1���������������������
�
����������

��-�������1�
����$���

������$�������������������
����+�������������������������������
��������
����������#��
�������
�������	�
!��2�������2��$�����

������
������� !���������
����
������" �#!�����#���

���������	
����������������������
 



���������������������������������	�����������
���	���	������
�����������������
	�	������������������������������

�����	�������������������
���
���������������������������������������������������������������������������
����	����������

����������������������������������������������� �����	���	������
��!�	�����
����
�
"������������������������

�����	�������������������
���
��������������������������������#������	���	������������
	������	���$���
���%�����������������������������������������&��'���������������
���������������������
�����"�������������
����(���������)�(����
�� ���*+���	�����	%�	�

��������,�����������������������������������������������	�������������
����-�%��������'����
������������������*�������������������������.��������������������������%�����
�����������	��������
�
������������������������

������/���������������
������������������������������������������,����������������������
��������������
��(���


������������
��
������������������������������'�������������
�
��������������*����������������������

���(	���

!������
��
������������%�
�����	����
�

������(����������������������
��0����(�� �#�������������������
�&���������
��������������������������
���� ������������
�������������������������������������������������*������������
�����������������(	����������.�����������������������1��
��&���

�
��	��������������������������������	������� ���

�2/���(�����
�������������������������������-���������������������
����������

�������1��
���&����
�
���	

���������������������	3��������%�������
�����������������
��

����������� �!"##������������ �!"##����#!��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������	�������������������
�	
�������
���������������������	���	�
��������	���
����������������
�����������������������������������	
����������������
����	�������������������������������	�����������������������������

��������	���������
�����������������������������
�

���� �������!������������"������	
��������������������!��������
����������	��#�����������!��������

��������������������$�������������������	��	���������������������������!��������
�����������������������������
����%�����"���	��&����!��
����������$�������'��(�����

�������)���
���"�����������������%����������
*�� �����+������� ��������(������������������������ �����������
������������������������������
���!����������������,��� �����������!��������	��������

�
�����	�����������

��(�����������!��"�
�

���������������"�(���#�������������������!�����
�����������!��	����������
�!���(����$��-	��
���
.	��!��
����� ���������
�

������������� ���������*��������	�������������������%�������������������������	����������&��	�����	�������������������� ��� �
�����/���0� ���	�������
���1�����������������

�
��&����'����������� ����������	�	������� ���	��

�������������1�������������(��)����
��
�������2�
����� �0������������-	��,���������������	���	�����

������� �*�������-���������������������� �*��� ������+����*�����	�������	���	��������� �*�$,���	��� �����
���"��*������-���,��� �������������������� �*�$,�����	�$����-���������.��������������������������*���(��	��
����� �������������#������������	�����+����*��������	������������������������	��3��+����	����������������(
������!������!
��+����	4�� ���	�
��+'��

������������������*��� ��������������������������
�
��������� ����������
������

��������������������������%�����!������
������������	�����	�������������������	�����	���.��	������������������	����������������(

����!����!��+����������������������������������������(
��������
���������%�������������������������
���������(
��������
������	�������������	��.�	������������(
������	��������������+�'�(����-�����	��
��+

������!��-$��������(
��+�"���
�����������*��+�'��������
���	2���"��50������#��* �	������������*��+����
������������#��������* �	������������*��+����
�"�������������*��+�������
����������%�����������"��� �
	
����	
�����!�����
��
��!�����
�����������!

������/�����
�����
� �
���"�	
�����.	����!��
���1�+�

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������������������������������	��������
����������������������
������������	�������
�������
�����������������	
�������������	���������������������
���������������������
���
�����	��������������������

����������������������	����������������������������������������������
������������������	��������
�������
�����
������������������������������
�����������
������������������������������������
�
������ �
�����	������	������!����

�����"������
���#���	��������������������	�������	��������
�����	�����������������$��	��������$��%�������
�

������!��������������
��������&��$����������'�����������������$���������������������������(����������!������������)��

����	�����������������������	�����	�������������$��	���������������������$������������*����������������������������
�������!�������&���������������������+������������������������,���������������!�����������(�������������
���,����������$�������*����

����������	
��������

����������������������
���������$����������������������������
�����
�����*������
-����������� ������

������������#���������������$��������������������������	���-����.��������,�������
��#���
���	����������!����������	���������
���	������
�����	 ���
���/��������0���
�
��������
��#��	���

	
�����"��
�����
��������	��������
�������������������	��������!���	
 ����
!�����������	������#���	�	"#!��
����
$�������������1	#
��"����
�������������
������	#% ���2�������	�!�����%��&���$������������������	�	#

!%����	����	
#�������!���������-���	�	�#! ��������3�#��	�	�#�%����������������
$
���!�����������	�	"
!���&�������	'	������� ���
$�����������	"#
�%!�������#��
������
���������
	#���������
���4���#�	�	#
�"���
$��1��*	��1	"#�� �����"���

	�����"��
������������������	#������������	�#
��"��������%�����������
	#���������������������	"#�������	��������"��

	 %����������-�����	�	 #
���������������0��
	#�"���2&��$����	"#
 ���������%��	��	�
"�����
��

�����������������	'	
 ����������������	���	�	%#�%"��%!����
$������������
����
�����	�#�!!����	�����
�#���	�	
�
����������������%��	�	"#�"!��2�������(	�#�"���������#���
��	"#!������!��
���5
��	�	�	"%����"� �����	����
$����	��	#"��"!����-
���-�6	 #
����

	����"
����	��!��	�#""��

��	�����������������	
�
����������
 



��������������������������������������������	��	��
�������������
����	��

��������	�	��
������
������������������������
��������������	��������
���	�������
����������

�����������������������������������������������������������
���
��	��
���������
������������������������������������������������������������������	���
�������������������������������
��������������������������������������������������������
����������� ����������������������������������������	�����
��������������������
���������������������!������������������������������
��������������������������
���������������
������������
�����������������������������
���������������"���	������������#�����������������������
������������������
"���������������������������������	����������������	���$��������%���������������������
��&��������
����	��$������%�������
����'������(�����������������������������������	������#'����������
�����������
��������������������)��	������������������
�����������'��*��+�,�����	���������������	��
�����������������
"������������������������������������������
��������������������������"���������������������������������
������������)��!��		-�����������

������������	
�������������������������


��	����������������������������������.�������/"�������&�)�-���������������	�	�
�
����

��
������������
�����������������&��������������������)�������������	�������������	������
��"�����

������������	�������������	��0��+����&�����������������������������	�����������������
��&��-����
���1����
�����	�������������
�����������������&������������
��������2��"������������
����������
�������������%��������������������	���������
��������2���������"����������
���������)�����������
��	�����*�	����	����"������

����������


�0�����������������	��������0	�
�

��	0�������0�3��������0����	�����������"��������

����!����	��	���� !!�������!����	��	���" #!����#���

�� �!"��#����$�%�&���'(��������
 



������������������������������������������������������	���������
������������������	������
����������������
����	
�

���������������������	�������������������������������������������	�����������������������������������������������
������

����������������������������������������������	������������������������
���������������������������
�	��������������������������������������������������

����������������������������	����������
�������������

����������������������������������������������������������������������
������

��������������������� !�����������"	������	�

��
������������	�����������������������	������������������������
�������������������#�����������������
�������	�$����������������������%�����������
�����	������	�����������
�������
	&'���(�������
����������	��
��	
��������

�)��������	����������'������	�����������*��������
���������������������
�����������������������	��������������������������������
�������������������������	������������������+����������������������%�����������������,(����������������������������
���-�����
���
�&�	'�.	�

������������	
��������������
�����������������������

��������������&���	��������������	��������������������������������������������������������������������������&���	
��������������	����������������������������
����

 !���"��#�$�

��������������������������������������
�
���	
����+�������������������������������

������������
�������	�*�����������������������������	�
���	�������
������
��������

����������"������������
����(��������/���������������������������.�����	��������������������������
������	�

�	
���������������� �
�

����%�&'(�) �*��"��#�$�$�������+,-
 



��������������������������������	���������	
�
������������������������������
����������������
�����������������������������������������	�����������������������	����
���������
������������������������������	����������������������
����������������������
�����
���������������������������������������������������
����� ������������
�������������
����
�������������������!�������� �������������
��
�������
��"��������������������������������������

�������������������������������������������������������#���������	������������������������
��
�������
��"���
��������������������������������������������	����������������
��!�	���
��
�������
��"������������������������$���������%

�
������������������
�
������������	�����������
�
�����������������������
�����
	���������
��
�
�����
�����	�����������	�����&���	���������������������'
�
��
���������������������������(����'����

�����
��!���������������������'&��
�����������������������������������������������#��������������
�����������������������
�
��	���������������������)������������*���	������������

���
��
�����������������	�&��
�����������	�����������������
��"�����������"�����������
��
�����������������
��
������������+�������
�����,
������������	���������+����������������	��������
��
������������
��	�������������������������-������������������
����������' 
����������"����������������������
����������������
�����	�����
���	��.�����
�����������������	����������������������
��������&���-������
������
����������������������'�����&�������������	��������	���
���������!������
�
��������������)
�������
�
�����&����/	����"�
�	����������
�
���������������	���!�����������
���������������������*���
�����'����������#�����������$�������������
�
������������	�$�
�0������������
����-���������������
�%��	���������#���������������&��'�0���������������'�&�����������1����������������������&����&�$�
	�#�����1
��������������������%��

���
�
�����������������
�
������������������
���,����������������������1����2���
���,�������� �����������������
	����������������������&����	��3���(���&�����������������������������������4-������������������������
�����������
���������#��������������������������������������������5���������������� ������������*���

�0������������
����-����������������%��	������#������������&�)%�&��������1�����������������&

�$��

���
�
���������������
�
����������
�������������������������1��		�.���
����������#��������
�
������������
���������������&�������������63�����	�����������������!	��������������(����������-���	���������
�������
����������6�����������	������1��
��)
	��������������*����
�0����������������
�����-����������������������%%�&�����������1����������������������&�'�	���������#
���������&�)$��

�������������&��$�%&%���*

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������	����
��������������	�
������������
��
	����������������������������������

���	�
�����������	��������	���
��
���������������������	���������������
�����������	�������	�����������������
�������������������������������������������������������� �������
�����	���������	����������������!�
��������������������	������������	���������	�"����
�������������������������	��������	���������	���"������������������������������������
��� #��������	����������������	����
�����������$���������������� �������"�����������������������������������	��%���������������������
��&����'�������
�����������������������
��������(�����!�
��������������
�������������������	����������
�����	�������
����

�

����������������	�����������������������������)�*)�
������������������������������
�������
	�����

�

)����������������"����������������������������������+��������,������$�������&�
���������
�	����������	�����������-������������
�������������������������
�	�������#���	��

�����������������
������������%������������������������������
��������������	����������+����������
��������������	��������
�������
��������.��������/����%�������$�����/����%������������	������	����������������	����	���&���
���������������������	�� ��	������������	0����1����������������
�$��������
�������0��������	���2��������$���
��
�&�������������0�����������	�
���������������-�����������������
�3���	������!�"������������
�������
�4�#������� ������	'���������,����#��������$���"����� ��!�%#����� ���-�������!

����������,/*�����������!�&��
��������������
����������������������,�����������	����#'��	����'���(�������(�������������
��������)��������	��
��5������
��5��������

��������#������������������������*���*#�����	�����#�����	����������	��������������
�����������	������	�����&���
������#���������$������������
���
��������������
������������0��������	���2��������$�����
�&���������
������-�����������������
�3���	����
��!�������� �������	'���������,���+&��������$���"����� ��!�&������ ���-�������!��&��
�����,/*�����������!�&��

��������������!������������-�����������!�+&��!�"���
��������������!������-���������"
	�����)���������"�����!�,+���
)*)�������	�

������	������������	��������������	�)*)
������	�������������������
����	���-�������,������
������6	
���!��+�������		
$��!�����

��������������������������"��
������������������������7���������������	���������	������������������	�-�������������������������������������������
�
	����!+��

����������	
���������������������
 



������������������������������������	�����	�����
���������������������
�������������
��
���
������
�����������������������	��������������������������������
��	�������������

�������������������������������������������	���������������	����������
������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������	����
��	���������������	��������������������������

���������������������������	���
����������������������������������������������������������������
���������
�������������������������
���������������������� �����
�����������!�������
������
��
�����������������������������������"����������!��������������
�������!�����!	��
����
�������������������
���������������������
���������
���������������
�����������������#�������������
���$���	����
������������%����
�������
��
��������
��������&������'	��������������� �����
��������������
������������������
�������������(��!����)����
����	����
�������������*�������������������������	���+����������
����������&���,$�&������������������������������(���������
��������������������
��!
������(������
�����������-�%����� ����������'	��
��������������
������������	
������������������$����������������� ��

�������	������������������.������������
�����	���������������/��������������������������������	
������������
������������0��������������������1����!���������������������!�����
���������!��

��
�������������������
���� �����
����������������	���������������������
��"
���#��������������	���������������	������������
���������
��������
������
��������������������

�����������������!$! �������������2���������	���	����������������������&������������
�����
%

������3��
���������������������������
����������������������2����������������������������������,$��&��������
����������������	��������������������,$��&����
�������������������������������3����1���&���#��������������-�����$ '������3�������������$�(���� �����
����������������	
��,����������	�����)���4�����������*�����
����������

�����3������������ $�  ��(+��

�����3�������������$���������!� $�! ��

� ������������$�(����3�������$��,����
���� $�'+��� ������-���

�!����������� $�� ��

���������	
����������������������
 



�������������������������������	
���������������������������������������������������	�
�����������������
��	���
��


���
�����
����	����	�

���������������	�
�����	���
�������������������
��	�����������������������������������
�������������������
�����������������	������������
�����	������������������������������
���	����������	�
���������������������
�������������������������������������������

������
� ���
������!��"���	����������
���	��������������	�

�������������������������������������������������
�	�	�������#����	���$����	�������
����
���
������������������������ �������%��	
�������������&��������������#���������	������������
����'�����$���������#�����������



������
��(���������������������)����������	�� ��!

�����������"	�

�����������������������#�����
�	��������&��
����������������
����������������
��

�������������&��!���������	����������������������*���������������������	��
�������������� 
����$���������$
���%	�����
�
���������)����������%	�

�
�������������������
������������������������	��	�����������������������������������������������	��!���
�
���
����+�����
������������������������
�����	�&��������	����
��������	�����'	����������������������
���������
����)����,������	��������)�	�������������
�����	���-���� ����������������.�	��������������
 ���




����&�����#�����������
�#-���&/����������������������

���������������������������������

����)�����������$�(����!0��������������������
���1��������
�����	����������

��!�������2�����	��	
�������������������������#����������������
�����0��������	��

��	��$�������������)*�����*"	�
��	��$�������������)�+'	���	��������)�',	�
�"	�����������)���	��%	��$������������")��+
���	�
�'	�����	�����%���������1�
��������1�������������������������-��-��������
������1�
�1���-����������	
��

�����,���#
���������������1����������������$�����������������������,)�'%	����������+�����������	��3��)'�,	����
������
��#.���1���

��	��&	�4����)��+����*	
���$����������)�',
����������	�����������)���	�

����������	
���������������������
 



��������������������������������������	
�������������������������
�����	��������������
��
��������������
��������

������	
���

������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������	�����������

�������
�����������
��
���

��������������������
��
��� ����������������!���
��
��������"�� �������������
��

���
�����������������#�����$%� ��%����	���

�
���
���������&�����������������	����������������������������������������������������
�������������
�

	�
�
	�����'��(�)���*
�����
 ��

��������� ���������������������"�� ����������������!�������������������
����	�������
������������������������������ �����+����"���������$��������
#��������������
�����	�������
���������
���
$���,�������+������+�����
����
���


���,
�$��
�% ����

������&���������#&�	�����	�����,
�����$����
�%����������������������������
�%����������� %��'������(������

�����	�
�#&�	�	�

���������
�	)�*�������	
)�
����+(��� �����

�����$�����������������������������	���������������������������������$�������&����������������
�%

 ( ��� �����������������-����
�%+ ������������	�����������������
 %����)���������������
�%  #������������,

�%����"������.���.�/
�%�#��


 ��(���)�%����������	�����������������������)�����	��0����
������������	��������������������������%��	��������
������
�����'"������������ �����������������$�����������������.���1�������������������������������&���
���������������)�����	�����	����	����������
���	����
���$�.���������*�
	���	���� �����'���&���������� ���������	���������� ��������.�*����&����������� ��

�%�+�������	,	��#% ((������	�����	�����������-�������.�����/
�$(�������	����	�����
�����	����	�����&��%��������	��
�-������	������,
�������������	�����.��������	���$�

�'#�

������+��������2���)������
�

���.������.�
�%����

#������$����%�	���
��$�������%������
�	��"�������-��������
�����������������
���������������$��������

���������������������$��
�
�������� ����$�)���������������������&��� ������������3���	����
 %#(#�
�����-���.�/
�� ���)�������	�$�	�


$���������%��������
��	����������4���������'��������5������.������
��	���+�����&�����������������6��
����7�� ����������!����������
��&� ������3��	��
�%�#��������-���.�/
��+$��)�������	���	�


�����������8��),���������������� ����������8������0�����������������-��������������
������������������������������	�
��

�� ��������������������
������	�������#����%��
�	��������
����	�1������������������������	���������

����������	�
�������������
������

/

 



�������������������������������������������	��
	�
�������
���������������������������������������
�����������
	����
����������
�����������������������������������
������
�������������������������������������������������	���������

����������������������������������
���	������������

��������������������������
������
	������	����������������������������������������������������������
	��������������������
����
������������� �����!����������	�����������������
���
���������	
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��������������������	����������

	
�

�� ��!�����������������	�������������������"����������#������	��
���������������������������
�����������������������!�$�
	��������
	���������� ������
��!������$���������������	�%���&
	������������������������
������������������'��("��)�����������
�������"������������	�������	��$��*��������
�	��
#������������������������ ��!���+�������,������������������ (�����-
�����������������$����
������%��

&�����������������������������������
�������.����/�����
(�0���1������
������!���0��
������!�/�����
������������
����
�������2�	���$������0��!���	�������0���.��������� ���������������
��������!��/��������
�����������������������������������
�
��������.��0��������3��
�������������!��/��������
�4	������2�	������#��!�����5��������	��1�'���+(��!���
�����������/��6�!'�
���
���+�����!���0������������0������()%'(���������
�*)%����� ��������
��)!*����/�����
���0���

����7�')*'%��

��������������������4	����(�������������������!���0�����+	�������	����������������������
	����������
���������������������
	���������������
������������+	�������������������������������������������	���������

������������!����
��������������$�������	��
���������-���������������
�����������	��-�������	��
����������-����
����������3��
����������
���2�	������#��!�����5��������	��1�'�����''��+(��!���
�����������/��6��������(�������������0��������')�*�������������
��!��	��!)*������
���������)*+���������
���)*���� ��������

�*��������$�������

�����������!�����0����������2�	������#��!�����5��������	��1��'������0�����-+����
��
���������
�
����������	����������
 �������������
��
����������0���������������/�����
 ��-+������������	����*+'������������������������������
,����)*���
��8��5�������*�(��

�!����
�������!���0�������2�	��$����0�!��	�������2�	����#�!���5������	�1������������������
�������������
�������
,���)�%��������"��9��/��-������0��!���	������2��������������������"�����������2�"���-���
��
����	�������+
	���������������������"����

�%������3���
���������������������
,�������������$����.��)���������������������������������������
,��*)***�������������
����������������

����������	
���������������������

&

 



�����������������������������������������������������������������������	������	��������
�������
���������������
���������

	

���������������������
�����������������
����������������	���

���
��������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������	���������
�����	�������

�������������������
��������������������������������������������
���������������������������������� �������!�������� 
!���������������������"���������"������#
�����������������������������
!�$���������������!�������#����������#��������
���������$������������!����%�����!�����������������&�������������%�����	��������	��� 
����"���
!�������������������������
�$���������$������'� ��������"�������(���������'����������$���
�	�)���� ������!����

�����������������������	����������������*�����$�������������
��������
������������������

������������������
���������

������	�+�����	�� 
!����
�����������������%�����$��������
��,������������#���$��������
���!!���

�	� ��"�
!����
���-���'��������"���(���'���!����

���������.���������������	���/�����������0�������������������������
�����.�������������������������

&�$'���	�����������
���$��1��2$������(��������������������
������������3����������$��������#����"�����������4���
���������
�2$��(������������5���2$��(������
3����

������������
�.������������
��������.������� ����������+��� �������� ��������������������
�6��������.�������������
�$��������������������.��+���)
��������������������������*�����������#����
�������������#��������������4���
������-��

�������������)�����������'���������
!���
!������������������'$��������������'����.��� �����������������'

�$��������������#�$+������������7��'���$$������-���� �
������������������$���������������������������$������
�����	���������������������-�����,���������������$'�$��������������'����������	��/����
���	�����$'

++$��2���������$'��+�������������������	��4������'$-��3���)���	��������7����������� ��-����������������,�
��������.� ���,��0����	����'$����

�$��������������������'�,����
�	��������	����
�����#�
��������������������"���������������"��$'�,�',+��������#����������-��
�6�
������'�$���2������������

�������"��$'$+�������
����	��
������#����������'�,����
�	������	���

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������	�������������
�������������	������������
��������

�
�����������������������������������������������������������������
�������	��������������������������


�������������������������������������������������������������������������������������
�������
�����������������
����� ����������!�
����"������������������������#�������	�������	������$���
������
������!����%����
���%���	�&���������'�
�����	����
�����
�����������������
����������

�
���

����'��
��������������(����������������������������
������������������������)���������	���������(�����
������������(��
��	�	!����	����
���*)�����

�����������%��������*���+�������������
���������������������#����������&��������������������	
����������������������������������*���+���������������������
����������'�������������������������������������������������������
��#�����+��������������������������,�����&���������������
����������������
�������������������
�������� �������������
�������������������
���������������������������������������������-���
�������������
��
�������

���������������*��+����������������	����������������������������
����������������	
���������.�	���&������
��������-	�����������������������������������������������(�
����
�����������������������	�����������������������������������$����������������������������/�����������������������������
����� ��������������"�����������������������������������������������
������������������!���0�����������������������-�1�������
����*�����������������������
���������������������
�����������������������������	����������������������������������-
����!����
���������������	�������������&��������������������������(��������������

�������������������������#���������
����������������	�������������
���������&�������!���������
����
��������	&����
�����������	&���	��������
� �

�����(����������*����+���������������*��������������#����	�����������(������
����������������!����+����
���������������������	�������������������"���������������.�	������
�������"��������������
���	��#��	��������������� ��+����������
���������2���������������
��������������
��������
���� ������$�����	����������������������������3��������������������������
�������������
����������

����%��������
��%&'����%����
�������(%('��
��������
�������(%(&��

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������������������	������
���	����
�	����

�������������
������������������������������������������	��������
����������������	������������������������������	������������
����������	������������	���������������������������

�������
�������������������������������	����������������������������������������������������������
���������������������������� ������������!�������������
�����	���������������!�������"�����������#���������
������!������������������������������������$��������������%��������������������&�
�����������'���������(��	���������������
�������������������)��*���'�������������������������)��+������	����
���(�����,
�����	�����������������������������)��-�����%�����������������.����������������������������������������
�����(+������(�/
�������

��������0�����������������������������������������������#������������0����
�������1����������������������(��������	�)�����������	�"��������
���������1� �����
��������������������������������)��������������
�������������������������	��������
�������	�������������

2��������3�������������4���������
������"���	���������������������������������� �������"����!
�"���
����������

�����	��������# �����5�������� �����������
���
����������0�������	���������������������������� �����	�������	���������������6���	����������������������

��$�%��	������)-����!�72��
��������� ����������	��������#�"���
%����#�"���
������	�"�	���2���������	����	�����
��	�8���	�������������	���������������������2�)��&�����

������	
�����	���������������(���%���
������� �������
����������������������
����5�������"�����������9�����1� 
��#�'��������������$����	��(�����,��� ���������������������#� ����������������������	�������	�������	�����#

��"��������������#���(��2��������������������������#� '����������	���8��(�������������������#�'�������(�����
����������������������	�������%�����
��#����������	�����������#(�����	��(��%������#������:�� ��������4������
�����	��� �#�")�����������#'����&��������3�����%�����"��"�����	������;��8���&������������#

('����������� ���
� �����(����������� ��2����������������+��������2�������
�����
�������������������2��(�������������2��)���&�����������

����	����������	��������	����:��8�������-2���������1�� �����5����������"����������������9�������1�� ��#�������������+�����	�������	���
��#� ������������#�"���������	��8�'��2���������������������#�")�����(������������	�������%�����
��#

��������	��������#""���:� ������4����������	��� �#��(�����������#�"����&��������3�����%���
������%���	��
�8��&���#���#��'���	��;�8��&��������#�����

�"������	���"����!��2������������������!�����	�����������
����)���8���������������������������������	����������������)����������������������������$
���������

���������	
����������������������

*

 



����������������������������������������������������������������������������������������	���������������	���������
��	���������������
�

���������������������������������������������	�������������������������������������������
���	������������������������	�	�
������	������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������
����������������
�������������������������������������������
�����������������
��������������������������	������������������
������
����������� �����������������

	��!"�����������#��$���	���%����������		���&���������������������
#����'
��������	�������������
�������&(��#������������	��

����������������
�������������"�����
���������	���
�)��������������������������*����������	��'����"��������� +��������������)���
�������
��"���
�������!"��$�	��������������������������������������!,��-��#)���
������,�����"�
����
����$������.�������)������������!,���%����&���$��������&��������������'������!,���%������������������������
���������%����/(���������	��������������#�����������!�������������������������������
���	�������������������������������	��������
������������	�
��������"���
����������	��������
������
�����
���������%������������
��
�������������������	����������������#�����������������������������������������!"��������������
������������������
���
�������������������&(��#�����������	��

�������������������������������������������������#������������������������������	���
�)������$��������������������$���������������������
�������

)
������*��

�
�����������+���������������������������)������������,������0,��-�����!,��%

)������!,���%����$����������&���$���������������������'������������������������#�����������������������������������������
���#�������
�+��.�������������1�������������������������
��	�������������������	�����	����������������
�������������#��������������	��������
������
�����
���������%�����������������������
��������������
�����������������	������������������������������!"������������
����������������������
��
�����&(��#���������������

����������������2����������������������������,�����2���������	���
�)�������������&�����������!�*����������������������
������������������������"�
������������)�������"�	���	��#������������������������������
��	������������������	���
����	����������������������������������������������,�����2����������%��������������
���	���������������� ���
��������������������!"����������#��$���	���%�������������$�	����(����������
����������������
�����#�������)�������&(����	���

�	��������	�����
�������������-�����
���������	�����
������������&3��
���������������������	#�����������������������������
���������������������������������������������������&��4�����,�
)���������	���	������������������������������������

��	����������������
�		����	�����������������	�����������������-���
��������%������������
��
�	������������������� ��������������������������������!"������������	�#����$�������	�������%�������������������$���	��������(
��������
����������������#�������)�������&(����	���

�
����������5�����������������������������5�����������	����
�)�����������������$��������-�������������������������������������������5�����
���������������������������,���������4���������*�����
�����"����������������������������)�����
������������������	��������)*���&
�����5��4���������������	�����4���	��-���	�����������	!���������"�
�����������/��6�������
��	�������
������������
��
����������������������������������������������������������5�������������	����������
�	���
�����������
������������
���������������������������	������������
������������%���	������

����������	
���������������������

�

 



����������������
�
���������������������������������		����
	������	�
���������	�
���
���

����������	����������	������	�����������	
����������������������������	�����	�������	��������������
�	��������������������������
���������	�����������������	�����������	�	���
�����	����������	����
�����
	��������
���	��������

������
�
��	������������������		��������������������	����������� ������
�����

	��������������������!����	���
�������������	
������		�������
���	���
���������"�����	���		����������#������
��������	����	����������	��
���$	������!�����	�	����	���������	���
���	�������
�
�����%��������
��		���$������������&�������	���
�����������$����	������	����������&�������	���
�����������$����
	����	����������
�������������'	����������
������	���������������	�������	��(��������
����	
��������������	������	�����������������������	������	�������������	��������������$	���
�����'������)"�������
	��&�*��������%����		����	�������
��	��%�&��������������������+�����
��"�����$������
	�����	�*����	�$�����
�

�
��	,�
�	�
��$�������

�������	����������	������������	�����������������	���	�����-������������
��			,��������#����
�������	�����������	����	����������	�������	�(����������������
��
���
��������"���
��������������	����������	+��������
��������#�.����������		�#����
��
�����	��
�������$�������������������
��	����������
�������������/�0���	����	����!�
 
����	�
����

�����������������	,��������������������		������	��������$�!������
����	,���������
	/�������*������	������������������������������������������	��������		�	�������������������������������	��������	���������������������%��������

"	������$�
������������	���#�	���
���������!����"��	"����1	����������!��$�	������$�������������������	������	�������%
�&&���'�	���
������������%�$����2���	�������3��	���	������
�������%$'(����	)"���������� 	�������������'�

	�
���1���	)	��%����%''�	���	������(*��
���	�
%������%�$���
���	�
�	�����$%$$�����	���		����+�	,������	��������(���
���	��
�%����������%�$���"���
��+�*�������		����$�	���
��������������&������	��%�������%������������������	���

	��0����-#����	�
���$�����
���	�
�	�����$%$$����$'��

���������	
����������������������
 



�����������

�������������������������������������������������������	�����	���
�	�
�������������
��������������������������
���	������������������
��������
�������������������������	���������������������
�������������������������

�����������������������	������
�
����������������������������������������
�����
��������	�����������������������������������������������������������
��������������
�����������������������
�	���
�������������
���������������������������	������������
��������������������������������������������������
��������������������������������� �����!�����"��#������������������
������������������������

�������������
�������$����
��	�����
	��
�������%���������������������������������������������
���������
������&'���	

�����������(���"��	�����

���������
�	���
	��
�����)������*����������������+��,������������*����������
������
�����
�-������.�������
�������!�������
���������������������������
����������������������

	�
	�����������
��������
��������	��
�����������-�������

������*�
����
��������������������� �����������-������/���� �!����
"�������/�
 �����������������
�
 !�����������#�� ��!���,����������������0��
 ��!�����
��������������������������������
��
������1��#�� �!$��������
������
 %$!����%�������������������2�� ��!�����������&���/�������������0����
�&
�
�
�
����������-�����(�����	�
 ���������
�������������������� �!����������/��������
 ����������������
�������*��
�$!������������������(�����
 �
%�����������(�����$ 
������-��
�'���������'�
 ���$���1���
������3�
�
 ��%������!��,�������� �$���������������$��������4�������! �%�������%���

�%�$����������-�����#������������������������������$����������
�����������������% �%
%�����%
!�����
"������������(���

����
�1����� �%������%
����	��5�����
���� 
���������
�������-������ ��
�!����

��.�������������$�
�,�������'�� 
�������������
�������������)�$ 
�
���������1�����#����
"�����������
��#�
 
������
�$�����������

��
���/
������������

���
����������������������
�� 
!�������
���������	������'�������������	���(�!������
"��������������.�����������������
�� 

�$
�����$��!�-�
����


�� �%������%�����!#��
���&�
 �$������$���
�
���*
�����/������
 ��$��
�������*��
����6��������������
����/����-����������������
�������,�������������������
�������������)��������
���������������,�������'

����1#����!#��
���&�
������
����
 %$!�����������2�� ��!��

����������	
���������������������
 



�����������������������������	��
������������������	������������������������������������������	����
����������������������
������	�������������������������		
���
��������������������������������	������
�����������	�

�������������������������������������	�������������	����������������
����������������
�������������������������
������	�������������������������������
�����������������
�	������	�� ��
!���	�����	����	��������

�����������������������������"�����������"�����������������������	��������������������
�������������	������������	�
�	������
	�#����� ��� ������	�����

�����������������������������$����������
������	����������
��	������������#��������	�
�������������������$���������������������������
������	�������	���������� ��	�������������������	�������"
��%	���

�����&��������'�������	��������������������������������
���	��������	���(���"���������"�����������������������)���"
��������������"�����������������	���(��	�������������� ������������������)��"�����	����������������������"
�������������������
�������������������
��	����������������������������������� ����������������������������	���������
������������������� �������������)��"������!�����	��������������������������������������������#��*���������������
����������
	+���� ����	%�������������� ��,��-���)"�

����������������	������	��������
��	������	���(��"�������"�������� ������������������)��"
����	���������������"������������������.
���
�	����*���	����$���"�������������/�	�����
��$���" �������������	��#����0���1�������������)�"$�����&����	�	 �-�������$
���
��$�"����� ����"���)"������"�%��

����� ��������������#��*��������������������"��������/��	����������������	�������	�������������	����������� ������
�� 	�������(���+������	���("��(	������!��
���

����������	���������&���
������������������	���������"�2�
��"���'������0��*	� ���	�	(�
���������
�+��#��(	����������3�3��#��#�����
����������(	������2�
��)%�)*����))��
�%��������	�#�4���%�+��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	
�����������������	���������	����������	����
���������������	��������	��������������
���
���������������������������������������������	�������	������������������
���	���������	
�������������������������������������	�������������������	
��	�������	��������������	����
��������

����	���������	������������������� �	������ �����������!� �	��������������
�������� ������"��������	���������#���	����������������������$�%�����������!��� �	���������
��������	��	���������	��	�������	
�������������&�		���!�'�	��������	������������������������
�(������	������������	���)���!��*����������	���%��������������		������������
��	��������

��������������	����	���	������������

������#���+����������	�������	�����������������������,�����	
�������		����

������������������������
������������-�����	����������#����	������&�������������������������.������/������	�����
�%������� �������������������������������������� �������������������������'������������	������	��!�����������0���
�#�������
��

����������������������������������.���������������1�������	���0�����������������	������������������������������ �����	�
����	��������������������'���!���������������������	2��(
��������������������������������	����3����������.��
�'�!�����
����������������������	������	�����
	���������������
�����������������	�������	

������������������!�	���	

!
��������������������"��

��	�����������	#�+��4	��	������	
���#��

�������*���	��	����	
��4����	�-��	�����(�������

��������
�����������	
������������������5���		������������������	������'�	�
���������	������������0����6���	�7�
�$�����	�-������

��������! 	��%"&������4�	'�(����()��
�"�4�	'�(����*���
�#����8�������#�������������
���������� ��������%����� ��0�����	��������������	���%*(+������������/�"%

#&)����� 	��
������ ����
����������������

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������������������������	�����
������������������������	��	�������
����
������������������������������������	�	���������������������	���������������	���

�����	
��������
����������������������������������

�

�������	������������� ������!��	����"������������#���� �������	������$�����
��%�&�������
�������������������$������������	��������

���� ���'��������
�	������%���������%��������������������&�����������&�
����������������������
�������������������������������������(�������������������������������)�����������	��(�����%
��������������������

����	��*���
��� ����������������	�����������������������������������������+�����������������	��������������
�����,�������������������	
�������	��(�����������
����� �������������	!�����������(����������������
���������	��(������	��������
���������-���	�����������.����������"����������������������	��������������	�
�������������	��	��������������������	��!������	�����������������/��������0���������	�����������1���������1
����������
���

�

������������	��������	��������	�������	���
��������������(������� ��/������
������������
����������������	�����	���

������2������������������
����������������	���������3��4�������������	�������
������	������������������	��������������������%����	�����������
���������
��������&������������������
��(�������������������� ���������%���
�������������������������	���	�4����.�����
���������������������������(
����+��	���	�

��������������������������(��5�&������������������
��	���������������	��������� ���������
������������(�������	����(������	���������

��!��	��/
�*��(��	�����	�-����(�����(�������+���"#�
�

����6������6�6��$���3����7��%������%&'##(��

���,����#'�))����6��	
����-�	�����.���������(����������3���
#��
��'���

������������������	&'))��������$�&������&'�*�����	���8�����.�����$����	���������.�'�&)�����&(�

��$�&��������������'#++��������	&'))���

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������	�����
�����������������������������������������

���	����
������������	��
���������
��	
�������

�����������	
��������

���������������������������
������������������������
��������
���������������������������
���������������
������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������
�����
����������������������������������
�������������������������������������������	�����
�������
�����������������������������
�����������
��������������������!�������������
�������������
����	����"�


�
#�����

���$�����%��������������������������%�������
���������������&�'���%����������
��
��������������������
�������������������������(��&�������'��&�������

�)��� ������������� ����������������������%���������������������������������!����$������*�
���$�� ��%����������������!������������������������!����������
�	���������������
��
����������
��������������������������������������+�
�����

"
�����������
�	��
���	�����+�
��!

�+
���
"

 ,�#�$
�

������������������������������������� !"���

�����������-�������������������������� ���������������%���������
���������.
�������
��������������"��
����������
���������������������������������������������������������.����$��/����
���������������0������

�����!������
��	���
����
����������

#$%������	
�

�������0����������������������������
��������
���������������������1��/1������
����� %������������
����������

#�$������������������������������������������&#�'((��'����������������'�����'���$��������������"�������#�'�)�����
�)��)��$��������������������������������������#��������$�������*�������
�����������.#�'����$�)&�����$���������������&�������#�'
����������$�������������#�'+(�$
�������.��
����#�'���$�������!��"����#('��$���%���,��2��3����#�'

�+��$�����������3���#+'�+�+$���*������"�������-��#�'�+�$��������������#�'���$�����!��
���!�(#('���$��*��$��4������#�'�(�$�

��	�&�'�(�)#�*������	
�
�+,�-��.//
 



��������������������������

�����������������

	��������
��������������������������������������������������������������������	���������������	
��������
����������������
������������������������������������
������������������
�������������������������
�����������
�����������������������������������������������������������������������������	����������������
���	������	���

�������	��������
��������������������������������
���������
�� �������������������������!������
��������
����"�����������������������	�������
�����������#���������������������$��������������������	
��������

�����������������
������������������������������������������������
�����������������������
�������	������
����������
�%�������
�����������&���������"������������'(����"�
��������������
���	�����������)����
����������������������������%���������������������������
��%����	�������

�����%
�����������
����*����
������������+��������,
�������������������������*�������������������,����������
���������	����������
��������������

	���������-
�������.��
�����������	����������������������������������������������������������
���!����������������������!��������
������$������/	���"������-����������
��������������������������	�������������������������
����������������������
�������

����������
�0
�����-�����
����������������������������	������������	��
� ����
���������/�"������������
����������
����	������	������������������������������������'��������
�����������������������������	�������1�������������������������$���� !"�����&��'�
������������������������1� ��#���'(���������������
����'������ ��#�������	
�����
�����2���
���
�������

�
�����������������������������������	�����	������	�������
�����	�

�
������
�

�
�
������
����	���������������������������

�
���������������������������

�
�����	
��

����������$%&%�����%�������*��1�����������������$%&%���
����������$%& !���� '���,����
��*��1�����������������$%& '��
 �������)��(���������������������������������� �
���������%�
��#�&��(������&��)�����,�����������

(���#��������������������&��������������������������������$���*�&����������(���#�������������*����������������

���������	
����������������������

+

 



���������������������������������������������������	������
��������������������	��
���������������������
���
���������	��

��������
�

���
������������	
	������������������

������	����������������
������������������
���������	���������������������������
������������������������������������������������� �!���������������"������������
���	�
�������������� �!��������	�����#�
����������������������$����������������	����������������
������	��������%&����������������������
������	��&��
����������������������������������������������������	���������	��������%
���������'����	�������������������(�	����������
���������	�����&�
���������������
��
�	&
���������	�����)���*��������

����������������+�,����������
���������������������������
����������������)�-��	�
�������
�����������������������������������������	�����������.��/�������������������������
��������������������
�����������
����������������)��-���	��
�����������������������0����������������	����������������	���1��������

����������������������2�������������������������������������'���������������������������	�������	�� �������2�������
�����3���!���������������!�����������	���"#�������������$��������������������������������� �� $��������
����%�������
������

�
���&��������������������������������	$���������������������������'����4�*�����

������'��	"�		"������*�
������������
�������.�������.�
�5�(� #$���������
��������������������	�����������
��������#��
������������������������&���������������������3�*�������#���������������������"���������������������������	�������������
�����"��	������� $���������
��%���������������������������������(��.��,��������������	����	����������'��������������	��
��������6���)��������4��� ��%�����
�����	������� ��%����*����)�������������	�7��"��%��	�

�������	�����������%�	�"��������������0��������������������������4���������������������	��������������������#�����2�������������
�����������������������	���������*������������������������������������*��	�����������4�����
��'��������� �����������������������������*
8������������������������������������.�	��	���������.�9������ ����������������:�*�	����2�������������������4�����
�������#�������������:�����������������
����
���������"�����

�	�������������+�	�(����	�$,	 "������������������������������������������,�������������#((��
������)��-���	��
�����������������!����������������������4�������
�����#�($	��	�	�����������2��;�����������
���0�����������������*
���������	������:��������)����1���+��������������������*
�������	����
��������"�����������(�����	����)����� ��!����������������	�������	�����������
������������������������
���0-�������)�	�� �
�������������������"�����)�������4
���������;�����)��������
�%��
�����������
�9�����
<�
-����
��'�����)	��	����0���*'�����,��������������

�����������+���	 "��

����������	
���������������������
 



�����������������������	�
�����������	���	�����
�����
�

�����	������������������	�������������������������������	�������������	��������������������������������������������������������
�������������������������������������������	��������������������������������	�����������������	���
����������
������������������	�����������	�

�������������������������	
��

���	���������	��������������������������������������������	���������������������
���������	�����������
���������������������������������	������������������������� ��	����������������������	���	����������	�������
���������	������	���������
�	������������!����	���

�������������
���"�����������������	����������������������� �	����������������	
�������	��������	�����������������������	������	������	��������������������������������������	�������
�#������������	������	���������	�����������������$�����%�������	���������	�����������
����
����	�����������	�

������������
�	
�����
��

�����&�����������������������������������������������#�����'��������������������	����������(����

�	)�����������������

��������������������������$*�����������������������+������������������	����������,�������-�������
����	����������������	�����������������������������������"���������������	��������	�������������������������������
��������������������������

�������������������	���������������������&��������������!���������������	������������������������
�.#���������������������������������$�������+�����������&���	����������������������������	����������������
����������������$�������������������)������������������������������������!����-������������	�������
������� ��

�����/�������!����	�"��#�����������	���	����$�0������"��#��
�����������%� & ��������/���������%� & ���
������������&'$(��� �����1��� #���

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������	����
�����������������	��������
��	
��������������	�����������������������
������	�����������
��������
����������������������	������������
������
�������������������	�������������������������������	���
���������������������������������������	�� ��
������!�"	����#�����!��	��!�$��������

�

����%������������������������

������������"������#�������������&�������������������������������	����������������������
������
������������	������������'������������������
������������������������	��������������������������������������'�����
��
�����

�

�����	�������(���������)���
�����"����#����������������&����������������
�����)���

������"��#���!������)���������"��#�����	����

�

��������	�*�
��������
�����"����#�����������������������	���������������	������������
�������	�����

�

���	����������������������"����!����
��������+�����������*���,-��������'�"����
����*�,�	������������

���������	����������������	��&��������	&�����������!����������	������
����������
�����!��'�������������������	���!���$��������������	���������
������"��������
�"�������	�����'���������	������ ���!�

�

�����%����������'��������
�������%�����������'��"�����"#�������'���&�����#�$$%�����������.��&�����&#�'�������'�!������������������/

���������"��������%������'���������������������������#�$%"�����
��������
������&������'#�'�'�������������������"����
������0��
��#!'�����
������
�����������#!!���-���
������#�!!��������'����������'�����,�"#�$������� ��
���1�����
���!���������2��� �����2��2�������
�������������#��"���������������/��#��"����������
�!������
������$�����������3����	���������#�%����������/������������
��#�"����������������'���������������
���&����#!!���

�����%������.��&���&#�'�!�������"�����0
��#!'�����'����'�,�"#�$���
�����%������.��&���&#�'�!��
�!�����������4����������������������������������#���������%#�$�'��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������	�����������������������
��	���
���
��������	�����������������������������������	�������������		���������������������
��������	�������	�
������������������	
�	����������	���	��������

�
������������	������	���	����

����������������������	��
���������������������������������������������������������������������� ������!����

��"#�$ %&'� �(�)��$ %�&'� �(�)��$ %&'� �*+,�-���

���������
�

�������	�����	������������������������	 �������������������!��	�������"��������#
��������	�������������������	��������$����������	��%�	��������	��������������������������
��������������	�����������������������������	�	������������
�����
������������������� ���	����������������� ���	���������
�������	��������&��	��������	 ��������������� �	��������������� �	���������������
�
�
�	���'%����	�	���"	���&�

.+/��'��(0��

��	�������	 ���������(�)���������*���	���������������!�	�����������������$����������	���
�������(�)����������*���	�����������
��
���	������������	�����"�	�����&���+����
��
	��


���
�������������	������,�������������-�	��	.���	���������	�����	�!�����������	��
������	������"�������	��

����
��������/��	����������*�������������������$��������������	����.�������,������������
��������/��	����
���	���)�"�����	���������	��������������	������

���	��������	 �����
������������	���������������	�������������	������������"����������������
������������	����	������

0�	��	�	
��������������	��������-�	��	������	����������	����,������������"����
��/�	���1�������*��������������$����������	���������	����*��������������!�	�����������	�����������	

�������+��,�����������������!	��� ��!��

123��� ��!��� �"��45��6$�7��'��(0�
 



������������������������������	
�	��
��������	����

�����	�����	���������������������	
����
�����������������������������������������
����������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

��������������� ���
�������������������
�������������
���	�����	����������
�����������
���������������������	��
�
����	
�����
�����	 �!�������

�

��	�� ���"����!�� �#�� ����
�������������	��������
�������������������������	��
���	�������
���������������������������������������$�������
������%��������������������#���
������������&����������
������������������������������$���	��������������'�������������	��������(����$�����
��
��	���
���������

�����
���)
�

���'�����	�������������������������������������������$������������	������������������������������������������

��������������������������	�
��	����
����	��������
�����������������
��	����������������

���������	
�	��
��	����
���������	
�������
�

�������������������#��� �����
��������������������������������������������������������
��������	�����������
����
��������������������
��*����������
���	����������������������������������������%��
������&�+!�� ����,�
�������������(��������������������������������
-���������������������������������������
���(���%�
����
�	�-����������������������������(������
�����	��������.���
������������
��	�����/��

����(#��
����	�����������
����������������������������	��������$�����������������������������������
#�����������������.��������(��������������������0����$����������$������

����(�������������������	�����������������������������������������%������������(����������	�������������������&	�����

���������������
����1����������������	�
��	����2������	�����#�
�������#��������,!�(�
�����
	�������������������
�	������������������	�
��	�������
���
��
�	������������������

�
�����

������������ �������#��3�������(���+������)������

�������
�������	������������������,����������������������������������	��
�����/��&�����������

����������!�"#��$������������!�"#�%&��

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������������������������������	�������
�������������������������	����

���	�����	���	��������	���������	
	�����������������������������	������	�
�����������������������������	�������	��

��	�����������	���		��������������
���	��������	��������������	
��	������������������	����������	������������������	���	������������������������

�������������	�������������������������	������������������� ��������	�����������!�������������	�����������
������������
��"��������������������#��������	���$��	����������%��������%������"�����	�
�
�������	�������&"������

�������'�� ���	���"����	������������	�����!��������(���������������������	�������������������)���
��������������	����������*�������+������!�����	�����
����"��������������	���+������"���������	�����
���������
����	�������&"���

���
�������������	����	����������	���	������	��	����������������������)����������	�����*��������	���������	���
���		������	������������	����
�������!��,�������	������'�� ��!����	���"�������������!����������
������	��
���!,�

�	���'��	���	���"�������������!������������������������	���������������������	������	�
�-���������������	�������������������	��������������	����.�
��������)����*�����������	�����������	��������		�������
�����	��������

����������	����	��,�!������������)��#��������������	����*�����	����	��,�������
�-��������������������������
����������	�����������������������	������������������������	���
�������
����	����������������������������%��������������������		���������#��������������	��
�*��	�	��

/�	����	�	���������������	����%���*�	���������+�������	��	���
%�*�����+�-����	�
��������������%�����+������	����
�!�������������(����������������	�������������
������������

��	������	&���
�������������+��������	����������+�������	����"��
��������
����

����������	�� !�"#��

���������	
����������������������
 



�����������������������������	
��������	��������������

����������
	���������������
������������������	������������
�����������������������������
�����������������������	�����������������������������	��
���������������������������������������������	����
�����������	���������������������

�	�������������������������������������������������������	���������
	�������������������������	�������

��������������������������������������
�������	������	��������������������������
�������
�����	�����������������
��������������

����������
��������� �!����������	���
������������
����
��������������	���

������������������������ ��!���
����"������������������������
���������������

�
�	�����
�������	����������

������
���#�������
��������������������	������
$������

���������
���������������
����������������������������������
�����������������������������������
����
����������

����������$��
������
��������	��������������������������������������������
	��������	�����������
�����������	����%��������

���������������"������
�����������������������������������	��������������
�����������
���
������������ �!�����������������������
�������������	���������������������
������������� ��!���
����
�����	�������!������	������������������	������������������������������%������
	�$�&��������������������������������������������������������������������
�����	���
����������
�������

��������������
�

 	��'��"�	������	�����
������������������������������(��������)�����������������������
� ����������������������������)�����������������	���������
�������������������#���!	��������������
��*����
���
������������

�
�������������������������������������������������������������
���������

��
�

�����	����
������+	�
!����

��������������"��#����������������"��#��
��������������"��$����������������"��$��
��������������"��%��

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������������	�����	�
���
���������������
�
������������	�������
����

��	����
��������������������	����������	�������������������	��
����������������	��
����	�
������
�������	��
���
����������

���������������������������������	�������
��������������������������������
�������������������������	��
��������	����������	����������������
����������	���
��
��������	��� �
�����!�������
����	���
����������������������!��������������"����������	���#�
�������	���������$
��%��
 ����������������	�������������	���� ��������	���
��
��������	��������������&�������
��'����(&�����	�
�������	�
	���	���)������
��!���
�


�������
���������
��*������������������+�����������������������

���
,��
��	�������������������-
.�	����������� ��������/����
�	���
��.�	������������0��
��������������������
��������1�	
������
����	������

�������(�������������
�
���	�����
��
��� �	��������2�����������.���	�
���	�������������������	�
���
��������	�������	����������������������������������������������.�����	�
��������	��������������������������	���
����	�
���
��������	�������	�����������������������������������	���
�������

����3�������
�
������	
�	�����	����������������������	����,�
�	�����!�������
��.�������
�
����(�����	���
���������������	����������!�������������������������������������	���������	��������������
���

���������!������������������2��	���*�������������	����������!�������������2��	��������������	����������������������
������
��
,
	���)�
�
��� ��45������	������6�������+5�����

����)�����������"�������4��5����� ��	����������2���������������������������������������
�����	�������!�
���
���&�	�������+5��

� ��� ��	�������������������������
��
���
�������������	����������)�����������������������	
���
����
���������������	��������������	����������������*�����	
��	������7��	�������� ������&���
���������	�����
��	����������	�
����,
	��� ��

�����8	!����������"#��$������%�������8	!���������#�$&��
�����8	!�������'� (� �����������#&"�������'��&�����$����!��)�" *��
� ���8	!�������'� ��������'��%��6�	����#�"*��

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������	����������������
����
	���
������������������	��������������������������
��������������������
������
�����������������������������������������	����������������	������������������������
	��������������������
������
������������	������

����	�
��������������������������
����	�����	���������
��
������������������
���
��������
������������
���� �	�

�� 
�!		����	�����	���
�"��
���#��������$���

���������������%����������� ����������������&���	�����������������������	�����
���	���������
�������������'
���	�������������������������"�����(������������	��
����������	�����
�������%�����������������	��

�������������������
���������������������
�������������	�����������������������������������	���
"����
�������������&���������
����������		� 
)&����	*���������

��������������������(����������������������	�������
����������	�
����������������
�����������+����
������,������������

�������������		����&������-��	��
	������� ��� �����������

���������������&���	��������������(���"��������������
���."�����������������������

����
�������������!��� �
�������#���

� ��
� ����	��	�������%������������&���	���������������
����������������������
���
������
�*�� ��

������ ���	��������������
����/��� �������
�����+�������������&��!� ��	��0�"����"��
������������	������������	������������	�����
�������������������������� ���	�����
��"�����"
�����)���������������������������������������������������!���������������������1���������2��	�����
�������
�"���(����
���%�"��3����������	�	���������������������	�	���
�"��������&�����+�	���� ���"����
)�����
�"���������������$�����	�
�#����	���������������� ����!� �������������
�"
����������
�"�����	��������������������������� ������	��	���#���������2�������
"���	��	���
 ����������$�

#
��$��

�������
�"�����&�	������������!����
�"�����&�	��$�����%��
�������
�"�����&�	��$���������!�������4��$&���������������
� �����!������������� ������ ����$����+��� % ���� %&��

����������	
���������������������
 



�����������������������������������	������
�����������	
��	������
�����������
�����	��

	����
��������	����������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������
���������
�����������������������������
	������
�����	��������������������	������������������������������� �������

���!����������������������������������������������������������
����������
�����"#������������������� ���
	��
���������$�
���� ������

	������
������%����	���������������� �����
������&�������	�����	��������"'����	��������������������������
������������	�����
��
�(�����#
��

�
������"#��������

	�)��*	�	�+������
���	��������

����������	
��������

�'��������
����������,�����������������#�������
��������������������
����������	���������
�����������������������������
�	�����������-��	'����������	��

��.�������������/�������
�������������������������������"������������0�������������
�"���������������
�������	��������������������������*������������������������1���������
�����������)��������������������2
����
�����������������������
�������	�����������������������������������
���	����
��
�
�	��
	����	���
���������
���	�����������������

	����������"����
����
1������%���������"�������������������
�������������������!����������������������������������������������
	����	+�������������		��������	������&�	������������
�����������������������/�������������
����������	�$�������
������
�������� ��

	�'��������
����������#�������
����������
�������������������������	���������
��������������/�������������
��������������
�	�����������-�����������
����.����

�������	��!"��#������������#
$����
��
	+�� "�%������% ��

� ���3
����	������&"��'������&��

��������������������������������	

 



�����������������������������������������	
��������	�	�
����
�������
��

�������������������������������������������������	�����������������������
�����������������������

�������������������������	����
�����
��������������������
��
��������������������������

��������	
�����������	�����
���������
���������
������������������������������������
�������	������������������ �!���������������������	�����������	������������"�!����������
���#����������	�����$��
��%�������	�������

����������
�����!�����������&��	���������#����
��
���������
���������
��������
��������������������������������'�������	(����)���������*����	���������
����
�������������������������
��
�����	�	����+���������������
����������������������
��

�������������������*����!��������	���������������	����������������,��������������������

�������-+��������.�������$�����������	��$������(�/"����������������������
��
�
���������$��	��+����

����������������	��������0.��!�������
������	������������#���������	��������
���������


����������������	�����	���*����������$��������������������������������������������������������!�������
����������#��� ������������������!��	����	����,�����������!1����������������������������!����������
������������
���������������������������-����	�������2��������������������������"��������

�����
������
������������ ���$���	�*��
������������� ���$���#��


�����!��������������
��'�������������#���������������	��
����������������,����
��������	�����$�������$���������,�����3���4��!�	�������������������������������
���� �!���
������������
���
�	��
�����	1�������������������$����

������������%����������������	
����������%���3���&��������������������������
"�����
���
��'��$��������	�	���
�����������������������������5�����

�������
��6�#�	"�

�����������
��������������������������������'��������������������!���1��������

�����)�����	�
��'�#(��#��������	�
��'�#(��#��
�����)��"���	��������	�
��'�#(��#��
�"���)�����	�
��'�#("�����""�#����#���)�����	�
��'�#(#���

����������	
���������������������

)

 



�������������������������������������������������������������	���
�������������	
�������������������������������
������������������������
���������������������������������������������������	��������	���
����������������������������������������������������
���
���������������������������

��������
���
���������������������
�
��
���������������������������������
������������

�������������������������
�������������������� ����!�����������������������"�
��
����������	���
������� ��������������������������������#������$�����"�����%�
����
�$��������������"&�������������������������������������
�������������������
�����������������������
��
���
�����������������'�������������
������������������������(��'���������������������
����(���������������	

����
)��������������������������
����������������	������������
�*�����$�
����������
����������	�����������
�%�+�������
����������������	����,�� �

�������������
��,�������������-����
��������������	�������
�)������������	�����*���.���!����"������
��#�����"������������"�����������
�����������������%����������������$����(��������/�����

������������#������������"������!�����%������������*�������*���.�������0�� ��������1����������
��������

�������������1���������	�����������
���1������������������������0�	����	���������������1����	
�����,��� ����������2���������
������������"��������3/�������������4�����.������+%��������������1����*��������������������
���������������������-������������������������0��������"����*�������������������������������������������������������	
���������"����������������%�����1
������������������'(������
��)����������%����������������5�����������������������"�&
�����1&
�����*����������!��������'����������'�!�����'�������!�����%����!$�0�� ��������-���������
��(���6
������
��'0� ���4������(����3������'����#�

����!����������
������0��
�������	���,� ����
������3������������������
)��
������	���*�.�!�����"���������
������($��!���%����������*����*�.����(!�
0� �����1�����������������-�����������(��
���������������

����������������
���������������������������������
���)����������������������������
�������*���	���������*�����������������������������
������6���������
���������� ���!	��������������
����+����������������������"�����������*������������������������������������
�������������
�)�����������
����	���%�����������
������������$�����%�����������������!�����������'��	
�������1���*�%��'��!(���(��������/����������������(�$��!��4�� ������
��������,�� ����������*��
���*�.�����(��

�������������(�'���������������������)����*�������������7����������������
�4�	��������
�����4����
�)�����
���������
��������8�����������
����	���%������$������������$���	��������������������	���%�����#����
��������
����((�����������'��	�������1���*�%��'��!#���(��������/�����������������(���!�����%���(��
�!�4� ����
�����,� ���(����*����*�.�����(��

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������	��
��	����
�����������������������	
��������
��	����������
�����������������������	�������

����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������
�����������������
�������������������������������������
������ ���������������
���������!	������
���"�����

�������������	��������
��
�������������������
�����������������������������#���
��$�����������������������
��������������������������%�������
���&��������	���������
��������'�
������������

�������(������
���&����
������)��*���������
�������+��������������������������
���	
������
��+��,��
������������

���������������(���-�����������������+������������������������������������	����������

��	�����.
��������/�������
���������

�����+����
�0����������������+�������

�����������(��-����������#������1����������
�����������������������������'��
����	
������
�*��
�

������������������	����������������������������
������������������+��&���
����(���������
����
����������������������������1��������������	���������#��������������
�������1�������������
������!
���� ��������
�����������������������������������������������������������������!������
�������������������2���"�����������!������������!��������+����������#�
���������������������.
����
+�������$�����������%��

����	���#���1�������������&�'(��'������)��
����	����������&�'(��)������*������������&�'(��*��
�%��	����������������������&�'(%)���+������	�������������	����#���������������#������������#�
��������������������������������

#����������������,�����-��-���-!���.���2�������� �������%��������������������������������������������������������
�������������&����������&���������������������������������������	��������������������������������������"������������2��������
�����	��������-������������������������������������������.��&�
��������������������� �
�����'������
��

����������	
���������������������

/

 



�����������������������������������������������������������	���
����	������
�����������������������	��������	�����������
��������������������������������	���������������������	
�������������������	��
�������������	��������	��
�
�����������	����������������������	�����������	
��	�����	���������������	
�������
�������������
���������	
�����
���� 	!��������	
�����������

���	��������"��������������
�����������������#�$��������������������	�����������	
���������������	
����	������������������������	��
���������%���������	���
������������#���������������	
���	�����&�����������	����������������������	������������	
��������������������������������	���������	
�����
���'������������������������'�������	��������$� �����������	��������������
���������	
��
����(�������������

����	�����������"������)����������	��������������
�����������	
�
��	
������������������������������

���������������	
�������������������������������
�������������	��������������������������������������������
�	���#���������*'������

���	������������+����������
��,������������������'������#�$�����������������	�
�
��������%��#����������������������
#�����-����������(��	�����.�����/��(����������������������-��	��������
#��������
����	��
������������������	�����������������������������������������������%�������-��	�������	
�������������
�(�������������#$�������������

������������	���
������������������������������������������


0����
���,��������
����������	�����������������������������	�����(�����

��������������������	�����		
�������������������������������������������'�������������	������������������	����	

�����������������������������������	
��������������������������������1��������������� ������� �!���������+����������������� �!��
��������+�/�(���������"��� �#�����������������
����� #$�#��������������"������1������ %&�#�������������$��
���$�2�� �'���

�����1��#�	�����(�	
����������! ��'��
�����1������������! ��'�������1������������! ��$��
������1�����������������! �%�
��������������	�
����������������	�

������� ��)���(��#���	��������	�


����������! ��'��

 !"�������#���$���%���&	�������'��
 



����������������������������������������������������	������������
�����	�������������������
����	����������������
�������	�����	���

���������	
�

������	��������������������������������������������������������	�����������������������	��������������������������������
��������	�������	���������������������	����������
���������������������������������	���������������������������������	�������
���������������	������������������ �������������������������
����������������������������	����������������������


�
�������������

������	��� �������	������������������������	������������	����������������������!��������
�	�
�	���"�	����������	��"�	����	��
���������

��������#�������������������������	������������������$��������"�����	����	���"�����	��������������
������
�����������	 �������	�����%��	���������

���������������&#����������������������������$����� ����������	������������������	��������	���
���	
���"�	�����

�
�	������

�'������������&����(�������#�������������)���������������	�����
���������������	������������������
�����������

�
���������������
�������������������������������������
��!����������
�����������������������������

�
�

�*�
�����+,����
�������-�����.��&�����

�#����������(���������������&��������%�	���������+����
�
�������������"�������	��������������������/�	#��������

�����	����������
������������������������������� !���������������������0�������"���������

�����������������������������������#�	��������������-���������!�����'�����������%��)����������������������������
������)�,��������+��$�	#������	����
����������
�	�������������%&!��+�$�1���������-��'��

����*#��������������+���������������2�����������������������"�	������������������	������������� ������������������������������
����	���������������
	�������3�������������	�������������


�
���������!)�������������
��������
�������������"�����	�������

�������	��	�����	�����4��������

�������������()(*���������������()(*��
�'�����������()+*����+%��

��	����������������	
�
����������
 



�������������������������������������	������	�
�����
�	������������	������	������
�����������������������	������	������	�
�����������	�����������������������������
��������������
�������������

���������������������������	������������������������	������	������	���������
�	����
��������������������������

�
������������������

����	���������������������������������������������	���
�������������������������������������������������������
���������������������

�
�������	� ������!������	�������������������������������������	�"

������������������������
�������������

���
�

������������������

�#���������������������$���������������������������������������	���%����������������	�����������������	�������
������������������������������������������������������&�����������'�����������	���������	����������	������
���������

�
���������������	������	"�������������

������������	�����������������������������������������������������������������������������(��������������
�&���!������������!�������������
��������)�������(�����������
�������'��	������������� ��*
��������+������
�������������������	������,������������������
�������	�����	�)����
�
����������������������,���� �

��������������������������������������������������������	��������)����������	�����������-���-������������������$
�����	������������'������������.�
��*��/�������,���!���������'����������	����
�����!��
�&���������'������������������� ����������

��������*������������������������
�������������*���-�������������������������
��������	��"����������������0����������������������������#��1�����������	�+���(���	���

��� ���������&���������&�������������+�� �����������"��$ ��
����������"��$��%�����������"� $�  �
� ������������"� $�& �������������������������	���������������	��������,���	&���������������������

��������������� �����	+�2���,����������������"��$� '�

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������������������������	�	�
��������������
����
�	������������������	�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������������	����������������������������������������������������������
����������������������������� �������	��!����������"����
���#����������������������������������������������
�$���������%���	������������������������������������������������������������������������&������'����
�������������������������

�������	�����������������
����������(�����������������������$���������#����������������������������������������������������������$����)
������	������������������������������(��������%������������� �����������������$���������������������������	���&����
�����	������������������������	���
�����������������������������������������&�������������������������������
�����������&��������������	��������

�������������'��*�����
�	�������������$��������������������������$���������������

	���������	����������������������������������������������������������������������������������������������������
�$�������������+���������'����,�&�
�����

��������������'���*���������������������������� ������������������������	�����+����������������������
���	������������	�������������-������������.���������������������������
��������
���������������/������������0��������������������������������&�������1���
���������*������

�
$������������

$����������*��2��*� ���	���

�������'��*����!������	�"������������������	��������������	������������ ��
��������*�������������������	����������	���

�
����������.�����������2�.����#��������������������

�����������������*����$��

������'����*�������������%��
���"������������������������������������������	�����������������(��������������
��������������
�
��������������������������"�������	���������������������������������������/��"������������� ������������

�����	��������&��������!����'(���������!��	��������&�')��
�����	��������&��*���������!��	��������&��*������
���**��
�$���	��������&�����

����������	
���������������������
 



������������������
�
��������������������		�

������������������������������������������

����������
���������������������������������
�	���������������������������
�
	������	
���

�����������	������
�	�������������������������������
�������������
���� ����������
�����
��!���"�
�����
���

�����"���������������#���������
��$������%��
��������������������������������&�������
�������������������'����������������������������(�����������)������������������������������������������������
���&����&����������

�
��������
���

��������������������������������&�����������������
����������(�������
��������
����������(������
�&���������������
����������*&��
���

���������	�����������������	�	������������������ ����+���)���������)��������,����������������������������(�����������	������
��������������������	�
������������ ����������������������������-�����������������������
��������������������	�

�����
�

�����������

����(�������������������
������������������ ��������������������������������"���
����	���
���)���������������������������

�����������������(��������������������������������������� �!�������������������	��������������������
�������(�������������)���
��.�������'�����������������������������������������������������������(��������������������������
������������������������������(�/�����������0������	���
�����������������������)������
��
���.�����������������

�	���������������������������	������������������	�������������������������������������������������������
��0��)�"�

���������#��$%�����������#��$%��
���������#��$������������#��$�&�
���������#��$��������1���������#��$��������

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������������������������������	�������
��������
	

����������������������
������������������������������
�������	����������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
� !�����"������#�����$��������������$������������������������������������������������������%��������������������������
�����������������������
���
����������������

	����
������������������
���&���"������� �����������������������������	���'����������������������������
���	�������(����)�������	�����

��������������������������������������������������������
���������������������������������������	���������������������������������
������)�������������������"�����������*�������������

	
�������������������������&��������������
�������������������� �


���������������� �����������	���
���������������������������������������	���������
�����������������	
���������������������&��������

�������������������"����
�"����������������������������������
���$�����	
���������������������#�����������������������������������������������������������&�����	���#��������������������&�������
���+�������#���������������������
�����������,�����������&��������������������������������������	�����������%������&�����	�
�����%�-��	����*%�.�����

�����
�

������������

�
���)�����������������������#����������

�	��������	�����������������������������������������������)�����#����������� �
���������� 
��
�"����#�������&������������������������������������		��������
����������������������������������������������

	
������������������������������/����!��������������������������

	
��������

����������������	�������'����������������������	���������������������������������
�
����� �� 
��"���������� ��+������ ������#��

�	����	�����
��������������������
	

�������,������������������	������������������������	��������
��������	�

�����������$��%&#�������������$��%&'��
�����������$�#%�##���#���������$�'%&#��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������������	���������������������������������
����������
�	�����
������������
�������������	�	�
����	������������������
�	����

	
�������������
��

������������
	

��������	������������������������������������������������������������������	���������
���������������������������������������������������������������������������� ����������	���������
���������������!�������������"#��
��������������$��
��
����������������%��������&��	��%����
���������'
� ��������������

����(�������	������	������
�%������	%�

�����
�

��������������

������������������������&���
��������	��������������������������������������������� ����������������)���������*
�������������'��	�������&�
�������������������	����������	����%�������
�����������
�����������	����������+����%������������������������������������������(�����
����
����
�����������������������������'�������	����������	����%���������	�����������(�	�����
����������%����	��������%��������*���'������
�������������������������������������,��������������������������'
��������������$
���������

�����'��	����	����%�������������
���	���������������	����������
����
	

��-���
�����������������
�'����������������
��������������
�'�������
�'����*��
��.*��������
���������
���/������)��������
�����&����������	�'��������������	����%(���
����	���������	�������������������'��������������	��'�������������������	�����������������'���������������
�������
�����
���������������
��0����������������������%����������	��'�������������������	���

	
����
������1��� ��

�!��2�����-��%�����%��3������'�
������1����-������!��

������������������������	�����������4�����������'�����������������	�%�������
(�����������	����	�*����������!�������������������'��������������'��������	����%
��
������	��

	
���������������	�5�����������%� 	����	��%������"��5���6�������	������,���

�������������#$%#���������������&$�%'��
�!��*��!����$�()��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������	
���������	
����	
����

�������	��
����������	�����		������������������������������������������������������������
�	������������������������������������������������	
������������	���������������	��������	��������������������
����������
�����	������

����������������	�����������������������
	�����������������������������
����������������	����������������
���������������������������������������������������
���������

�������������������������� �!������"�������������������������������	����
�������#���������������������������������$����������	������������������
���������������������������������������
������������������������%������������������������������������#���&�������������������
���������������������������� ���������'������������� �(!�����	������������!����������
���� ��������"��������������

��������������������������
�������������!����
�
��)����!��������"��������������"���������������

	������#����������
����

�	���	�����������������������������������������(!����������������������
�����������	��������������������������������������������������� �(!�����������	���������*������������������

����	��������������������������������	
����
���������������� !"
#$%&'()*+,-������������ !�

����	��+����"�#$��
�����������������������!�����������������������	�����!���
���������������������������������%���������������������������������������������%������������,

�������)�����	!�#�-�����
�����
����"������������)������������	��"����������������������������
�����������������������������������������*�������������"�� ��������
�������
�������������������"�� ������������"�$$�
�!���������.�����"�#�/���������0��"�#&�������	�����"�������������+�"����"��'��#'�
�������������������"'(�������1��,��"��&�����������+������"�'$��2���������"�'���1�����������3����)�
�����������"'($�/����������,���"�+�����(�� �������������' ����%���+����������������0/����������
��"�#�������%��0/�����"��"��������)�(!������������������������#��

�����������)�'"' ��

����������	
���������������������
 



�����������������������������		�����
���
���		�������	��

������	�����������������	���������	�����
	���������������	�����
���������
������
����������������
�������������������	���������������	��������������������
������������������������������������������
�����
�����
�������������
��
 ���!����

���	�"	��#�$����������������	��%�&���� ��
�

�������	������������	�	�������������
���������������������
��������������'���(����()��*%��������	�������������)�������%�������	����������
������������	����+�������	�� 	,�
����������-��)��������

������
����������������������
�������������������
�

��������������	���.
����������������
�������������������
%���������	����/���$�������������+�����������������������������������������+�������	��.�������0����������������	���
����������������������������	��"�������������������	���
�������������������
��������������&���
��	��1�	��	��������+�����
� &������������ 	������

���������#��$���������������������������	����������������������	���������������������*�����
�����������������������2������������������	���������������+����������	������������������
�������������%����������*
�����	������+������	�� ��

������	��	������������
	�������������3���	����������������	����4�����	�	��	��
�������	�����
�������������������������������


�
��������������������!#����������������	��

����
��0������������������ �!���������������"����������� #� $�����������5��#�$%�����
�����������&���
��#
"�%�������	����������������#��!��������������������#%"!���*
�����0���&$!����&$�����������&������#
� !����� ���������������	�����#�$��������� ��&���
�&#�����������������6�����#��"��/���
������#�&��
����'%�������	��5�������&���
���"������������������������&�
�������������������
�%#�%�$�����'���7�����&�������������
��# %!�
�����������������������
��#  ���/������������#�  �#�������1�����������#�"�%�����������������������

���%�����#�����1�����������������������������#�!!�������� ���������� ��	��8�&#�!��������������������������
����'������� ���������������������	���������#��!�������� ��������������������������������� �����	�����#�$�������������������
�)�������������������$������������	�����%�������'�����
�����#�����������������	������#�&���&������������������� ����

������

�������7	9��#� $��������������#%"!��
������	��*�#$����������
0��2	�(�����%!��
� ��
0�������	��� # ���

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������	
����
������������

��		��		��		�		�		��		���			��		�		�		��					
��		��		�		�		�		
�		��		�		��		���		��		����			
		�
����
��������������	����������������������������

�		�		��		��		�		�		�		��		���		�		��		����		�		�		 		���		!�		��		�		�		����		�		������		
		��		�
��� �������"�� �#�

����������������$�	����%������������� ��

��			��							���			�			�			�			���			&��			'�			�			���				��			�			�			���			�			��			�����			��(�			�			�			�
�
�������#�	����

�	�	����	)��	*	�+	�	��	��	���,	�	�����	�	�	
	��	�	���(�	�	�	���	��	�	�			�	���	�	�	��
��		��	�	�	�������	 	�	��-�	�	���	�	�	��	�	��		
	���	�	'��	
	��	����	�	�	�������	 	�	�

�����	.	����	�	�	�	�	��������	��+	/��
�	������				������	�	�����������-�	�	��(�	��	����
������		�		�		�		����		�		�		�		�		���������		��		����������		�		�		���� ����-,		���������		�		�		0		��

�� ����		�		�		�		�		����������		�		
		1		���!�����		���		�		�2		����!				� ��-�		�		������!��
�	�	��	���	�		��(�	���	 	��	�$	���! !��	�	��	���	�		�����������$	�	��	'��	�		�����				����
,	�"�	0	�	1	���	��	����� ���	*	3���	������ ��	�	��	���	 	����������	�	/��	�	���	/�	/
,	�"��	�	
			���4�	�#��	�	�	�	�#��������	*	3���	����			
��	�	�	����������	�	
	���	�	
	�	5�!�

�����		�		�		�		�		��		/,		�"��		�					��		��					
��		�		�		�		�����				�!���		��		�		�����,		�"��		�		��		'��		�		�		�		�
����!�				�!��

����	.	����	�	�	����� �				� ����	�	 	�	1	�	
����				������	�	���$��� ���	�	
	1	���!���
��		���		�		�2		����� ��		�		��		���		�			����������,		�"�		0		�		1		���		��		����� �				�����		�		��		�
��		 		����������		�		/��		�		���		/�		/,		�"��		�		
					���4�		�#��		�		�		�		�#�������$		�		��		'��		�			��
�������		�		
		���		�		
		�		5�!����,		�"��		�					��		����!�,		�"��		�		��		'��		�		�		�		�������$		�		 		�
���
����������

�����.��������.��!���,�"�0�1����������������
����/�����������
����������
�����	.	����	�	�	�	�	���������	�			0	�	�����!�				�!���	����	�	.	��!�����	�	 	�	1	�	
�������	�	�	�	�	�

�������%�		�		����		�		1		���� ����		�		
		1		���!����-�		�		������!���		�		��		���		�			��(�		�
��		 		��		�$		���! !��		�		��		"��			������������		 		��&��		�		�&���� !��		�		��		���		�			�����

�����,		�"�		0		�		1		���		��		���������		�		��		���		 		����������		�		/��		�		���		/�,		�"��		�		
					��		/
�4�	�#��	�	�	�	�#������				����,	�"��	�			��	����!���	�	�	��	����	�	
	�	�	������$	�	 	�	��(�	�	�	�

��������������,�"�����'����������!�				�! �%�,�
���
������

�����.�����
����
�5�!�����

����������	
���������������������
 



�����������������������

���������������������	��
�����	��������������
�	������������������������������������	������
������	���
������������������������������	������������

��������������	��������
�������������������
�����
�����	��������	�������������
���������
��

�

��������������������������

�����������������������������������������
��������������������
�������
���
���� �����!������

���"���������������#��
������������
��������������������#�����������

���#��$%�����������%���������������	�����

�����
������&����������������� !'���������������������������!��������������������

����	(�
����)�*��"�����
����	��(���
��������������
�������+��"�#����������������
����	������!������������� ����������������������������������

�
�������������

�������������������������������������������������!�������,�����������-���.�� �����%�/��������
���������$
$	���������� ������������������!������	����������$������������-���.�����,����������������
���0������
�	���1�����
����������)�����������������������������������%����&
�$�����
�������������$��������� ������� 	����	��������������
'�������	�����������������	������������&���1�������	��#���������������������#����������������!���1�������	��#��������
������������2�����������
�������������1�����"��������
����������������������������	����
���������
������� ���������	����������
����������	�#�����$�������������� ������������
������������������������
���!�����������������
��	����������

������� ���������	��$�������#�������������3��������1���������������������'�#�
����������������	����
�������	����������� �����!���	���������������������,������������������������	��������1�����������
���
��������������!���	�����	����
������	����	�4��	��������!��	�������(�,������������
�����������������������51���
��������	�������������#����!����������������������������������������	��������������
����������������������,������%�������6��	��(���
����������!������������������������������������������&	��������������&����������
����
�������������������"��������
���)������������*�+"�����#������������������"��,������������������������"

���������������#���
����	��(���
��
���������������������7������������%���'��5����
��������
������������������������������������
���������	��(���


��
��
���"�����
����	(�
����)�*��"��#�������������	(�
��
�������������
����	(�
������
�+��"�#��������	�����"�����

����������	�
�������������
������
 



�����������
�

���������������������	���
��������������������������������	��������
������������	���������
���
���������������	�������������������������������������������������������
�	��� �������������������!�������"���#�����
������	������!�����������	���������"���$���������	��
����������
���$������������ ��������%����%���������	������	������
�������%����������������&�������
��������������������������������%����������������������	������$��'������������������������
�����(�
��� �������������)��
�����

��������	����*���������������)�������#�������������	�*����������������	�������
�������������������+������
�	
 ���������������'�*���������	�����������

����� ������	��*���������������

�����������������,������
���!����������������	����	�
� ��������	������
��)�������

�-��������������������������
���+���.�����������������������������������������������	�����*�����
���	��
�� ��������������������������������������������������������������#������	�����#����������!����
� ������������� ���	��������!��

�������������������������������������������������������	���������
���������
��������
�������������	���
�*������������������������������/��&%���"����$����-������	��������������������
��������������
!������"���������
����������������������"�������������#!������0����������������#�����������

�����
+��)���$�����
���������1���������������������$��%�����������������������$&'(����&'�������������	��������������2��$��'�3����������)�*��������&��

�����
��4��$�(������
��+��������)�����$����������������������
�����������$�%��	%�����������)��������$
'�&����
�$�����!$�����
��������,����$��!�������)���*��!���)��+���*����%$�&���
���)�������)�����*��'���������������������&$�&������������������+�����$�������
��	���� ������	���	����,
����
��$��	�����5����"��������������"��$��!������'��������������������������������$�������
��$�����6�!$�(������,
���!���
�����$��%���+����������(�	������)$�������

�����1�����������$&'(���
$���!$�������������&$�&������$���
$�6�!$�(���
������������$&'(�������
$���!$����
�!���1���5��"������"��$��!��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������	�����
��������������������
�������������������������������������������
����������������������������������	������
����������������	�����
������	����������������

���
����������������������������	������

���������������������
�����������������	������������������	��������������������
�����������������������������
�����
����
��������������
� ����������!� ��"�����������
�����#�����������������������������#���������������
"���
���������������

��������������	��
����������������������������������


����	������
�������$��%��������$������#���������������������������������
��
������
������������������&��
��������

������������
����������
��	������$�%���	�	�������������������������
�
����	������'���
����
���!
������&
�����
��
�����

��������� �


������������'�����
������������������������������
��
�!��������������������
������������������
��������
�������������������(��)�����������)���������'�����
����������*���	�����#��$�������������*����������
�����������+������������������������������������������������������������������������������
������
���������&���
�������������"�������������������������������������������������������������������	���������������*�����"�����
������'���
�������$�%������������
��������������������,����������(����������������

�����
�$�	�������
�����

�"�����������������	��������������������������������
��
����
��������-������������������������	���.
����#�������
�������������������������������������������+�����������������������������������������
������� ��

���������	���������*����
�#�����������������������
�#���	����!������"���#����
����	"���������/���)#���/���

����0�����������$%  &�����������#����%$ ��
� �������#����%'(���	1������%)'��%��&��

!!"�������#���$�%�&'��()�������� �
 



�����������������������������������������������������	������
����������	����������������	����������

������

����	�������������������������������������������������������������������������	�����������������	���������
�������������	���������
���������	����
��������������������������������������������������������	���������������������	�������������������������������
������������������������������	����������������������������������������������	�����������
�
��������� �����������������
����������!��������"������

������������������������������������������������	�������������������������������
����#��������$�����������������������������������������#���������������������
��������%��
��&���	�����������������������������������'�������������������������������
�����
���!�������(������
��������������������������������������������������������#�����'�����$�������������	���������������
���������������������������#��"������������������������ �������������!��������
���)������������������
���������"�����������#��������$��	��������������'�����������������)����%
*�����������	�'����������������	����������	���������������������&�����������������������������'�������������'��
����+�����������(��	�����	�����������������������������������������������������������,�)�����'�������������

�������������(*'�+��
�������+�������	�����������������������������
���������������������
�!*)'��)�������������������������������������������������(*

'�+����'�,��
�!������������ ���������������������%��������������� ��)����������������������������,���������������������������
��!���������

����������������
���������������������	�����-�������.���������������	���������
������������	�����	���������
�
������-���!�����/����������������0�����	�������-����������.�����������������-���!�����/��������+�������
���������������������������������������
��),��������"������,����������	��"���,������������������#��	��',)������������������
���������������''�������	�������������������
�(���

�'�����+��������#��������'*��'������+��������������������������%���������������������������$������.�����������%�������������

��������!�,��$�������,��*�(.� �/���������*!(!����	�����������������!�0��

�(�)���
�����������������������������������(*'��������������������������)���������	������1	�'�����������������
���������������������2�������������	�������-������������������������������'����������	�������������������������
�����������������	�������������-��������������������������������
���������������
�������������������
�����3������������������������������������������

��!+�����!.��

�)����+�����"������������������	������#������!*()�)!��������%�������������������$���.���������%��
����
��������!�,��$�������,��*����

����������	
���������������������
 



���������������������������������	
�����������������������������������������������	��
����������
�������	�������	������������	
��

���������������������������������������������������������������������	�������
��������

�����������������������������	���������������������	���������������������	�������������������
����������������������������������������	��������� �����	�����������!���������������"��������
��������������
������� ��������������
�����������
������#���!���������������	�������������������������	�������������� ���������$������
���
�������������������
�	������!���������%������������������������������������������
��������������������!�����������&���������'����������������(���������	���
�����������������
��������������������
���������
��)���������������
����������������������������������������(�������������
���*�����������������
�������������!
���������	����(����������������	����*����������������������������������������
������������������������	��
������������������������������	�����"�������+��������������
���,�����������!
����-��
������.������������������!�����������
�����������������(��������������	����������!�������
����������������	�������������������������������������
����������������(���������������

	
���	���(��	� ��
��

	�������������������������������������������������/�������������������	�������������/��������!�����0����
����1���������)����������������������������������������)�������	�!
���"����������$����'������2�����&�����
��
�������	����������
����������������������	��#�����������%�������������-��$��
������	����������������
������
����������������������"���������-���$�����������
��������������������%������������+���������#���������	%&�
��.����(���	

���-�'������"	
 �(
�
������������-
��	
 �)��

	�������������������������������������	��������������	�������3��������������������������������������������������������/���������������	������������
�������	����"��������!������(��������
�����������������������&���������������
���$��������������4������������������	���$�����(����
�������-��������	� ���(�����	���������
�)������������+���������#���������	�*���-���'���������"	
 ��&�

������������-
��	
 �&��

	������������������������$������������������	�����������������1$�	��#�&�������������������
����	�����	���������!�������������������������	����������(���������������������������	������������������������'�������������������
����	�������������5����
��������������-�������"�����������������	������#��������������������
��-�������������������������������������������������
�����1$���	����#�������������
���������� �������	������6������������������
����.���4�������������������������	���������������������1$���������������������������
�1
������+���������������	������7��	
 ��)�
����+
��	
 %�(��

���������	
����������������������
 



��������������������������������	��
�
����	����
���	
�

������������������������������
��������
��
����	������������������������������������	������
���������������

����	�����


�������������������������

��������������������������������������
�����
������������������������
��������������	���������������
��
�������������
��
�������
�������	��������������������	��
���������������������������������������	
��
��
�

���

����������������������
��	������������������������������������������������ ��
�����������������������������
�����������!���������������������������������������"��#�����������$�
�������%���#����&��
������������������'�������(�	�������	����'����������'������	����
)���������
���	�� ���*�������*���������	������	����������!����	����	����	����������
����"����
���+������������,����#���� *������$
�

����������+��������������������
��������-����������%�������������������%
�������������������������.�������������������������
��������������������.������������
���/	���+	��
�/	��&�

�������0������������������������������������������
���
�����	&������������)�������������������������������
�-/	�����	��	�-�	'���	��
��������
���'
����+	�����	��

�����	��
�������������!��1��'�2����0��������������	'���&��
��������������������
��3/��	�����0��(��������������������������)
����������
��
������������
�*
������

�	
�������+��,	�*
�
��
���	��������
0���%�����
������������������
�������	���������
�������������
��������/����������������

���������������������������������������������	������!���
��	�������������������������������������������	������	����������������
�����3-������������
����.��������/���������������������������������
����������������������
�-�������������"�������������������,������������������0���
�	)�
���(������%�	,�$0
'��1�0�3��+�������	,���$,�2$
�

��
/'�&�
'���#����������������������������-�#���	2��������
�
�$
�������+�$,	20����	22
���,�����	,))��������
�
�)
��,����������4��,�3�
���
��,���(�"#�����!���,)0�
�
�*
��,�������-/	���$	
��������
��������$�����/������	'���

����������	
���������������������
 



���������

����������������������������������	��
�����������������������������������	��������������������	������	
��������
��������������	
����	��������������������������
�����

������
����������������������������
���������������
�������������
���	�������
�����������
����	��
�����
�����������
�����

�����������������������������������������������
���
����������������������������������
��������������������
����������� �������������	������������!������������������������������������"���������
���������������	�#�����$����%��������

�
�&
������������$�������������'������
�

�������$��
�	������������������
�����������������������	�������������������������������������������
������������������
������'��������������	����	�����������	�������������(����������������� �����������	�����	������
����	��
�����	�������	���	������)�����

�$������������$�������������	��������	������*�����������������������* ���+���!�����
�������,
�������� ������������������������������	������������	��������	�����������������������������#���������
�������

���������������!��-�����������������*�
��-�������������
������$������������"�����.�����/������������
��	����.��!��������������"��

����������������������$����	���������#��������������$����������+�������
��
%	��	����������%�

�

�������	������(�����	����
&��#���
�����	���!0������$&�#����#����
��������������%�������������������������������������'����������������������������������������	��������������#������������������1����	���������������

���+�������������	�����+���������
&���������.�������&
�����.������
&�%%"������
�����������#&
�#
#���+��'�����'�
&�%"�����
���+����&�����2���'��&
����

�������	���.����.�)��&
%���������+�����
&�����
������!0������$&�#�����"����.����.�)��&
%
��
�#�����	�� �(�������3���&�#���
�$�����	������(�����	����
&��#�������������!�2��(� ����"
�����"���
��%�����	"�+����'���������

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������������������������	��������
���������������
�������	��������
���
�������������������������������	������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������	��������������������������
��
���������������������	���������������������	�

����������	
��������

������
����������	�������������
������������ ������������������	!�����
��������

��������������
�������������������"����������������������������������������������������
�������������� �#���������$�%�������

&�����������$�����������������������������������������������������
���������������&���������'�����	������������������������������ �������������������&��������������(�������������
����(��
�
���������������� 
�&������������	��
������������)��
������������*	������������������������)��

�������	������������

���������������������������������%��������������������������	
����
������������������������������������������������������������&���
����&���
���+���������������������,���	�����
�������������������������(��
�
���	����������-��������"$�����������������������.���������������������������������
����� �������
���������	���#��/!��

����0������������
�"!�����
�����$1�����)����#������%��0����$���
!����������������������(��������������	��������������������������������-�����������������������#�������2�������������������������(�����������

���������������������������������������	���������������'������3�����������+��������
���(�����23���������������3�������
�������1����#���	������������������	����������������	&�������$��������������������������������������
�"�$�"��%!�����������������������&	�4��	���������������&���
��������,������+����������������������,����������
���	��'�������'���'�����
����3�����������&�����������	�������$�����
�����#�������.��������������'�����������������������
����3������&�����������������#��5�����(��������������%����������,����������0����������������������������"�������'��������	��#���)
�������"!$*�$�(����������6�"+����7�������"�����������5��!"�����

��	�����������������	
�
����������
 



��������������������������������������������������������������������
�������������	
������������������	��
����

����������������������������������
�������	���������
�����������	�������������
�������	��	��

����������������������������������������������������������������
����
	�����������������������������������������������������������������������������	��������������
���	��������������������������

��������������� �����������

����	������������������
��������������	��	�������������� ���!�	��!�����"������������	��������
��������������

��������#���������$�������	�����
�����������������%������	�����
��	�&���	
"���������#'������������
�('������������	�����������������������������������������������

����	����������)	��
	��	��������
���	�������$�������	���������������������%����������������	�"�������	���
����� ��&� ��"��� �!�����&��	��

���������������
������ ��!�������������������*��������"��
���	�������('�������
'��'��������������������	����&����	�������	���������+���������������������������
�������
�������������,�������-����������	'����������.�����������������/����'������������&��������������������
���"�������
�!���/������/�'�������

������������������&����������(	�����������0��������������	(��������+������0#����������������#���)(	�)������������$�����������

��*(		*��&�������#���������(+�����*���		��+(�,����������	���-(+���

�	���,�/�	+�� ��)��

���$��������/��$���
.��������1������������������������������������������	�������1��������������������%���
�	�������������,(�,�(-	,)���������������
.������������1�����������&��2��������������������������������������.�1������$
�����������������3����$������������	�����������,����������������%������	�����0���������������+()�(	�+,����
��	���
��� $3
��������

�����4�� �5�
�#"���������#.��
����	����/����������������(��������	���

����������	�
�������������
������
 



��������������
�

��������������������������������������������������	������
����������������������������������	���������
���������������	��������	������������������������
�����������	�����������
��
��������������
����������������������
����������
���

������������	
���
����������	

����������������	��
��������������
�������� !�����������
�������
���������"

�
�����

������#���
�����
����	��������������

�
�������
����$������������%����������%���������

�
�����������������	

����"
���������������������������

����������������%�������������������� ����������������������
������������	�������������������
�������
������
��������
��������������&�����������������������������'����	����
(���
������	������������)�������

��	������������������"�����
��	�����#�������
�����*�����
�����������	���������	���������������������
�����������%������	����

������
��������
����������&�������������������+���"��
�����&������	����������������������������������
+��
���

������������������%����������,���������-������������������������ �������������	���������
�������� (�������	
�
+��.&.��/�,����0�
!��


���0��������1���0������%����������������"��������������������� (����������� ��
�������������2�����������
�%������#
�$%!�����
�������


����2������� ��������������������
�$��&������3���������������
�$�'(���������
������+���4
�&)���������
��"*+���+�


!����
���������#
�!%����2�����1�����,��&��#�������
�
�$%'����
������������������������+�#%����
���2������������������� ���5����	������������������������������������"���
������������
����������������
�$)((����1�������2�����
�

�$'�����
�������"*
�$�(!��

���������	�����������  �!"#$�%&'(
 



�������������������������������������������������������������	��
������������	����������
����������
�������������������������������������������������������	
������������������������������������������
���	
������

���������	
�

��������������������������������������	�
����������������������	���������
����������������

������������������������������ ��������������������������������������������!����������������������������"
���������������
#�
����	���$���������%�����������������������	�
��&����

����������������'��(	�����)��������

�

����������������������������������*�+������,���������&�������
������,

�����������������������������������������������������$������������� �����&������������������������������������������
�����������������������
���������������������-�����������������
����������*�+
�������������

�

��!��$��������������������������������������������� ������.��������������������������	��

���������������������������������������������������������
��������������������������	��
������������������������
��������

�������������������������(���%������������������������������������������ 
�/������!������������������������������������,��)�� ������������������������������������������������0
�������/����
������	��.����$�������*��1������"�

�

�%��	���$����	�����������������������������������������������������������
����������������������������
���������	�����-���	(������������
����������$�������������������������������������

��2���������������������'���������������
(�������
�3����#�

�

�����������$�%&����������������$�%&��"��
�"���������$�%&��'���#��������������$�%&��"��

�������������������������������	

 



��������������������������������������	�������	�����
�������������������������	
��

���������	�
��
	������
�������
����

��������������������������������������	����������
��������������
��
������������������������
��������������
������������������
�� �!�"����"������
�������
�������������	�������������#������$���"������������

������������
���������������
�����������������������������������	�����%����������
����	&��������
����������������	������� ��'��
��'���
������������(������������������������	������"�����������������
���
��
��)�*����

����)�����������������	��������+�����������������'�,��������������������	�

����

�
���������"�	������	����
�����	���������

�	�����������"��������������	��������!���!���� ��

������������!������������"���������������������������������	������������������
���
����-
������������	���!������
��!�
���#��

��������.������������������$������������/���0���������!��������������%����������
��	�
���������������������	���������%
���1�������������
���%�������������������������������	��2��*����
������������&��

���������	'�������������
����������������
��
�����"������������������%�����������!�����
�������3���������
��������������������������	������������������������������	'�����������������������%����������!�������
����������������������
����	����������(��

������	����)�#*�����������	����)�#*�����
�����4�����	����)�#* ����� �����4��5!(
���	�
�����������',�+�(#����������
� ���������������������������������������������������
����������������������������* &���������.��
��6��������!�����
��������������!��������*

 ,*&#-��
�#���������������������������
��������������* &��
�&���������������������������
��������������* &��
�(���������������������������
��������������* &��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������	�����
�����������	�	������

���	��	�����
����
����������������	�����
����������������������������	��������
������������������������������������	��������������

�������������������������������������
��	���
��������	��
������������������
�������������������

���������������������������������������������������������������������������������	���������
�����������������
���������	������� �������������!������
�	�
����������

����"����#�����
���$���%��������������������������� �����������������������&��
	������
�����	�������������������#������

����������'����(���)�����������������������*�����������������������������+���������,�����
��#��������������������������������&���
	��+���-���������#������������������������������������������.�����/#�������� 
���&
�!��

���������������������� ��������������&��
�"�	�������0����������������������� �����������+���
�/#�� �����&
�#��

�����������������������#��������������1�	��$�#��
�����������������������#��������������1�	��$�#��
�����������������������#��������������1�	��$�"�����#��
�����������������������������������������#������������������������������1�����	��$�#������&��2����������������������	�����������������	��$

�%$""%��
�!�����3������������������!�%�����������������������������	���#���������&�!$�!'!���������������#�,���(�����������

��$�%���������������"$!������������&�����4��$�"%������)������������$�%"�������������3����")'�
�������.���!��$�%������������������� ����������$�!���/,�����&���)����������*���5���������'$�)�������������������!
������� ��������,������	���#���������������+��"�������������������+��"�������������������������6�"$�%���������������
��#������%�,�(��"�+���������$�"���(���������$�����-���������$"����

�"���3����"��������������$'!��������,����&������)%������������������
�#������3�������������� �������������������$�#��������������� ������"$������������������������������)$�)�#�,����(

���&����� ���������.�����$!)%����!)������������������������$!!%��/�������-��$�!!�#�����������������������
,���(���������������7����,��������������,��$��'�����������8��������������$�#��%��������������������)��������������
���������$�)������!������,��$�"���

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������	����
��������������������	
���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��	��
��������
�����������������������������������	������������������������	����
������
����� ������������!���

�

����"���!�������������
���������#���$�����	�����
��%������������&���������

�����������������������	�������������������������������������	�����������������������������������'���������������������
����	
�����	����

�

������� ���������������(�)���������
��%�����������*�����������������	
+����&�����������

�

��*��������
���������,���)�������������������	��

���%������������������
������������������
����������������������������	��������������
���&������������������������������
�����-*�.����"���������-������*����������������

�

����������!����&���.����������������������&����*���.���+��/��������	�������"�����������������
������� �������� ��������������	�����
����������������� �����������)�������
���	��������������� ��0���������������.����������������������	����������������������� ���������������
����	����	����������'���� ��1��������

�

���������������%���
����*�.��� ���!�
�

���� �������������������	���������������������������������������*��������������������������
�����������)�������������������������/����������������������������&���.��������������������������
��	��
����-
��������������������������/����"��������2�������#��������&���������������#������������	�������$��������&���������������#���

�����3���4��%������%��&��#������� �������� ����&�$��
�������3������������'��&��#�������.�����������&�$���������������2�� ��
��&����������������������������5��&�$��

�&���������&�����6���������&�����
�����3������'��&��#��������3��������3���"#��
��������2 
��&������!���3�����/������&��"��
�"���	�
�������������������&��#���#���3���������)�����"��
��$���3���&���������&�����

����������	
���������������������
 



���������

���������������������������������������������������	����
��������������	
�����
��
����������	
��
���
��������

����������	��	��������
��������������������	����
���������������
���	���������
���������������
�������
��������������������������������������������������������
���������������������������	����������
��������������
����������	�������������	��������������������������� ���!����������
������������������������"
�����������������������������#�������������������������#����������!����������
���������
���
������������

����!���$��������������	��
���%��������
����������������	����
��������
������	������&�������'��
��!������#������������������������������������
���	�����

��������	����
����%������������������	�������������	������
�����(����������	���������������
������������
�����!������������������������)��*������������+������������������	����������������,����#�����-
�����������.���������������
���������	����
������!��������'��
������ ������	��
������
��*���

��������������	��
����
����/���������������������!���&�����������
�����������
������/��0����������������	����������������������,��1���������������������������������������
#������������������
��������������
������������
���+�,�0�����	����
����!����������������������
���	����	�������������������������������

����������	��
����
���������
������������������������	��
����
��������	��
��������������
����������������

����������������������!��	��������������������������������
�������������������������	�����������
����������������	�����

����	$��	2���������������������%�����
���� ��� ���
����	$����������������������	$���!���$���!"��"���
����	$��#���
��,��	�����#���������������������"���
����	$��+����������� ��

���������	
����������������������
 



�������������������������������	
�����������

��	������	���	���	�
������������
	������
�
������������������	��������������������������������������

���
	������
	��������	��������
��������

���������������������
�������
���������������������������������
���������������������
��������	���������	��
��������
�������
������������������	���������������������� 	���������������
	������!�������������"����������������#�����������
��	��������
��������"��������$����	
����"��$���	�������

�	���������������
%��	�������������������&����	����������������%��	�������
�
	�����
��������#����	��������&�����'�����������������������������
���������������	��(�����)"������*�����������
��&���
�����������+���
	��,���	���������������

�������	�����	������������!������������������������������	�������������������������	����#����
�����%�����
������&������
��	
������	#
�%�
��
���������	
����

����������	
��������

��������#��%������������	�����������������	�#��������������������������������
����������'���	��-������������������������������&�����	���"�������������������������&�����.�
�����������	����/�������&���������������������� �"�����
!��&�����.������������/�������
�"���
��&�����"���
������ ���+����
��������������
���0������ ���
!��
����+���
���������
!�
	1'0"���/
���"��

�����2��&��%��,�����#�$%��

�����
���3��#"%$����2������
+����#�&���

�������+��%#�"����2�����	����$��'#�'�(����	������"#&&$������)��#�&&��

�"����	����"�������������	����������
�������
����������#"������4����������������	����*������������$#����
�(������(�#�$�&(��$&�����,�/����&#�"�#""(%������+��(��������#�(�#%�"����������!��

����������
����!���!��
���+����
�����������������������������/�������������	�����#"'$��&�����$��������5��/�����������������������
�������������������6��+�����5���
���+��������	����������'�1
������
!��
���7

�
�������
�����������	������"�����

���	�����������������������	�-&������������������8�������������9�����������������1��,����#-&��%'�(#
�%������%"�����	��������"��$�
������6����������&�
�+��"����	�1����������6������#�������������!�
��+
���������������+���������������������������������"�����������������������
����
���/��
�����
����"�������7�����
�������/����������������&�������������������

��	�����������������	
�
����������

.

 



�������������������������������������	������
�����������������������	���
����������������
�����������	�����������������������������������������������
�����������������������
��������

�	����
	����������������������

��

����������������	�����	���������
���������������������	���������������������������	�����������������
��� ���������!��������������������

�����"����	���������������������

���������	
����������������������
 



����������	

��������������	����
����

�����������������������������������	������	��
�����������
�����	������������������
�������������������������������������������������������������������	���
���������
������������
���������
�����������	�����������
���������	�������	

����
��������������
���������	

����������	�
���	

�����
��
���������	��
�������
	

������	�����������������������	���� �
���
!�

�������	���"��#���

��������
���	����������	�������"����#����������������	���������$����
���
���"��#
�%��	����
!���&��

��������
�������������'�	��	��"����#�����(�	��
������������
�'��
�������
����)�
���

�����)���
�������	���
�������������������
���������
�����	�����������������������������������

����*	��(������+��
,�����������	������
������*��	������������-��	���������
����������������������	������������.���������������������������������������'��	���

����(�������������������'�	����
���,������������������������������������������(��������-������
���� ��������������/������������������������������������������������������������������������-��������
����������0�����
������������
������

���������	������������������������
 



�������������������
�

��������������	���������������������������	
����
����������	��
	�������������
�������	��������
�����
	�	��������������

���������	
�

���������
�����������������	�����������������������������������	�������
���������������������	���
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������� ��������	�����������!���	���	����	�"��#���
�����	������

�

	��������	�����������������	������������������	�$����������������������������	����������������������������	����
��
���������	���������%���	���	����
�����&���������

	��	�����������������������	%�������� ��������������������������������������������������	
����
�������������������
	���������	
������������������������������������������������������'���������
������(����
�����������	%������������������������������������������	�������������������
�����������������!��������
�����)�������*�	'��)�	����	����
������������������

%��������	���
��������������	�������	
�+��������,������������� ��������,����������
���������	���
���	���!+�

�
����
��������	����

%��������	���
��������������
	�������	
������������!�����������������
������������
���������������$����'���$������������������������������������������"������
������#��������������������������

���������������������'�����������������-������������������������	����������"��$��������������	�������������������������������������������	�����$����'�
���������"�	�.�������	�������$�'���+�������""	�.��

��������	����"��$�����%��
�����������������������������$&��������������
��������"��$�������������� �������
	��������������������&��/�������

������	��	�	-�
���������	����
����$�'�������
�"���������������������������'$%��������+����������������"�����������������������%���$����� ���(����������������

�������������������������������	


)

 



�����������������	�
���������������
�	���
��

��	���������������
���������������	���������
��������������	����������
�����������������������������������������	�����
������������
����� �!���
�����
	������
�����������"�������� �������#$������
	��

�
�����������������%�����&	�������&����������������������������'���������
����
�������������"��������������(���
������������������������)�������������������*��������'����������&
�����������������	�������'����������������	���������+��#��������*��������'��������������������,��!����
��������	�������������"���-��
��
	�"	��� !�

��"�	��
�

������������������������������+����������(��������.������	���
�-���
�+#���	�����������%���	������

���������������������
��������������	������������-������	�����
��������(�����/
�������
��	�������-� +#������������
��
�������-� ��������

����	���������
����������
���������	����������������
������!��"���������������
�������+����
�����0��&�������������������
��	��#������"��������
����������1���������������&�����
��	��$���&
���1��'���������������.�&"2����������

����������������*��
�������1���������������������	���������*�������
�������	��"������*�������'�	/�������

#�$%
&�������3�������&�����������%�$
���3����4��+����'%�(�(�����(�'�������������+���
�(%�(�)�-������������%��������� �����%&(����������*���������%�$��
%�((�����������������������%

&&�����&&����"������"��%
&$�-����������&����.�������&���&�5������������	���������%�����������#����������#��	��6
�$%
)$��������#����������&�������*���������������#�����	�����%
'
������������������7���������������'���������
��8
���	�*�����%
*�����
*��9���������+������(�-�������������������	����%�$������$*���	���	�������#�����
��%�()�
���!��������
%�$�������+����%&�*�&&��&&'��

���+3���3��������
�
��������3���������0�
�
�-����%����� ���%&((���	2����-�����	��
��������
*���&%�'����������
*����%�����

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������	���
�	
���������������������	�������	
�	
�����������

���������������������������	�
������	
�����������������	��������	��	�


����	
��������������
��	���������������	����������	�����
��������������������������������������������

������������������ ��������������

�����	��������������������!��������"�#�����������������������������������������
�������������������������"�����$������������������������������������
�����������������#���������������	
����������������������

����������������
���	��"��#������������	���	��%	��������������&������������������'�	
�����������	
���������

���!����������������������	��������������������(�����������������(����������
���&�������������	��������������������������������&�� ������������������"���)��*�����������������
���������
�
�����������"��������	�	���������"�������������������
�������������������������������������

��+��������������%�
�
�����������������	�����
�

������������������'��������������,����������-)���	�����.���������������	��
����/���

�	�����������������	
�����������������	������'��������������������	�
��������
��������������
����� ��������������"����*����������������&����
������/��������
	�����������������������

����	��
����������������������������������������	��
������	��������������������������������������'
��������	
�����������������������	
�����������0���������	��/���������	����
����������	���&�� �������
���	��	��������0��
�������������	
����	�����
���������"� �!�

��������������	�������������	"����������������������	���������������"����������������������������
�	�����������������������
����������������������������������������	
����������������������	
����������
���������������	
���!��������	��������������	�����������
��������0��#���������

����������"�$%&'�����,�(�1�&���������%$))��
�����#��,�(�1�&���������%$)���

���������	
����������������������
 



�������������������������������	������
��������������������
�

����	������������������
��
�����������
���	
�����������������������������������������������������������������������	����

�����������������������������������������	���������������	������������
�������������
�
������������� ������

������	��������������!�����������������������������������������������������������������������

�������"��#��$�����������������
�����������	������������������������������#��%���
&�����������
���������������	�������������������'��������������������������������
����	�����������������������������������(����������������������	�������)����

���������������������������������������������������$�������*����������+�����������
��������������	�����
�����������	�����������
����
����������������������	����
���������������������	������

�
����

���
������� ,������-,��������
��������������������������������� ������������������������������!
"���������#���	
������������������������������	�	�������!���

$
��
��
������������	�����������%�����������

���
�������������������������������&�������.��������'�/��� ������!���
����0�������������	����	�������
����������	�����������!����
������1�������������������0�����������(�������/��� ������!(������������������
�������

�����������	���#���)&����� ����������������������2���
���#��3��������/���������4������	
(5��*���
+�

�


����������
��	������+��2���0��5��
�������������	���6������7���	����������	�4����������������,
���� �������������	����8�������������	����4�������2���������������	/������������,���
�������������������������9�����
���#��.������������������
���������������&�������������������������&��������1���� ��
���
�������������� ����*����������������������������������	-��������
�&�������������	��� �
��
������������	��������	���������!����*����
����������(���������������������.���
�� ���#�	
".��0�,�&�%��	��#���
�/��0������������9
�/�1��


�������������������������������������������,������������������������!�����������������������4���'������6�������������������$�������������
�,����2�*��	�������������������3(��������������������������������������������������� ��"��������������� ����(�������� ��"�������
�����������������	��������������������������������������
����"�����������������!������������4�����������������	���������	������������!����
������!�����������#�����������������5����������������������.���(��
������������
0���*��!������&��
�"��
�# �4�����!�
�/"+1������������9
..1��


"����������������!���������������� ���������������������'��������!����������������������#��������������������6���������	������$���������������
�����������*���������������� ������,������������#�����������������������!�/��� ��"�������������������/	����������������������	
����������1����� ��#������������ ���������������6���*��������������������.����(���
����������������
+.��*���!��������&���
����
�����!������� �����"�
�/0"+��# �4�����!�
�/"����


+���������	
0/+1����+.��

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������������������������������	����
��	��������������������������
��������	������
����
��	�����������	���	������
���	�������������������������������������������������
����
��	���
�������	������������	�����	
���	�����������������������������������������	
��������������������������	��������������������	���	��������	�����������������������
�������������	���������������	����������� ������������!��"
����������������#���$�����������
����������	
��	���%���
���� "���
�����

���������&����$���������'�����
�������������������"�������������������������������!������#����������
���	�������������(����	�������������������������#��)����
���������������������
���������*����������
��	����� �	������	��������	������	��+���������������������	��������	���
�	�����(������
��
	���

����������	
��������

�$��������	�����
�����������������������������������������	��������������	����������,���������������������
�������������������������������	�������������������������������������������#�	�

�������������$�����������&��������������#��%�(���	��������-�����������������������
����
��	����������������������	�������������	������
��	�������������+�����(��������������������������������(�����
�+-������	������	���#�$�����

����
�	���.��������������	�

������	�(�	���	�����	������������/���������������������	������
�	���������
���/������������������������0���������������	�����������$����������� ��	����������������	�������������������	�����������
���"

�
�������������	������������
�	�������������������������"�����������#��$�����

�

���������#�$��������������#0	�!"
�����	����

�������
���	�����������	�������������
����������	�������������
�������������������	
�������
����������������������������	�����������������������������������������	�

����1	����������� !"#���1	��	��!�+	��	�*��$! %%��

����1	���������������������� !"%��

��������������������������������	

 



����������������������������������������������������������	��	
�����
��	����������������	�������������������������
���
������	���
���������������
�
�
	�

���		���������
�

��


���	��������������	�����������������

����������������	������������������������������������������
�����������������������������������
����� ������
�������!������������
�"�����
����������������!����������������
����������������
���

����	�	��������#�������	�������$��������������������������������%��
$��������������������������������
���������

�
��&�������$������������������'�������������������(��

�������)���*�
�


���
������

���������
�
���������	���������$����������������������
�����������+����������	�������������,�

'�������������������������$�������������������������������������������
�����
�������	������������������������������
��������������������������������
��������

����������������	����������������������������	��	
��������������-������
�������������������������������
�����#��������

�����������	
������


�����������������.�������/���������������������$�����������������
���������
�������$�����
���
������
��

��������������
�����+�����
�%������������������������� �����0�������������
���� �����������������	����
���������������!��������������������*������������0�������������
�
���1����
��+����	�����	�

���������������������������
�����������
�����	�����!������������	
"�����"�
����������� �������������������
���������	

�����)����
����#
������������$%&'��

�����)����
����#
������������$%&'��

�����)����
����#
������������$%&'��

���������
�����������	�	�������� !
 



���������������������	
�

����������������������������	��
��������������������������������������������������������	����
��������
������������������������������������������	�������������������������������������������������

�
�����������

��	���������
����
�������������������
�

������������������������������������	��
�������������������������	������������������
������������������������� �!"������#$���

���������	
�

��������� ���!��"���������������������� ����������
������	������������������� ��������������������
����������������%����������������������������������������&���������'��������(������
%���)�����������������
��������*��������������%�"������������������
������%���
�+�����������������������,����������������������������������������������������������������������-
������ 
�

����������.�����	����������+��������������������������,�������	��������������������������������������/
���������,������������-�����������������������0����������������������"�������������������������������������&�
���� ���!��"����������+���������������%����������������������������������)��������1���������-����
�������������!
���������������������������������������������������������������������0����
����0���"��/��"������*��������

����%�������0�����������������������

�	
����2����������.����������������-�������3����#$�#%
�����&����"��
+�����'(
����������"������������������� '%
������	����������
������

��
���2�����*��������2���) 
�������������4�������������������"������$�#�
����������3���5�	$	(��$ 
��������
��������������$		)
�����������������)��������*��$	# 
������2����������������������*���������������������������������������
����#������#����	$ (+���� (	
������*�������������4��� �������������$,#+����,#�
����3����������	������	� 

�������#������������	$	(,
������������2����# 	
�6)������!��$,%����,,
���������������������������4����)���� %	

���'����������������������	������4������������������$% 
�����)��������������������$())
������������������	 

����������������������$	�
����������/������������'	
����"�������������������7� $�, 
�����������������*�	'	
+�������
�������''
�

� 
��������*�($�,#�����,(
�

�������������������������������	

 



�����������������������������	��	
	���
����

���	���	
	���
�����
��������������������

�����	�������������	��������������	��
����

��������������	����������	���������������������������
�	���������������
������������	 �����!����"������
��#��	���� �$�����	�����%����

����&'����
�

'�����!�������������������������������
��������(������
���������������	����

�
�����'����������

��
����������		����

�)�������������������$������������	���������������	��
������������*����������������&��"�������
� �������������
��������������������!����������"�����������	������	�
�����������

�����)�����$	����	
	��� �!�������"��# ��$��+������
�*��� ��%������
�� ��$����	�,-�� �$������������������ ��%��"����)��#$�����!�$���� 

��%���,��������� �#����&����		�����#����'(�	
	��$ �(�$����!	��
�����
������		��$���)���$�����,��� �((��	����	
	���%����)��.
��#	��.�.�/�*������*�� �����������.���������������� �$����)���	'�������
�� ����0����	
	����(� �!���������� �(���	� -�����	*�� �#������	����
�� �����

�����)����������
	���������!�����.���!���)����.�� �%������������ (!��
������1�� �#%��	��.�	����� �%#���������$	��� !�(��+�������(��������
�� �$����)��.��#	��.�.�/�*������*�� �����+���+�� ��!� �����	
	�
���!�0����	
	����(��

�����)��0����	
	����(��������������.��)�������� �$���������	��� �����
����	��.�	����� �%#����������������2�# �%���
�����)��0����	
	����(��

����������	
���������������������
 



 



������������

��	
������	��������
������

���������������

�����	���� ! ��"�#$%

��	"&$�'�(%��	�(��	
���

��	"&$��)�*+%���
���,��	
���

��	"&$��)��$%���������������	
���

 



 



�����

��������������������������������������������	�������
������������������������
�����������
�����������������
��������	���������	�������
������
�������������������������
��������	����������������
���������������
��������
�������
��������	����
�����

�����
���������������������
����
���

�����	
�����

���	
������

���
������������������������������� ����������������
�����������!���������!����
���������"���������
��
��������
���	#$���	���%���
!�
���������
�����

	��&
����&����"�
�����������'���"!�����

���	(�)�������
�����
��&�*����

�+
�����������
��������������������������,��������
��������������������������-���������������������
�����������������
�
�����������+.����
�
���������������
�����
�����&�/0�
������������������1�������
������
����
���
���	���������������.��
���2�������
���������������� �������������������������������
���&�����������������������
����*���
����

�����������������.��
���2�������
�����������+&�������������������/��������������
��������&�����
������+�!�������
�����

�����'������������������

�����'����������
������ �	�������"	�
��������������!����������������"�
����.��������!������

	
���	�����	�	
��������	����� !"#
 



�������������������������������������������	��
�����	�������������������������		�����������������������
���
��	���	����

������
��	�����	�����������������������	����������������
������������	������������
�������

��	������		 !����"��#�$�
�		��

�	%��
�	����������������
�"���!����	����

�
��������!�������&��	�
��������'��
������������'��
�����(��	����������������������
���	�����

�������������������������������������������)������������*�������������������
�����������������
������	����������	���+�����������	��!
��	���!����������������������!�������	�������������	�����	���	�������	�������	����
��
�	������	����

��������
�����������������������������������������
�������!��������		������,��
�
�����������	���	���	����-�
������	���
����	��� �

����������������������!
���	"���������������������������������������
�������������$��������	�
�#��������������������	����.
���	��������!��$��	�����
��%�

�/�)������	&��
���$���

���������������������������������,��!��$������	�������
�$������

����
�������������
������0�����������������'������������"���������������������������1������	�����������
����
�2���!$��1�	�!�2�	��$��	�����	�����	���(

�

����	�3����
���)���������	�����
���%��
���1��	���)��������,����"�$������)���
����*�&������(!��)�  �����!���
+����
� �����2
�������*��������%	,���	�	,��)�� ������#�
�#�-�$�
��� 	!��
�
���� �
�%�����2
�������*��������%	,���	�	,��)����
��(��,�������
�
���)��#�

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������	�
����������������
����	�������������	����
�����������
������������������������������	��	����
���������������������������	��
�������
��������������������
�����
	���	�����	
��	����������������	���

�������������������
����	�
�����������������������
��������	�
�����������	��	���

���	
��	���������������	
���

������	�����������������������
��������	���
�����������������������������������
��� �	�����������������!���������
�
����������������������������������!�������

�������������
	������������
������������
�����"��������	�
��	��������"�
�!�
����������������������������	
��

���#$�
�������������������

��������	�
����%	����	������	���������������
��!����������������
	������

����������������	��������	���
�����������#�������������������#���$����
��������������������&�����	��!������
������������������	�
���	�����������
�������������������
'�
�&��	��������������
��������

����������������	��
����#����'��
&���	��(�����
������������������#�����$�������
��	������
��������������
�������	�����������	�	�
����#����������
��	����������
�������$���������
!������
�������������!������!�����#��)�!���
���������������������	���������������������
��
��������

������������#�$��
����	�
���������������������������&����������������������
��
��
������*���	�����	�
���������������
������������	������������
�	������������+,������
����-&������!���
�+�����
����#����
�������.#��&������������������
��	���������������	
���	
������	
�����	������
���������

����"
��
����������� !��

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������������������	����������������������
���������������������	��������
���������
�
�������

��������������	�����������������������
�������������	�������������
�������������������������	�����������������
����������������������	��������������	���������
��
���

�����������������������������������������������������������	��������
�������������������������
������
�������������� ��
������������	����������������������������������������������������!�"�����
���#�������������
��

�������������������������	�����������
������������������������$��%���	��������
����	��������������
�����&
�����'
����	���#�����������(�����

��������������������������������
��������
������������
����������������������	��%����
���������������)������	�
��������������������

�����
������ �
���������
�!������ ��������
������	���������� �����
*�������������
��!�"��������������������#������������������������������	�����	��������������������������
�+������
!������	�	����

�������
������	����� �����' � �����������������
��������,����������������-��������! ����������
���������)	������������	���������������������������������
�������"���������������������������������
���#�������$��

���*�������������
�����������.������� �����	����/�����
�������	������������0�"��'�����%&�� ����������	
�"�'�������������������'������
�1	�� ������	�'%���

�������/����������2����������������,����
��3����&($&��������������� ��������������&)*����������2��������������4�++,��������
��
!��

�$����������������
��!����������-�������������������������������������������������������	��5��������6���������������1�����������6#������������������6
������-�����1����#����������������-����������������������������,��������
����������������������.�������!
���������������������
�����������/����������������������
��*,����������2��������������4�++,������������
��!��������2������3���
��������'&*��

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������	�
�������	�����
����������������
��������������������������	�����������������������������	�����	��������������������������	����
����
�	��������������
���������������	�������������	�	�
����	��������������������������������������������������
�����
����������
����	�	��������������������������������������	����������
�����
������
	��������
���������	���
������� ��!
������� ����
���

��

�����"��#�����$	
����������

����������	
���������������������
 



���������

������������

��������������������������������������	�����
��������������������������������
�����������������������������������������������	���������������������	�
������������
�������	�����
���
������������������	�����������	������������������������������������������������������

����������������
��
������������
�������	��������� !��������"��
��
���������#�$�%�	�

����������	�
��������������������������	

�������� !"	

��������������������������������������������������&�������������'���	������(�������������������
�������!��

�������������
������'������(��������!����������	
�����)����"�������(��������
�����������������
�����
��������������
��������������������������
����������������'������������������
������*���
��*���������������

��������������������"������������
���*���������������������������������������������	���������
����������������������������������������	 ����"�� ������������*�������
����
���������
����
������������������	��������������������������������������������������
���������(�����������
�������������������
��#��������"���&�+����������������

����� ��!������������������)�����������������������������������������	���������������������*��������
,�����
������������������������	�������
������
�������-
�,�����*�� ����
�.������"����

���������+������ ���������������(������!"�������+��� ��� ��

#$%�
��������&���'(��)*�+����� !"
 



��������������������������������������������������	��������
������������������������	������������

���������������
������	�����������������������
������������
���

��������������������
	��
�������	�����������������������	�����	�����������������������������������
�������
��������������
��������
���������	�����������������������
�����
�������� ��!����������"��������
�#�����������
���������������������������������������������������������������������	���������
������������������������������������	
��

������������ !���

	������	��$�����	�������#����������������������������������
�������%��������������	��&������������"
#�����������'��$��������������������������
#��	����������������������#���	�����
������� ���	�����&������������"
	���%���������
��($�������� ������
#��%)���(��&�� ��

	����������������������������������������� �����������������������
&�����������������*����	����	����	������
������������������&����������$�	���+����#���������#��������	�������$�����������������������������������

��������"�������������

������������������������%����������,��"�����������������#����������������	�����
�����������������������-������������
����������.
�	���
�����
����������������������������������������������	�
�����+
������
���������
���������	���/��

�
�������
	���������������������	�
���+����'	
&����


��������#������������������(������/��)�*���

	����&�����0$���1������$�����2��������������������������������	�������������3�����)�
���'��������
����	���4���
�������� �����

���������������������������		�������������� �����������������$����1��������,��������)������������������������
��������������+����� ��������������������������,������������)������������������������������5�	�������-������������������
	������������������������"��������������	������������
���������������-����		�������������������������������
����������������������	�������	���������������.�
���������������������&������������������������������4�����0����(�

�����������#�*/�(���� ���������/�01��
�(���������#�*/�� ������(��

����������	
���������������������
 



��������������������	���
�����������	����
����	���������

�	�����	��������	�������������������
������
����
	�
������	������������	��
�������������

����������������	����������������	�����������������������������������
��������������������������
���������������������������������
���������
��� 	�����������	���������!�	
��������������
�����
������
��������
�����
�������	����������"����������������
�	���������
������
��������#�����������	��������$������
��	����������%��
���
���������#�

���	������	������	��	��	����
�����������
��%������������������������	����������

�������	������������������
�������������	������������&������������������������������'���	������
	�����(����������������
�	�����(����������������
��������������������
���%�������
����������&	����������
����"�����������)������
����*�����������������������	�������������������
����
����

���	
�+�������������#������

����	����*�����������
����������
���������������%���	������+�������,���	�������������

�
������
�������������������������������
�����������������-������������	�������	����������
�������#��
��*�����

���	����.
����������
����� ��

�����������	
�����


���
�	����-�
����	
����
���+	���	������

���	��+	�������!��"+�!�

�������	��#��$�������������
(����$� %��&&�����&'�$�( ��('��
�������������#�����������������)�� $��'�����������������
�������$��%�	������+�����/'�%�������'� �

�$�%���������������&�$������*��	��
��&(+�'%�����
�����������"��$��&��������������	��&��
���������������$�����'��%�����������(��	�$&'��/�����!��'��������������������������$����$

�� ������&�����������������0����������	����������0��������������,�������
�����������	�������-�����������
���1	��
���,�����������

������)�'�	���+����

��������������
�� �����!������' ��
���������/'%����$�'����-�������������*�		�)��#������#��$�����������
������#���������� ���
���"��$��&��

����������������������������� �!"	
 



�����������������������

�	�����������	����
��
�������������������������������������������������������	��������
������

�	���������������������������������	������������������������	
������������������������������������������
��������������������������������������������������	��
�
����������������������� ���
�������

������������������������������������ ������������������������!���������������
�������"������#���
����������������������$�����	���������������������	�����%����&����������������������
������'����������������������(	��������������������	���	������	������������������������������
���)������������(
�*�������������	������������������	�������"������	+���������������������	��,����
	������(���������	���*��-�+���
.������������	+������������������������
�������������������������
�����������,��������(��!���(����

�	����������������������������������������(�����������������������	+��������������������������������	+�������
��������	-	���(�����������
����������������/������

������������0������� ��!1�����"������	+��������������������������������������
2�"����������	��������"��������������3�����"�����������������������������	���3��
����(��!���(�����(���������!����#��

�

����������	�	��(��������$������������ �'	��"���

������	����������������������������	����������������������������$�����������������������������������������

�����4���	������	�	������5�����%�(��%�#���2��&����� $�(����������#�����������������%�"��.������	���'�
(���(�

�����������%�������������������,����������������)#��
���
.�

����������������������(�����������������������	������#�*�
���
.�

��������������������������,�
����������������������	����#�*�
�"��������	��
6�����������2��������	��)��
�#������������!���(��2 	�(���������	�2���+���

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������������������������	
��������
�����������������	�������
�����	����
����	���	����������������������
�����������������������������������������
�����
�����
�������������
����	�

���
������	������������������������������������������
���	���
����������������
�����������������������������������������������������������������������
����������
��������
������ ������������	��������
����������	�������!��"������������������������#���������	
�����������������������������������	���
������������������$�����������������������������������	
��
���	�����%���&	���������%��"������������!�"����
������
���	����������%�����

!��"�����������������
�����������	������"��#������	������������	���������	��������������%��������������
���!��������������%������
�	�������'�

�������(�����	��������������������������
��������������)��*�����������)��*�����	�����
��������
������������	�	+����������������
��������������)��*��������)��,�����������������
�����	���������������	������

�������	+��"���

�
��,�������������	��������������	�	��)��������������������+�����������������������)��*��

��	����
���������������������������������-�*������������������
��������
������
�����+����������������,�������*���
��	���	������.����������������������������
��������������	���������	
�����	-���������-�#���	!�����	����������������/�������
������������������	���������0
���������������
���������
������!����������������"������$�����������������	��)�*��
��
���	�

������	���"������$�������
�������	���
��������+���	��	�����"���	���������	�
������	������������-�#�������)����	��"�����	��������������������������1
��������
����2����������1������������������&	��������������������������������������������������������������������
��	����	���	���)������	��������������	���������� ��1���������������	�����������������������������������
��
��3�,���$������

������	��������������	��
�����
�������	���	��	������
��)�����������������
�����	��������#�����	��
�����������������������	���������������������
���������
��������
���
�

���������	
����������������������
 



�������������������������������	�	
�����
	����

����������	�
��	��������������
�������������	��������	��������������	����������
��	�����������������	���
��	����	����������������

�������������������	�
��	�������������
������	��������	��������������	����������������������������
��	�����������������������	�
������

������������	
�������������������


�����	����� �������	�����!�������"������������������������	�����	
����������������������������
������� �����������	������	�������� ������	������#�������������������� ������������$����%������	���������	
���
	�������$������������������� �����������������	������&���	���������	������������

��������
�
����	���������� ������	�����������	��������	�'�(�����������

����	���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������
����������	�����	
����	��)�����������	��������	�������������(���������	����������*������$��	���*
������!����������	��������������������������	
����������������	+���'������	���	��������!
����� ���������	����		���!�����	�������	����

����������


���������	+���	�	��,�$�	��*�����-���������� ����	
����	���	�&�	 ����������������
�����	����������!�����	�����������	���������'���������	���&�� ��	�����	�����������
�	������	���������������	����������������.����"�������
��	���������������	������������������������
	����	���������� �����#��$��	���� ����	������������	��������	����#�����������������	����	�
������������� ����������������
��"�������	�����������
��	����		����������	������������������������(�������	����������
�����������������	�������	��������
��/+��	���������������	����������������������������������	�����

����
"����( ����������%&��

����
"��������&	'�(%�"(��)������$	 ��%"#(��

�"��
"��������&	'�#%�)�������(%�("��)������$	 ��%"#(��

�#��
"��������&	'�(%��&�""���

��������
����������� ��!"��#$%&
 



����������	������������
�

����	
���

���������������������������		��
��
�������	�������	
���
����������	�����������
����������������������


�����������������������������������������������
������
����������������������������
������������
����������	������������������������������������������	������	������
���������� �	�
������!��	

�����
��


���"��
����������������������	��#����
��	������������������$�����%����	�

���������������&��$�����
���������'�����������������	������������������� ����������������&��$�����
���������'
����������������������������������
���������� �������������������������	����$�����������������������������������������		���������	�
�����
����!�"��������#���
�����(��	��$���
�����������$��	������

)���*������
�������������������
���
�����+����
���������������������������� ������
�����,�������
��������������������-.����%
��������+������������������
���������������&���������#�������
�����/���������������

�������������$����(���
��$��
���	������'�
�����������	��������������������
����
��������������
���������������������������������
����������������
������������������������$��
��������
��$�����������������������(��������$��������
��� ��������������
���
������������
������"�����$���������	���
�������
��$����������������������&��$	#������#���������
���
�����������)	*������������+

��$#�(���
��0��������������+�
��(���
��0
��������������������1�����	��+�$��������������������	����������������	��+��"�
������ �����$*����������(��+�"��
�������������+�����+����
������,��������-���+

���$+

�#&�����
0���� ���$*��
+�
���	� ����������+$� ���$���$*����&���+
�&��
�����������)�
+�
#�������&$	��������)��+�����
����������2������������������.�����������&��	�������
��������/������
��������0��������
���������������	���

�����
��-3��������������	���	���������	���	����������0�������������������������
��������������
��-3�������
�������	�#�����*��������	
���4�����$�
��������������������	���������)������������0������	�-3������������&��$	������*���1���������
���������2
�����������������������������������+
&$����
&��
������������!������������������%��+�
������
���"��/�������������������+�#��

�������������&����
"��

�
���&$	��������)��+�&����"���&$	��0�����-��#��
�#���&$	������,��+�����$���&$	 ��$%����
0��������
��
�����&$	
���!���������%��+�����
��&����&�$	
�"��	(��
�0
��������������1������+�$
��
�����������������	�����������	��+#&
��
�������+�&



���
��������������������	������ �����������+��
���
�������������������������,��+�&
���
����������� ������$%��������
��0
������������������#
���
�����������
���������,�����������-��&+������������	��� ��������������������+#��+��&�

���������	
����������������������

3

 



���
�
������������������������������������

����������	
��������

���	���
�������	
��	�
	��	������������������������������

����	�����������	�������	��������������������������������	������	���������		
����	�������
��	
������������������������������������	
�����������������������	��	�����������������������
�������������������������������������������	���	�������������������������������������������
����������	
��
������������������������������������������������������
�������	������������������

��
��������������������������������	�������	����������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������	����	
�����������������������������
��	��������

�	���������������������������	���������������	������������	
 
������������	!��������������
�������

�����������"����#�� ��$���	!�����#���	��"������������	�������� �"��%��

&�������!�����#����'��(�)���		���*������	��$��+�	���������%���� ���������%�������&�������#���
�������������������������������������������������	���������'���������	���������������������������	�������%������ �������������%����
��&���	��������&��������������	����

��������(����������	������	����+��(,���������������)��*������-(�.-�������+������	������������������()����-�	%��������������"
��,��

������/	���������������������������%���������������%���������������������&�������������(�,(�0����������������#����
�������������%�����������%������������������������������������'��(�)(�0)��������������������	���
��������������%�����������������	��������������������������&�������������()�(�����	���	��	��������	��#�����	��(�-0�
�����	����������������	������������������%�������������������������������������(��.(�����������������
����*�����������
�����%�����������%���,����������������	������#������ �����	
����%�������
���
�������-��
����(�)-())�
������.��#���/��!���#���������%�����������%���������������(�,�(��-����	������	��������$��������
�������������*���������������������
�����#���������	��,'����%�����������������������������������������!������#������'��(0���
�$������������������
�������$��"����%������	/����������������������������0���������#��(�0.��1���%�������/�������	
����"�
�1��*������������*�0���	������(0-���

�����(��	%�����"��,�����'��#��1���	�%����-�����!����#��'��(00��

��	�����������������	
�
����������
 



������������������������������������	
��������������	��	
�����������������������	����	

�����
��
���������������
��������������

������������
������������������������������������������������������������
����������
����������������	�

�����������	����������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������	��	
���������������������������������
���	��	
�������� ����
�� �!
���
�� �!
��� �!
���	��	�

����"�#�$�
������
�������������������	�

�����������	����������������������%�����������������������������
�����������������������������
��
������
����	������������

�
�������������
�����������������������������������
���������
��������������
����������������������
�&'��������������
��
����������
� �������(��
���������
���������������
�������������

��	�����������)���������*������������
�������������������������+��	����������������� �	�
�� ����������*������������
�������
��+���	���,�����������+���	����	�-���������������������������!���"�	����������	�-��������
������

��	�.	�����������������������	�
��	���������)�������*��������
������������������������������������������������������!��!�	�
� �������

*��������
���������� ��
�������������/����	�������
��#�����	�$���
����������"���%"	������
�	&�-���������

��	���������)�������*��������
���������������������#���
���
�	����������	����	����%������	
�������������	������'�-�����������

��	��������������������������
�������������������������+��	�����	��������������� ����"	�������������
�� ����������
���	�����������������*������������
���������������������������	�����	�
�����	
����������������������������*��	

��!%�"�	�����������
������������������ ���������(
��������������������������"�	��������������������������������� ���������������������	)
���������
�����������������������&��������������&��!���!	�����������*�-�����������������
�����������
���
+*��������0����������	,����������)�������������1�����������+�����	�����$�������
�������������2�����������
��!����������,�����	
���	�+������������������� �������������
���2�����������-�����������������&
�����
����������������+��������,���������������������+����+

�*���������������������
��	����������������3�������������� �����������!��"�%	����������������������� �����������������
��,�������� "��% �	�

��	����������������������	�

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������������������������	�����
������������	�����
�

���	�������������������
�����������	�������������������������������	������������������������������
�����������������������
��������	������������

����������	�����
��������������������
��������	��������
����	�� ��������������	����������
�������
��������������!����������
�����"������������������������
����������#������������	�������������	��������������������
����������������������$�������� ��������	���������������
������������#���������
�������������������
�������

��%�
��������
�
��������
��
�������	�����
�	��������
���������������������	���������������
����	������������	�������������&�����������
�������������'����	������

�
���(����

�
��������'
���������"���	��������!���	�������������������

���)��������������������*����������������������������
������������������$����������	�����
���
�������
�	��+�#+����

��������������
�
��������'
����������������
�����,������(�'�����������
�������!�����*�����������������������������������"�� ������������������������!������������'
��������������
������$����	���-�����������.������������������/���������
���������������������.��������������!��������������������
���!���������!��

�
����������������%�������-��������0�


�
�����������������������

�������������������������
����!����������� �����������������������������������������1�������
�������
�� ���������!��

���������������������������*�����������"������"�0������
��	����	��-����

����������#������������������(��	��
� ���	�����������������������
��"!!���������������������������!��*�2�������
���������
���!�� ���������������
��"!��"�!#�����
����������!������������
�������
���
������
�����������
�����������
����!���$�����3���
�����������	������������������������������������#��������%,��#�����4�25��	����%��������������������������	�������������	���1�����*
����	������*��"��!�����
����������������������
��������
�������������������
�����������������
����
��������
�����*�����
�'6����
��������
��"�&#"��'������&��

����� ����������(�!"�!!�����!)��
����� ���!���������(
�����������(�!"�!!��
�������� ���������(����
�����!������'"&'����������������*���������#�������7�#�)������+�����!�����*���"��,���������������������

%���%�
�!��� ���.����"	�-���.����!&����" ������� ���!�����	������" ����,���

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������������������	��
��������������������	��������
���	�����
�������
���������������������������������������������������������������������������������������������	����������
�	������������������������������

������������	
�����	�������������������

����������������	������
	������������������������������������	������������������
�����������������������������	����������� ���
�������
�����!���������� �������"	��������
���������
���������#�����
�� �"����

���������������	�����������������������������	����������	������$������%�&���
���	������������'#����
���	���������

������������

������������������������	����������������	����������������������������������������������	'�����(
�������������
��)��	�������������
��������������������������	���������������������������������������
�*������+���������
�����

���$����)�#����
�������������������������������������'�#�����	������������������
���,�&�����������������������-���	������
������%���)�+��.����	�������� ���������������

��	�����������������,/��
�����
����������������������

�����������$�������������������������������������	��������������
��������������	���������������
���#��	0����1�������������	�������
�����������	������������0�������	�������
������������������	��
����������
�����������������������������	������������������#���������������������������������+���������������)���������

���������� �	���$�������������������	���������������������
����	�������������������

�����2�����
�������	��!"�������2��#"���	�$����)(�
�����2����	������-���!���!����������$���)�3��% ����&����
��
��������������!�%�����2���
���!���	�!� ���
��������������!�%���
� ���2�������������!�'������'���

 !"�#$���%&���'�
�()��*+�,��������
 



�����������������������������������������	���
����	���������������	��������
������
����
������	�����������������������������������	�����������������	��������������������	����
������	����������	
���������
�����������������
��������������������
����	�������	����������������������
��
�������

����������� ���������!�"����#	�������

��

����$"����	�������������$"���������������
������$��"�����������%�������	� ��%������	�����������������������	�����������������	���������

#���	�������	����������	�	������
���������
�
�������&����"�������������������"���������'���
����(��������������������"��"��%�������"��"������������"��������������"�������"��"�������������

�	�����"��	����������������)������	 �����

����������	
���������������������
 



����������	

����������	�
��

�����������������������������������������������	���������
���������	���
���������������������������������������
����������������������
�������������������������������	�
������������������������
�	������������������
���������������
��
���������
������������������������������������������������
����
��������������������	��������������
������
�������������������������������

�
����������
������������������	�����
�����������

��
���������
�� ����������
�!�����������������������������������"�����	������������
����	�����	�������	�������������#������
���������

���
�������$��������
�����%�� �����&	�������������
�������������	���������������������������������
�����������
���� ��������������������������������'�������!����������������
����������������������	��
�����%����������������������#�
��
���������"��������

� ������
����	��
�����%����������������������������(����	�������������������
���������������������
��������$)���*	��������� &���������� ��

�'������������
���������������������!���	��
�����%��������!������������(	���������	��������� �����&
	
�����������������
��	������+����

�����"�������#�����
�����
��&������������������������	��������*����������������������
�������	����������	������ ���������������������������	�������������!�������������
���������������������'�������������
�����������
�����������	������������
,����-	���

����������	��
���������	

�����
���.������
���/����.���*����������������
�����������������������0����	�����
�

�����.�
�

�����
������������
����/������
��	���������
������/��1��

�����$��	��$������������������������������������
������	����
��������������	�����!��������

�������������������
����� ��!"�#$�
 



�
�

�
�

�
�

�
�

������������������������������������������������	
�

����������������������������������	����	�����
�

���	�	��

	��	�	����	�	�		�
	�	�	��	�	���	�	�	�
	�	���	��	���	�	��

	��	�	�	��	�
��	�	����		��	�	�		�
	��	���	�	��	�	�	�
	�	���	��	�		�
	�	�	��	�	�	���	����	�	�	�	�
			�		��		�		��		���		�		�		�
		�		����		�		�		��		�		�		�
		�		�		�			�			�
		��		���		�		�
		�����		�		��		 
����������!��������������

�

���������	
�

��		�		�		��		���		�		���			�			�		�		�		����		�		�		���		�		�		�"		����		�		����		#		�����		��
		����	�	�	��	���	�	���		���	���	�	����	�	�	�	�	��
	��	$�	��	�	��	#	�%	$	�
	��	��
			�		���		�		�		�		�		�		�"		�		���		�		�
����		�		����		�		����			&		�		�
��		'�		�

������		�
���	��"���#�
������

�

�			(�����			�			�			��			�				������			�			��				�			�			$			��				�			!			�
)			��			��			���				��			*�			��
���	�	��		����	��	�	�	�)	��	���		�	�	�	��	�	�	���	�	�	���	�	�	�	�	��	$	���	&	�	��	�	��	�	�
			���		�		����		�		�		�		�		�		���
		�		�		���		�			�
		�����		�		��		 ��		�		�		���		�		�
		������		�		�		�
			#		����		�		!		�		&		��		�		���			�		�		��			�		�		�		�		+		� �		�		���		�		��					���		�		��		�!
��		 ��		(%		����		�		���		�����
		��		�		#		���		�		�
���		�		���		�			��		���		���		,		��		�

			��			�			�			�
���			�			���			�				��						�			�			���			�			� �			"���			�
			�
���			�			�			�������			�
				�			+			� 				+			��
			����#�$			� �			�			���			�			!			�			&			���			�			�%
			*�			�			�			�
			�
-��				��

�&��+$�.�#���	���	��
�/���'��&'&�(��

�����		�		��			�		�		�			�		�
		�		/��		�		'		��&'&�)���		�		!		$		�*��		�		�		�		��&'�(���		�		�			�+��		�		&		�		0�&����			�		�		�
	�
 �������

�����		1�"		����		�		�		�
		�#�		� ���)��		�		�
		���		�		�		�"		��		���		#		�%		$		���)&��		��		� �		���		��$		�
�������������2��	���&&				�&���

�����	'	��
	�	+	���	'	�	��	��	$	���	#	�		��	�	'	$	�
	��	�	�	3���	�	����	�	!	$	�*��	�	�	�	���'������	�	�		�+��	�	&	�	0
�&���	�
 ��4���

��������������'&,)��

��	����������������	
�
����������
 



����������������������	�
������������������
�������������	�
�
���������������
��������������������������������������������������������������������	�����������������
��������	��������
��
��
���

����������������	���������
���������

���������	� �����
�������������	������������!���"�������#��������	������	�����
����������������
����������
���������������������
$�������������������������������������������	�������������
������������������	��
����%������&�������"������������!��������������������������������'�������(����
��������������������������������������������������������������#�������������������������'������������������������
��������
���������%��������������������������������	��
����'�)������������������������"���������������������������
����������	�
��������(��	��"�	�������������	�
�����������	�
��������������*�+�
���
����,�����	�	���������	�
��������������	��!������������	������������
����������

�� ��������-��	+��������������	����
���

�������.�������������������	�������������������������������������������������
���������������
�"�����+��������������������/�0��������������
���������������������������������������-
���+�	+��	���	���

)��������������������������+���	��1����	�� ��������
������/��0����������������������2������������
��3�����	���)���� 
������������
���

�������4��������������������������"�����	�����-����	��������������*��+�������*�������"��������-
�����
����������������	���� �������	��)�
����
����������������!���������������*�1
���	���������	��)�
�����"�5��������������
����#�	�������
���	���
���

"
�������������

���	����"5���������+���
#��

�)��
���	�������������	���$���	�������%��������������������������������	����������
���������������


���������	
��	��
�&��'������(#&�))�����)'��

����	
��	��
�&'#��
����	
��	��
#&�)���

����	
��	��
#&�����
#��������	
��	��
#&�������
���'���

���������	
����������������������
 



������������������������������������������	������
���������������	�����������
�����
���
�����������������������������������	��������
�	
�����������������
������������
�����������������������������������������	��������
�����������������������������������	
����	�������������
���������������������������������	��
��������������������������������	
��������������	������������������
��������� ��������!����������	
�
����������

������������������������!����
�

�"��������������������#�������������������������
���������������������	$��������
����	
�������������������#��������
������������������������%#�����������#��&������� ���������������
�%"������������	���	#������'����������(����
�������������������� ����������������%"����
�����������������	��������������������������������������������������������	���������������������)
���
��������������������������*������������!�����������'����������������������������
������������%"��
+��

�%����������������%"����#��,���
���������
��	����-����
������������������������������������	
�!�	�������	������.������

��������������

�����������������	����
��������-	��������������
����
������������$������������������������
�%"���%�����������/������������������������������"��������
�0���������	������)
�������� ��

�������1����������������
�����!"�� �#"�$��������#������'���������������������������������	���������������������'
�����/�,�������+��������*�2�#!����##"����%����&����3��������	���������
�4����������������������������
���������������������������%��������%"  ����-������
����������	����5����5����
����	
���

�
�)������*�2

��������!����������
���������������������������������1�����������
�����������+�����������4��	�����%��������������
��������!'����!�������������
������(��"�'������'���

����*������������*�������������
���
������������)����
����
������������������1�������������������������������*���������6����#���+���	
���
���
���������� ������������,����2�������������
�����	�������)���
���
���������%"�������
�����	
���-�.�
����������7�3���-��.���

� �����1����������������
�����#"�$������������������������1����������������
������"��/��$$�����/'�#�'����#���
#!'����#!���"�  ��!%� "!���#�%�!"#$�%/�����������������������������������������
������

�3���	���������������"�������������2"������������������������"
�����
���-�����������������	���������������������������
�������3���	�������
�����""��8�	�����

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������������������������	��������������	
�������	�����
������
�����������
�������������������	��������������������������������������
��������������������	������������������������������������������������������ ����

�����!������������������

������������������������������
������������	
�����"��
������������������
������������� ���������������������#�����	���������$����������������#����������� ��������
�������������������������	
����%��	�������������� ��������������	����������������	�������������������� �&"��
�����'�����������������������������	����(��)����*��"�����
����������*
��%�*��
���������	�����������	

����������������

���	$������������
����������"�������	
������������	�����������������
 ���+�����%�����������������(����!�����������'�	���"��������(�
��������%�����
�����������,���������������	�������-������ ���(�����!����	
������������	���"�����
���)���������������������������������!���)�#������ ���������������	��"�����%���	 ���������.
�����#�$��

�������������������	��������������������������	��"�����������
����������
�������/���
�������)����0 ��1������!���2����������������������������'���
������	���!���%����
����
��������������
����������������� �1�����!�������������������
���
���������
��������

�����'����������&'�(&��

�$�����'��������������������&'��$������&������'������%��������������������������������)'*&����� ������
����&�(�
&$��&+,�,'&(������� ����������
������������)��)��)&��,$(��0�����!������( ����������#��$'
�����������������������+�����!�����������$'+(&��������-���������++����!��������%�( ��

����� ���$'*(��2�.�����������������,,��������!�$')$�)'$++���/������� �+&�2�.
������������3���)'$�,� ������������������	 �1�4��������������)&����� ����
������4������
�������)'

������ ��
���$�5����������')(���� ��
���

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������	������������
���������������������	
�������
����������
��������������������
�
�����������	������������������������	��������������������
��
���������
�����������������������������������������������������
��	�������������
������	
���������������������
���	�����
�����������������	�����������������������	� �������
����
�����
�����������	�����������
��	�����
!������"���	��������������#���������"���	���

���������������$� ������%�����
�	����������������

����������������������������������������������������
���	��������	�����������%����
������������������&�������

��

�
'��
��

�
��������
�������
����������
�!���������$�����

�����(
����)��
����'��������)������������

�������&����������������
���������*����&���������
��������������������+
������������������������������

������
��������������������������������������������������

�
,�%��������	�������-
�������������'����
�����������������

���������"�������������������������������������������+���������������������������������������������������������
���������������������#�����������������	���
�������������������)���������&���������������������#���

������
����������.��������������������%��
������
������
������������	������������
�������

����/�������#���	�������������������	
��������&���0
�������������������������������
��������1��
������(�'����
�&��������
���

�
������������������
��������
�������������
�����&�
�&�����&�
���������(������
�
��������������
���&��
������������
&��
���������������2���������������������������������	�����������

������������������
���������� !�"#�����""����������������������������������
����������$!�%&������'���(�����$��(!
����������3�������&!��&��&������	������������� &����������������������4��	�����������������!$#(������������������
����

��������
&�������������$!'�����'(���&�������������5���
���������������
�
������!'$��������)
�������
�������������������
����������'���������
������������(!��'�����(
����������������������������	����������)������������������
���!���	$"#������������
�����������

������������6���)���%�����������������
1�
���������������������������������*��
��������������+�����
���
�������#������!&'!��'����#���	���%�����������������������	�������
���#�������
�����������
��������!������������0�������#����������,����������������������������	�������������$!�&�!

�"(�
�����1�����
���

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	�������
��������������������	�����������������������	�����������
����	��
������������	����������
���
���������������������������������������������������������������������
��
�������	�����������
���

����������������������������	��������������������
��������������	����������������������������� ��������!
��	���"����������	����
�����#���!�����������������	������������$������������	����	���$����	���������������������������"����������
��%�
���

������������������������������������	������������������������&��������������������!	������������������������	�����
���
��������	�����������'����� �����!��(����!������������������������	����'��
������ �����!��	������'��������������)��������
��� �����!���������$�����
�������������������*������$�+��������������������!��,�������'�������-�(������������
��������

�#�!��������!�����������	������������	�������������������������

�������*�	����.����/�0
���

��������������������������
�����������������������������������������������������	��������	������
�
����&��������!��1����������������������������!���������*�������������!
 ��������������$����������'���������
��


�����������2���������������������!�����3���!��&�����*�#���!��������	����
�"�#$�����#�"� %������ %&�
�����������������������������������!�������3����!	�����+����*��#�����!���������������
#"' "���������4���(	���	���������!
�/�����	����


�������������2�����������������������������!������������������!�������������������	��
)����-������������!
�"�#�"� �%�
�����������������������������������!������������� �����!��5��!����!	�� �����*6��������������"�����
����
�&"���"

� %��	������/�����	���

���	�"�������
�������
 "�%%�����#��������	������2�+�	�"�����	��� ���
�"�'&�����'%�����
�������


�"��& "�$%�����#������$�
�����������
�"'������������������
�"&$�����������$�
����
�"� '�
�1��7�!�������$��	
�"��#���
�	����������
�"��&�����������������8
�"�'%&"������������
����
�����
�	��
�"��'��������������
�"��'����&��,���������.
�&$�����&����9�����������"�������������
4��

#���������2��:
�"�'&��


���	���"�������������
�����������
 "�#��##������
����������������	�����������#�����	���"�����-
�'�.�'�������������
������


 ���#����������4�����������*�����������������������������������
����4���0	�������������#�+����
�/�������*�����������
���.�	��������������������4������
�����
�"� ��/����*�!��������/�

����������	�
�������������
������
 



������������������������	��
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	�����
���������������������������
� �����	��������
����������
������	�������������������������!���"���#����������$������	� ��������#�����%���
�����������	��&�����������!���
����	�������������$��������	���������	��'��(������������������$������
�
��������!���	&������

�

��������������&�����������������)�����������
����������%�����
����
������
����!*�������������+����#���'��������'�������"���
����%��������
���������������'������������������ ��������&�������������
��#,�����

�


����������������������������-���� ��,������������������������������������	��.�������
����������������	�����'������������)��������
�����&����������
� ��������'�����/�������������������������������$�������
���'���/��������%����
������$����

��&�	�	��
���%���	����������������%����
�������


������	.��������������)��
����!�������%��
��+���

����������
� ��������0��������!�����%���������
���������$�����������������������������$������������������	�
�*�������0��'���������������%����������������!���%�����
������)��������*��������� ����	���
�������$����������$�1����!���%�����
�����	� ��� ����!��2�
��&���
�������!
��%���
��������

�	��
����������������!
���&��������	���3��������������������������)��������
����������!	�
����&��������&��������4*�,����+���$������	�'�����%���
�#�'�$�
������5����������������,�	����
�����������������-���	�������������������������+�����$����������������� ���������������	�������������
  ����
��������%�����

!
�������������������	���
	����������$���2���������'���
���������,���� ��������!������������������	���
�����

�����.��������%���"#�$$�����%%��
������������%����"#�%%���	�
����
&���+��#�'��������������
�
 ���������'���������������������
����.���

������%����#"%�����$
���"'�����$
����
�����%���
��	�
���+��#�'��������������%����"#�(������+�	�%���������$����������+�����'�	��)��#�('�����
#����

���
���6����
����'��������*����������
������*-������$#�%$���

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������	�����������
�������������	��
����������������������������������������������
��������������	���������������������������������	���������������������������������������
�������	��
�������������	���������������������������������������������������������������������������	
�����
�
������	���������������������	
��	��������������������������	��������
�����������
�����
��������������������������

��������������������	�������������������������� ���������������
������������ �����������
���� ����������	
�������� ����	��������������
���� ����������������� ���������

���� ����������	������ ����������������������������������������	�����������������!�"
����#
�����$�������%���������	���
��������

�&������������������������������������������	�������������������	���������'����(����������)��	
����
���������	���������������������������������
�����	�������*����	�����"�������+����������������������
�!"
����������!�
	�

������������������,��������������������-����������)��	�������)��.�����.���������(������
�����������������/���	�������!���������������������
�����	�����������	��0������������������������
�������	����������
���������&�����	�
���������	���������	�
��������������������������
1�������������������������	-��������)�	�����)�.���.���������2�������3&��
�����/���	�������!���������������������
�����	������������������������������	�����������������
�����������

�����
���&�������	��
�������������������(�����
����������������������	���������*����������-�������
���$����

������	�������	���������� �(%�����������������������������
���������������	��������������������������������������

��������������	������
��������������	�������	+�����
	�()������ ���
������
	�()����������
�����������4�������������#�����������1���0���%�4���������
�������������������������������������������

��	��������
������������������������������������������&!�	��+���������5)�����������"#�������������,��	�������
�5�
�$���# �����������'� ��������4������6��������

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������	�������	��
��
���������������	��	������	��
���

�����������������������������������������
����������������
	�����������������������	���
���
�������������������	���������������������
����������

����������������������������	���������������������	���������������������������������	����������������
��������	������
��
������	���	������� �����������������
�����������	�!��������"
��#�������������������������$�
�����������	�����������%������������	������� ��	���������
��������
���������

�����"��&����'��	�����(����)���*�����	������������

��������������������������+��,
����������	��-�����������.���������/��������������	0�����������
��	�1�
������(���������������*��������	��	��)����������
�����������

�
	���	�2��

������������)����

����������	
��������

���������(������������#�����3���'����

������������������
��������	������������������������������3��������������$��
������
�����4���������������������������

������������������������
�������������������������������������������������
���	
����� � � ����!�

����������������������������������������������
	
����� � � ���"�!�

������������������������������������������
���� � � ���""!�

������
���-�����#��$�����������	��������
����������������5��������������$�1����������������#�"%�������������������������������"������	�������

����#��	������������������������(������"����#��	�����$�������2����
�����������������������*����"��6����
�������7����������

��	�����������������	
�
����������
 



������������������������������������	

�������������	
�

��������������������������	

�������������������
�����������������������������������
�������������������	������
�����������������������������������������
�	
����������������
������������
��������������������������������������
���������������	������
������������������������������

�������	������
�

������������������	��	
����������������
�����	�����������������������������������������������
�����������	�������		���	������
������������ ����

���������
������������������!�������	�������	��	������	������������������������������	����������"��
���������#��������$����������������������������������������������������������%�� ��������!���������"
������#�������
������$��%��	�&��
����������	�����������������������	�
��	������������������	�����������������
��&�	
����	������'��������
���������!�����������

������������#���������������������� ��������������������%��'�������������������������
(

���������������
������
����������!��������(����)���������������������������������������

��������	�������
��&���������)������*�	���
���+�������������,�����	������*������������,���$���
���	+����*�		��
�����*	������������*��������������*��������	���
������&�-��	���� �		�

���
��������	�������
���������������'����������	������������������������	���-���������	���������*���*�����
����
����������������	�����������������(��������������������
����������������	��	����������������&�����,���������������
�����
�����������-��(���	��������������	�	�����������%�	
����*���*�	��������'�����.��������
�������������������������������&��.�

���
�������������������(��)�����������&��������,��,������(�,�
�������!��(����������*	��������	'���/��*����

���������������,��"����������������'�������	���������������������������������*��	*�����
����
��������������������	�����������	�������������������!�����������	��	����0������&��������������!���������������	�����
�����	*��*����������� ����������%� ������.���������������������	���������������������������
�(	����1�����!������������

���������	
����������������������
 



������������������������	
�
�

�������

������������������������		���������
�	�������������
������������������������������������
�������
������������������
������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
������������������	������������������������

����������������������� 	����������������������������������
���������!�������������������������"��#���
����"����	����������$�������$�����������
��������������������������
�������������������%���������
����������������!��	%��������� ���	������&�����"'����

����������������������	
�����
��
����������������!�������
���������������������������(����������

)���������������������������������������������*�����	������������������
���������&��������
+�������������!����	����������
�������������*�����	��+�������
���,������������������������������������������������������������������
��������������������������
���
����������
�����������+���������

������������"����-	
������������.�����������!�	�
����
�������������,������/����.
������#������0����
������������������
���������
+����	���
���������	���������+����	�������
��������
�����������
�,����1+��������������
��������
������
������������	��������������!������
���������2�����#����0������
��������������������!�#������
��������������������������$�
���������������������1���������������	�������������	�
���� ��������
����
���3�������$��!��

����������������	�4�����������(��������������	��
������"������
����������������������������������
�

�����3�	������!��� #�$%�����$��������3�	������!��� #�$���
�����3�	������!��� #�!�����&��$���
�����3�	������!��� #�$�����3�	�����������#�$!��!��!�������
� ����!�����������(����������������*�������������
��������������&�� ���������������������
��5�������������	��������
���'���#���������5���

���������������������������������
�������������3���	������������!������#�������������3���	��������	
�����������!��
�
"6�(� &�����7������������#�)&�����%%��

�!���3�	������!����#����������� #�&$��

����������	
���������������������
 



������������������������������������	�������������
���������������������������������	��������������
������������
�������
����������������������
���������
���������������������
	���	��
��������������������������	����������
����	����������������������
	��������
������
���������������������	��������
������

�������������	������	����	�����������

������������������������������ ���	��

����� ����������������������������������������
���!��������	��������������������������������"��������	������������
�����
������
����������������
	��	�
��������������������	������������
��������������
�����������������#����	����������
���������
�	�������������������������������������	������
�����������������������	���
�����	�����������������������
���������
$��	�������������������%�����������������������	��������
�����
������������������������������������
������������
��������������&��	������������	���������������'����	���������
�����
������	��
��(�������)�����������������	�����	����������	��
����������������*�������������	������� ��������������
��+��,������

���� ���������"�������������������������������������������������-������.����������/����
��������#�������/��,������
������������������������0��������������1�����/��������������#��������
�����������������
����%��

�
���������,���������������2�������������������������������

����������+������������

	��3�������(��������������������������������������4���������������
���!�������������������������	���
������������
��	�������
�������������������	��������
������
����
������%��	�������� ���
��������5��
����.���������%������2��	�������������������������#�����������%��������������������� �����
����������6��������
�����������������(	�����
���
�������4���
�6/���������

�������� �������7��������
	��

�����������������/���������
�

����	�����������#���	������
������������������
������������������
������
����������������
	��	�
��������������������	��������

��������
�����������������
���� ���
�6�����+��		����!���
���������������
������"��# �����#!��
���������������
��������������������������
"��#!��

���������	
����������������������
 



������������������������������������������	
�����������������������������������	�����
��	�������������������
��������
�����
����	���������	����������
���������������	
���
�����

����������������������������������������������������������	�	�������	����������������


����
������������������
���������������
�		�������

������������������������
���������������������������
�������������	�����������
������������������� ��	
���!
��"����
������������������#��	����������������
������������#����������
��������$������������������������������������������%�����&��������#���
������	����������������	������������
�����

�
�� 	�����	�

�����	��������
'���������(���
��������

�	�����������
���&�����&��

)�������������
���&�����&��

��*��������+
�����������&�)�����+�������"��������	�������������
�����������&�����������	�����,��
�����������������
���'��
���-������������������������
�������������������������	���������������.��
����������������	�������������.�������������	�
�����������#����������
������
��"���������

�

����
�������	�����
��/�������

��������������	���0������������������0�
�������������"�����1
��������	
�����&	�
�����������#�	�
��������
/���
/�	
����	������
�	2�+���&��#��������

�����3&�����1���� ����������������  �	��3&�
�����!"	
�
������
�����3&�����4��������������������������1���� ���������  ��

���	���������)��&
�����������$������
��&����5������&�������������	���������������������	������������������������������
��,)��&��
	��������������������������������#	�����#
������������	���#�	�����������������������)���&�������
�	���������&$
���������
�����������������������������	��������������	����������	��������������
��������������
��������������	�������������
�������������
��������������������������������������
����%�������&����������������������)�������&���������	������������
����$���	
���-���"���&�������3���&������������������
��5������&���������� ����������������������6����������������������������$������������������ ��������������	�����
	������&�������������������������������
���
��������������/������	$�%��%%��������-����	������������2����������������	���������#
������

�����3&����������"��!���

����������	
���������������������
 



�����������	
����������������

�����������������������������������������		

��

�
�������������������

�������������	�

��

�������




���

�

�������

�

�

���




��

���


�

�

���

�

�����




�
�������
������
����������������������
����������

���

�

����

��

�

���

���

	

��

���

�

	

	

������

�����

�

	

	

���

�

��

��




��

	




�
�


�


���


���


�


���


�


�


 �����


��






����


���


��


��


!



�


�


�


��"


	


���


�


�






�
����������������	�
�������
����������

���


�


����


	


�


����


��






����


���


�


���






�


��#�����


�$


�����


�







�%������	�&��$
����������

���
��
���
�
����
���
��


���
�
'��
�$
	

����
(
�

�
�)
!��


�����
����*��������+���

����������	


�*
����
�
�*
�
��
��
�
�


��
'���
�
�
+�
���
�




��
����
�
���
�
�


�
��
�
����
�
��
���
�
�*
�
��
��

�
�
�
'���
�
�
+�
����
�
���
�
,
�
�
����
	
��
���

'��
��
-
��
�
�
��������
���� ��������������
�����.�

�
����
�
�*
�
����
	
�
�
��
�
	
��
����
�

����
	
�
��
�
���
/����


���
!
�
�
��
��
�
�
�
���
	
�
��
��
�
�


���
�


!��
	
���

��
���
0��
(
�������
�
(
�
�

	

	

���

�

-







����

��

-

 �

�

1��

	

�

����

���



��

���

��




����


�

�

���
�	�2�����
����3��
,������4���.�����

���������	,�����
0����������������������
5�������!��������������

����������� ����!"



�����

����� �!�"#�������$��%��&�������	
 



�����������������������������������������	�������
������	��
���������������������������������
�������	���������������������������	���������������������������������������������	����������	���	

���������������������	�������������	����������	��
����������������������	��������������	����������������������
���������������������������������������	�������
����	��������������������������	��
�
���������	�� ���������
����������
��� �������������������
���������������������������������������������	���
!���������������������������
���"��

�������������	�������	�����	��	���	����� ��������	������	������������ ���������
���	���#����$�������%����������������������������&������������������%���

�
���������#��������

���	������������������'���������������������� ��������������������	��������������������������($����
�
)������������*���+����������������������������������	�����������������������������	�������
����*���+��������
#������

��������������%���
�

�������������
������������������
�

����������	������������	�������,������-�������
��%�����������

�'�����	���������������� ������������� �������	�������������� ���������������	�����
���'��%��-���	������.�����
����������������� ��������������/�������� �	����������������������� ������������������ �������������������������������
��������	�����������������������	�����
����

�
��0������������

�
������������������,��������#������

�1
�������������	���
��������������������	�������������
���-���������2������������� ��������������������	���
������
��������	����#��1
������������	����	�����������3������������	�����������0�������#������2
'������������'�%������������+����������������������������
/���� 
��
���2��3���������
�������������������������������� ������	���������	����������������

�
����������������������������������������������� 

�������������������������������
��������������� ����������������������������
�����4���������������
����	���
��������+���� ���������� 
����
������	�������5��������������������������������������������������!���������
��������������
�����������
����������0�2�������4��
��
��������������������6���
����+� �

���������������������������������&���������	������������	��������������������������	�������
�����/����������

��������������"�#$����������������"�#���
��������������"�#%��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������	�	��
�������
������	���


�������	������	���
��

�������������������������������������	��������������������������������������������
������	���������	
����������

�������	�������������	��������������������������������������������������������������������������	���
�����������	�����������������������������	�������� �������������!���������������"���������	��
��#
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������$�����%���������������������������

���������������������	������������&��������������������������������%����������������������������
$������

��������������������������������	
��������

���	&����$�����

���'����������	�(��������"������ ���������������'���)	���
�*�����*	��
�')�

��"��������������������$����������+ �	,���-��

����'��������.����������	��(�����������"� �����������(����������	����������,���	�����������/�����
��%���������0���1���"����'��������������������������������	�����	���-����

�
��������

		"����������������

����
�
�������/�����&����1������2�'����"����%��������������������
������	��

�������&�����������������	�&�����1������������������������������������	�������������
�����
����������������	����	����������� �������������������������������1������������� �����������
����������������������������������	��(������������0���&������1����������������������������������1����
��������

�������������������������������������	�����!�����������	�������������������������� 

����!������������!�"#�����##���������������!�##��
�������������!�#$��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������	�	�
������������
�������������������
�������������������������������������������������������
���	�����������������	�������	��������������������	�����	�����
���	
���

�����������������������������������������������������������	��	���������������������
����������
	�������	���������	������������������������
��������������������������
����	
���������������	������	������������������������� �����!�

���������	�

����������	����	�������"���#�����
�$�����������������������	%$����	�����������&��������������������
�����
��'��(��)��������	��	������'�������*��	�������	���+�����	����������������������������������������������������
��	�����,�����������

���

�������������������	-������������������.��������������	���������������������������/�������+����
����������
�����	�()����

�	����#	�	���������������������	��������	���������	�	�����������$�	��0
��������	��������������������������(�������#������
����	������������'������	�
(�����0������������
����������*���	�����	�	��������	���������$�	��0������������	���������������
	��������	���������
����	������
��������
�����������	����������	������
�������1	�
�	�����������������������	����	����������	������������	��������	������������������������ ������������#!"��
����	������
������
��	�	���������2	�����	�	�������0���������������
�����0	������		��
"�����3��	���������0���
��������	��
	���������		��#!��������	�������
	����������(�������������
������������	������������'�����	���������0��������������������	��
	��	������������������������!��
������������0�
�����	(�������	����������������
�������������������
��������������
���� ����$����������������������������	��

������������������������������ �����������#!�����������0�
���$������	��
�����������	������	���
���+���/�����	�
#��������	���������	������	���	�	(�	�	��������	���	��
����	��
����	�����*���	����*���	������������������������	�������
������4���


��������������	�
#$�%&�����%'��
��������������	�
#$�%&�����%'��

#��+���/�����	��	�+���/�����	��+���/���������(�-������������������������������������������		������������5


��&#��
	����!��
�))�(!��			���+�/��

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������������������������������������������������	�������������
�����	�����	����
�����	
�����������������
�	�������
��	���������������
���������������������������
�������������	������������������	�������������������������	������������������
��� ������������

���������� ������	����������	���������	��������������������������
���������!���
��������"�������	���������������

�������"��#�
�� �����
������������
�������	��������������$��������������
�����������
���%�
����	�������������������	����������&�������������������������'����(����������������)��������������������
��������
�����������������
�������*�%)������������������������������������
���������������+���������������������(���
���	��
���	��������������������	���

*���	��
���	��������������������	���*���	��
���	��������������������	���*���	
��
���	��������������������	���*���	��
���	��������������������	��������������
���������

��� �������������������	��*��%)������������������
���������������������������
���������	
���*%)����������� ����
����%������%���������

��������
��� �����������������(�������������	�������������������������(��()���������������
��%�	

���)��������������������,������#������)������-���.���)���.�	�)�������������������������	���
�������
��������������#�������#�	�����������������	��� ����	������
������������ !�� �)�	���������"���
�����������")�����������������
)������,"����.���������������������/��#� ������������
-�����������'
�������!#$��!%������"���"�

����������������
$������������
���
�����	���!�����%����������������%��������
������������	�������������������������������������
��!& !'#(����������
��������� !�� �������������
$��)���� ���0�����%��������� ����
������������������������������������������)�����������1���������

��������������
������������������������������������������������
�����	��������2�����
����
����������$!���!�'* ����#�����
 !��(�����
$���)���������
�0������! &���� '�����������������

��
�������3����� ������� !#�!# �*������������4���
��
��3���5���(������!�(���"�����������
�
������
����+�����+��������������������"	������
�����������������
����������6������
���������
���������*�7!)�����'����!%��

�������������!�%��������
%��%��������
%���#����!� $! ������ ����

����������	�
�������������
������
 



������������������������	�
����
���������	�����������	�	���������������	����	���������
����������	
��
������������	�

����������	���������������	����������������������������������������������������������������������������	��	��
����	�������������	��������������������������������������������	�������������������������������������
���������������	���������������	�������������������������	�������������	���� ��	��������������������

������������
������������	���!��
�������"���#����	��������������	�������������	��������	������ ��	�����

$��	���	���������#��������������	����#����	�����	���%��!������%��!�����	����	����������������������		�� �����	

���!�����������������&�&�����������������%�������!#�����	����
���� �������'���(��������������������������������������������������)����������	������������������*����������

���������+�)�����������	������!����������
��	����#������������,�����-�����	������������
��	�����
������	�	�
-��������	�����������,��		������������#����������������������������������������������������-������������������� ���������
���.��	����������	�������������������������������� !"����!#��������	����������/$����!���������������������	����
�������	��������������	��	��������
����	���� ���������������
���������"����!�����������	����������/���
����������-�������������/$
������������$������ %&������	�������������������������������"��������
$�#��� �	����������0���������
�����	����������������#���
�1�� ��������	��������'�	��������������������.���������	������%�����2��������)
��� �������������"��������!�2������	���������	�������������3����4������������"��������	���������	���5 ����

�� #���������������!�����������������������������������������������������)	���

�
��6����������	���� ��	������������$��#���

������	������ ��������������'��/���������������)�����	�����%�	��#������	�������������������
���������������������)�����������)����������	������ ���	�����%���!��$����
�-��������������%���!��$����

�"����)����
����	���5 �
�� #�����������#�	��"���

�������������������	���������	�������������#�����������������������������������������.�����������$������������	������������������������������������
�������������� ���	(���(��	(�����������	���������������� �!� ���&���������������������!���#��
 �����	(����#��,��	
��
���	(����� ������,��	
��
������#������������(��	���)�7�������������������" �)� ���&"�������
�������������������
��������	�����������!�	��������	(��������	���������������#% �#��������������(�����	���
�����������������(����
�������������% �"�������.����������������#�8����	����&��������������������
����������������,������	���������������#��8����������������������	���������.��	��������������������������������% ��!��
��� ����#��	�������������������9������.���������� ���������������'�"	7�	���	���	���	����������

���������������%���!����������������) )#��������:���	���������� ���������	������7����2���������
�������%��������������	 ����������������� ���	(�����������!���	���� ������	�)����#���������(�	��)
������������������'�����)�������	������ ���������(�������������������	������������
��
���������������	(�����������#������������
(�	��)�7�������������������	���������������������;�% �%"�������.�����������	������ ���������	�����
�	������	�����������������
������	�������������9�������	 ���	����	��������	�����������������������!����(������������
�����<�����$!������
����)� ������	
.��7�������		�� �������	���������
�

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������	��������
���	�
�
��
��������
����	����
�����
������������������

�


��������������	����������������������������������������
������������������	
���������
��	��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������	��������������������
	���� 

�
����!������"����������	���#������������������������������������������

���������������������������	��������	����������
�����������������������������#���������
�������������������

���������������
���������#���������������������$����
���������!���������
��������%����������&�������������
�����'�������
����������
��������	����������������
��!��������
�����������

����������

��	�����
�


��(�
��������������	������"��������	��	�������������
��� ����������������
� ���������
!���������������������)���
������������� ��������
���
���������*������������%���	�����	�����
��������������������
��������	���������������+������,���������������������
��������	����������������������
'����������	��������
��-�������!���������������
��-������
	����	��	�!������������

����������������������������������������������������������	'��������.����/�������������� !��"�
������������������������������
���!�# �
��������������
��������	������������$���!�""��
����������*���'������.�����������
	����*��!�%##�
�������������������.������������������	��������0���������������������$����!�"��
�����������������������
��������������
��+���� ��
�����

������������������������������������������������������������
���
&
���������*���"������������� $��������0���������������1����
�����'��!��(������#����������'�����������!("��

����
����2�����$���3����
����)��!�#%�
�����*������������������
�����������������*��!� ��
��������������������������$���$���������������)��!�����������
�������������������������

�����������	�������0��"�������������������0
$�(���������������������	
���
����������
	����������
��

	��
��������������1���� �����������!���������������!���
������
�4������������	�$�(�������������������
����
����	�������������
	�������0��������������
���	������ ��������������1�����������������'��!��#��������������������'����
���������!("��

����
�����������+�,�����+�����������-��%��.�
������$����-��	��������
'�������!��(!�#"��
����
	���'�����������+�����������-���+�����*�����	������"������!��(!(����
�����������������
��5
�����-���+���������	������"������!�((!�((��
�������������������������������������-���+������-
���	��������"��������!� ����������������	���������������������������������������������(����������������
�����
��������������

���������	
����������������������

/

 



����������������������������������������������������������������	����
��	�����
���������������
�����������
�����������	����
���������
��
��������������������������������	��
���������
������������������������������������������������������������������������
������������
����������������������������������
�	������
�����	��������
������
�����������
�������������������������������������
��	�������
�������������������������������������������

�������������������� ��

�������

������!�������"�
�����	������� ������������
�

��	������	����
����
�
������	��
�������
���	

�������������������������������	�����������
��#����
������$�������
������	�����#��������"������
����"�����������%������� ����

��������
�����	����������������&'� 
�
�������������
��������������������	��������������������(������������������)��
����������������)���������������
����������*�������������*���!��
��������������&��

������+���������
�������"������
�������*�)���� ����������
�	���
�����	

#���,�������������
������
��
�������
���������������
���&�-��
����������	����������������������

�����.�"���(���������(�����������
��������������"��
����������	������/��	 ������0����������0�$%!� ������0
�����������&'�$����������������
������������
�������
������!���	�,��������
������������	��

�������
���(����������������')$!���������������(�����1����
����������	������"����
&��'��	��'��(����.������

�	����������������
������������
����	����'�*&�����������,������������&�'�	����������������
�
�1��

����� �������
���	�����������	��������������

�������/���	�������
�
������+��'�)$��%������%����������)������'�&&�����������"��	��(��������"��	������������'��)��	�����'
�*���

�������������������*���!��	��(�������	�����������������������������"����������������
���������
�����"���
�������'������������
���

�
����'��,��������
�������	���

������
���,���	��
������	����������	���
�������*��!�	�(���	�����
�������/�	���-����'��&������
���'!�-�!!���

�������/���	�������
�
������+��'�%����������	�����

���������������������	����������������(��
������������
 ����	���
��������/�	����
�(��'�������	�.��'�����

�!����
2#�����(����)�0��3�����'���'$�%��

����������	
���������������������
 



������������������������������������������	
�������
�������������	
���������
������������	���	
�����������������
������������
����������������������
�������
��������������������	
����������	������������
�����
�������������������������������������
���������
����������������������������
����������������������������������
�������������������	������
��������
������
�

��������������� ������
������������������
�����������	�����������������
���������������!�������������������������� ������������
�������
�������
���������������	�������	"��#"��	
�#
�
$�����������
���������
�

�������%��&���	�������
��������������������������
���������������������
������������������
�#�����
�����������������������	���'������(���������
���������
�����
�����
�����	
�����������������������	������������ 
�

��������������)������*��+����������(���������������	����������������(�������������������!��
�����������������
��������������
������
�������+������������(��������������,��(��
���,

�
��+���-���(�������%��������(��
�����������������

�	
��"�����������#��	���	�����������������$������������%����$��������������	������������%������&�	���'
	(	')(�����)( 
�����
������������	�������������	)'	������	� 

��&����)
�������
�����������������	

������	������������������������������������������*
���������������������	 ����������������������
�������������������������������	������
������%������&�	�
������������
�����������������	������������������	)'	� 
�����	������(
��������������������������
�����������	�������&�#���	�����(.��������*��
��
�������������/��
��
�������
��������������������������������
����0������+������,�������������������������������	���������������������������
������������1�����2���
���������������������	������������������	)'	�-
"����������)����������
����������������#���(�
������������ ���
�����	���	���������������)��	 �����+�����$���.�����$�����$��������������������������$���������
�����' /'	/� 
� �����+
����������$������������
���,�����'�3����$����������3��

�-'(-'-�0
����
�.��&��)
����
��������
��
����������������*��'��0
�
������������%���&�����	�����������%�������
���
���������"������
�����
������������(��������������

�����������������������������������&���#�	'�/�
���������������(�	'	/-
������������������0')(����)�
�����������������������	'�-	

�������������(��'�0-
�����������
���*���������������*�	'		�
������������(
���1���%1��&�1���%��������������	�	'

���
�
��
�������������*��'��/2��	
������
!��

3

������	��������*�-'�	(�����	�
�

� 
��������*��'��/������	
�

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������������������������	�������
��
�

����	�������������
�������
������������������
�����������������������������
�����
������������������
���������������������������������������
�����������������������������	������	���������
���

�
���� ����������
�����������	����������!�������������������������������
�����������������"�����#���������$�����������������������������������	����������
���!���

������������������������
��������������������	���������������������������������������%��������
"�&�
�����������������!�'���������
�&�
�������!�����������������
�����������������
��������
�������!�����������������(
�������������������&�������������
����������������&���������������������
���������
������������������
�����%���������������������������������&�����
�������������������������������
������������
���
�����&�������
���

���
�)���������	��
���*�
����������������������������
�����+��
������������
�����������������������������������������������������������&�����������������������������	����&��������
	����������������������������������������������������������
�������������������������������
��� 
!�!��������������,��"��������$��
#&�$��������
#��-����!
�%�

�

�
���� �
�.�����������������&���������
���)�����������������������������/
�����0��
�)����������������������&����������&�����������������������
�&�����������������
��'������������*���	���+��
�������������-�����
�����������&�������$��������������&�����
��'$�
��	�����#��������'�����������������������1�(��)�����	���������
�$&#������������$����


������ ��������*
�+��%������
������ ��������*
�+���������

������ ��������*
�+��������������%����������

������ ��������*
�+�������������

������ ��������*
�+�����
������ ��������*
�+�������������

������ ��������*
�+��%���%��
������ ��������*
�+�����

������ ��������*
�+�����

�%���������*
�+����������������
�����������	����

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������	��������
�������������
������������������
�������������������������������������	�����������
������������������������������
�����������
���������
����
���	


���������������������
���������
���
����
�������������������������������������������
��������
����������������������������������������������������
����������������������������������������� 
��!��
����
���������
���������������������������������"��

�

�"����
�������
�	����#����

�
���
������������
����������
���������������$����������������
����������������������������������������	��
���%	����������������������������
����������������
�����������
	���������������������&�������������
�������

�����������������
��������������
������������������������#����������������������������
��������������
���������������
'����������"��(����"�������)�
������������*���
�%����
�������������������
�	�����+
	�

�(����������������������������������������
��#���������*������������������
���������������������������
'���������������������
,���������-
����������������������!���������"����������*�������������
�������
�#�������������	�����'����������(&����������
������
��������.��#���	��
��������������

���������.���������������������	���������������������������������������
�������
���������������
�������� ���������������
���� �����������
������������� �����������������������������������������/��
�%��������
�
��������
,������
��
�%������������������������*������������������������
�����
�����
�	����#�������"��(����"�����*�0� 
�����(&�������
������������,�����
��������#���
������������(,������,�*���������(����"��
���������������*�������(

����������

���������
�

��1��������������������������
�������������,���*��
������������
������������
������������)������2�������

�������(����������3���������������%���	���
��������������	����������������������

�
����������"������)��#	���
�����������������������
����������

������������1�����������������������4#���	��������������������������������
��
�(#�������	��������
������
����,	���	
������������������

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������	����
����	
���������	������������
��������������
����������������������������������	������������������������������������������������������������
������	��������������������
�	���������������
������

���������������������
�

�������
�

	�����	
��������

��������������������������������������
������
����������	����������	����������������
�����	������������������������������
����������������	��������������������������������������������	�����
��	���������������������
 ��	�

�����������������������������!������	��������
������������������������������	����������������	������"�����
���������

������������������������������������������������������
��	����������������������������������������������
��������������	�	�

��
�#���	������������
�#����������������������������������������������������$������	���
�����������	������������������	����������������������	������������"��%������	�
��������������������������������
������������������������������

�
��&�������

�
�����
�#��
�����������������
�$������	���������
��

�����������	��������'���������������"��������������(
���������� ����������)������������������%��������
�����������'�����������&����*�

���������������#������������������������������
�������������	�������������	��
�����������+���
��+�����
�����
������������������
#����&����

����������������*��
��,����)�	����������	���������������	����"��������������
�������������������#������������	��������������������	�������������	��
����������������

��	��������������������#���+����	������-������.��������	����������	������������������	
��������.����	���������
��	�

������������������*�������������������������%�������������-��������.������������	��������������	�����
�����

�����������
������������������������������������������	���"�����/����������.������������������	

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������	�����������������������	�����
��������������	

�������	�

������������������		����������������	����
�����
�������	���
������
��������	
���
���

�������������		��������	����������������������������
���������������������������������������������

������
�����
����
�������������		����

������� �����
������!��"���������

����������	�������	����������#�
����������������������������	����������������
���������
�������
������������

���������
������������������������������������$�����
�����������������������#���������������������	����
���������������������������!����������������������������������������%�������%����������	&����
���������������'	��(����!������	���������	����������
��
�����������������������������
��
������������
������������������������������������������������
���������������������������������
��
�������������������
�����������������������'���������)�������*�����������������(���%�����
����!��������������������

�����+!,�	(�����������	������������+�

�����������
�����#������������������������������%��������������������
�������,���-� !"#!
#���
���	����������	�����
�
���

�����$�����,������#���������������������������������)��������.�������*�����������! �! � �
�������
�������#������������������������������������������%����������������������������)�����������.����������*������������
�����	���/����������
���	��������������� ��	����� !���!#�#�
������������������������

�
	��0�	

����������
������������������.����������������������������������������������������������.���������.�������������	*����
��������"������1���*�������$����
��������������������	���2���
���

�����%����������	���������������������������,������#�������������!���������������������(���%���
������������������3�����������%��!�&!���#������
�����#�������������#�������������	����������
�����������(���%�����������!���������������� !�&�!��'�
������
���������������
��
���������������
��	��������������	(�%������3�������%��������������

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	�������������
������		��
��������
����	�����������������	���		����������
���
�������	�����	�����
��������	������������������	
��������������������	�������
��������������������������������	���������������������	������������
���� ������	����
�	�������������

����	���	����������������!����"����������� ��������������	������#��
��������$������������%���
���	������&�
����������	�������'�	��������������������
�����������������(�����������������������
���������������������������
�����	��&���������	�	���������

�����)�������"��������������	���(���
����������������������������	������(���(����*�	�����������
������������������
�����
	������������������
������	��������	��
�������������	��
����
�+	������

�����+�������
�������������)�	��"�,������� �!	����������)�����"�������������
	��������
����������	���� ��������	�������������%���	�������������������������������

�����	�	������-��������.�����
������������� ����	���
��'	������&����� ������������	��������������������!�"�!�#$�
��� ������.���
��������� 	���� ���������	/�		����&���� ����������������	����&�������������*
	��&���!%$!"&%�����������/	�������

�����	�	�����������������������	 	����&���� ������'��	0������������������!�%$!�����	���� ����
�������������� 	�����	��
�'��� 	0��������!�#�!��%�������	���(	)���������������� 	��������&���� 
���'	���������!�"%!���$��	����)��������
��������� 	����&�����!������������	������
���
�������� �����������!�$$!�&$��	�����	������������������������������� 	��������&������ 	0������������������������������!�&&!

���#��	��������
��.���
��������� 	����&���� ���	��
�'	����&���!��#!��$&��	����
�	����
	�� ����	��"����*����� 	����&���� 	0���������������������������
��1����+	�������	2����������/����!��#�
����	������	��	��������3�/�	������������%�����,��������������'�����������4���.������	�������������	�
������	���������������������� 	������&����� �������'	������������!�$�!�����	�������������������������������� 
	����&���� ���'.�&�	���������!���!"#������������� �������!�"��!��&��	��������

���.�����
���������	�������/��		��� ������5��!���!��%$�������	�������������-����������� ���.�����
���-
�.������	��������
�.������������$�������������
��������	����������	�������������	'	��#���
����!

�%���
�����5�-����.�&&�

�����5�-����.�&&���/��������� ���	� ��5�
�����	�	����-������.���
��������� 	������������ ��)��	��#� ������	�����������!��%!%#%����1���

������	����������������������������%%������ ���������.�����
������������� 	��������������"!���!%������&�������

����������	
���������������������

/

 



����������������������������������������	������������������
����������������	
��������������������������
	��	���������	
����������

	��������������������������
������
�������������������������������
�	���������
��������
��������������������������	���	
��������������������
������������

����������������	����������������
�����������
�������������������	����	���	
�����������	������
�������	�����������������
�������	���	
���� 	����������	������	���������������
�!��"����������
����������������	!������#��������������$�����
�%���	�������	
	����������&������������������������
����	����	������������������#��������#����������	���$���'�����#������������
�
����������	��������
�	������������&���

	�����#�
�"���������"�$������(	����)����������������������������������
������������������������������)������
��)���������������
���������������$�������"��$����	�����
!����$�����	����������������������
 ���������	���
�$�'�
�����������������

�������������������	��!��

"�������������������������*����������������������	����#�����	����	�
���������
���������������
����
���&��������*���������

����	���������+������������$�����$������	�������������	����	
�����������"���������
���"�����$�%&$�%���
	�����	�����$���$����	������������������
��	��������������	��,���'�������
��"���'$�($('��
����������������*��������������������	�����)��������
��-�����	
�+�.�����/������	�����������	�������������)�
��������	���������	�� 	�������

����	�������+���������$���$����	������	���	
��������"������
��"����$�%*$�%�%�	�����)�����	
���
������	��	�
���������"����	�
�������
�

�������������	�������
����	���

������������#�����������������	���������������	�	�����������	������$�����
�	������������	�������+�������	����������������������0�
	����	�����������#�	��������������������1���)��������.������
�����+�,���	���������������
�����������
�������������$�'��
�����.��������/��������	������������-�������
����
�2������������"����$�''�����	������
�!$�!*�����!&���	���
�*$��'������(����������	�������$�(��

�������������#).����������/����
�����������������	����	
��������������������������������"���.����1���)�������
	������$�&��
�������	�����������2�����������	����	��$�����������($�%�����������	�����������
�*$��'������	���������!$�!*�����$������
	���
 �!���

�!��	�������+���������$���$����	������	�����
������$��
�3����������������������������������	������������
,�������
���������$!!$���*�	��������	�������$�����$������	������������������������
���	�������������������	��$�������

���������	
����������������������

"

 



�������������������������������������������	������
�������������������������	
��	����������������	���
�
��
	������
�������	�����

��������������	�����������������������������������������
���������������
	�������������
��������	���������
�����������������������������������������	���	����	������������

�
����������
�����
������
����

�������	��	����������������
����������	���������
���������
����	���������
����
����������������
�
������

��������������������������������������������������������������� ����������������������������

��
�
����������	�����������������������!���������"��
����������������	�����
������	�����#$���	������������������	�����

�����������%��&�����&�'�(�����	��������������
�
���	�����������
"����������
���%��$���	����������������"�������%����������	����
��������)���������������
���������	������������$
��������������������������������������������������	��*	����������������������
������������+"�����������������

�����������������	���������������������	���������������������������������������"��)�����������������������"�����������,
��������-�������� �!� "�#�

�������������(����������
���.���	���������������������������/��0�������������������������� �����������/����������
����/���������������������	��������������&�������������������������������������������� �#� �#�	�����
�1����/����� ��#��02
��
�����	�����	����������	���

������������������
�����1����,�������������������������������������	��������
��������
����	����
��������3��������������������
�����������
�������$����%��%��%�
�#"&�� �!" �!'�
����/�������������������������	����������������������������������������
���������������
��" �#� ��(����������
���������� �������������������������
�	�����"�
����������������������
����	�����
��	�(��
����	����
��	��
�/�������	�������"���

������)������������������������������	��������
��������
����	������������3��������������������
���
�����������
�������$�����%���%���%�
�#"&�� �!" �!'�����/�������������������������	����
������������������������������������
���������������
��" �#' ��(���������
�	����������������������������������
��
����1���������

��
����������������+����������������	��������	��������������������4��
������������
�# �'# "�������������+���/������
���	����������������������������������������
���������������
��" �#� ��(������	��3��������������
���.���%
�
����������������������
�������
����	�
���������������������������'������������	�����������
��������������5���
���
���������������� ��� !�!!����������!������	�������
��������/��������
���	�������������
���14��	+�������� �(��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������	����������
�	��������������	������	
��������
��������
�������
�	���������������	�����������
�������������
��	������������
�	���������	���
���������	��

���������������������
������	��	����������������	��������������
�������������������������
�	��������
���������	���������������������������������������������������������������������������	�������	���������
�	����������	������	��������	��������������������������������������	���������������� �����������������
��
�����!�������	������	���������������������������	����������������
�����������������	�����	������������
�����������
�������� ����"#�������$�����

�	���������	���������������	���%����������������
�	��������������������������������"�����������������������	�����������������
��	�� ��&�������������	�����������
������������������	��������
���������������	��������������

�������'���������������
!�����	���(�	������)���	���������������
��&�%�����������
���������������	������������������������
�	������������������������"���*���������������������������

�����������������	������
��#�������
�������� ��	��!��������	��������������""���	���+�����
�	��&�%��
	���,������������%��������������	�����������
�	����������	�� ��	�������������	����������	��+������	
�����

�	����������������#��$%�����$�������������������

&
�����
�	��&�������	��������-�����	��%��������
����������	�������������	����

���.���
�	&"	��	%�����#$��'#%�/�(�	���-�������

������������
����	�������
����	�����0���
!���
����������������������
��������������	�������������%%�$�������&������
���
���������������������������	����&�����������������������������#�������������������	����������������
����������������)�������

�	��&�%������%�$������)������1�������������������������������	����"��
������� ����2����	������
�	�����
����������	�� �����������	�����(	�����0��
!��	���(��&���������-��������������	���������������
������(�������	�����
����������	�������������
��&�%��!�������	�� ��������
�������������
#������
���������	������������������	��������	�����+�������
������������������%##���	�����0���
!���
�	������
���3�	�� ���������
����*�������������
����������������#�'���������������	���������
�	�����������������������	��+����������
���

�	�������%����	�� ����������'��##�#�*�����#�*#�����
�
�#��4�'��%��#�*%���	��+�������!���
,���(
����������
�51���
����'%�����'����	�����6���!���
,���(�	��&���������������	���������������	����	�����+�������
�	���������
�#���%�**'��������	��+�������!+1���
���������������������������,���
�	�����������������������������������	����������

���
����
�/�
���*#���
	���
�
���7#����
��������*#��

���
����	�����0���
!���
����������������������	�������������	���������������	���������������������%�����&���������

����������������������	����&�������������8����	�����������������)�	��%������������
�	���������������	��������������'���������
�����1���$�������	+������'������'������*��

���������	
����������������������
 



������������������������������	���������������������	�	
��
�����
����������
�������������������
��������
������������������������������
�����������������������������������������
����
�����������������
������	������������������������������
����������	����
�������������������������������������������������������������� ���������!������"��������
���#��	��������
��

�����������������$���������%��������&��'������������������������������������������������%��	
�(��������
��
���)����������%���

���������������&������������������	�������������	#�����*��������+��������(����������)���������������'����,

�������������	���'�������������������	���������������	������������������������������������������������������������	
���������������	�������)������
���������������'#��������������������(����������
��������������'#�������
����	�����������������+�����������	����������	��������
��'������������		����
��������#�������������������
�������	�����������������

�
���������	��'�������������')�	�
�������	��������	���*

�������������������������������	������	�
������������������������������������������������������������	�������
�������������	�
����!������

������������	�������������	��������-�����,
���������#���������������
�������������)������������������.������
���
�$+�������������

����������'���
���������
��������������	�������������	���	������������������������������������
������������/������������	���*��	����������������������������
�����������������
"��
��'��
����������'���0�������������
���������	��'�������'1���*��������
�����
�����

����������������)�����������	�������	��������
�

����+���!������
�

���&��������	���2����*
����������	�����#��������������
%��	��������������������	������������������+����
�����������������
�������	����
����������������������������� ��

��������������/����!����%��	�����	��������������������"�����������/����������������������"��#$%#�&'����������������
%��	�����	�����������%������������������������)��-���
����������������"����%��������������	�)�����������(#&)#*(&�����
�������������������

� �������������!������������������'�����������"�������
����)�����������	�������	�$#)%# *$+�

����������	
���������������������

,

 



��������������������������������������������	
���������������������	����������
�
���
�������������������	
�
���
����
�����������������������������������������������������
�������������������������
���������

�
�����������������

�
����������������
����������������������������	�������������������������

���������
�������������������������������������������������������������������� ��
���
�����!��
���������"�������������������������������������������#�����	����������������������������$���
�������������������������������%
���������������������&���������"����������������������������������������������������������������������	�������������������������������
�'�������'�������������������
�������������������

�
���	�������������������
���
������"��� ������� ��
��������������������������������������	��������(���)�����*����
����#��������������
��
�����������+�����������������+����'���������������������������	�'������ ���
���������������	���
���������	���
�
����������������������������������������
����������'��
������	,�����(�

��������������#���������������������������������	�'
��������������-����
�
���)�����+����	� ��������������

!���	���$�������������������+�������������	��
�,�		-�
�����������"������#�$��%���������	.���#�+��	
����������������������������	��������������
��������������	�&�'$��($�''%��������������	����������&��$

�����')�������#���/����	 ����	������������������������
��������������������!����������(($#(*�������
����������������	
�������&�*$(�+$�+%(�����#���
 ��	.�,�������+�������'-���0��������������+������������$�#($

���#�����1����� ��	.�,��$� ���2*��	�����������$� �����	� ���	-�
�����������"������	
�����
�����������3�����������4��$�''$���*�����
���$���5��	�!��������#�	����"�������������	
������
�����
�,�����*�$��+�������&���������
���
������ ��.�/�6���������������	-�
�����������"����

���
������
����	��&�������
��
��������������
����������������������
���������������� 
-�����7�����
)��%���-��)������#��	�	�/����$�����������+��+%��

���-�#�8��/���9�����7�����������#�	����"����������������������������.()�������:���������+����������������%
�����������;��$��#	�!���������
������7�

���	��&���#�/��	 ��	)���������������'-���0�������
�
������#�	����"����
�
�
��
����-���������+$�+($
*�*������������	)�������������������������������������
�/
������������4�����������
�/���<������

�������� ��������������� ����$+#$�+*%�����	-�����/�	 ��

��������
��������	��������&��������7.�,��$� ���2*��	��$�'*�.�,�������+���$�#'������!���6
������������������������� ���������3��������������<����+������������"-�����������������
� �*(������������������	���� ���������������������'��������������
�������'������+��)��2�����$��+��$(����

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������������	�
�������������	�����	������������
	����
�����
�������������������������
�	��	�����������������

��������������������������������	��
������������������
����������������������������� ������
������������������������������������	�

�
�������!������������� ������������
���������"��������
����#����$%�������������

����&�������������������� ���������������� ������������������������������������������������������������������������
����������������������������������	������������������������������������ ���������������
�������	��������������������������������
�����
�	���������	�	'�� ����%���������	������

��������������������������������������������������������������(����������#�������������������������
��������������������
��
������
��	������������������������������������	��
�����������%��������&�������������������������������������������
������������������)��������	������������������
����������������������!��������	��������������������	���������������	�������������������������" ����
�
������ ��

��������������	�	���������"�����	��������
��������������*	����������(��������	����%�������������������������&��!"�����
���������������

+������"���������)���
��)������������	�������������������	�����������������&��)���
��������	��,	���	��������������	����"�#��
$�&�)��$��	�����
������	���������������������	�����"����-,%(��.���

�����������	�	����������	������������	����������� ������������������������	������������������������"�� "�##��
��������������	�������������� �����������!��������������������	���������&��������������"���"��#!������
��������	���
����� ������)�����������������������	�������������!���&���&����������"�� "��&��������� ��
	����������!�����&	� ������������������"�# ������
����������		���������/ ����������������������������������������
��"�!#"�!!'�������&�	)���.�������	��������������� �������������������������������!�������	������������������������������"�#'�
������������������	�������!����
������������ ������������������������������������������"�#'���
������������������������

�������������������������� �����������������������	�������������(����������&�+��� ��������������)���
�������������������
$��&��0��!�
������$�������������� �����)����������������!���������������������&�	���	������1������
��"�� ��������������������-������������	�����������������(��"� �������
�������� ����������	���������������������������"

�#'��
�����'%2�������'�����&�0%2�-�
�#��%����
�����3�������	��)��"� #�����#'��
���	������!������	���������������� �����������.������	�������������!��������	��������������������������������"��#"�#�	)���

(�*!��
���1����
+���	��������
� ������������ ��������������"��%�����������������������������!�����������	�����������������������3����������4����������

+�����,������&�� - ����������������&���0�������	�������������)��&�����������������5�������������������������� ��������������������

����������	
���������������������

.

 



�������������������������������������������������������	��
����������	

������	
�
����������������������
��
����������������	������������	������������

�

�������

�����������������������������������������������	���
���������	����	���
�

�������������� ������!	
��������������������������������������!������
�������	���������������"�����������������#����������	�"
� ����������������	�"�$�����������
�

���������������������������"��������%������������������������������������������
������
�

����������&���������	"
��'���(���� ���������������	"����������"������

�
��������������)������������������*��

�����������������������	����������������)�����������������������������������+�����,���
�

	�������������
�����
�	���������������	��	�������"�����&������-�
��������� ��.�������������"�������

������� ������!������������������� ���������	������������������������� �������������������������
�����
���
	�����-����

�
������
����

������������������������������������������������'���.�������
�������/��������
�����������	����������������(�����������������������	
������0������������� ��'���1������2�����������������
��.�$������"�����-������� ������!����
����'��
����������2���������������������������������
�����������������"����������������#�����
������������
����+�����	����������������3
-����$�������������
-�
���
-�
������
���������%�����	����
�������������4����!�
�����
��'�&�'�##�
�+���������������������'���	���������������

�������������5��������������(��������������6���������� ���������������������(�����������������������������	����������������&�������
������5��������
���
����)��

*������� ���	����������������������������	�������
�����7����	�����
�������8�������
� �����������8�������������������������7	������������$����������������
�#��	����
����
��������������������	�������������$����
������+����2�������4����'������������&������,����'������
���
�����9�!%,�-����
������+�-���8-+��.���������#�����6������������!����
��������
���+���	
������3-��$�������,,�����,#��

��������������������5������������-������$��	���
�������$������������-�����������������������-��	����������	���
���������
�������������:�����	��������������������
����
������
�����������+������������ ,������������������������
��������������������(���	���������"�� ��������	������������������������������(���	����������
���
���������������������������
������
��" ��	���������

������
�������'���/���,�0�,������������������������;������<����������
����-��$��������������������'���.������������������
������	
����4�
��������������������;����2��������
�����"������������������������'�+��.���������#�����6�������
����! ������!���
����
��+�	������3-��$�������,#��"������/��!��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������������������������������������	�����	
�	���
���
�������
�������������	����������������������������������������������������������
������
���������������������������������������	����
����	������������������������
�����������������

�����������������������������������������������
���������� ��!�������������������
�!�������������������������!���������������������������
�������"������������#������������
���������������������������$�������������������
�������%����	����	�����&��������
�����������
���	���'���������(�������������$��	�&����
���

������	���������!����������	����������#�����
��	���������)����������
����!�)�����������������
�������������������

����
�������������*��
���$��

����������������������������������������+���������������
�����������
)�����������������������������*!������������������
������������������#������������������������
�������$���������������������������
������������������(	�������������(��
�������������������������!������������������������
��������

���������������������������!����������,�������������	���������
����"���������������������
-��������������

��������������������
����
�����������������������������������������#�
�������������������������������-�����������������.������������
����������

���������������������������������!���������������������������	��
������������(� ����	�������� ���������������
�	������"������������������������������
��������������������������/��������������������������
����$�

������������!������������
��������������������
�����	�
	�����%!��������$����������������������	���������0���������������������������	���������������������
������������
����������1�������������������
������!������1�	�������
�����1�������������
������	����	��&�����2����
�����������!��������������
������"����
������������������������������������3�������	������������������!�������������������
���
�"#�"$�����"%������,���������������������������������������������������
��������&�������*�������������������������(���%�&
���4������������������.��������3�'#�$�����%�!����������������5��������#�����������������������6
�������������
�������������������������
�����	��������������������������������������*�����������
�%#��(#�$)"*�!���
���%������������0�����������!����������!����������������&�������������&�����4����!����������������������
)��%��������
+�$#'($#)*'%������������!�������%�����!���������5�����������#����������������
�&!��������
��5�

����	.�����
������"#�*"�����*'��

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������	����	
���
��������������������������	������������

��������������	����	�����������	���������

	�����������������	���������	�����	�������������	������������������������	���
������	���������������������������������������������������

�
����������	�����������������������	���������������������

�������������������������������������������������� ���
�����!�"���#������������������
����$�����������
�%��������������������������&��������

�
����������������������������������������	������������������
�����������������������'�����������������


���$�������
���(����������	������������������������������������������������������
��(���)� ����

	�����������������(���������	�����
��������	�������������������������
*������	���&��	����������
��+���
��������,���������
�����'&	��"����$��' ���������&���

���	������$������������	������������������������������*������-��&�� ��������
�����������������

�
�	������������	��������	�)����� �������������

�
�������	��������������������"��������	���

�
!

����"���
�������������������������������!��������%���������������(��������������������.��-���/0������
�������	�������������0���	�����")���#����")���#$��	��������������������������������'����������

���	�������������	��������%�����������1*��������������������������������	����
������������� ��������������������	���	

��
��	���!������������(���������������
�����������������	.���������������������(�����&'��('�)*(�
	����	������������������������$'�&'�(�(�+'+$'$,,,�	�����������������������������������������".��&����
���&��������#��������������������������������#���
����'()�'�-������
����������%����������������������	����������	�����
�������	�.�	�������������������0����������(��������0�������
����(���	������������	���������������
����������������2������������������������������������������������
�����	����������	���
���������������	��������	���� �	����
�	����
������
��	�*���	�����������������������	�����������������������!���	�
��$'�+&����	��
����	����������	����������������
������	����������3�	����	*

�
��4�	��������� �������������������#��������5�	���������
)���������

��$�&�#���	�
����������'(�)'+�-����6.����������	��	.��	���#�����5�	������
����%�������
��������������'����������������0�������	%���'������������������������������� �'$,,��	�����	��	.����
������'��7������������������������	���	
���
�������,��.��8������
����(������������� �������������� �������&�����	���	��
�)��������������$'�+,�	��������	��������	%�!��������4&'��*�	��������'�7��������	��������
	���������	�������������	�����������	%��!�����������4&'��&�	�������������������	%��!�����������4�'()�'

�-����

����%�����1*��&'��*������+�	�"*�.�4�$����/(--��

$��	��������������
���������������&��������#���������������	������#��	�	����'���������������������������������������������9������

���������	
����������������������

0

 



�������������������������������������������	���
���������������������������������������������	
��������
�	������������
�	�����������������	��������������	��������������������	�����������������������
�����	��	�������	����������	
���

��������	����	��
�����	���������������	�����������������	�������������������������������������� ���	��!
�	������"���������������������"
�������������
�����
��	�#���
�����������"��$������
�����������%����������������������������	����
�����������������������
����������������������
&
�����	
���	
�
���

�	�������	����	�������������	�
	�����	������
���	���'���	��������	����(�����&���

���������"���)�����#������	���������*)��������+�����	�������������,-������������	��������.������
����#�/��
� �!" �������������������-�
�	�����������������
)���������#������	������������
�������+	
$��+	
$��������


���������0�����
�����	�
��������
�� ����	��%�
�
�&�����
���

����'���	������&
� ��!��

�������	�����1����'���
�������������)������#�	�����������#��������&���������������
� �!� �!����������������


���������)����#�	����������#�����(�	�����������	������
" �) ������	�#�'���
������&�����������
�������	����


�������	�����1����'���
�������������)������#�	�����������#��������&���������������
� �!� �!����������������

���������)����#�	����������#�����(�	�����������	������
" �) ���"��	�#�'������������%�������
�	���������������������	����������
����%���������������������0���������������
�������	���)����������������������)������
%�������	���������
�
���	��	.��	���(��


�������������������	���������	��������	�������"�	��/�������'���
0����������2����34����
� �����	�������������	�������'����
�	���
� ���


�������	�/�����'��
0�������2���34������#����������2�������'���������	��������������
�	���5�!
��������������&���������������������������	�������������6���������������
� ��"������!���)����	��������������
���
�	���������
�	2��*
� ����������'���%��������	��)���
�����	��
����	�


�������	������������
���
�	����������	��2������*)������#�	��������������#������	�����
�����	�����������)���������,+�	���������������
	����1����������������
�	���
� ��� �!�"���	��/�������'���
0����������2����34��������#��������������2���������'
�����������	�����������������
�	����5��!��������������&���������������������������	�������������6���������������
� 

��������������������
�	������
�	���������

! ������)���	���������
��
�	�������	�2����*
� �����������
��'����%�������������	����)������
�������������
�	��������
�	����
�����������0��,�	�����1�����,��������

�+��������������0��,������	������������	������
�	����1���7�	��������
� ������	�������)�#���'
�
%�#"�+	��'
� �)����+	���
�
%������0���	���
��	/����"
�����

����������	
���������������������
 



����������������������	��
�������	���	
�	������	��
�

��������������������������������������������
����������������
�����������������	�����
�������������	������������
��������	���
���������

	
����	��	�������	����
������
������	����������
���������	���


����	�������������������������������������� ��
��
�	�

�����������������������!������������������������"����������
���	��������
��
�����#����������������
���
���������$����
��

	
%&������������������'����!

�%&�����	�$�(�����)��
�*��+������������

������������	������������������������"���������������������������������������������)�������������������
����������	�����������������������,��������������	
�����-����
�������.�
���������������
���	�������������!���/
�����	�����
����	�����������������������������������������
��������������
���������"�����������
����������������������0��������
����$���������������������
���������������������,�����
��������������������&��������	��������'������
���������)����

���*��������+����������������������'�����1����������������������������$����������������������������������	�

����������"���������������	��������-����������������������	������%,���������2����������������������

�����'�����������������������������������-���������������������1��	����������)���������������������


��������������1 ��������������'�����������"�	����������.����
�����������������������������"�����	�������*���
�������������������������������%��������������������	���/������������������,����2����������������
�����

��������
�����������������������%�����������
���������������������������	����/���������������	���	�����������	���������������
���������������������)��������������������
'����&��
�'�������#����
��	�����������������������.��������������� ��������-����������������
������������������ �����-�������������������������'������������)�����������	
�����*���
�������
���������
������
��������2&���
������������������������3���2��������	��������������� ��������)�
�����������������
�������������������
�����
����������������������0���������	���������������� ������������������������������������������$���!
����������'�	�������4'������������	����&�������������	�'�����#���
����5���������"�%������������#

$$����
�����������
�����%�������������������#�%�������	�����������$&����-������������-���+������
�����6�%3��
����7����

�������5����������������������������#�&%�����
���������������������������	�'�������������#�(����������������������5����
��������������������������������)������������������������������
�����������������������	�����-���6�%���
���������)#�*)����������

����������������$��������������������������������	���������������������#������	
�
������	������5������������������
�����������
����$���!
�������*��	+����/��������������	���������,����5�����������������������������6��������������������	�������������6�����-��

���������	
����������������������

.

 



���������������������������������	�


���	�
������������������������������
�������������������
�����	�
����
�������
������������������������������������������
����������������������
����������������
��������
�����
�������	����������������
����������
�
����������
����������
��������
�������������

�����
���������������������������������������������������
����������������������������������
������
�������
��������
��������� �����������
���
�������� ���������������!������������ �������"���	������
�����
���������#��
���
���������������	�����$����������
���
�������%�����
�����������"�������������������
����������������
��
���������
������ �����
�	������	���������
����������������
����
����������
�����������������
�������� �������"��
����� ��������������������
	���

���������
�
���������	� �!���������
� ���
�����������������
������&������������������'�����
�����
���"��������������������������
�����������!�
	�������������������������������	��������
���������������������������� ��
����

����������������
(������
�����������)����
�����������������������	��*��
���������������+������
�����	�� ��!���������������
�������
���
� �����(��
������������������	�������
�����������!�
	��,����������������������-���!����
	��������	�����������.���
�������"�#$������
������"�%����������
����&��&���

�����.���
%������/��
�����
�������������
��	���
������"��#��
���0�������������������������	���������%��
��������������
�����'
������������������
���������
������	����������	����
�������

�/'���
�������������������
��������������������1�
�������(�������2	���(�����������
������)	�����������"��������������
�����*)�
������ ���������	������������������������%�
���������*���
������"���������������������
���������������
��3������
����������������)����������*����)�
	����������������������������
������)���������
���������������
������������������������������+�,��#�	
������������

����
����
�+� �!������������
����
����'
�
�����
��������������
��������������1	��)�����������
	����������	�������2������	��������'
�����
�����
��!
����
	������
��������%���
��
�������
����
	���
���������������������������������
���������������������*��-�����1	���
	����
�����������������
��������"��(	���(����)�������������
.�����.���������������1�����������������������"�$/������
���������"�$������$��
���������
��������� ����4��1��������������2��"��%�����������0
���� �����$%����$&��&������&������
�� ��
��������
�����������������
��5���
 
����� 
��
��
��
���"����

����
�(��������������0�����
���������
������������
����������
����
�������
��	��
��6���������������)��������
�����������������*
�
�����
���������/"��"�&$$������	���7��������

���	��������������5�
�(����������������������������������������$��� ��������1������������������������"�$�"�#%//�

���������������������(��"$��
������������ ����2�������������(��/"�%�
���� ��6���.������� �������������
����
�����*��������
����'������
��
��)������"&�"$�/��������	����
����	���
���������.�7��������

���������
�0�������������������������0���
������
���������
��������
���
�����
��	�
�6�����������)��
�����
�����������������*
����������
�����������������/"�$"�/##����������5�������������������������
������������#

������
�����*!"������

����������	
���������������������
 



���������������������������
�

��		�			
		��
�		�		����		����		�		���		�		��		��					�		
�		���		������
��������											��											��������									�									��									�������

����������������������	�
����������
�

��	�		
	���		��			���	��	��	���	�	�	�	��	�	��	��	�	���	�	�	�	��	���	�	�	�	�
��������������������������				�				������������

�
����

���������
�

��	�		
	��
�	�	�� �	��!��	�	�"�����	�		��	�	�	���	�		��	�	�	�	��#��	��
��			�											 �!			
			��			���"			�			���			�#			�			��			���			���			�			�			�				�				�			�			�			$��			�			%			�			 

�#	%	�	�	 ��	�	
	���#	���	���	�����	���#	&	�	�	���	%	�	�"���	�	���	��	�	��	��	�
�������%��'����		��

��		����		�		�		���		�		����		�		�		
�		���		
�		��		��		��(		)�		���#		��		��		���		�		*
�����������+�$����
����%�

�

�����,��)	
��
����������!�����"�������	�������������&��'�(#����
%����'�(�				
�(��������!�����"�(�				(�����				�������-���
����$���������
�%�
��'�����

�����,�.������)������#	��/ �	�/��(������!
�������*��'��+��

�����			�����			�			$�����			����			�#			�$�			�							���			�			/�			�			�!			�			����			�			�����			�			�			$�����������
����������	,	��	�	����	�	����'������	�	��	�$��	�	�	�	0����(���	�	�	�	���	�		�	0��'�%���				�
����,���,�

�����	��	�-��	���	��	%	�	���	��	��	��	�	������	��$#	�	
	�	�	
�	���	�	����	�	�		���	�������	,	���	�	��	�$
�����0�(�����������	�0��'�����)�������,���,�

����	��	����	�	��	��	�	%	��			���	,	��	�	��	�	�	�	��.1	�������	�	�	�.�	��	�	���#	�	��	�)�			�	�	��		����			�	�
��	�/��	
	��	�	����	��	����	���	2	
	'��		�	3�� 		�	����	�����	�	�
�	2	
	'��	2	����	�	��	��		�����	�	�	�
�"		����	��	�	��			�	�	�	����	�	
�	��		�	�	/�		����	�	
�		�	��	����	�	����	�	
��	�	�	�	��	��	�	�

�.������,���)���������'�(�				�(��"�0��	��	���/��'�����
'�����/��'�����

������)��	�	4	��/�	�5	�	�	�	��	
	����	�	�	��	��	����	�	������	����	����	�	�	���'�'(�+���	�			��	�

5	�	�	�	��	
	��5	)���	�	�	��	��	����	�!	%	��	���			�	���	�/��	�	%	�	��	�	��	���	����	�	�	���'���'
%(���	�!	�1�(��	��	�2	�	��(	���			��	�		�����	,	��		
	���		��	��	�	��	����	���			�		���	�	2		�

����"�
��#	4���
����	���'������ �����"���������������"������

�#���,����������2	�������
�����1���������������
�%���,���������&��'�%+				�%�����,���6���7	������
%����'�+(��

����������	�
�������������
������
 



������������������������������������������������	��
���������	�
������������	
��������������
	
���������������������������������������
�������������������
���

���������������
����	��������������������	����������������	���������������������������������	�����������	
������������������������������

�
����	�
�������������������������������������

����� �
���������	
�����
��������!�


��������������"������#��������������$������%�������������������������������������������
	

�&!��'�����
�

�
�������#���������������(������������������
�����������������������
���	���������������
���	��	����������������������	�)�����!�


������'#������
$�������������*�
�����������+��������������������������������
�����������#���������
���������	���
�������������������������������������������������������������������������������
���������,�	
�������!��������������������������������*��		
�������������������������������	
����
��������������������������
�	�������
���������'����������
�����	
�����������)�������������

����� !�


#�������%����������
�����-�
��������
�"!����������������*����������������������
���.���������
����#	/������������	����������������*����������������$����	/������0����������	

���1���������������
�������������
������"�������������
����������������������
�����2������
%������������)��������������������������������
�����3��0/���	/�����������!������������-��
%�������������	
���3����
���������

�
�������

�
�����	���)���������
����������������&�	���������������%!�
��0�

���������������&�
�������2��
��	���������

/����������������������������#���%�����������4�#������������������
������%������������*��������$����

� !�����������"�������
������'�(!
��2�����)!�

�"!�����������	�����������������������������
���������������	�������������#�����	�����������������������������������2������
����"������

�����5�

�%!���������
#�"*+,!�

����������	
���������������������
 



����������������������������������������	�������������������
����������������������������������
����������������	

�������	
���������	����������
������
�������������������������������������������������
��������������	����
�	�����������������������

���������������������������������������������	�����������������������
�����������������������������	��������������
��������������������������������������	�����������
�����������������������������	������������������������ ��	
���
��!�������������������

�
��������������
��	"����������������������������
��!�������������������

�
���
�����#������

�
������

����
����$����������������	
���������	��������%���������������������������	�����������������&������
�
����	�

	��������
�

����� ��	�����������'������(��	�����������������������������������	�������������������
����������	�������

�����
��������
�������������������������������������)���������������������������������������������������������������)
����������������������������������������������������������������

�����%����������&������
���������	�����������	
���&�
�*�(����������	��+��
������	������������(�	�
���������������&�����������������������������	 ���������������������!��������!�����������
�������������	
����,��������������������%����-������� ���������������.���(���������������������/����������������'���������������
���
���
�����"���$#���	 ����������������

������%�����������	����������������������������������������������0�������	�	$��������.������	����������(��	����������
��������������������.����������������������
�	�����$����������
���1��	��"����%����� �����%������������	�
��������2�����#�����������������	(�	�-������&������������!������������	(�	�����"�!�
�������	��������&����������������	��3�����	���������

������%��������������������4������������������"�����%��������������"�"���������������������������������5�����������%����
�
�&6���(	���&�.&������"���������������������������	����!��

�����%�����
���&�6����7��������������6��������	
���"��������&�	
���������������������������"����������
�����5�����"��������-����
��#�����������	�0����������""��

�����%���������#������	������!��2���	
�����������������3������	�����������������������������'
���������������"������0��	(	����!��

����%����	��8�!���

����������!��8��������1���	�����������������������	�������������	���������������&��������������	�����%�����������&�����������

����������	�
�������������
������

'

 



��������������������	������


�������
�

	
�������������������������������	���������������������������
������
��������������	��
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��
����������������������������������������������

���������
�

	�
���������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������
������� ��������� ���!�����������"������������

�������#����������

���������������������
�������$��%��������&�����������
��������������������


���������'���������������������������������� �(��!�����)������������(��������������"���
���(�!���)��������"���������������

����*�	������������ ��
����*�	�������������������+�������������(�!�����,���������� ���
����*�	������������ ��#����*�������
����*�	��(�����������(�!��������������
������*���	����������-������������'�������������������������#�������������.����������������������� ������������

�������������� ��'�����#�����������.���������.��.(��!��������������(���������������������
����������/��������

����*�	���������������
�����*��	�����������0��������-�������������-��$���������$�������������������'(���%���������������#���

%���%�����,�����������#��������������������$�����������������(���!��������������������(���!%�����������1�������-���������
�����������������������-�����
��������� ������)�����&�������������-�����������������������.(���!�������)���������
������$���������(�!��������������

����������������������-����������������������������������������2�������������������������������������&�������	���������(����������������������
������&��*�	������.��������������3�����$�

���������%������������������������*��	������������	�����������������������������.�����������-��%�����������������
�����������������%�������� ���������.������������������������������-��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������-�������������������������������

0��������������������%�������������2��������������4������������'��������������� ����������������%��������������
�������������������������������������'�� �� ������ ������5��������� ������������������������

�����������4���(����(�$�����)������2����������'�����#����������������������-�����������������
�����/�������(�!�����,����������������%1��������������

����������	
���������������������
 



�����������������������������
�
�������	����������
����������������������������������������

�����	���
�
����
���������������	����������
�������������������������������������

�
�������	������

����
�������������������������������	�����
�����������������������������	�
����	��������������������	�

�����
��������������������������� ����
�������
���!��"����������������#$�����
����	��%��&'����
��(�

����������	
��������

����������	�����!����"����������������
����������������������������	���������������������������������������������������������
��������������

������������������	������������������������������)�������������������������������������������������
�

�
���*��������+��
�*������������

�
���������������

���������
����,����(����
'����

�������*�������,����(����
'����

����*��������"������������,����������������������������������������)���������
����!�������+���������������
�������
������,����������������������������������
'������������������-�����������������
����
���.����������������������	��������������

�
���������������������
�����������������)����

��������������,���������������������/��
�

��%���)�������
������������������������
�������������������(����

��������*����

������������������*��������������������������������������/������������
������������������������������������������������������������������������.�����0��������������%��
���1�����.�������������������������������%����������������������������������������	����������������������
�����������2$�����������������������	��������������������������/������������3��
��������������,�����4��������������������������������������������������������������������
����	���������������

�����0�������������� !���

��������������������������������	

 



����������������������������������������������������������������������������	������
�����������	������������������

����	����������������	���������	�

�����������	������������
����������������������������������������������������������������	����
����������������������������������������	�����������������������������	����������������������������������������
�������������	���������������������������	���������������������� ����������������������!���"����������	������

�#���������	�����	��������	��������������	�

�����������	��������$
������������%���	���������	������������������������������������&������"���������'
�������������������(���������)������������	����������������	�������������
��������*�����������������������������������������������
���������!����������������������������������
���������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ����������
��������������	�

��������	��������

������������	����
�����������&������	����+���,�������������
��������-��������&���������
 ������	� ���������+��$�� .������ ������&����������
����������
������������/0����� ��+����	�

�����������	���������
��������������	������������������������	��� �����������������������������	�
�����������������������	����������������������������������#�������������������	 ��������������
��������1��	
�������	�

�����	����$
����	�����	�����	 ����������


�� 
�


������������������������������
�

��2���������������������������	����
���
����	�� ��� �����	�����	�����������������������

3����������
�


������������	���������������	������4������������!����������	����������������������������������
�������
�����	�"�53���6��	����	�������������	�&������

��	��7�
��������#��$����������	���	��7�
��������#��$���	�
��	��7�
��������#��$�%�	���	��7�
��������#��$�%%	�
��	��7�
��������#��$�%&	�

����������	
���������������������
 



�����������
�
�����������������������������	�
���������������
�	��
������������	�����
������������������

�������
����������������������������������
����������������������
����������������������
��������
����	�����


�����������
���������
�������
�����������
����������������������������
��

��������������
�������������������
�������������������
������ ������
��������!�	�"����


������#����������������
����������
��������$���������
���������
������������	�������������������������
#�����������
������#������������
������!�����������
����������
���������������������������

��	�����
���������	����
�������
�%���&	���������������

��������������
��������������'�����������
����������(��������	���#�����������������)
������������������'��������'����*�� ����� ���

�
���������)�������������	���������
����������)�
��


��������������

�����������
����������

�������+����������������������,�� �������������
����	������
�����
����������
�'������)�
��������-�������������
��������.�����
�����������
��������������
�#

�-�����
���
����

�������������������������������������)�����������
�������������	�����
���������!��������������

���������������������#�����������������������������������
��������$����������

�
/�������������
����#��������


�/����������-��������������������'������#�������
������������������������0���1������
�������������)
�/��������$23�

����
�

������������	
�������������������������	

���������������
�����������������������
�����#�������������������������
�����������������������
����
���������4��������������,������5
����������
���������������������������������������	������
�������������������
��� �'�

��,����5��������	����������� 
��������	�
��������������
��,����5��������

-��'������������������!������������������

�
��,������

�
����6��������������
����������
�������������
�������������

�"-'���������
-'���
.���#���

�����6����������"��#�$%�������6����������"��#�$%��
�����6����������"��#�$%�������6����������"��#�����
�����6����������"��#�$%�����$����!���1�����������#����

������ !�"��� #���$%��&
�'��(��)�*
 



������������������������������������������
�

�	�
����������������������������
����������	��������������	������������
����������������������������

�������������������������������
�������������������������������� �������������� �����	����	������������������
��������������!
������

�����������	�����"��#��	������$�������	��%��"����#��	�����
����#������
�&��	������	
�������'���
���������#��	�����������������������������������������	�����"��	��
����������������������������	���
���(����'
����

�����������	�����"&����$���$�����#��)��������*������������������$�����"&��	������������
�������
�
$+������
&����	,�����&�$����)�$��*�����	���+��
$+-����

����
�#	�����
�����$���	%"�#���

����������
��������#����&��.�����,�

�/�����������)���� ���

������������������������������
&������������#�����������������&��������.��������������,�������
��.�����������
&����		"����	

�
��&)���

����������
&���"��������� ���'���
�������������
�$���������
�������������
�0���������������������������������

����� ��

��������
&��"���*����������������������������������!��������������
/��"�&������.�����������,�
�������1���,������2���
�$������� �	�����!�)�+�����������	������$�����������	���	��
������������"�

�$���#)�����������1���������

����	3�4������������"�����!��������#���'������" $%��
���������4������5��	%"��"�&��������'��������$����
����
��(#	�(�
��������������)"*)�����6��������-"��"�&���
� �������4������5��	%"��"�&$�������'�������$&)���
����
��(�
(�

����������	
���������������������
 



�������������������������������	������������������	
�
��������	�������

��������������	���������������������������	��������������������������	
������
�����������������	����������
���������	��������	������������������

���������������������������������������������	�������������������������	
�
����������
���
�����������������������	�������������������	
����
������������	�����������������������	��
�������������	������	���

��������������������������������������������������������������� ����������������
������	������!���	���"���	�������

#���������������������$�����%������&�����������������	��������������'�������������
"���������	���������������������������������������������������������������������������������(��������
������������	���
����������	������������������������������
�������������������������������%����������������
������������
������	��
����������������������������������	�����	
������������	
�������������
��������)
'�����	���
������������	

�������� 
������!���
���������
������*�
��+�����	
����,�������	
'���	��������
�����!����	����������	����������
���������	������������������
�������������(���"������	
��������������������������!�������-��������	��������
$����#�����������'�����'�������.���������/���	�����"����������
���������������������������������������������
���0���������������������������������������	��������.��������

&��������������	'��������	
����*� ��

������*���1����
���������������������������������������������-������������
���'��������������2
���������������!��

������3������������������" #������������
���"���������������������������������3�����������������-�����������	������������4�����������!����
�������������������$ %�
��	�����5����������������������	!"  �#������������!���� "�& ����,������
�������������%"�'&�����'#�������������������	%!�������� �������������������!��� #(�������������������������������	 #��
�����������
���������������	������������������#������������������������������������ )�"�������������	�������������
 !�����	�����	���!��	��" * ������
�!* ������
���

 �������� "! (
!)#��

!�����3����������������	�����������	�����!������	����" *%������������
��������������"�����������������-���������������
��������#�����	�������
��#6
���-��������

���������	
����������������������
 



���������	
�

������������������������������������������������������	������
��������������������������������������������
����������������������������������	
����	�����������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������

������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�����������������������������
����������������������������������������������� �������������
���������������!��"�����#����������$���������� ���%����������������&������
'(�����
������������������)������������������������ ��������������������*�����	&���������)��������������������+��������
�*�	�������!�� ����,�����%��-��!�� ���������������

�������������������������������������������������������	������������.���������/�����������
����������&�����������.�������������������������������������������0���1���2���������������������������������������������

���������������������-����3&�������������������������������������������������	�������������������
�

��������������������������������������������������������������� ��������������������*����������
�����������������0����������������
��������#���������������,��������%����������
�����	�����������������������#��������������� �����������������������������������������4������������
&����
������������������������������������5��� ����������������������&����������������������������	�������

�������������������������!����������!��

����������%���������������������������� �������������������������%���������������������

��#������������������)�	������"��

����6���&������#�$��#�"$�������#� ��#!��%���
�����6���&�������#�"�������#� ��#�%������%!��
����&�&���&��������%�������	������
�!�������#� ��#�%!��
�"������6���������#������������������������������%�������������������)��������������������������"#''�'#'������ ����(���+��7������)#

��'$�4��*����#���%��� ������!!'��������+�������+��#$$'���!�����������������	��������������!������
��#����"�����)�����������������7�����%#�$$)�4���*���!���������������������#�,"���������������������
�!#$��'�����+��#'����#����)����7����!,"���������,�������������#�$'�4��*��������)����������
�!#%,�
�4���� �����'%��

��	����������������	
�
����������
 



�������������������������������������������������������������������������������������������	
�������		
���������
	���	����	��������������

������������������		��
����������������������������������������������	
�����		
��������������
��������������������	����������������
	�����	��������	����������	���������������������	������������������������
�������������	������	����������������	������������� ��!�����������
�������������	"�#
��
����$�%�������&	�'�(��%������%�

�������������	��)�������������	���������&����*����������������������������������
�����!�&�����	�����

����+��	���%�����������������,���������!�����������������	���������������������	��������
�������������������������������������������	
��������������������
���������������������	
���������������-��������
�������������������.�!��
���	������
���


��	�����.
���		��
�����+�����
������	���	��%����*���.��������	��	
�

������	���	��%����*���
 �
�!!����"����#������
���#���


��	�����.
���		��
�����+�����
����$��/����	�
��� ����&������������������������	������&������
��
�����������%������	%
��!!$�	���	��%����*���
���!!$������	��'
����!��/����	%
�����
��"�����
������
���'����	��
���! �
���#���*��
�# ��


��	�����0������������&�����+��������+������������
�����	����
���������	��������������������+���������������
��������������������&���������
���������	�����������
���		���������	�.������	�
������������������������	�

��� ��
��
���#��������'
����������	(���1������
��!������+�����
�������/����	�
��� ��
	���	��2��*���
$���$��!��# ��	���	��%�������������"��������*���
��!���/����	%
�����
��"�����
������,	�%���*��
������"����#������
��� #��


���������	������
�������	����������������
"��������������	)��������	����	)����	���������	(
���!�������
������������
��
����������������&���	)���������-��	).���������	
��
����#�������������������#���������
���������������	�
����2������	
����
(��*���������������������3������)�����	�*�������.���������	
��
��������4���	�������������������	����
����
����������������������������&�������	)���������������-����	)
���������)���������	
����
��$!����$�
�������������
��
"���������	)��
��������%�������	��,�������
����$�������������
��
������5�������	�� 
���6�
��2���	
�����������
(���*++�����		
��$��������
*���(��1���
����$��


��������������	.
���		��
�������+�	��%��	���������	(���1������
�  �	���	��%����*���.��������	��	
�

��
�������&�����������������������������������	��������&���������
���������������%��������	%
��!!$�����"����������#

������
��� ���

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������������	��������
�����	�������������������	
����������������
������	����������������������
���������������������������������������������	����������������	�����������	
�����������������������������������������	����	���������	�	�����	�������������������������	�������
������

����������	�������������������������������������������������������������	������
��������������	������	���������

���������	������������������������������������ �����
���������������	�!�����
"������������� ���
���	#���������$�	�����

��	����������������
����
��

���������������������������%��	���
���	�������
	���	
�������������	��������
�&%�
�
����
���'����������������������
��
���

	�����������#�����������'�����

	"��������������������������������������(�	�	���	�����������������������	����	"
���������������	��������
������	������������������������(�	�	�����	���)�������������*�������������
�
�
	��������	+���	�

������������������������
��������������,�������������������������	��������
�������������������������������������
�'�����)��������"���������������������������"����������

�����-��������������
���������������������������������������+���.����
����������������������
���
���������������/�������������������������������������� �!����� ���������!�	&����������0������ ��

�'$�����������!����)������������������������
�������������������)���������� ��� ��������"������������������������
���!����������,�� ��������������������������� ����� � ��!����"���)��������������	&���� ����
�����������
#�������1������������������	$���� ������"��������������������������������������������

 �!�'�������%� �!�������������������������������!��!��������&������������������������������������������"
��������������2���������������������!���  ������������������������������������������	����������������$��������������!�������

��������� �

����-���"������� ������ ��	+��.����
�.��	��������	����������

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	���������	�
��
��	���������������������
�����������	��	���������	
�
�
���

�����	�������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������	����	��
�����������������������
�����	�	���
����������������������������
���������
�����������
������������������������������
�	���������������������������������������������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������������
���������
�����	�����������
����������
�����
���
���������������
���

���������
����	�������������������������������������������������������������
��������������������� ���������
����������������������
����������������������������������������������������!�������������������������������������������������	��
���	�	������������
�������"����	��#�

�����$�������	���� ����������������������������������	����� ��������%�
����������������������������������������
��������������	������&������'���(��)��������(��*	���������	����������
���	��	����������������������
	�������������������
�+��
�(�*��������������
,�)������
�-���(�)���.�����	��	�����*	��� ����/��)������	������$�
����

�
���

���(��*	������������������	��������������$��
������
�

������������������	���������������������-��0�������
����	�1	��������

����%���2��������������	�� �����	��	2��!������
�������(��	����(��������0�����������
������������	��
���3����
������������4����%�������������������������	�����
���)(�������	��#�

�������%��������
���������������������%��������������������������������������.�����!2���������
�

��
������5��������
������2��������� ��������
�������������5�����2���������������������6��������6������������
�����3����������$��������������������)�������������5�����	���	���+�����	���-
�������������������������������	��������	��0���������������������(������������	�	���
�������	��������	.������3�7������
���


����$��������
� �!"����	�����
� ���������� #�����#���

����$��������
� �!#�����!"����	�����
� �"$��

���8����5�8�������
���������	������������$��������
� �!#�����!%��

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������������������������	��
���������	���������������������
�
������
���������������������������	����������������	�������������������
�������������������������������
������������	
��������������������������������������������������������
��������	��������������������������������������������������
����	����	�������������	�������������	�����������������
������� ���
��������	��
���
������!
����

������"��#��
���
������!
�$%�����&	���	�

������&�'��(������������&��������	�	�

���
�%���)����&���'���(������������	������������������%�*��
�����������	��������!����������������	���
�%���)����������������������	
������+��,�����	�	�

���������	���
���-�)�����.��	����	��������!�����������������������	��	
��������$��������
&������������

�
���� ��������������������������������������������
�������,��	����.���� �����

�
�+��,���

������������������������������������������������/����������������(�������������������%������
��+��
��0
����������
������������

��������	�������,���������������	���	���������������������
�������,������	����������#���
���
�&��	����������������������������������1������������������	���������	�
����������
���	�������
���������������������
��������������!��
�������������������������������	����������������������������
��2�
���
���������������������&��	��������
�������������������	���������������	����-��������	���
���������������������
���%��*���
�������������������	������������������&������������
����������������
���������������������
���

�������
��������1���
�������������
�����	����������������������
�2���
����������
�������&�	�������
����������!�
����3����4������(�����4���������	��.�����������������

����������
��� �!!�����!"������������
��� �!"�����!#��
����������������������������5���	��������� ������������	��#����������&�������������	�����������������$�����������
������

����������
��
������������	���������������	�%!�&�������������������	������&�������������� �#"����
����������������	�������
������	
&-	��6���&��

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������������	��
���������������������������������	���
����������������
�	�����������������

�����������������	����������������	��������������������������������������
�����������������	�
�������	���������������
��������
�����������
�����������������	�����
�	���������������������

��������������	�������������������������
������������������������	������������
������	������������
������������������������������������
���
��������������
�������������
���
������
��������
���������������������
���
������ �������
��������	!�
���
����������������
�����	������
��������������
����
������������������
���������"����������������������

�����	�������������	�������	������������	�������������	 !
����	�����������	����
������������#�����������������	
�������������	 
�����$������%�����������������	�������	��
������"��&�����		�����������������������	����
����������
�������������������� ��'������
�����	�����������������������������������������������������	����	
�
(		��� � ������
���)��	�������������

�

�����*��������������	��������������!��
��������������

����� ��'������

���������+��
��
�'���#���������	���,�����
�����������	�������������"���	�����-������	�����������
�����	������
�����	����������������(�		�����������	�������������������	
�������(��

����,������������!�
��.�����	���#��$�������������$�����
�����.���	��	�
������$����!��#����������������$�����
�����.����������$���������(��*���*��������$�����
�����.����	��������������������.������/	��
��	��	��$�����
�������.�����������������������$���
��$�������������&�����������0����������������������������
���
������������	!��$

������
�����.������������	/�������������.��������+�1��$��
�$�����
�����.���������
���������$���
�����
��������������
������	�������
������.�����*�
���%����+�#��$����������.��!��#����������������$�����
�������������������	�������������
�����������
��������%��$������������������������������������
��������������������$����

�����	!
�
�
�������������
��		��������������#� ����&�����
����������������$����

���������	
����������������������
 



�����������������������	
��������������
��

������	��
����������������	���������������������������
������������������������������
�

�������
��	��������
������������������
������������	��������������	����		��
���������������
�������
������������������������������������������������������������������������������������

�����������������
�����
�����	������
�����������������������������������
������������������������������	����������
���������
���
�����������	��� ����
���	�����
���������������
�������!���"�#����$������

�����������������������������
��������%���	�������������	�����
����������������
�����������%������
����������"�����������������������������������������������������������	���
������&������
	�����������'�
����������������
������
������������(���������������		��)��
����������*��
����������������������	��	�������������������������+�������
��������������	��
������������������������
�����������������������������������	����������������������)������
�������	�����
��

���������&�����������������,�������������	������������������������������������������������������	������������	
����������!���	��-��
�$������������������	������������������	������������	�������������������������

����������
���������������������������	�
�����������������

����+�����������+�������	����������
��������������'�������������������
���,���������������������
�������������
��������������������

����������	
��������


����.���������������������
��������
��,��������������������������������
��	�������������&����	������������������������������
��,�������������������������������&��

����
��/��
������������
�� ��!��������	��
����������������0������
���������� ����	���������������������
������������	���
����%�������"���������%�
��# �$���

����
�/�
���������
�� ��!�����
����.����������������������������	���������1��������
�/�
������"������������"
�% �#����&����
�&��������� $#'����������������������%������ �(!��

�����������������������)��� �$����
���/���
�����
�����������������������������'���
��������������������������������������������������������-�������
��#*�����#���

��	�����������������	
�
����������
 



��������������������������		�����	
�����
��		����

�������������	��
����	�����	���������������������	������������������	
������
���	����
�������������������������������������������������������������������������	��

�������
����������������������������	������������
��������������	�������	����������	������
�������

�����	�	

�
���������	����������
����	�����������	����	����������������������
���

����	�����	��������	��� ���������������������	�����	��������������������	����������������	����������������
���������������������������������	�����	�������������	��	�������	����	���������������������
�!����������

��������	����
��� ��	�	�	�	������������������"	����

�
�������
���	�����	�����������������	���#��������������������
������������$

���	
�������������������%���!��������������
��������������������������������������
�������

��	�����������#��������������������&�������������'(��������������$
��	

�����������������������
������	��	���)���������������������
�������
����������&#����������������������
��
	���������������

���$
�������������������������������������������������	
��������*��!��	����������	�����
����������
��������������������	�������������
���������������������������������#���(�����+���	��	��

����������&#�������	����������������������������	�������������
�����������������������������������������������
�	����������

��
���������������������������������������������������	����������������������������������������������������������	�
�����,�'���������
��
�	����������(�,�'�-������&������	��.�������&�����������"����
������
����)���
���	�������	�����������

������������������	���/��

��������	����������������(��������������	������������������������������&
���	����
	����������"	�����

�����0�������	���� !����� !"��

��������0����������	�������������	�� ��#$�����#���#"�������0�������������1���	�������������������������	����/������������������	������������
���!���%�&���
	������	�'�"��!&�����!#�!�&����#��

���������	
����������������������
 



�����������������������

��	
�����������������
������

�����	���	���
��������	����������������������������������������
�������
��������������	�������

�������������	�������������������������������	����������������������������������������������������������	
���
����������������������������������������������	����
����������������������	
�
�������
�
�����

�� �
����
!�����"�#������������$�
��

����$������������������������������������������������!�$�����%�����������
���������������������	��������������"���
���������������������������
�����
"������������������
�� ������������������������	����
���������������&�������������������	�����������
��������
�����

�
�����	���' ��

�
�
����
(����

����$�����	��	������������������������������%������������
�������������"�����	

����$� �����%����
��� ���)	��
���������������� ��������'�*�������������	���������
������������������
������������*��������+����������"��������	��������������
�������������	�������������������������������������
����$���������������
����

��������������	
���������������	������������������������������������������������������� ����!�����"#

���$%&�'�(

��������������������&��������������
��'��������
���������� ����"��'�� ��
���������*������+��������"������
������
��������� �����'���������
��
���������� ���������*������+�����������
���	���� ��$��������������������
������
�����������������,�'��� 	���������������������������'�����)
������*����+������"����
�����������-���
�������.���
������� �	���������������������������
�+	���	���������
�

����/!��.�������0��	��
��������������

���	%������������������
���	�%������������������� ����!"	�#������'�*������������������	�%������'����$���*���%�������'���
��

��� #��

������)�*(+��,�� ��!�"-"����'��./0
 



��������������������������������������	
���������������������������	����	

����
�����
������
�����	�����������
������������������
�����
���������	���
����
����
������������������������
��������������������
����������
�	�����

���������
�����������������������������������
������
������	������������������������������
�������	������
���������������������
������
������	�������������
��������������
��	������������� ���!����������
������������!	�
���"���������
������#����

�����������	��������
���
�����	���
���������$����
�����������������
���������	��

������������
����	��$������
������
	�������

���	���%��!�����������%��&����!���'���������������(�����
�������������������)������������������

������������������������������������%�����������
��	�������
���������������������� ����������%���
��������!�	���#�������
�������������������
�
������*���������������%����������!�	�
���	��
�����������������������������*������+���������������	����,��������������������������������!������
����#�������������������	������������
���������������������������������������-�������	����.�����������������	������
����!��	�
��������	������� ���/����
�����+��������������������.���
���

�
���������	���������!��	�


��������������������
��
�������������������!��	
������
������������������
������� ������� �
���
�	���
�������
����������
�	�����
�
����������#��������	�$�����+�������
������	
��
���������������
������
������������������������
���������
�������	����������������
����������������������

�-���	����
��0���	�����������
�����������������
�.���������	�������!�	�
��������
���,��.������
������������)�������������
��.����
����
���������������������������!��	����	��
������/	�����

����������������+��������������������������������
���������
��	������	
���
�

�
��	��������������
��������
����������������

�

�	����.��#��������,����/��� ������#��
�
������������

�������������������������-��������������!���	�
����.����,��������/�������������
�����
���
�������	�������������
������������������
���
��������
����������������������������������������-��������!�	���
���	���
��

�����0	���
���#���� �!��� 
������ �"���

�����0	�� 
������ �"������"#��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������	�
�������
�

�����������������

�	����
	���������	���������������
��
	

����
����	
������������������������������
����	


�����������������������������������������������������
�����������������������
����������������� ����������������������	


����������!��"������
���!��"������
�������#�������������$%��������

�������������&������������������	�����������������'������������������	
�������������������#
���&� �������	�
�
�������������������

���������������������
�&� ����������	�

�������������(���������
��)�����������������
���������#���������������������������������������
�����&�� �����������������������)���������������� �����
���������*�������������������
������+�����������
!��
���� ��������
��������"������
���������������

��������!���"����������������
����������+�������������
�����������������
%��,��$��������
�
������+��������%�,�$�����#���������+��������!����

������	����	�
�������'������������
��������
��������

����������
�����-���������	
����������������+���	������������%������������
��������������������!��������
�������������#
������������
��������������������������
�������������	
��	
���������!�������������
������+��	���������������	

�����!�����
�.���+	��

�����-�������������������
����������������������������� ��+��������
�������������������
��"����
������������/�����
�������+����������� ��0��
����������	��/��
���������������������������
������+��	���
�
���	�1�������+�����������
��������������� ���������%�������������� ���������#��
����(���+�	
����

����
��-��2	
���������	
��������	

�����3�	������0������ !����� ��"#�����"$����3�	���(�%�����&�����0�����$" ��
��������3����	���������������0���������"!�����"��"#�������3����	)�������1�������������������������	��������2�������������������������	�����

�������'�(��������� ���)�#��$(�����$"$�(����"��
�����3�	������0������$���

����������	
���������������������
 



������������������������������������������	��	���
�������	���
����
���
��������������������
�������	�����������
��������
����������������������
����������������������������������������������������������	�����������������

�
������
�

�������
�

������������

�������������������������������������	�����
������������	������������������������
����	��������
�����	���
����������������
������������� ��
����!����������
�������������������
����������!������"�������������
������������	����������#�����������$�����������������
�����������
���
��	�
�����
����

��������������	��������������%�����	����
��������������&������'�������������(�������)���
��������������
���������������������������������������������������������������
�������������������)��������������
����	����	����*������(�#+��	��	�)�������

���+������+,����-����������	��������

���������������������������)���������$�����������)������������(�����#���+�������������	
���������)���������������������
����������.��
����/������������������������(�����#+������)����������(�����)���
�����	� ������������

�������������������������������.���������0���������1��$������������������������������������������0����

+��������

��������������������������������������(�������#���
�
���2���3���������������*+���������������������������������4

������������������������������
�������������	������������������
������������������������������5�����������������������������
����.����
�������
������������������	�������� ��

������	�����������)�����!�"�����#��$ �������!��%��!��������� �����	���+���6������!��&���������)���

��! "$��

�����	�������)����!�$ �����$'����	������%����������
���2��	(�)���
�����	�������)����!�$ �����$'��
�����	��������2���2�7��!������ ��
� �������)����!�$ �����$'��

����������	�
�������������
������
 



������������	
���������	

�������������������������������������	����	�
���
�
�����������	��
����������������������������������
����������������������������������������	��������������������������������
�������������������������	���������������������������������������������������������������������������
����
������������������������������������������������������������������������������������������
����������
������	� ����������!���������!�����������
�
����"��������#���������$���
�������!�%���������
�
���&�
����������'������������!��������%�����������#�����
�����������

�

���������	����'���������������������������������������������������������
���
���������(�����������������������������
����������
������������������������������������������������)���������������������������� ������������
���'�����������*����+,����%�����������������

�

����'���������������-��������������	!�����������������%������,�����������������������	���%��������
������������������ ����������������������������������������������-�������������������
�����������������������������%�����������������������������������������	���������������%��������������������	�����,������� 
������

����������������������!����������������������������!�����
������������������
������.������"�����(����������"��������/������
�������������
����������#����'�����0��������1��2��������������$
�����
�$�
�
����&�
�

�����������	

�������
��$���
����(���������������������������������������(�����������	
,�����3���% ����
�����,������������������������������������������ ���������4"����	
��������
�
�

������/������������%������5�����6���&'(()����%�����������������&*��0�������7���(+������������"��
,���,�

�����%���������
��#���-��(����"����%����&.����&*����������������������

���������	��������������� !�"�#$$%
 



��������������������������������������������������������	��
������������������	���
�������
����������
�����������������
���������	�����������������
��������
������������������	�����
������������
������������������������������������������������� 	�����������������
�������������������	!�"������������	��#�����	��	��$����

����������%�������������������&����������������������������	���������������
�������
�������������������
�����'��������������
������(�������������
����������������
����#���������	
��������������)����������������

���!*������������������������������������������ 	������&��������������������!�����������
�������������&�+���������������������������*�	����������%�������������,������	��
����
��������������-&�.���!��������������������	��
��������%�������������,������	��
��������.��������	�����!������

��/�������������������
������������������ 	��������������������	���
���������!����������0��������1����������������	��������������!��������	������������.��������� ����/2���
����!������������
�	������.�����������������!�������	�������������������������������*��
�������
����������.!��"���������������������"��������������!������������������������������������������*��	
������	&�����	���
��	��������������������0��������!�������������������!���������������������!��������	�
��	���������%!!��������%!��#��

�����������*��������������0�����!����������!���������������3	�����������(
���4�5������������$��������������
����������	�
���������

%
��	���	��

�
����
%

����������!
�

���
%

�	���
����	��	�

���
�����������&#'#����������#&�������������������!�	(�&)���
���
����������������&#'#������������!���������������������������	����	�����������,������*����
�	

����	��	������	�����������6����5�����+��������������
���������������������
������������������������������-����
�����������7��	!�"�����������	�����
��	,#��

���
�����������&#'�����#'#�������������#&�$���
#����������#&��'��
$��
������������������#&�,$�����!*���������������������*���7�����������������������������������������������������8

��(��45���������

������������	�
����������	������
 



�������������������������	
��������������	
���

�����������������������	����������
��	������
������������������������������
�������������
����
�����

��������������������������������������������������	�����������������������	��������������������������������	�����������������
���������
�����������
�����

��������������������������������������������������������������
������������������	��������������
��������������������������
�� �������!����

���������
�

������"������������#"������������$����������������������%�����������������������%�����$����
����������������������������������������
������������&����������������������������������������"�������'��������(
���������������	)����$�������������*	�+�,��������������������������������

�
���������

��������������������������������������������'��������	)��������$������������������������������������������������������������$�
� ������
��������������"�����'����������������� ������
������������������������
���������	
)��$��������� ��

�������	����)������������������������������!�����������������������$�������������������&��+"���
������
��������	����

�������-�����������������.���������	� ������������������"��#��������������/�������'��"�����0���$����������������"��$�
�.)����!��" #��.)����!�����������1���������
�����)����!�%�����&��������2����������� ��������$
�������������$"�''���������������$�����%�������"�%%�����������������������������'�����
�����������������������!�"���
�.�����"#%��."��	�3���������	��"�%#��

�������-���������,������$���������� �����
���
������"$(#��������%�����������	��"�$������������������("(����0��$
��������"�$ ��.)��!��"�'����&��������"(�#�����$��%����" #���

�����-��������$������� �%�������)������������)�%��
�������-������������������$���4������� ��������#����������������������5��������"%�����&�������������������
�������%�����$

�������������������$�"#(�$�������&�����������������������3�������������$� ���###��.���������$����������3���$�"� �
��������������	���
�����%���6����
����������%��������	���������
�%" ����(�%����+!������"�������"

�'��"�'����$��$�+����
�����*������(�����
���
� ��������%���(��

����������	
���������������������
 



����������	
��������

����������������������������������	���
���������������������������������������������������	���

�����������������������������	��������������������	�����	��������������	����������������
���
���������
�����	

��������������������	���������
��	�
����������������������������������������������	��������������	�������������
���	��
������������
��
�����
�	�������

�����������������������

��������������������������� ������
�!�	����"�#�����������$���
�
���������
���	���
���������������	�����������������%��%����&���������"���������� ��%���	
�������������������!��������
��������
��������������'���������������������"��������������������
���������	���(������
�����"����$��	��������

�����������"��	������������
��������"���	)�������
#

"���$������"��	��������
�����	�
�*��� ��%��

������������������*%���#���+&�������������������#�����������������������+����
���	�'�����������������
�+�����,����������������������)	���
���	��(��

����������-�����	������������	���.����������	���.��������������
�������
#

������/�������������	���.
���������������
������������������������������)�����
�����	�*��������������
��������������������
�0���++����	����
����������"��+*�������1)�2���������)��������#�����1������������
���������

�����-	���
��������,�-��%./����%..����-	��!
����������%�,%������%�%��

�%����-�	�����!����������,����� �
�-,������������0���
����(��/'����+��
��������)����)��	��	����
����!���1�����	�����������'-��������������������������	�)����
������
�������������	���������������������	)�����
���������������������	������������������
������������	�����2��������������2���������������������������������'������������
��,�%�,'���
����+��$��������3�	&�%�����������������������
����!�
����
�����+���������������������3���������������
�����4	���������������������,�(/,%%������	����	���$+�����	�(,/%,.����

�'�	������*����!�1��'���

�(�����������������	�������������'%��������$�����������������-%��������-����	����������������	����������	����������	���������������4�����������	���.(�������������*
�%#+����������(,(����

�� �!"#������#���$%&$�'��(������	

 



����������������������������
�

�������������������������������	�
�������������������������������
�������	�������	��������	
���

���������
����������������������������	�����������������������������������������
	�����������������������������������������������

�
�������������������������	���������������������

�������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������!�������������������"�	�������#������"���������������$������������"�
���������%������"���
!��������������������&������'�����
���������
���������
��������������������
������&����������������

���������	
�

�
����������������(��������$�������������)������������������������������������ �������������������
���*������������"���������
�����������������������������������������(��
�������
��������!���������������������������������������������������!�������������������������������������	���������������������������������!������
��+������
���������������	�����������������������������������������,������	���������	�������
 !���������������!���������-������������-�����.� !����������"�����/�,������
��	0�,����#�

������#�����������������������"�����������1��	�����1����������)��	����������1���������	���
���)���������������������	��������������2�����"��������������$�������������������������������������'�����	�������������
�
���������	
���

���������������������������3�����������������	���������������������������������!����������������+�������
��������������
����)������
���


��-��.�����������
�� ���������

������4���5�6�1����
����������	����������!��
!�������������
�����������'�����
���������	���

$���"��������
�#� ���

�������������$������"�����������������������������������������"
�#�$%�������&������������+�.�	�7��������


�#���������'��#'����$��#((��$���������
�#�%%��

����������"
�#�%���#%'��

���	7����������"
�#�� ��#'�����'���%���#%'����%%��

��	����������������	
�
����������
 



��������������������������������������������	������������
�������������������������������������	������
������
�����������������
��������������������������
�����������	��������������������������������	�������
�����	��������������������������
�������
������������
���	�
������������� ������������������
������������	����!��������������

�

������"�
#������������������������ ���������������������������������$������������
�������������������������������%�������������������������������������!������������� �����������&����
$���������'��"���	��
����������������
��������#���������������������������������������
��������������(������������������������������
�������	����������������������������������������	

���������������

�����
���������������������	�
������������
�������������� ��������������
�����������	��������)�����������
��*��������������������+	����������
�����)�����	���
����%�����������������������������
���������"$�',
��%���������$�����-����

�

���������������&��������	�������������)����������������������������������������������.������������������������������
��������������������������#���!���������������������������������
���������������������������������

�

��������
�������������������������������
�

���������*��������������$���/����� ��������������������������
��������������0���	���
�!��������%�#�����,"�/����� 

����� ����#����/�������������������
���
��#���,"���������	�������������	�����%
������&�������������������������������������� �����	����$������������	�����
��������������������������������������
$���&���������������*����������������������������������������������������������
�������
���#����
���� ��	�$���

�

(����
���������������������������
�������������������������
��������
�����������������������%$���������
�����	����	������������������������������$�������������������������/
������������
����������������������������������

����
1����������#��&�'���

����
1����������#��&(�)�(�(����(�*��&�*��(&�!+���
1���	������	��(&�(*��

����
1����������#��&*�����*��*(����**��

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������	���
�

�����
��������������������������������������
������������������������	�
���������������	�
������������������	�
�����������������
�����������������������������������������������������������	���
������������������������������������������������
��������������������������������������������������

��������� ����������������������������!�����������������������������������������"���������������#��������
��������������	�����
������!��	�������
���$���	��������������������������%���������������������������������������
������������������������&�������������	�'���%��!��
���	�����������������(��
����������!���������)��
�
�	(�������	*�����
��	������������!��+�'��	!�����

����$�������!������������,���������������	�-����&�	����
�����������������	��
���	�

�
���.	��/��#
�������	�����

������
�

�����������!��������������������������������*�������
���������&�������������������������
�/����������0!	�

�
�����������	�������	��

��������������������!��������������������0��!��	�������������
������1���������!�������������������
����	����������������	��	���0�������	����������������	�������	�����&�������������(��!������������-�����������������������
���	
��&$�2�����3'����	��
�&���	����	���������	��

������0��!�����+��������� ������������������!�������!�������������������������������0��!�����
���"���0�����������!��������������+��!��������������������	�������	�����������	��
��!�������/�!�����������,��������������������������!�"�����&�����������������!�������.��#
��������	������"��������!�����������'��������4������.���$�����(���	�	���%����&���
�����������!����&����������������'����$��������������"��������������������5�'����������������������!����
����"��	����
��	�'������&�(��

�����,��������	�
��)�*(�����*+��)�(���,���
�����,��������	�
��)�*-�����**��)�+��%���(���
�����,��������	�
�()*%���������
�%�������,�������+����������.��������)%.��%+.�%**������������������������������������������	�����
��)����()�,(�����

���,�����*�������������%�.��
�(�������	�
��)�**��

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������	���
������������������������
�	������
	�����
���������
�������

���	����		������	�����������������	������������	�����������������������
�����������������
��	�������������	�����������
����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������
�������� ��������!���������������
����
���������

�	����������������"�������������������	�������������������������������������������
!�����������������#��������������������������������
	����������������$���	������������������
������		%����	�
����&
'��(��)����

���*�������������%���������*�� ����
���
������!��

�����	�������������������������������������
��%	��+����,��������'����"�������������*�����
��������%����������	�������
������������������������������	��+����(��
�����
����������"����������
���������������
��-������"�������������������
������������������������
���������.����������	������
������������,���
��*������
���"��

����/���������#��$����%�"$&"�������/��0��������$���$"'��
�������������������#��$�(������)����������������-���
������������������&���������1��������������-������2���������

�������*	�&$&%���������������(������$�'��!��+�*�������������������������&�����������-�����������$
�%$��,�����)�������1����������������� �����
����
��������)�������	�
������	������
��$�,&$�%��

������)�������������������������������2���(�����'������%����
�-����������������%��$�&$�''����3��������
���������	���������������������-���%��������"���(���������#����������%	�����",������������$����������0������������������������������������
����������&����������&�����������-����������������������������,����������4��������$�""$��,������ ���������������!��+
�*�������������������&��������-��������	����-���������������������.�����������������������5�����������%�
���%���������$�&$��"������������������� �����
����$�'�$�(����
�����	����������
!������
�������

�������/�����������(������$�'����6�����)�3���������������	�����������������-��%�������"��(�������#����
��%	��",��

�"���/�����(���$&��&,��((���������#�"$(���

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������	����
���������������������������	���	
����
����������������
���
������������������������������	


��������	�
��������

���������������������������������������������
���	�������������������������������
	��������������������������
��������
�������

�����������������������������������������������������������	�����	���������������
������������
�������	����������������
��������������������������������	������������������� ������������������!��
�����
���������

���������"�������������������������#��������������!��������������!��������������������������
��������� ���������
����������$��	�����������������
���$�����������$���%��	�������������
���&������'�����
��� �����������������&'���	������������
���&
�!�

������������$���	������������������������������
�������(��)�����������
��"�����������	�����������*���
���������*���������������������
��������	���
�����������+�(��$���������������,�����
������������������$���

�
���

�����������
�

�����������	��������������������������-����������!�����-�������
���!�������
��������	�����������'����
�����.������&���
�����������	�
��������
������&����!��������	&��������������������/���������"�
�� �	����#�

����#���$�����������$��	��������
�

�������-����������������������������������������&��$�����������
������
������������������������$������	��/�	����������#��������	��/�	�������������
0��������%�����
��1
	��������,%�'�����"�.� �������

%
,��� �1	�����������

%
��/"����������%���������������������

���������&����&����0�������''������(�����������������������������

���������	���"��)���������!����������	���"��)�*��
���������	���"��)�*���!�������	���"��)#�+�
�#�������
�����
�#)*!���*�������'
�	���������+)*����,��(!�
�(!����'��������'���������	��������������&�������$������
���	�������� �����+����'������	�������������������������������
��'����������

���*���������	��	����������������$������������������������,�������!�������'�������������$��-�����������!���������������������
���*�������������������!��������������������������������
��'����������������������������������������
��������������������"��
������	
�����������������
�"�������������������������������������$�-��������!�����������������	�������$���������

����������	
���������������������

-

 



�������������������������������	�
�������������������	�������������������������
���
	���	����������������
��������������������������������������������������
��	��������������	�������������������
������
��������������������������
���������������������������������	�����������	���������	�������
��	��
������������
��
�������������
�����������������
�����������������	���������
��������
������������	�������������� 
��������!����������������
��������������������	�����	�����������������������	��"�����������������	������������	���
���	��#������
�����������������������������������!������������	���������������������
��$����������������
��%��������	���������!������#����!�&��������������������������	��������������
�	��
����	�������'���������(������������������	�����������
�
�������)���!�&�������	������
����*����(��������������+��������!���������������,����������������������	������������
����
��������������
�(�������-����������������������������,���������������������
���������������.�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������.����������������
����	�	������������������������������'�/���������������������������������/�����������

����
��������������������*����	���������������������������%�*��������!��&������������������������������������
���������	���������,������0������	��������&�����+�!�����������
����������������������
�������
�'��1����(������	��������	����������2������	�����������&�������������%���������������������������������������������
� ��������������������������.���������.��&�����������*�������	��������������������	��������������


�
��
�����


����
�

����������������������������&���!�����"*������������%��������������������
������������
��	���������������
��������	��
������������	����������0���&��	��
���������������������
������	���
�����2����	����
���(#��������#�������������������������������3�
����!���	�4�	����
���������������
�����������
���������
�����/����������%������	������������	���*��������������������!���
�����.����
������(����.�����������*����������
����*����������	�������2����	��
���������%��������"��%���������5���%'�������	��
���������������������������������������	��
��������'��
�����

$'��������	��������	�����������4�������������������������%�����������&����&��'(%%�����.���������	����)��'�*+�����������������
���&	6�,--������������

�������	��
������1��
��1�������	��	��������������� ���������3������7�����������������	��
����������.���������������8�����������	��������4����
�������(.(��������
������������&	6��-**��������
���

����������������������!���&��������������������*���9�������������������4���������������������'�.������������� ���������
���	�����-'�*�
�������������&�+���
����,'%,������/��:'
	��-',���

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	
��������	���	�
��
������������������������������

������
����	���������	�����������������������	��������
������������������
�������������������������������
������������������	�	�����������	���
�����������������

�

�����������	����� ��	����!����������������������
������	
���������������������"�������#���������������$
�������������	���������������������	�������������
�%�����"��������&������������������
�����������'������������������	������������������������������������$���� ����
����
����������������������������(�	����)�� ����*�
����	���������*���	���������
��
���+�����&����������*���	�����,����-	����

�������*�#���
���-	����
�

������*�#��������
������'�������*#��	��&	
�����(	���������

��������������� ���.�����������������������������������������������������������������������"��
������#����!����

�/���������������	!������������������������$�����	����������������,������������/������
�����	��"����#����������0������1.�������,������
�������������2���	����3���4�
�����(���"���	!����
����������	������������ ��

���3���������-!��
�
��������������������"�������(����	!������,���	������,��

���������������	���������1���������&���������!���������	!���5
��	�����������	�	!������
��� �	�����"��/��������
�����������������	������$������������������	�������������	�������
������������������2�����	���������$����!���5��+�����	������
���������������	�����������	!�����5���������-�����
���
����
��������������+���	�����	����� �	��#�����*������ ��.���������'���������������������
���#�	���������������������!�	��������������	�����������$����%���������(�	�����������

�������6��	��"����������&� '#((����)**�����	�������������+',-����,(�������������(�����������������	�����������	������� '
,*����, �������(��	����������������������������������,����������������4,�������������'�����+��������������������������,������
	��������	������	�,�������

� ����������	�������7�����)�������
�������,�	�����������������2���	!�����������������,�
��������
������� ���	
����7������	����	���������
����������������,��
����������������������������������������
��������������"�������������������	�$��"
���������""���������������������"����4��
�����������6�	����	������.�� ' /�������������������
������-'

,(*��������
����-' �,��
�#���6	��"����&� ')**����)*���

����������	
���������������������
 



������������������
�

���������

�������	�
	
�����������������������������	�����������
�����	���	���������
����	���������������

����������������������������������������	��������
��������������
�����	�������������
��������������������������������	����������������
�������������	�����������������������������������������������
��
����
����������
������
�������������������������	����������� �	����!��������������
����
���������
����������������	���
�
����

��������"�#������!����������	�����������
�!�����������	
���� ���
��
��	������

������	��������������������� ���������	��������������	��������������$�������%��������������
���������	�������������&���������������������������������'�������
��&�����
����������������������
���(�������
�
������!���&���)������	�����
����������������������*����������������� ����
����&���������������������������������+

����
������$�������!�����������������,�����������
���-�����	����
� �����
�������
�&�.
���������������������������������%��/��������������������!�������	�����������������0�������������������1���������
�����.�����
���� �����!��

�������*����"�#���

������-���2��������
�,��"�#�������#��������
�	������"$!�����#�
��	�����"!�����"� ��������
���#
��!��������" ������2�����*�����1
��"�$��%�����
�������"�&��

������-������!�*�����"��!������������/��"������"� �����"��!���"� ��������
�����#���!���������
��"� ����$����	����
����	����&"�##����	����
���&�����"�$$�����*�������� �����"�������*��'
���"�!$�����������'����!����"�$!��

�������-������1��
��������3�����"��&�2���������������������!��*������������	������
�����	�����&"�##������������'
���	����#������������'����!����"�$!��

�������'���
�������

��������-���������������,�� ����
��"�#������#!����������������������%����������������$������
�������
�������"!$����&#�	���!���

��!�������������%�����
�������"�����!#�����!�������������������"�����

�!�	 (��!��������

����������	�
�������������
������
 



������������������������������������	���
�������������������		��������
���

��������
������	�����	�
��������
�����
��������

�����������������������������������	��������������������
��
�	���������������

���������������
�������������������
�����������������������������	�������	��
�������	��
�����
	�� ������������	��!�����
�����	�� ��"��������	�� ��"�����������������	��!������������#�������������������$���
��!$����%�
��"���
����

�������������
���������������� ��"�������������������
���&�����������	��'��(���"���������
��������#�
���������������������������

��������������)��������*������������������
���������������������������������
������������������������������
��������+ �%�	������
����������������
�����!�����

��	���,��������
�� �
	��������"���������� �"��������	�����
	�������
#
���+	���������!�������!��#������$��������-�������������)�������.������$���������������������)�������
�����"�
���$/��$���������	0� �	�
���$/���

������������������	���������'������ ��
������		��!���������
���� ����%�������	�����������	����
	�
�����������"�������	�����
�	&��

������'1��
�	�%������������������
������������ ��"���	��
	�������������
!����$�������������
������������'��������-����
%����	�������������������������	���"����������$��������������������.��� ����!
��2��
(��

��	$�
	������
��3��	��������0�� ����

���������	�������������)�����������������		������������������"����+��,�
��� ��"���$��������'���!��	 ���,�����)��$ �%���	�����������������4���������������������������

�����"��!������*�������$�����������*�(���
�����������$!��	�
�
	��
����!�*��&��
����2
�0
+���'
��
����*&,,��
&���2
����$�-&����(���2
����$�-&����

����������	
���������������������
 



��������
����

�

����������������������������	�
������������	���
����������������		���������
��������	���������������������
�������������
��	������������
���	�������	����	��
���������������������������������������������������
�	���������������������������	���������������������������������������������	�
�����

�����������������������������	��������������� �!������	����������"����������������	�����

��������������
�	���#����������$����������������%��&��������������������������'���������(���
��)���
���*��$���+�	�������������,��
������������	������	����	��������������������������	
��������������*�����������������������
���������������+���		������%����	���$�����������������
���"���
�*����*�#���*�����	�

����)�����-������	���,���.���"������
�

���	���������������������������	�/������������#��0�����
��
������������*�����������������*�����������������'���1����2�������*2���������������
�$�����	�0����3������"�������	�����	��������*����
�

����������	
��������

������������� ��������������������������������������������	�/�����������������������$���������2�������
�!����

�������������,�������
����)�����-����*�������������	���� ����������������������������	���������
�/��
���	����������������	�4���������������� �������������	�4��1���� ������������������	������		
����	���������#��'�������������������0��	����� �����	���������������	�������0������� ������������4��1

�����������������!���������������������,���	����������������!�����������#��	��������������������������� ���	���'	�������������������������!
""#����"#$����	����1�,������!��%�������������������!�%�����������0��	��&!��%��(%���������!$#�

��5���0���������������1���'���������!�$����#��(�'�,��	��#!�$)&������������	��	���!�$�&�
���������	���)�$�/����1����$��	����1���1����'��������������%��������������������������!&$������'�������	���6�������������
��!)�#��������#�	�������

�������������#&����������(%����
��*��%+��!)�)����������
���������������������������(%���*��%+��!"����������
����������	�	�����!)�$�)�&��

��������������������������������	

 



��������������������������������������������	����������
���
�

����	���	����������	
�	��
��
��	�������

�
�������������������������������������

	������������������������������������������������������������������������	����������
������
����������������������
����������
����������������	�����������	��������
�������������	���������������	������������������������

�����������������������������	�����������������������
��������������
������������	���������������������������������	�����������������	������������������
��������������������������������������

 ������������������������������������������������������	�����������	��!�������"������	
����������������	�����"��������	��������������� ���������� ������� �����	�	!�����������
�������������
�����#����
��$�����������������������������������
��%������������������������������������������������������������������

	�������&������'(�)��

��������� �����������������������������������"����!�������#� ��������	�������#���������$��%
������������	��������������������������������&�����'�����������������������	
������������������������������������(�����������
'����������	����������������������	
���
����$����������*���������	������������������������$������������
����������	������������������������������������������+������������
�����������
���

������������������������������
�����������������	����������������������������
����

�
������)��

�� ��	�)*��	��������������������	������������&$
�������������������������	��������&$"���
������+���	��	���&��	�������	�
���&���	������"�������� ��,���������	����� ���$������-��������������������


���
��������"���
�,���+)�,''��

���
��������������������"���������
�,�)-�����)���)����	��������!
�,�)�,*-����
����������!���������#
�)������.!

��������
�,�+��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������	�
����������������	��������
���������������������
���������	���������
��

�

��������
�������������������������������������������������������������������������
�������������
	�����������������	������������������������������������	���������� ������!��� �����
����	��������"�������#�����������������������������	�����������������$������$��������������#�����#�������
������������������������%����������������%&���������������	����'���������������������#��
��������#��
������
������	���������

�

�����������
������������������������������������������#��������������������������������������������������������
����������(����
�������	����������	�������������������"�������	����������(�������������)&����������
������������������������������������������ �!�&����������������
�����(����������"��	����������������*����+��������,�������������������������������-.�������#�
�/�������������������

�

�&��#�����������������������������	�����������������$� �
�0�����	��-������������	��-.
�%

�

��������#���%&$�'$����1��!������������&#�'�(�
��������#����&����
�#��������-.�������������������2����"������������������������������#����)-�����������-��������������������������������

!$����*���!�������������&����.�������������&���������������������������$���3��	������ ������������1����
���������������,����
��	��������	����������&�3$����������,���4�����������"	�������!��	�������������(
���������������������.��5��������������������������������
�������������������
�������6�������������������!�����������������
0����	�������� ����������-.������������������������������������'�������������������������$�������������������������'���������������������������� ���������
���	���������1������� ��������������+&#,�	������-.������-�������������������0������3��������������-7����#&#+
�	�����	�3�+&�$%�

���.��
����#�����������������5���������������������������������'������������&���&��,%�������-�$����,&�$�&
%,((����������������������	����������������,&#$+&�,$(�	��*�������������������������������	�������������������������

��&,��&�+�(������	���������&�����������!.���������&�#�	���2���*����������������.�����
����������
��������������������������������������������	����������������"����+&##����$����������5������������-�������������������/���

�������������

��������+-������������������	���������������������&�����������������������0������������������1��������	����������������,&#$,����

#$+��"
����������#��%&��#�
�%��1��������#����&%�%�

���������	
����������������������
 



������������������������������������������	������
���������������������������
��������������	
����	������
���������
������������
����
��
��	������������
��������������
��������������������������������������������������������
������������������������	����� ��!��"�����#�$����

����������������������%����&�$&�	���������������"����������'��
���������	����
�������&	�(���
���������������������(���
��������

�������������������������&�����������������	����������������
�����������������
��
��	
���������������������������������������������������������"����������������������� ��������������
�
�����

(��������)������������������(
���

������(���������������������������������������������������	�����
�������������
��������������������*���	
����������+���������������

�����(����������������������������������������������������������������"���������������������
�!�"�����#���	
����#������������"���,���
���������#�����-�#���������	��
��
���
�#��������������������#���������������������������������*�������*���	������������
������(�������	�������#�����(���
���������
�#������������������������$�����"������������#��������������"������-����	��"����������
�#��������������$������"��������*�����������#��������#�������������������������������.����������
��������������������������	�������������������������������	�������������������������������������������������������
�#���������*�����������������(�����&�	�������
���/�������������������������������������0��
����

 
��������	��"���������������������������*���!�"�	������1%�$!�����������

��
�����!�"�����������#���	
����#�������������!���2��0��
������	����#��������

������������*��0���
��������	�����������������"����1����������������������������������������
���#�
����������#��$���"�,������%��

�������������*���&'�����'���(����������������*���&'%����''��
�������������*���&�(������(����������������*���&�(������(���
%������������*���&�(���

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������������������������������	���������
���������������������������������
�����	�	��
���
����������������	�����������	���������������������	�����������������������

�������������������	��������������������	��������������������������	������

��������	�������������������������
��������	������������

��������������������������

���������������	�����
������������������������������
������������������������������������	�
��������������������������������
������������	��
�����������������������	������
������������������������
��
������
�������������������
������� ���!�������	�
���"�#�
������������������$�������������������������%�����������	����&���	��������������������'���� 
����������������
������������
���
���������������	�����������������������(
����
����)�����
������������������	�����
�������
��&��	�!����������	
�"�#

�

����������������������*���������� ���+�����������$�����������������������������!%,��������
����������-����������.��/��	0��
���������!��1�����������������
����)�����
�������������� ���+���
�������#��������������������2"�#

�

�	��������&����2��������������	���3	�����

�����3���	�&�"��������������
'
���%����

�
��������4�������������������������������	�������
,�����������������������-

���������������
���������������������������������������������-����
����������������������	���������%��������������������������$
�����������������.������
�������� ���!�����	�	�
��������	�
����"������#����

������������()� ������������������	�
��4�����������$���	��������5�������6��%������������
��
	(�� �� ���!	��7����$�.����
�������������"�#

�

���3�	�&�����������������
'
�%��

�
�����������-�����������(���������������������������(

������������������'���� 
��������������8)�������������������������������������������������*����
.����������$
��������	������������
����
�	���������������
�������������$�����
�����0�������
������+)�����	%�������9���������������������.�����*�)������������������$�����.�����*

"�#��/�����	�� �%"�,���������-#�"�#��/�����	�� �%"�,��-#�
"�#��/�����	�� �%"�,��-#�

���������	
����������������������
 



���������������������

���������������������	
�������������������	���������
�������������������������������������������
������	��������������������
��������
������������������	���������������������������������������������������	������
������

����
�

������������������������
���������������������������	�����	��
������������������������������
������������
��������������� �������������!������������������������������"������
	���������������#��������� ������	���������	������	����������	�������	��������������������!�����	���������������$
���������������������������������������%�������������������������������������%�������
����������#�����
����������
���������
��������������������
����������������������������	�����&���
����	��������������������
��������������������	������������	���������������������
���������

����������������'�������
�
�������(���
��)����������
������������	���������������������(��������
����*���������������"��������		����������� ���������������+�������������(��
�)
����������
���������
��������������"�������	����!�����������������&����� ��������%������������������
�+�������#���,�		���*�����,���������

��������������������!���
�������������������	����� �������������������������������������
���	��-
���
�!��������������%��
�������
�������������������������������	����.��������� ��������������������������"���&���
��������	����(��	�����+#���	���������!�	��	�	��������	����

�����������	
�����������������

������/���0
�������������������	�����/���0�������������������������1�����������������������������
��������������������������������������/���0��������������������&���������2�����������/���0�����������������1�����������
���������/��	����/� ��������!��

����
�
��	��	�����"�#������#���
����
�
��	��	�����"�#$��"$����
�

�����������$"�#�#�����#�%� �.������
���"!�&��
����
�
��	��	�����"�#$�����##������
�
��	��	�����"!�����!!��
����
�
��	��	�����"�##��
�!��
�
�
%������$���2���"�%%�������	��	����$%%�(��	�����
'�/0'�

������������������� �!"!�#$�%�	&'(
 



���������������������������������	��
����������

���������������������������������������������������������������������	���
���������������������������������
�������		�	��
�	���������������������

������������������	
���������������	��	����
�������
�������	���	�����	���

�������	���	���	��������
�������

�
��������	����	������������������	�������������������

����	�����
��������� �������������!�����	��������������������!���������������������������������������������������
���"��#������

�	�
�������
���$��������������������������

���������������#�%��

�����&���������������������������������������������������'�������������������������������
���������������
�	�$����������������
��()*������

������������������
��	������������������������	��������+�!��
�!�������	���	�����������$�'

������������
�������%�������!���	����������+�	�����������!�����������	����	�����������������
��	��	���������

���������	


�����!��,��������
�����������������������+��!���������������������,
���#����������!��������	�����
	����	�������-����������������	
����!���������������������������
������������.������
�/�������������$��������������$�������������	�����������������!���	�������������������'�������������0�������
��!�����	���	���0!���1�����2�������� ��

��������������+�!������*�������%��������!��#����(#���������������������!�,
������

��0�����)��������������"�������	
���1	����'�����!���
���1

�����3������������	��������������������

���������!�	��	���������!����"���	������"
�������"	���	���������#$�����

� ���3�������	����%$&!��

�!���3�������	����%$&��'�����3��
���2�(#����%���

�������������������������������	

 



�����������������������������������������������	����������������	��
�����������
������������������������
����������
�	
�

�������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������������!�������������"�����������������
�������������#��������������������������
�������	�$����	�������������	���"�����
�

����������%�����#�������������	������������������������������������������	�&������������������
�����#���������������������������%�����������'������������������!���������������%��������%��������������
#����������������������������������������������(�������)����
���(��#������������*�+����	����������������������	������	����������	����������
#������	�&+������������, �#����-������!��.	 ��!
�

�-/�'��#���������	�����������%����/�"��������0�!�������1�������'
����������������������������
�������� ������	��������)��2���"-#�����$������%����������������	��0��"
��)������'��	#
�$
�

�	
�	3	���������%�	&�'(�����')��&)�
�
��
����	���!����������	����	��0���������������"*���	�������"��������������
�����������������������	�����������+&�������������+�

�
�� ��������� �

���������&��������������	������������������
�������������,����������
����������������,0��������������	�3�	�
��������4��	��
����������
�5�		!�
���*����!��
��
��������%��&	��
��!
��������%��&��
�
��
��������������/�����	%�����
�����������������	������������������������������������%���� ������������������

��������������������(���������� �&�������� �������������������������"����������
������������������������2����������������������������
��&�
�������������������������	�����%����	�����0������*�"������������	�����
��"�������� �����
��������
���#�*����������4���	��	������*�"&���������*��-����	�����%����"�����������������$�����	�.�
�#���&��"������$�������2����������)��2�������������������	��3��	�#��	#����� �������"��#�	&!'$
����"�������/����������� ���'�

���
��������%���������*����������������������������������������	�	
/���,���	*������������	')
�-���������������������������������
����� ���������*2�
�#���)!

�$
�	��3��	�����������������%��&)�
��������6��	������
������������������������&���������������	��������������7��-������%������

�0�"�����%�������%�������
������������������������������"0��"�����%��*������������������%�������%���
������%�����������)&�!(&�!�	
�����2�����	�	�����������������,��
�������������	������������������,���������������"�!&	��
����
�����������	*	�����������������
����1�����(���������������������������������������8���������&�������6������%������
��
������������	���
���������.���)&���
�

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������������������������	�����
��������	��	����������	

���
����
�����������������������

���������
����������������������
��

������
����������������������������������������������������������������
�������������
��������

��
������������
������

���������������
��������������������������
����	�������������������
��������������������������������	���������������������	
������

��
���
�
��
����
���
����������������

���������� ��������!��������������������������������
�������������������"��������#��

���
���#��$����%��&��������'����	������������������#����
������������������%�� ����������
�������#���������
������
���'����
�(���)����������	�����������*��������%���������
������������������
���������	����������������
�������������������
�������

�(�	���'������+��	������
���������,-�������������������&���.
������(��
��

���.��������������
�
��������������/	����

����������������!����������(�������� ��������������������+���������
����
������������
�����*
����/���������*������ �����
���������������������
������(��	�����'����+������������$�(��������������������!
�������
����������	�� ��#	���*������	�� ������"��

����
�������������!�������
��������*�����������*�������(��	�����'�������������������+�����	��/���������	
��(���������#��
�
�����


������&����������������������!�����������������������0��
�(��������������$�
�����������
����������������
���������

����%�������������������*�����	1����������������/�������)����������������������	����������������2
���������)�������������

 

�����������������	����
�������������������������������
����������������������������%�������3�����

������	����
���������������/����#���	�������������
-�����������	�������������
��������������&4���������������

����������
���������
4������
���(��/�����'�
���	����������������������	�������������������������������

�����������&�'()'����)*�������������&�'()*��
�"���������&�'()$��
�$�����
���������0�������(�(�$���
��+��(�))��

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������������	����������������
��������������������������	���
�
�������������	
������������
�����������������	����������
�����������������������
����
�����������������������������������������������������������������������������
��
������������������������

�	��������� ��	������������������
�����
���������!���	���� ��������
��
��������������
�������������������������	��������������������	�����������
���������"
����������������������	���� ��������������������������"#����$�������%�������&�#�&
��������!���������� ��������������������	���#������������������������������ �����������������'
�������������
���������������������������(����������������������)�����������������%�����
��������"�������
������� �������������������)�������������������������
��������������
�������(����������������������������������*
	������������'	���������
�������������������������������+�������	�������$	���������,�
�����������$��(�������� �������-����
�)�������������������������������������	��������
.��������������
�	����������������/����0��-��1������
��+������
����������
�.�����������
�������������	��������2��������������	�����2����������������������&	���
�.����������
��$
������������ �����!��	�2�����!�	��"���������������0�������������
��!�����
	��������������(�������	���"	����������������
�����(���������������
������	������������������������������$
���	��	������

�	��������������� �������������	��������������������������������������
������������������������������������
�����
�����������
��	������� ���,����	���

�
�������������%��������
��������������
����#�������������������������������������	��� �������������������1����
���(�������������,	�������������	���������.�������������&�������)������������2��� ����������
��������
���	��	���	���������#�����#�'������������� ������� ���������	������
�
������������������� ���������������� ������������������������(��	�2��������������

����
1������������!"#$����#!���������'������%��"�##��

�������������!"#&������������'������%��"������������

����
1���'$!�����$!��	��,���
���

����������	
���������������������
 



�������������������������	
�����	
���
�

���	����������������������������������������������	���	�
������������
�������	������������������������������������	�������	������������������������������� ���!�������

�"�����������	�����
�

�������������������������#$������������������������������� �!��
������������	����������������������������������������	�������%��� ���������
��������&������'����
��� �(������������$� �)��������
������*������������������
���������(�����������
���	�������������������������������&�����������
�������������������������������������������������
���� !��������������!����� !��(+
������

�����(���������������$���������������(�����*� ����������� ����	� �)��������������
�����,��(��	������!&��$�������������������������(���!�

�

������������������������-�������� �(��������	����.��	������������/�������!���	���
���� ��������������	��
�����������������	��
�������*�����!������������	����������������������"�������
�!	�
������������������0���
����$��������/���

��������(����#$%��

�������������*�	�������0��������!���������$���������!��1�� ���
���� ���������������2������ ����������%��
������������������!�����
���������������(��������&����	������2�����&����	������2���������������������������������������������%�����
�����0��"������(�
��'������������%������,�����������������
���$��
����
����3�����!������(������.
��	4���#�������,����������#��$���� ����0��

�����������*�	���������������������
��������(����� �������,��	������	�������� ����������	����������
����	����������������3����(���)���	�5�*�����,�����������#������� ������

���������� ��!�����*��	������������ ��0�������*�����������	��
���(���	��������������'������������������������ ��0����(����������
�������� ��!���������*��/������%����	��(���+��������������������&$��,��������������������������(����������������������������(��	��&
����������3��������4�����*#�������	�������$����'��� �(���������,��� ���%*�����$����������������#

�*�������/�	�0��	�
�����������(���0��*,������.��� �(������*����(�����)��� �(����$,���!������4��
�� (����!���

�����3�������� �*#�%���

�!����(��	�����������6����������������������(������#$%����(���������������������������������
�������������������������	���������������(��	��������
�����,������������������ ���������,*����,,��������$���������������*��� ��������� �����������������������(�������������������'
�����!����#!���

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������������������	������
������������������	
�
�������	
����	
���
�������
��������

����������	�������������������
������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
��������������������������	����������������������������	������������������������
��	����

��������
���
��������������������
��� �������
����������	��������
������
������������������
�!����������
����	�
�������
������"�����������������
���
�������#
������������������������"��#�$����������%���
�$����������&��'������
���&��'���������������������������
���&���������
�����������������"������������������(���&�������������
�������������������������"����������
�������������	������������������������������	��������� ������� �����������
�����������������������������������(������	�����������������������������������������

�������������������	���������
������������������ ����������������������������)����!��%
��
��)���"�����������*��	��������������	����������
���������������������
��
�����#����������������	����������
����&�������������������������(��������&� #
�������
������	���
������
�����#���������������$��

�����������������������������	�������������
���������	��#�����������+������������������,���������-
�����,������������.�����������&�� �������
�������"������������������������������������/������
����&�� �������� ���	����!����"�����������������%����������������������������������������������������
�� ����
�������������������������	���������0����������%����1��2
���������
���������������������"��������&���

���������������������������������&�����	��(�����������������������
����&��'���
�	��������"�3�������-�������� ������-������������ �

������"�������������&���'�����������������������������������&����
������'�����
��������1���������(��������������

�������(��������������	�������������0������������������������	������������������������������*���������	�������

����	�������������)�*+�,���$���	�������������)�*+�,�������
�'�����������������������������������������������-�����������������������������������������������
����4�������������

��)��*�����3���5��+���������(�����6��,*������������

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	����	���
������������������
������	
������	�
��������������������������������	����������������	��������
���	��������������	�����������	�������
�����	���������������������������������������	���������������������������������	��������	
����
������	���������������������
�������������������������������������������� 
�!��"��#���
��
��$���#�������%���������������&�	�������

�!'��(�
����)�����*��������������������*������������������+����	'���������	�,����������
��	�
	���!����	����	�����
���
�����%����	��������

���������������������
�����������-������.!����������)������������	����������
�������������	���������������������/
�������0����������������
��1��$��
���	����������2�	��������/�����%����	
�����������
�!'�(�
��#�������	������������������3�	����������� �����������
�����������
������������������

��������������������������4�������
������+�����������5�����"�
�����#����
����3��	�������
��������������������$��	�����$������������������������������������	����
��*������������*����	���6���!�����������
��������!��������� ��

�����5�	���3��7������������������������������)������������*���	��6�������
�����4��������������!���$��"!�������������
�����	"�������#�����������������������#����������#��	��
������������
������	����5��������$��3	#�

����������������!������������������
�����������������������������	
����������!�����������������������!!���������������8�

�����"������9��%�&'������&'���

�����0	�����������(%'�)' ��!�������%(�&��

�����0	�����������(%''��

� ����0�	���������������(%�& ��������$��������0�	���������������%' &��������%���6��%��(������$��������
��%��*��������������������*%�('������$���	�+�����������+��%''��������������� ��)�����'% &, �'���	�
����������������/��������������� (����������������������)�����-% &�*����������$������� '&�'���	����������������������������%�����������	
�������������������% �����������������$������*����������:������������ %�,'�������*����#�������*���*'��	���������������
��&�������������������� %�*�����������	�������������8�*%������3��������+�������$������*��% �&�������	���������)���
��'(��

���������	
����������������������
 



���������������������	����������

���
���������	��������
�������������

�������������	
�����������������������������������
�

�������������������������������������
��������������������������	�������������

�
��������������	������������������������������	���� ��
���

������������������������������	!��� ��	���!��� �����������������"��	���������������	���� ��
��������������
������������������������!�������������	�� ��������#�
�	���"��!����$�����������������
��!�����%��������������������!����	���
�����!����������������������������
��������	����� �
������������������!�#�&	��������#�
�	������!�� ����!�����'����
������
��(����)�
 
������������

�

��������
�����	���
����������	��� !�
	����"!������%���"��� ��������������	������������������
"
!����

�

�"����������	����	'���!���������

�����	��	!����#�
�����	�'���������	����������
�����#�
	
��*#���������#$��������
����������%��������&���������������+��� ������$�������������������������� ����$�!������������������
	����,�������������,����'�	"�������������+��������(����������� !�	����'������������"����
����������	���,���-�����
����	
%�����!������'�����������!������	������	
���.����������������,�����������'���������/������$�����

�����0� ��	�����"��)����������0� ����!��
��#
���1
��)����
�����0� ��������	���������
 ������������	�����"��)����
�����
����������,����	������ ���������������	�����"��)����
�����0� 	#*����������������0� ��	'	����)����������
�����0� �����������)���������0� � ����	��#����)�����
��������0���� �������������#�������)��������������	#*�������������������������+��������������	�����������$���������������� ����

�����+�������������	��'��	������)��������������������������������������� ��������	������#��������)�����������
�����������������)�����

������0� �
��(�!
�(������
�������$ ��������,�������������������!������
����#��
�������1��
�����)�����"���$��������	��,���#+���������������������+��	����

���)������	 ����������)�����
������0� ��	,�#+������������������)�����

����������	
���������������������
 



���������
�

����������������	


�����������������		���������������
������
�����������

���������������������
��
����������	�����
��������������	������������������
������������������������������
�������
������������ �	�������!�����������������
	���������������"���������
��
���		�����������������������
���	�����#������
���������������������������
������$��%�����������������������������

%��
������%��%��
����"�����������
�

��� �����
�������!�������������"�
�

����������	
��������

�&�
����!���
���������������%���
��

����
�������������������������������������'������������������������������ ����������(��	��
�������
������!���������!������#"���
����������#$�����������%����)�����*��%�+	��%����������������!
������#�����	����	������������������������

�
��&��'��(������


�����,����#�����	�����)�����
���	�� ��	���*������#��"�-������#����������!��)+,��
������'�.�$��-�
�	������
�.����*�.�$������-���
��
����������-������'%���'�	%�����/������	���'

�
�.�$�

�����	�����'������	��'������������������0���������
��1�������!��2%����������%��(������������������.��������	���3��	��'�����2�	��
�����
���
�	������	����'���/�"�	%�	*��%�����
��������%���������	����,�������������������(���
�.���)�������������-
�����+���(���*���*.$����������4��")(�����������%����,����)����

������������������������*�'�����������������&������"�������������	����#0"�������� ��	�������������������������������
�����1�&���	�����"��������,���5����2�����
��$��
���1��%����)�����������������5����2�����
��$������
��)�(��������-�����+�(�"���*��"����

����������������2�	����������1���%�����������������2�����!�����2����������������������������������������-���������"�����
���	���
�%������������������!"�����
��������1����������!����������������,����5������2�������
���$���
�����1���%�����)������������������
����5������2�������
���$���������)�,��������������-�������������+�++���������������2����������������)��,�����*��
�"�2��

������ �������������-�������	��������������!%����	����*%���������%���������������	��)��)��,�������,��
���
���-���	���������	��%��%����1�����#%�����)�+)��(��	����(��

�"���,���*������#��"�������!��)+,�-������#������#�����	�����)�"���

��������������������������������	

 



�����������������������������	�

��

��

�

���

�

��

����

	�

��

�

��	





���

�

��



��

�

�

�

���

��

��

�

�

	��

�
����������������������	�

��

��

�

���

�

��

�����

�

�

���

��

��

��

�

�

���

�

����

�

	�

�

�

�

��

�

�

�

��

�

�
���������	�

���������	
����������������������

� 

���

�

�!

�

��

�

"�#��

���

�

��

�

�

���

�

��

��

��


����

�

�

���

��

�
$�
��������� 
�����

��
��
�
��#�������
%
&���


���


�����
%
&����
��
'
�
	(
�
��
�
�
�#�
��
&�
)
����
�

)
�
��
�
�������
���
*��


��
��
�
���
�
��
����
�
�(

���
������
�����������%&�(����	�




���

	��


����

�

�!

�

��

��

*���

��

�

���

+���




����

�

��

�

��

%

&�
��




��

�

,�

�� 

��

���




��

����

��

	�

�

-�

�

�

���

����

�

.

����


�

�

��
��
�
,/

�

����
�
����


�����
�
�
����
�
���
0���
�
��


)
�������
*�(
�
��
�
�
�"����������������� �����	�

��

��

�

���

�

��

�����

���

�

�

���#�

�����




�

�

���

�

���

�

���



�

�

�

��

��

�
��





� �


��#�


���


�



�!"��


�


��


�


��


��


�


	 






���


	�


��


����


1


����
��������
�!"������1���������1����"���-��
.���"�#	�


���	��
����	����!���

�
+��
*��
��
��
�
	

�
��


��2
�
3��
�
��
�
�#

�
	�
��
�
��
�
���
�
�

�!"

��	��.����
�����"��$%�



%�	���	��.����
�����"��$%�	�
��	��.����
�����"��$�&%�$%�	�
��	��.����
�����"��$#'



#%&�	���.���
����������������������'���&'��������	�
��	��.����
�����"��$'#	����4����$�&�	�
�#	��.����
�����"��$&�&&	�

���������� �������!�"#
$��%&'
 



�������������������������������������������������	����
��	����
�������������������	�
���������������������������������������������
��������������������	�������������	�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������	�����
���	������������������������������

�
����������������������������������������������������������	����

�������
�������������� ��!���"�����#��������������

��������	���$����%�	������������������������&������&�������'������
��������������
������������"������������������������������������
��
'��	���"�����	����������������������"����
����&���������������������

��������	��������� ��
���������������	���������������������
��������������&����
��
����������������
�������������������������(�)	��*+�����*������������&���
���
��,�������������������������������	������������#��������������
 ���)'����������	�����������������
������ 	���	!������� 		���

��"�
�

�����������	
����������	�������������������

�����������&�����	-�������������&����������
������������	-��	�������������������"�����
���"��������	���&���������	����&����������������������&��������&�����������������&��������������
����.����������������������������������������/�����������������������
�����������&����#���������&�����

��������&���	����0���&���������0���������������&��������������&�����1���������������&�����������$
�&���%��

������������&�������
��-�����2&�+������������
����������
����+�����2����'��$�������������������
������������3�'�������"�!�������&�����	�����������'������������4�
�
��������#�

�����5��������"����(�"�)%�))��
�������5����������������"������(�*%������5�������6�������������������7�������
����#������
���
�����+����������
�����!��������

����"�!��&
����
������,����������"�!��)��
�"���5��������"����(�"��*���
�%���5����.��"�������8���(�-���"�������������"��'2�����!��'�&�'�
����	�4����������������	�4��"(�����

�� ��!�"�#����$���%&��'��(��)��*�+
 



��������������������������	
������

���	�			�	�
�	�	�	�	��	�	��	��	�	���	��	
	�	
	�	���	���	�	�	�		������	�	��
���	����	��
������	������
����
�
�������

��	
	�	�	��	�	
��	�	�	�		���	�����	�	����	�	��	�	��	�	�			�	�
����	�	�	�		�	�	�	�
 		��		��		���		�		!		�			��		�		��		�		�����		�					�		�
��		���		�		��		�		��		��		�		�			!		����		��		��
��		�					�		�
���		��		��		��		"�		��		#�$�		��		�		�		�					�%		��		�		��		��		
		��		�		���		�		�
 �������

��	��	��
 	�
$�	���	�	���	�	�	�	��	��	�			�	�
�	����	�	��	�	��	�	
�	�	�	�	
��	!	���	�	�	�	�	���	�	�	�
��	�	&	�	�	��	�	
�	��	�	��	�$�	����	#�
��	�	�	'�	�	�$�	�		
�	��	��	����	(	��	)	�	����	�	��		�	�	�	��	���	���	�	���	�	�	�	����	
�	��	�	���$

		��	�	���	���	�	���	��	�	����	
	��	�	���	�	�	�	�	��	!	�	�	����	�	�	�		�	��	�	���	�	!	��
����������	�������������
��	&"��
���&�������������#�

���������	
�

�		�����		�		��		�		��		�		
		��		��		��		�		�		�		���		�����		�					�		�
��		#�
��		�					�		�

	�
����
��������

������	������� !�"������)��*�#���	����
%�+��&���+�+��*�����������!$�%��
�����
�,���	����!&% ������!��-�$���'!�"�&��
�����		�		���		
		�(�$!��'				�'�����		)		���		�		�		�			���		�					�		�
���		�		���		�		���		�		���		
		�(��!����!

$��				$����!�'��$!�'$				�''���			�			��			���$�$"&���			(			���			�							�			�
��			+�$�&!
�'����		���		�		��		�		���!�''��		��		��		���		���		!		
		��&&���		�		�		�		����'���.�		�		����		

�			����!�'$���			�			�			�			�			���! �'���			�			���$!�%"����			�			�			�			�			���!�" ��			
			�				��$��			���!
'����			���			+�$��			���!�&"��			���			�			)			��%�&���			�			�			�			���&%���			�			�			�			�			���!'����			�			��

��	!	�	���!%'����	�	�����' ���	�			�	��%!��%��.�	�	����!�$&��	�	�		���	��	���	
��		�		��		��		���!%� �*		�#�		�		
		�		,��		!		�		���$��*		�#�		�		�		�		���		��/		���!�'���		��		���		�
��		�					�		�
��		�		�		�		�		��$"				$�� 		�		��$		�����!&���		�					���		�					�		'�%!'����		�		�/		�		,�		+
*�#�����	,��!�&���

�����	)	�����	�	�	����!�%'����	)	����	�	�	�	����'����			�����%!�%���%%���	�	�	�	���&&�
� "��������!�����

��	����������������	
�
����������
 



�������������������������
�����������������������	���

�������	
��
����������������
���	���������������	��
���������������������	����������

��	
��
�������������������
��������������������������	����������	��������
�����	
�
�����������������	������������������������

�����������������	���������� ��������������
!�	��	��
��
��������
������

�"��	��������������#����
�������$����������
��	�	�����
��������%&�������������������������� ���������

������'�������(������������������( ������������������
��	&�	������)�
��	���)&����&����
���&��

�(�������������� ���	�����������
$��
!�	��������
��	&������*�+��������������,	�������

���������	���������������-�����&�������&	���
��	�	��
��&���
�������.��/&	��	0�����������������)�
��
�����,	�����)����
�������������������������	����
	��

�!�����
��������&���
�������	������	��
�������
���������)��������	����

�
�����������������-�(
�
���������0�
��&�����
�����������������������������������0��	
�

�����1�����������������������,���������	�����2��� ��!!��/���'�+������
����"����������2����!����&����
��3�#�"���

�����1��������������$��������,������"��*���%����$���'�+���
��	�������
��
'�+����� ���	�����2��� ��!!$�/���'�+����������"���	����������

�""���&����
��3�#�"���

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������	�
�������������������������������
����	�����������	����
������	������������������������������
����������	����	�����������������
�����	��������������
��������	��������������������������������������
��������	��������������������������������������	�
����	�����������������������������������������	��������

��������������
�
�� ��	���������������	�����������������������������������

��������������	����	�
�������
��������������������

��������	����!�������������������������"�����������������	�������#���
��������������	���	��������������������	�������������	����	����������������	�����
�"�������	�������	����������������������	�

����	�$������$������	�	����������������������������������!���������������
��
���%���&������������������������������������	�'��������������������������������

��������	�'�������
�(���)���������$�������������!�����������������#����%���&
���������

�"����*+������������������������������������������������	�������������������	��,����-������������������	������������������
�������������������������������������������������������������	���������������������������������������������

����
�.�	���	����������������+�������	"����� �!!�� ��	��
�� +��������	�	�� !������
�����.�	�"�#�
�����������+������������������� "�$����"�!���!�/� ��	����������	�������������	�

��� 
����� �!%��!/� �	���� ����������� �#������	���	�	�� #$��

����
�.�	���	��������$��������0���� "!��������	���	����1�" $!������������������������&�'����#
���	�����0���(����������������������&�+���������������	�������)��������	�����������������
��2����������������������������
����������&��%�������	����	����'�����	����������
��������	���������)����������	������$��������&�����	�����������	�� ��$������������
���0	�������	��$���	�
�3���)��������������0��-�	��������

����
��.��	���������0������ �#������	����
������*�� ������������ �!$��3���$���������������� �!��
���	��	�1�" $$��

����
��.��	���������0������ �#������	����
������*�� �!$��3���$���������������� �!�����������	����	�������1
�" $$��

������	������,��������"���������������������������������������������������
�.�	��������������	��/���$���
���������0������ "!���3������)�������������������������������0��������-����	������������������	����&������+������%��
��
.	�����0	)��!���+����	"��� �%������)�� �"�%��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������	
���������������������������	���
�����������������������
����
�
����������	������������
����	�������������

�

��������������
������������������
�����������������������������������������������������	�����������
�������������	�

����������������������
�������	�������������������������
�������������������������	�����������	


���	��
��������������������������������������� ����������������������������
����
����������������!"���	
��������#���������
�$���


������������������������������������������	�����������
��������������������������������
������%���
���������	�������
���������������!�����"����������&��������������'����	
"���

��%�������
���������


�������(�������������)�����������������������������*����
����������	�����������	
�����������#
�*��� ��
����
���������������

�


������"������������	���+���������������������#
�������	�������	
�"���

������������������#,������������������������������	��(����������	����������������
�����������#�����
�����������������������������	�������������������������������������������������	�
��������������	���������������

"������ 	���	�������
�������������������������#����	����������	�
���������������������������������������������

�����	����	��-����!��������������.�����/�����������
"����������	�����
�	�������
	���	
���#������/��*�������	�����
,����	����

���������	
��������
����������
�����������
������ !

� ��������)�����������	�����""����������������������
����	����������������0

�������#��	�(������������������������

���������#������(�����$������	��������%$������)�1�!������%�&'��������������(�)����	���(����(%
��*��2"���������%�*)������������������*��(������1����"�����*������	����������*�� �������!��������%

&����)��������	��/�(%$���

�������#��
(����%�($�����)$�
���)������)����������
��	3��
����������

��� �	��
���������� �3�������������*�����������#���������!������%$��� �����!�����
�������	�������%�$��
��������%�&��������1������
��������%����������������%&)��

"#$
�%�&���
��'(��)��
*��+
������ 
 



��������������������������������������������	
����������	�����������
�������
��������������	�����������������������������������������������	������
������������������������������������������������
���������������������������
������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������
������������	������������������������	��������	�������������	�

�
��

�� �!���
"�	�������

�������!���


�����	������������������
���!
�����������������������	��������������
�����������������
�������������	��������������������
�����������������
����������������������	�����������������
����������
����������

����� ���"���������������		��
�����������������
�

�	���������������������������#�	���

����
��	���!������!������
����������������
���$��������������������	����	�$������
���
��������������������������	�$��������
�����
���������������������������������������������������������������

����������
���������	����������%���$������������%�������������

������&�������������'��������(������������������ ��!��������������������"!������������������������������������������)�����"
������$���
��"��!�
�*�����������������
�"�����������*��������"��������������	+�	���"�#���
���
*�����������"�!��������,���"��!��

����&�������'�����(�������� ��!���������"��"!����
������&�������������'��������������(������$�����
�����$���
��"�!�����������������"��"!������������$��%"

�%��$�����
����������	���"%!��������������������"!������������������������������������������)�����"����
��$���
��"��!�����������	+�	���"�#�������
�*����������������"�!�������������������-�%"

!���
�����(��������
��"�%!��
���������������.����&�$����	��������������"��!�����������	�������������"��������������������������

���������������������������������������������&�'�����$	���������������������������������������������� ��������������������������������������������
����	��������'��������������+�����������������/��%������������������ ��������������������������(
��	���		���������������

��	����������������*��$	�+���������!�����	����$��������"���"%#!���

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������	��
��	��
�����������������������������		
�����
��
������
���

���
����������������
�����
��������
�������
��
�����
����������������������������������������������������������
��������
���
����

���������������������������������	
�����
���
���������
���������������������������������
������������������ ������������������������������������������������

���������������������
�������������������	���������!�����	��"���������������������������������������������
	

��	
	


�����
���������
���
��� ��������������������������������������
����������������
����������

�� ��

���
���

�����������"��#���������������
���
����������
$�������������������������������


������!������
�����%����
���� ������!����&���!�����������
�"#���'������������������
���"$����������
�������%��
�
��%"$���(����������)���
����"��'��������
���$"����������������
*��
�
��� ��������������
�����+
%�"��&�!�,�%�����(�
���"$��


����!����
�%��
���� ����!����������%
�
��%"$��


������!������
�����%����
���� ������!�������������&
�%��%������������������%��
�
��%"$����
�-����������

���%���"���!�
%�#������� 
��"%����"#�����������+
%��#��


�����������������������'�������.�������

����������/�� ������
���
����'���$��������$����������������������
��������������
$��������������(����������������������
���������������������
����������

��������������������������$���������$�������������./��� ��������
����,��������.������������0���1�� ��
���%$�
���������������

������������2����������������'����������������
����
������,������'�����������
����� ���������&$����������$����������,���������������'�������

���
�����������3��������������+�
���*��4��������
�������������������
�'���������������������������������������������������������������
���%�$����
'���
(��
�'���������
���
)
�������������������
������������ ����������� �
���"#�������������������$�������������������
���������
�$������������������/������������������������������������������������ ���
�����%"��������$��
���������������� �*$���������������������%����������
��#�������
������������������������������������������������2�������5�����
�����
��

�#$������,��������.������������������������������������
��������$������%�������������������������
����������
���������"	��.
���������������
�����*�������
�����������*����������
�������������
����������(��
���������
����
��������������$����'*��������4�'�������'�����������"	�������/��
�������$�������������������������������������,����&
��������������
������*���������������� &���$����������������������!�������%��.����������
���������������������������.
�$$�
�����������*�� ������������
�%��$����������,�������
�����������������������
����&���!������� &���$���
����������������� 

$������%  �������������������
���#�$����

���������	
����������������������
 



�������������������������	
���������������������
���������������	�
�����	
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������	��
���
�������	�

����������������	�����������������

�������������������������������������������������������������������������������	���
�

������
���
�

������������������������� ���������������!��������"�������#����������$��������������
����������������������
��%�����

�
��	�&���������
��� �����������%����	�������

��'��(�����������
�������!����	����������	�

��������)��	����*�������	������+	����
����	�

�����������)���������(��������������,��������� ���������-���
�������������
����	����������������������� �������������	�����������������������������������������	���������������
������������������
�������*��������������������������������+���������������������������'��������
��	�%����������������
��������������������'������
���&����	�������������������
�������������$���������������������%��������������.����'�����������$����	�����
���	��������������������������������
����������������
����������������������������������	�������������������������������
������������������������������������+��	���

�
�����������������������������������
������������������������������

���&���������&���������������������!������������������
��/���������������
������
����
�������������	������������0����	����������������
����������	���	�������������������������'�������	!������������

��	���1���������&����� �!"	����1����������&����#$%	%��&�������"�� $!�	� �����������-��� 
�$!	����������' �'�	����������'�&����� '$%	�����
�
������(���%	�������������# $�	��.���&��

�����
��������"�����������.���&���� �)�	� �������# �%$	������������/����) #"�#	%��&��.���&��
����#��� ��)	�

��	����1������������&������ �)"	�����1��������������&�����#$%	%���&����������"�� $!�	� ���������������-�
�� �$!	������������' �'%	�������������'��&������ '$%	�������
��
���������(���%	��#�������
��������� 

��$	� �������# �%$	��.���&�������
��������"�����������.���&���� �)�	������������/����) #"�#	
%�&�.�&�����#��� �$'	%�&��	2��� �)$	�

��	��1������&���� �)"	���1�����

���(���%	��������/���) #"�#	�

����������	
���������������������

*

 



�����������������������	����
�������

	�

��

�

		�

�

��

���	


��

�	�

�

�

�

�

���

��	�

�

�

��


��

�

��

�

��

�
��

�����


��	�

�

�

����	�

�

��	�

�

�

�

�

�

	����

�

����	�

�

�

��

��

�



�

	��

��

�

�

�

��

�


���	�

�

����

��

�

�

�

�

�	�

����

��


���

�	��

���
�

�

��

���	�

�

�

�

�

��

��	��

���


�


 

��

!

�	�

��

�

	�

"��

���

#

����	�

�
� ��$���%�����

�

�	&

����

��	�

�

�'

�

�


���

��&

"


���

�

�

�


�

�

�	


��

�

(�

�

�
�)

��

��&

	


���

���

 

��


�	��

����

�

�

�

���

�&

"�

�

��

�	�

�

���

�
�
���	�
�
���
%�
��
��
�
�
�
��
����

�

��	�
�
�
���
��	�
�
��	�
�
�
�
�
�
	��
*�
�
�
	
���
�

�
��	&
��
�
����
*�
��
�
�
+�
�
,
������
�
�����
��
�
�

���
�
�
�
����
�
��
!
��
�
�
�	�
-
���
�	�
�
�
����
�
��

�
�
���
��
,
�
.�&
�	�	�
�
�
�

%���
�
�
�
�
��&
�	�	�
�
!
��/
�����
!
�	�
,
����
�
��
	
��
	
�
�
%�����
�
�

�
�
�
��
��
�
�




�	�

�

0	�����	��

,

�	


�

�

��	�

�

	

�

�

�

�

����

��&

1

��	�

��

	

�

%��

�

+�

�

�

�
�

�

2

�

%��

�

�

�

����

�

�

3

��

#

�	�

�

�

�


4


�&

�

5��

�	�	�

-

��	�

�

��

�

	

�
	��

!

	

��


�

�

��

�

��

�'

�

�	��

!

	

��


�

�

�


�	�

�

�

�

�	�

�

��

-

����

�

�		�

�

�

�
��

�

		�

-

���

�	�

�

�

��	�

�

�

!

.


�

�

�� ����

�	�

%�

�

�

.�

�

�

�

�

�

�	�

�

���

�
����

���	�
6
��	�

�
2
����! "���	�
6
��&
�
5��
��
��
�#	�
�
�
���!$%��	�
�
�
�
�
�
��� �&���/
�
	�

�

�7

���!  $�


 

�

2

�	�

�

�

�

�

�


�&

�

�	�

�

 

�

2

�� !�"��	��

	

���'!�()��

�#	�

�

,

�
��!�"$��

���	�


6


��	�



�


2


����! %)�	�


�


��*��(!�('�	�


�


�


�


�


�


��� �&���/


�	�


�


�7


���!  "�
	��	���'!�&$������	��8���"!')�&���#
 �2�	���/�� !�$&��

� �	�

6

��	�


�

2

����! %'��	�

6

��&

�

,

�


�

��

�	�

�

��*��(!�('�	�

�

�

�

�

�

��� �&���/

�
	���7���!  $���#
 �2�	���/�� !�$(



�$%�	����	����+�(!$'��

���������	
����������������������
 



�����������

�����������	�
����

����������������������������������������������������������������	��	��������
���������������	
�����
��������������
����
������������������������������������������������������������������	�����������
�����������������������	����������������������
���������������������	��������������������������������
��������������������������������������������������������	��������������������	��������������������	��	��	������������
��������������	����	�������������������������	�������� �����������!����������"���������������������	������
�����������������#��$�%���	��������

����������	�
������������������

�����$�������������������������������� ����������������������������	���	����������	����������������$
�����������������	����������������������������������� ���������������������������������������&���	�����������������'���
������(��#��������������������&���������&�������������������������������)�������*����������+������������������
��	��������)����$������������������������������	��,�	�	��	�����������������
������������������������������������������������	�����!�����������������������������	������������������������������������
�����������(#������

����� ��'���������#�$��������������������

��������������	

���������&���-������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����.��������������������������.+���������������������������������������������������������������������������������������

�������/���������������������������� ���������������)��&������!""�����������)�����#��!���������������������$�!!"�

��������	�������� ��!��"
���#$%

%

 



��������

���������������������	
����������	��������
����

����������������	��������������
�������
�������������������������������
��������	�������������������
�����������������������
��������������������������
��������
����������������������������������������������������������������
��������������������	���

���������� ������

�������������������	�������������������
����������
������������������������� ���������������������
�����������!��"�����	�����#�!�$������
����

��$�
�������������������

�������������	����������%����������������������������������� �	�����������������&����
$�������������&������!$��������������'���������������
��������������������������������	���������������(����
����������������������������)�������(�������&������������!����$���������������������
���*�$���
���������(�+�&��&"�������&���#��

��������&��������"�������������,��-�������.�������������������!$�����������$��������������/!�

%�������������������&�����0"�� ������&��������#'�������*���	
������&�#$����������������
�����$&
�#('�1����)������������������������������&�(���0���������	��&����1����)���������2������&�(��������������������

����������&�($��������������&�$#��
�����3��1�)���2���&�(��������3��������������������������&�(���
�����3������������������&�(���
�����3�����	��4�������������"�����&�����
�����3��"(������������������3��"(����������#��
�#����������������������3�������������������� ��������������������������&��������������(����*����������
���

������������5��������$����,������"���1� ���6!�������������������
�2��
+

�� �4���������������������*�����&
�$#���������)����������$�������	$���������������!����,����������������	������������3����������
�	�������'��

�$������&����
���
���"������������$���������&�����
7��7����������	��������������,��������� �����������

�����������8����������!������������������&���������
������)$�����������������,����������.���������	������4��������
����������������������������/����� �������������������������&��������5��������"������4����9����������&������
�
����)��4��������������&����������������
������#������&��
�
��
���3��������������2������������������


���������	
����������������������

%

 



������������������������������������������������		�
�
���������
�����������������������
������������������������������

����������������	����������
������������������������
���������������������������������������
�����������������������
����������	��������������������
����������������������������
��������������������������

�������
�����������	���	
�
��������������
�������
������������	�� ������
�������������������
�������
 �����
����������!�������
����������"��������������������� �������������� ���������������#
�����������$���
������������
��������
������������"��������������	������������������ ���
���������	��������
���������� ���
���������������	
%���
������&������������#����������������������������
�������� �������
�������������!������
��'%����	����������������������
�����������������(����������������
�������)�������	*���������������
�������
�������
���+���(����
��
����� �
����!������
�����

�

�������������������"���������������������	��� �������������������������������	��� ���
������������
�������������������������(������	�����������������
�������������������	����%��)���� ������
������������)�������+�!���
������%�!����������		��&���������!���
����������,�

�������
��������������,	
��'�����+���������������� ����"�����������	�������������������
����������������������	���������� �!���	���	�"#�����	������	
�
	�����	������� ����
���
�����������������
�������������	�)�������	�������������&���
�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������#
�������
����$�

�

����'�������*����%
����������������������������������������������������������������
��������
�����&����������!� �
��

'�����
������������������-�������������.
	�������
���������������	�/��	����(���������
�������0����(
�")�����*�
�����������������"($�+����������������,��-+������������
������-.���(�����

����)���������"(/"�����)�����������������������$)0����$)-���������� �����������"��������(�1.�����
����������������
��1�/(
-/1�������)���1$��

����������$(1�)���$��2&����-(�1/��

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������������������	��	��	�
���
�������������	���
��������	��	������
�����	�����������	��������	��������	���
��	�������������������������������������������������������������
��������������	�������������
�������
������
���
������������������	������������������	���������������������������������
	������������������������ ������������������������������������������!����������"
�������#�$���������������	�!�������	������	���
�������	��	����������	�%�!����
�	�����
����#����������	�������	������������������
���	��&�����	��
���������������������������
������'�(	��������������������)������������	���
�����*�������������������������
�(���������������+�����	�������������

������������%����,����-����������	�������������.����	���
����������������/���
0���	��1������������������������������.���������������������������
������������� !"����	�2���������������/��������������������#������1���
�����!��
��(��-��������������/������������������$��������������%�"%#���	���
���
�*���

�������	�����
������
��(���������������������������������-���������	��������������������������
�(��� ��

���(�������������.��������
����������������-��3��
�����������#�����
��������������
����
���(����������������4�����&�����#������������5����������	���
����.���*������������

'
���������(��	���
���������&����#����

����6�
�$� )�*+��* �������1�%�	���,-.��
�!���������%����#����������������������7��������8����������9��������������
������*���%���������/���

��������������)�����������&�!��������/��)�+.)�01��������#����������������������7����
������	����6����$����	����	�#���������7����������������2��	���	��4��������7������������/������
	������������
��.)�!�)���0���	�����

� �����:���������������������������1�������������	���������������������������(����������������	�#���������������! ���������	������#���
������%���5�!)!--������������#������������)!*-��������8����-������#���������7��������
�����������
���	�������������1)1!+��������������	��;�������#������%�����&����������������
����������������������%�����&����!)

�-!����������#���#�������3�����������������!��&����� !0����������������
����������������#���	�����������������������3
���������������������)1-0��-�&���#���	��������� -��4

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������	�������
����������������������������������
����	����������	������������
�������	������������������	�
������������������������
���
��������������
���������������
	�����������
�������
���
���������
�����������
���������������������������������	������������������
�����������������������������������������������������������
�	�������
��������	�������������
� �����������!�������
���


��������������������������"���
���������#
��������	�
��������������
�������$�	���%��������������������&��
�������'�����(�������������������!��
��������	��������������������
�������$���������������������!������������	��"����������������������)
����	��������������)
� �
�	���
����������!�����������������������*�����

	����	������������	�"���
��������
��������	�"�������
�����������&�
��������
� �����
���	�������������!��
�����	�����
����
���
����������� �����
������	����	��$���������������
 �
�	��������&����������������
	���

�����
����� ���
��+��������'��,����������!�����������������������������!��
����	�������!���������-
�����������	��"�������	������
����.��
�����������������������������!��
����!���	��������"����
����
�����
����

/�������������������������	�)�#������#���
��������������������!�
������	��������"����
	���������	�$��
����������%��


����,�������
��������
����������������	��������������	�����������������	������������"����	����
���	��)������������	�����������������������'���	�������������
����&��������
��	��������0����������	��)�

������
!���$&'�(��
�$�����1�������������2����������%&%)*��������������������������������3�*&$�+������!�������������
�����!�����������������%&$(*��� �����

�������+$*��
�%����1��������������!��"�������$&%,*�������2���������%&%)*��������������������������������-�%&($+������������

�������������3�*&$�+�$�(�����!������������ ���-����!�����������%&$&*,������!����������
����!�������������%&$('� ���-
�������������������	�������+&+'+��� �����������������+$*�
��������4���������������'�������!���������������
����������
�5�����#�������������-���������������'��������5�����#������������-
������,������������
�����
��0��
"����

����������	
���������������������
 



��������������������������	��
�������
�
������������������	�������������	�
�
�������

���������������������	
�	������������	
�����������

���������������������������������������������

���������������������������������������������	������������������������������������������������������������
��	���������������������������������	������	��������� ����������������������������

�
����!��������	������������������"������#�����$����
��������%�������
���������&�������'�����
������������������
����������� �����������������������&������� ����������������������������(�������

��%�����(��(����!�����������������"(���������)�����	��!������������������*������������������������� �
��������	��!������+�����������(�������������	���#�������������������$����(��������	������,��������	�-
(��	�������$%����#������������������������.��	�����������������	��������� ���/���	�������0���&����(��������������	��������
������������������� �������������	���'�������������������������������������	���������/���	��������������	��	�����������
��������(����������������������������������!��"(������������(��������(��������������������������1���������������������
�������	����������������������������������	���	������������2�/������������	��)�����������	����������������*#+����������	���
���!"(������������	�������������,��������������+��	���������	�)�������������1��(������������$���	����$
��������	������������������"��3��	�������
������	���������4��������������"(�������������+�������������
���1���������������%���������������������5�������(�������*����+���������������������/���	��������&����������������������	������������	��
�������
��%����	0$���������

�������!�����"��������#�������$����
��� �����������������������&������� ������������������$����	��$������
��%����$(�������(�1�6�/������(����!�����*���������0��&	���!��$����������������
�������	������(����
�����*���-���$��+�����
������������	��'�����&�����	���������������������7�����	�����������&���*�������
��������#������	$������	��������������������������%��������������-#�

��������!��������������	����������������������������
� ��
�������������%���������������
���������������������������������-�����
�����������������
���"�����������
�����������������
���������
� �����������������������&�����

���������8������������5������!�#�������*(�����(��������	�������������������.������������������������������
��#�����������������������������	�3�����9�����
��	�:��������������	�	�:�������-�����������	����	�������
��������	�������������*����������%�����������������������)�����������!��������������������)������������������������������������������	���
��������������������������1���������������������������;�����������*������������!�����������3�������	��������;����� ��������
�-�"��������%���
���������-��������-��%����

�������1�����;�������%�������1�������(����������������������*	�����������������	("����	��5
�������1��������������������������
�����!�������� ������ �������������*���� ��/��������( ��
�("���%���
�������	�����1���;����!���
�������������������������)��������������/��������
�����%������������!� ����� ������������	����������������%��	���
�
������

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������	
��	
����������

�����������������	��������
����������������������	������������������	��������������������������	�

����������
������������������	�
�������������������������������������������������

���������������	��������������������������������������������������������������������������	��
�������������
������������������	����	��������
���������������������������������������
��������������������������
	��������������	�����	���������������������������������������������� �����������������!������������������������
��"����

�������
���������	��
��������������
���������������������	���#���������������������$��������������
	�������%��������������	���������������������������������	�����������������������&�����&��������������������������
	���������������������������������'�����#��������������������(����	��������&�����������������������������

�����������������������������������
������)��������������������������������������������������&���
�����������������	��������
������$��������������	�
����������������������������
���*	�����������+����,�	���	��"�� ��

�������-.���������,���!"	�����������	�+������������������������������
��#�������,����������������	�����&�������'���������������������������#���/�����

��������������������������	���	����&���$��%������������������������������ ������$��������������������	���������������������
.����������������� ������
	�������������0������������������
�������������&������	�������1��������������
2��
��������$'�$������	��(	3���������

������ ������	�������	��'������������� ������	��'�����
��	�����4����",������� ��������.�#�5(�
�����,������	�������������� ���		��!���������������������������)����������������(�������!�����$��������
�����
��������������� ���)
��� �6�������������#���������������������(���� �����������#��������������*���� �����������'�������)������!������� ���������
������

������!�����������	/���������.�
�������������
��������������"��	����
������#�������������	������ ���
�
������.�#�5(��2���������7,����	����������� ��	��������		���	����������������	���������������������)��
�������������(�������!�����$�' �����
��/��������������������� ���)��%'��������#�����'�����6�������������#���������������������(
�� �����#����)��!��� ���������

���������)����������������2������)��+�#���
������������$�%��������� ����������$����
�#���������������$ ��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������	����
�����������������������������	��������������������������������	
������������	�
������������
�����������
��	��������������������������������������������
������������	�

�����������������������������������������������������������������������������������	����������������������
�������	�����������	�������������������������������������	�	���������������������������� ������	
�����������

�!�����"�������#��������������$������	���������%���"����������&�	����'���

���&�	���&������(����������	���

����)�������������������������������������������������������������������������������������
�������*����������+������	�����	����������	�����	������	������������,���������(����
����������������������������	�������������!��-����	��.���������������������������������	�!������/
+����������*����������������������������	�!������/�������������������'���������������/�����������������������	
������������+�#������0	�����

����'�����
�������������	����������������+�������#�������0��	���������������������������������������	
�������������(�������������	��������	���������������������������������������������
���+�	����	������	��
��������������#���������*����������+������	�����	����'������������
���!��
�(���-�����	����������,�(����
�����

����'���
����������������������������������
��1������	�!�������������������

�������2��	��$!��1������ �!�	�"������������3�������������������������������(������ �!�	�!��%��	#+�����������*
����'����������!�����������������4�����$ �"%��%��	#������������	����	�5����� �%��������������������������
%	#�������6��&������&�� �����

������2�	�%�	#���������� ��������2�	��������������� "!�����������������������������������������������	����
��%
�

�����2	��$!1���	�� ��'��
���������7���0���	�������(���	����������������	����������*	�������������������(�������������������	���,

�����������������!����/�$�������������������2����	�%����	#������������������ !$$����!$%������������������$%�����������-���
4�������� 
"!�����"!!��

���%	#������� �����

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������������������������������������������������������	�����	
�����������������������
�����
���

������������������������������	����������
������������������������������������������

����������������������������	�������������� ������������
������������������������
��������������
������������������������������
�����!���������
�����"���#�������������������	������
������$�
���%�&�'��(�#%����)�����*��*������������

��������������+�����������,��������������-����	�����.������������������������
����/�������	������������������	�����������������������
��������0����������������	��������������������
������1��$������(���������(��������2�������+���������������������������������
�������1������������
���	��������������� ����������!�������-�

������������.�2��������	�������(������������������������"��2�����������
�
��������������1�3
�����#�

��������42������2����������������5�����2���0����������	�������������������
�����
����
���������
��$���
�����������������&+��%

�

��������������������������������������2������������� �����������*���������������
���������������������
������������	�������&����������������!�.&��������1���	�����
����

����������	�������������6�������.��������������������.�����������
���������'����

����3�������������&�(������)�%#���7�������)�%��
�������������������8�������2�������������
��������3���0���������������")���)!� #���1����

����8�����������2�������������������
���������������
������3�������������������
���������!������)�)�!��������	���������
��������
��

����3�����&6��8�$�#)�"% �����"%!�
����3���0

����)��"�
����3���
�����1�$�����9�����$��)� ������  �
� ��3���5������������)����
�!��3����&�����������	&�(����!�����)�� �
�"��3������������:� )��!���#��#��3�������������������)�%��
��%��3���0������)�!��

����������	
���������������������

*

 



����������������������������	�����
����������������������������������	������������������
��
���	�����	��������������������������
�����������
�����������
����������
�	
��
������	�����������������
�����������

�
�

��������
������
���������������
��������� ������������������	�����������������
!����	��
����������	����
���	�"#��������

�������!��
���������������������������������������������$�����������%��������������&�����
"�
��������������
�%��!������������������������������������ !

����	��
�'����
������	������(�)
����	�����"��

����
���������������������&��������
������������������������	����
��*�������	�������������	����������
����������������������������	����������
��������#�	����
����������	�������������&�����
"�#����$����
��������%	����%���	��

�������������������������������������+�����	����� �������������������	������������	������	������
����
�������	����������������������*�����������,��������
�����#����������	���������������-
��� �������(�����.������*�-����(��&������������!�������/����������
��&����
������'��

�������
�

�������������
��
�������������%���
�������	��������" �����������
����������	���������(��"!�������������������)����0�����������	�������	��������������������������$
�������(���
����	�����)���1�	��� ��� ��

�����2��&���������"*#�"�������.�.	����0���
�"*�����
�����2����
*��+�#, ��
���������3*��
��4�	��
��(����	������*����#������#"��
�"�&���(�����&" -��
�#��!��
���������������������3�0&��
�����������
���������	����
��*����+�#, �������'!�����.����
���� �������������	

����������������������!��������������
������������������������	����������
�������	������"#����������	�!��)����������������
�����.�

�'���2���&�� �����
���	���2����
���	����*""�	#*�'�����
����
�����2��������������	�������������*�- ��
� ���2�����	�������������*�-'��

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������������������������	������
����������������	������
�
	������	
��������������	�	����

����������������������
�������������������������������������	���������������������
����	�������������������	�����������	������	�����

������������������������������������������������	�������������������������� ����	����������
�����������������������	������
���!���	��
���"����	������#������������������� �������������$���������!
������ ������%�	���

���������	
�

�������&��'�������������������������������
�
	�����������������������������
���	�������������������������(��� �����
)������������'��	��*�������	�������������
�(���*������
���
������������&���'������$��������������
�����+������������,�������������������������������
�	��������������)�����������	�
������	������������������������������	�������������
)�����*��������������������������������
������ ������	��
��������������-���.���������������
 (���
����������	��

��������	��������������������������!�"������#����$������%!&�
��
��'�������������������������������������"��%����������
�����������������	��
����������*�������������
�����	����������������������������/������.����������������������/����������"��%��������
������ ���
��	������ �����(���������������/
�)��

��������0�����������
����
�����������������*�������	��,��������������������������	����)�����*
��������������������������������������)�����*����	�������������������)����������������������*���������

����������������������+,���������������$����,)-�����������������������	��1�,��.��������������	������2)�������
)������������������������	���,�/+����������������������
�����3������������/����4��	������ ����������"��
����0�5��		��	�6�������0���
����6�

��������������,.�/�����������������1�,!�+��
!��������������
������"4�������	.��2.�	������3�
)�����������������1!,��)������������(����&���'������
	���������������������������������������$��.���� �����
������������4

���		���������������1!,��!��/���./��5.�!-��!.-��

��	����������������	
�
����������
 



�������������������������������������������	�
��������������������������	����������������
��
�����������	�������
�������������
�������������������������
��������������������������	����
����
���������	����������������������������������

���
���	���� ���������!�������"�������������������������	�������������������#

���������
�������������������$������������������	������������������������������
������������
%��&�����	#��������������'�����%�

�
�

���(������������	�!�������"������	��������������	������������	�������������#�����
	��������������������������������&��������������������������������
������&�����������)���

��������*������	�������������������������������������������������	����������������#�����	�������������������'�����
������������+�#�����	������������	��������#������� !�	�'�#��������,����������"
����������&���������������������	�����	���������##����#������

������-��
������"������	�������.�/	�����������������������0���������������������
	������������.�/	������������������������	��������$�������
������%����&'���������������(!���&�,����)���

�������1�����������"��������������������������#���	�����	����������,�����'!�
���������������'���������&!������������	�������������*!�������������������������������

� !�����	��+�&, )*���� ))!��(!�����	��+� ,(*�����()-!�

�'!����2������������������+�������(,� !����,�������	����&������ ,()����(�!����3���������� �-!���������������������
����������������(,)��!����4�&����
�','�)!����4�&����
��0���.���
�&����
�(, )�!
��������(,'(����''!��������0����������������',(�&�(��!	����������+�(,'))!�

�&!���2������'������,������(,*� !�����������������������0�����������������',(�'!���#����������'!�����
�������(,' �!�-����
���(,()�!���2������������5�),( *!�

�*!������2������������	���������0� '&!������.������	���������0�(, -� !��������������� ), ( !�������"����0�&��������(, -(!
�������	�������� �','������&--!����������������,����(,'**!����.����������������&, )-(!�����'�����&, )*!
���������������������',� �!���.���������(,(� !�����������������0�������6����������',()&!����0
���7�����0��0���.�������	���&,'&'!������/�',(&)!������������������,'��-!�����������������5
�),( *!�

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������	���������������
����	��������������������
����������������������
�����������������	������
������������������

�
��	��������������������������������������������������������������
�����������������

���������������������������������������������������������������� ������������������
�������!������������������"�������#�������������

��
�
����������������
��������������������� ��������������$��������������!��������	!�����

��
�����!�%"��"������
������������!���&�����	
�����������

���������	�����������'��������������(����������������������������������)�#�����������*����

������$���������$��%������������	�����
%�����+��������,����%
������&�-���.�������+���
%��
�
�#�	�����/�
%��������!����&��������
%�%������&��������������%�����

�����$�����������%����������&�������%
������
���
����
�
������$������ !��%����������$��������������������%���������&����������������%
���������������������������%����

����.�	��%�������!��%�����	������#�	��%
������!�������0��%�����
������$����������	�����
%������&	�����$��������������.��	��%���������!��%������������"$�����

���	��� #��	��%���������� ����
%
������!�������������0��%�������&�����1���������������
��%������

�������$������������������
� #�����������������������������������������������	��������
���������$��%��������������!��%
��������&��-�����.���������+����
%���������������"$���������!�������������������0��%��������������!����������&
��������
%�%��
��

������$�����������"$������#��	���������/�
%������	�����������	�*������2��������	�
%�������!����
�����0��%��������!����&��������
%�%��
��

������������'������.�����"������"!�	�������������$�����"�����	������
�����&-�.�����+��
%�����
������$��������� ����
%
����������&����������%
����������������������������������������

����!�������!.����
��	������������������$	�������������!.���
������$����!�������0��%�����
������$������-�3�
%
�����!�������0��%�����
������$�������!��%�������!&������!�������0��%�����
��
���$������	���
%���������"$������	��� #�	��%�����
������$�����	�(�
%�����

����������	
���������������������
 



�����������������������	
������������������	��

����
�������������	�����

����
��������������	����������
������������������
�����������

���������������������������������������������
������ ��������������!� �����������"���� ������#����
���������
	�
�����!���������	�$���������������	 ����

�

��%��������������	����
�#��!�� �����"�	&����

�

�����'����"(�
������)��������������*��+���(�
������
�	 ���,�
���
�����������(�����- ��������
�	 ��#�
������.��!�
���	�	�	����

�	���'������	�����"������	���*�#����"�	���������
�����'���
�	 ��#�
������.��!�
���	����
�����'�����"���"�/���	������������������!����������
�	 ���,�
������	���

	������ 	���������	���������!���������������������
���#
��
�����'����������#�� ���������
"�#�����
�����'����������#�� ���������
"�#�����
�����'����������#�� ���������
"�#�����
�����'���
�	 ��#�
����������"���"�/���	�������	�����"������	�����������"�


��	���
�����'����������#�� ���������
�#�����
������'����������#�� ���������
�#�����
����������-����	!�����)���������0�����������	 ��������	�����$�����	��

	��������������%��%�����$���
�$������%�*"�	��"������� &'�������!
	�
���������*�1�����(������!�������
�����*�$�������(�����	��������
��

�2�����������)���	�
�����	 ��������$��������	3%�����	��	�*��%

�����!$	�
�$�04�1�������	�$���'���#����)���������	 ��������������!�+
�����������(��#�����,��� �����(�����	��������
���������'����#��+�����
���
�	�,���*�� �����	 �������*������������	!�����*��������

��	���'����������"�
��	���
������'������	�����"������	���*�#�����"�	�������������5�����%���	�������

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������������������������������������������������	��	
���������
�������
����	������
����������

����������������������	�����������������
��������������������������
����������������������������������������
����������������������������	�������������������������	����������
������	�������
��
�����������������������������������������
���������������������������	��������������	
�������
����� �������

��!"����"����
���������	���	����

��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���#�����	�����$������!"����������� ��������%&��!���

�

�����������������������'��������������������������
�����������&������������ �����������������������"(�����
�
����������(���������"����
���������)$������

�

��������(�����������#���"*������"(��������!�#������)��������+�"*���
��#��������,�-��#����������+�"*����'��$����"������#��������
�����������
�
����������#����������$���)�����������#������-������%��#�����

������������'������$����'��#������������#�������� 
������
��������
�����"(�������
����������������������������"(�������������	�������&�������
��������	������&��������	��������������� 
������(��������	���������-

��#�������������$�����
���#�#�������.�#���	�����������
����������������
��#������������ 
������(������	������-��#�������������������$��������
����#�#

�������.�#���	�����������
����������������"(�����	���&�����
��	����&��	�����(����	���-��#�����
������������� 
������
��������������������
��#�������������� 
����������+�"*�������#��������$����	�������!����������������#

�����
������������
��#�������� 
�������$�.�#�����,���#�����+�"*�����#�����
������������������������#������$����������#������������������#�����#���%��	�����#������$

����������������-���������#�������������������
����������(�������#��������������
�������������������'�������������/�����������������#����
������������

���������$�������#�����
������������
��#����+�"*�����#������$��	��!��������#�����
�������%&��!���������������������������#�������$��������#�����
��������������	��#�����������������.��������

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������������������	����	��
�����������������
��������
��������	��������
�����	�������������������
�������
�	�����������������
�����������������������������������	����	��������
����������������������������
��������������������
����
����

���
�����
������

������������������������������������ ���������
����
����	�������������!������������������

�����������
����������"����������	��������
�����������#��������������������	���������$��%����	��������
�������#�����%����
����&	�"����"�
�������	��
��"�������

�������'�������������
�������	�����������
�����������"�����������������	�������������#��	��������������
�"#(��	������ ��

�������'������������)�"�	��
�������!����������������������
������"�����
�����������

������*�����������������+!��������������"�	�������	���,��#�������	���	�������#������*���������������
�������-���������	�������&	��#� ���.���
�������
��	����/0����

�����*���1����*���$���
�����*�����������#�$����"	����	�,��#�����
�������	���������#��$���������	����������#������������
�����*�����#�����#�����
�������*�����������	���������#��2���%������������/���������������������������������3������#�� ��������������������������

����4��#�����#�����5���&��#�����
�������"������������	���������#�	��	2��%����!������������	���"�	�������	���,��#������
2��������	��������

����1������
������
����������	����!������ ����� �������������2���6����������������������#�	��	�����
���!���������"�	����'�����(�����������7���������!�

!�����������������������������������������������
����
���#�����������������������������)���
)�����������!��"��8���	�������������
������������������&�����	������
����������������������������
�����������������������
���������������
!���������,�����������3�����	����
������������������������
������������*��������

!�������������9:�"�;!�����������)�����������������
���������	��	
����������!�
���(���#���'���%
����	
��������������	������������(���
��������������#������1����	�������������!��<���������������+���
�����!���������$���(��������#��(
��������#�����������	�����������#������������������,������������-�������������
�	�����������#������!��������	�����������
����������*�����������������������������������������������%��������������������������������	��������
��#�������������,����.����� -����	�����)��������*���7�"�;���)��������*�����
�����#	���1���"�����((�

� ���*���3����
���/��# ������	"��2�%���	�����#�#�����

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������������������������������������������	����
��������������������������������������������������	�	����
�����
��������
����	
�������	�����

�����������
��������������������������������������������������	�����������������������������	
��������������������	�

����������������������������������������������

����	�����������������������������������	��
�������������������������������������������������
�������

����������	
��������

� ��!���	�����������������	���"������#"��!����������	��������������������������������������	���
����
������	��

������������������	����������
������������������������
�	
���������

�����������������

��"�
�# �!��#	������$�"�����	����������������������
����!���������������������������#"�!���������� ��%���������&�	����������"�!�����!�
������������������" ���%�����������#�������	������$������!������������ ��	�������������������
�����������"��!��������������	������	��!���������������$������������� �"�����"��!���������������������	������������

�������������"���&����������������	��#�������&'�	
�������!�����
$�$�����

���	����������"������������������"��'��(�������������)������������%��������������������"�������&����������������������������������	���
�#�����

�
�	���*����&�����������&���������������������������������������&������������	���������������!����������!������'�������&������������

	����������	�� ������&�� 	���!����&��������������������������%����������������������������������������������"�������&��������������
����������	��#�����

���	�������������+�����������������	�������������������������������������������������������������&��������������������������������������������
,����� 	�!��������'���	
�������	�����������"���&����������������	��#��
��

�������������!������(��!����
$�$������(����	'��������$�����

��	�����������������	
�
����������
 



���������������������������������������	���	�

���
���
��
������������	����	


�������������
��������
������������
�����������
���������
��������������	�����������������
������������������������������������������������������� ��������������
���������������!����������������������
�����
����
����������������������������������"���	�

���������
�������#�����
�������
�������������������
������������ ��������������������
����������������������������!�������������� ��
�����������������$��������������������������������������������
���������������������������%�������������������
��������������
�����������������������������
������������������
��������������������"���������
�����������������������������
����������� �������������������&��	
�������
����������
�������������!���
������������	�

��������������������������
������%���������'!������������������������������������������
�������������	����� 
�(����������!�	������"	�

���������
�������#��������$��)���������������
�����������������������������!�����*��+�����������
��
�������	������������!	�������#	�

������������������������������

����������������������
��������������������������

�$#��

��	�����&���	
�����
��������������%�"&�'#(�''	������&���	
,���	)����������������������&��$	��������������'&���	
����������*�#&�##$	�������������)���	*�#��	,���	)���������
���-��&�$��	�.��������������	*����������&��	������������������
�����
��������������&��+	
����/��-���������&�$"	�(���������"&�''	����������������.�����+&����	,��	)
�$�)	��	�0���&#�+	����	��
��1�'&��'	����0�2��&�������"	�

��	����&��	
����
��������
�����&�'"	����������������	,�������3��)���-��&���	��������*�#&�##������##�	���������
���)����&��#	�

��	��&	
����*�#&�##�	��������)����&��#	�
�"	����&��	
������������4!������������!������(���������"&�''	�����&��	
�.�����������	*��������&�$	������5�����	�

!������
������&�'"	��������	������������.!���������������������������������	
�������������������/�	!����
��������

�#	��&	
����4!����!��(�����"&�''	�

���������	
����������������������
 



������������������������������������	���
��������������	�

���	�����	�������
����

�

���
�����������������������������������������������������
�����������������������������������

	�����

�

��������������������������������������������	��������������������	���������
���������������	�����������
�����
����������

�

������������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������
	��� �!

�
�������

����������������	��������
	�����������������������	��!���	�����������������"�����#	���
$�������������������������%����!���� ���������������������&��������
����������������������������
�������������������!	����������
����	��������	�������������������	�������
���������������	���������	������
���	��	��

�

���
�������������������������%���������������������������������"��'������������!���������������������(������

����������"#�

�

������������������������)����!�������	�������$�&����������
�����������!��������������$�����	������
��	����������*���������������"��$%�+��,������	���
���	����+��,
��$�������������������
����"$%�
���

�������-����������������
��������&�'����������-�����.����(�������������/�'�)*���������������'��#������������	���������
����0����������(��	������'�+����"���'�������
���	����/.��(�����1���'�*����	���������0����'

�+*���

����-���������'���������-���������'�+���

������-�������������
������&�'��)������������������������� ���������-���������������'����.���(��������������
�'��)�����	������������0�����'��)���0������������!�����2��������������������'��+����������������
����������������������
���	�������������!	����������������-��������(���'�!���'�#�����������'����
�	������0���'��)���0������!�2����������'��+���

#���-���������'����

����������	
���������������������

,

 



������������������������������������	��
��������������	��
��������������������	����

��������������������������	��
����
���
���������������������������������	��
����	�����
��������
���������
������������������������������
�����������������������������

���
�������
����	������	
���
�

������������������	������
�����������
�����������
�

������������������������	��

������������������������

�������������������������������������	���� ������������!������������
�
�"�

�

�����	��!����������������!��#������������

������������������$���������%�������
�����������������
�����
��������&�����'�����������������

���(������������������
����������������	��
�������	�������
���������
������������������	����������������)
���������(�*�������������#��+���������������

�

�����
��,�����������,������	��

��������������"�����
������������������!����
�������!������
�!�������-������
����������������'+������
�����&����������������,�����������!������
��������!������
������.

��������
�����/�0���������������/�	�
������������ ����������������!���������� ������
�&�'����������/	
�������� ����&�'�������"�

�

������������������������������!������

�����������-��������������������������������	��
������
���������������������������	����������������1�������������-�#���������������!������������,�������	��������,�������
��1�������������
�����	����������,�����������	������������������������
� ������)
��������,���	
���	�������	
�������
�2��*������$�

�

�����%������� ��%��&��$����%�����������&'$�����2�����
��&�(���

���������*����������,����)�''������%�������������������������1��������$&*�3���+��������������
��&�$(���4��������
��&�'$��	��
���5���,&�'*$�����'*'��

�����%���4������&�$,��	��
���5���,&�'*'��

�����%���4������&�'���	��
���5���,&�'*'��

�"���%���	��
���5���,&�'*'���$���%���	��
���5���,&�'*'��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������	�
������������������������	����
���������
�������������	�����
����

�
������������������������
���

�������������������
���������������	����������������������������������������	���������
�����	������
�������������������������������������������	��������������
������������
����������������	�����������������	��������������	
������������	����������
� �����
�!"���������������

���	��������	������	��#�	$�����$�����%���������

�����������	
���������
����������

#�������
	������������
�������&��
��������&���	��$�������������������������������
���������		����������
�������������'�����������������	�������������(���������&�����������������
�������)������*��������������������+����

����
���	�����������
����,��-��
	������	�������$����	������������������������������������.�����������/���
���

�������������������	��,��-��
	������%��������������/����������0�����#������/��1����������������
������	
��������2�	*�������������,���
���&
���

���������������

����������!������'3����������������
�����	������
���������������
����������������������������������������������
���,-
	�4���$���	����

������������������
�������)���� �����������������(�����������������(�������	���5����	
���	
���,-6����	����	
���$��	�5-
�
��!��"�

�����������7����
����������#	�������8�'3�����������������������$������������	��������,���������$������	����

������+��������������(�����"%�����,�����(�����������������������79���&�������.�����%�'�9���&����	�����7��%�('�
��������3���	���&����
��%")'�

����+����������%�"'����+����������%�"'����(���"%'�
����+����������%�)�����(���"%'�
�������+�������������*�
�'3�������%"*��3������	��������!���	���1��%'"�������������������������������:�"%��*+��'

����9�������������!�����������
���	����������.�����%�(�������������������79���&�������$��������������������������%�(�9���&
��������������%�*(�

�"������$�#��%�)(�

���������� !�"��#��$�
	
�%����&'(

,

 



���������������������������������	����
�����������	������	
��������������	�

�����������������
�������������	�������������������������������������	���
�	�������	�������������������
����
���
�	�����������������
���������������
	���������	�������������������������	�

�������������������������������������������������
�����������������������������
	�������������������������������
���������������������������������������������	�����������
���	���������	�������������	�

���������������������������������	�����	����	�������������������
���	������
������������������������������
��� �������������������
����������!
��������
�������������
���
���������
�������������������	���������"�	���������

����������������������	���������	
��������������������������������������������������������������#���	��
�
����������������������������������������
���������������	��������������
���
����$���"��
���������������������������������
�%��

&���������������
�����������'�$%��������������������������������������������������	���������������������
������������������
�������������$������������	�����	�
���(�������������	����
������
����������
�����	����$���������������)���*�������������������	���������������������������	�
���
�������
	�������� 	�

���������	
�

���+�#�������������,������������-�������������������������������������������

��	���(������	�����!�������"�#�	�
��	��!�������"�#�	�
��	��.��+��������������	����!�������"�#�	�
��	��.��+�����������$	�
��	�����.������������������(���������	�/+��� �������"�� 	����	��������������%�����$"�$��	������.����������)������������������

��������������
� 	��.�������%�� "���	����������0� "��&	�

�������������������������������	

 



��������������������������������������������������������������������	�
���	
��������������
�	����
�����������������������������
������
���

����������������	���	������
��������������������������������
�����������������������������������	�
������
��������������������
��
���������������	�������������������	����
����	
����������
�������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�������������
���

�������������
��
�������	������������!��"��������������������
��������#���	�������������������
����
���	�������������������$������������	
�
���	
�����������
����������
�������������������
������������������!��"������"�����������������������	����%������	
����&�����������������������������
�'��������������������������������	���������(�����������!�"����������������������
��
�#
��	������������������������	
���!�"�������������������
�����������������	��
���������������������������
����������&	�����
��������	���������

�������

�
����	 !������	���������(������
���������	����������������������
��������)����������������������

�������	�$����(�������������������������������&����� ������������������	�����������������*�����	���������������������������&"����$����(�����
�����������������& ��������������������&��������
������������������#���������������&���	�������������+���&!������



�����$����,���

�����
����%�&��"�������
����%�&� "�����  ��
����-�	���
����%�&�"������ '��
������-���	����
��������� �������&�"�$�����.���������&����$�����.�����������#'���(���
������
��

�&� !��������������'����������
/�����&�"�������������������������&�''�'��(�����0����������������&
�'���������������&��'��

"���-�	�!����������#'�(���%��&�'���
 ������-����	������������������"����������������&�� �'����(���������%�����&�'��������������&�����
����
�!&�!���

����������1 &��!��
����-�	�����"&�""����������&��������
��"'��'�(���
$*�������&�!'��
!����-��	���������&�� ���������	�������
���	��������#����#
�
�����������
�)���������������������������

�����������������	����$��������*����������
����������������������������������������������������������
��
�������-���	������������)
�����0�������!��)�����������&����&�����

����-�	�������&�� �����
��"'�����������������&�''��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������������������������	����
�������������������	�����������
���
�������	������������������������������������	���
�����������������������������������	������������������
����������������������������������������
���������������������������������������	�����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������


�
������������������������	�
������

�����������
�

� ���	����� ������!������������������������������
��"������	����������	����������������������
���������������
���������������� 
�����������������������#�������#!�����������!�����$������

��������	��
���
��"������	������
���������"�
����
�����������������������#���	��#$"������	����
��
��� ��

�

����������������
�������%����������� ���%������������$�������"��$��������&

���
'��������(���&)�*���+��,�����%����
����
'��*�)������
����)�&���������$�&������&��%�����
����
'���-*��!��%����
����
���'�����������������������������������.��%�����������������������������������������������������#�����������������������'����������

��������'���������������������������������������������
�����������������������������)��
����������
�����������������������������������������	����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������
��������������������
���
��'������������������'����)�������-���������%��������������������%

���������������������%������������(�����%����/�����������0�����������������%��������������'�����(�������&
)��*���������'������'��%���
�����������(�����%����-�����'��%����$���&���������&��&
)��&����������������(���������(��%��������������������.��%�������������������������%���"�����
���(�������

����
'�����������.��%����
���1!����-������
'����!��%������������
����
'������	�2��%�����
����
'��
�������(������
����������*����%�����/0���*��(��%�������������
����
�'�������+��,������%�������������������������%����������������������������%����
����������


��%����
����
'��
������
��%������������
����
��'��������������������)���&�����������������%�%������������������	������+����������������������%����������������������

��%�����
���
'���
�����3��%�������������������%������������.��%����

���������	
����������������������
 



�������������������������������������	
�	��������
�������������������������������	����
��������������������	�������������	
���������
�����������������������������	
�����������
���������������	�	
��
������	
��

�

����������	
��������

���������	����������	���������
	���������������

����������������������������������������������������
�	
���������

�����������������

���������������������������������������������������������������������������
����������������� ����������!
���������������������	�����������	�������������������������������"������
�������#����������������������
���������$��
�	����������������%����������&����������
���������������������������������"�
����%���
��
������������'����������
��

�

���
�������������������(�����������������������������
��)����������
�������������������	������� ������
����!�����	
�����""��� ���������
#�

�

����������������*���	������
������������$������������������������������������������
������	
��	�����������
�������������������������
������������������������	��������������������������	%�����
�����������+�������������������������	��������������������������	%�����������������+����������
������
���*��������
&�

�

����������������,������	����'����������������������*����������
��	������-����������������������
�������������������������(������!�#�����������������

���������
�
����)�����������+��������������������������
����������������	


����.����*����/	
�+&,&����.�������-
�)+��������������0
)+�����

����.������������0
)+�����
����.������
��.
#+�)&�����))��

#���.�������-
�)+��������������0
)+�����

&���.�������-
�)+�����

��	�����������������	
�
����������
 



����������������������	�������
�����������	
�

�	��	��
����������������������

��������������	�����������������	�����
�

���	��������	��������������������������������������	���������
��	����
�������
�
�������
��������������

����	��������������������������������������������

���������������������
�����
�����������	�����
��������������	�������������������	������������������������������
��� �������!��"���
������
�

��	�����	����������������������������
�������������������#���������������
������$���	���������$��%�����������������������

��������������������&�
���
�
�����	����
�����������	����������������


�
������

�
������������'������������

������(���������������������������������������������������������(�������)��	��*��
���
	*'��������������'�������
���������
�

�������������������������������������������
�������	����������������������������
����������
��$
�����	��������������������������������������������������������������������
���
�'

 
����!"#���������	��������$����������������%����������+� ���������(�����

����'���������,������������������������������
����������������������&���
�'
���)�����
���������������������-���������������������������������������������������������������������������	�������������������
������������������	����������$�����
��'���������������������������������(�������.�������������(������
�
��������������������������������������������������������(����������	����������$������������������������/
�(����'����

�	
�
��-����������������,���)�	*�!+
�����
��	���������0������������
��-����������� ��!�����!*	!
�1���������*
	!!

�������������������+������"*�"	�
������
���	�����������0���������������
���������
���-�������������� ���!������!*	!

�������������

���+���"*�"	�
�
��
�
-��
�������+���"*�"	���"	�
�
��
�
-���!����
�����	��

�������+���"*�"	���"	�
�
��
�
-���!����
�����	������	��

�������+���"*�"	�
�
�'

�#�������,	+-
�

���������	
����������������������
 



�����������	
�����������


���������������������������������������������������������	���������
������������������������	��
���
�	���������	�����
���������������
��������	��������	�������������������������
���������������������������
���������������������	��������������������������
���������
�����������
����������������������	���������������������������������������������������������

��������������������	�����������

�������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������
�����������������������������	�����	��������������


����
��������
����	��������������������

�� �������������������������������������������������������������������������������������������������!��������������� 
���
������

�����������������������
��� 	����!�
����"�������
����������#�������������

�����������������	�����������$���������	��������������"��

�
%���������#�����$������

�&���������������
�'������	�������������(��������
%#�

��������������&�$����#�������������������������������������������������
���������������������%&�"'������(���������$��)&
"*+����#�,��	,�

������)���������	���������!���������"&������������������%&�""�����������!������������&"�"����������$
�����*��"+%������	�����*�+�'��������#�,��	,�

�������)���������������������������������������� ��+����������������&��)������������
������-�����������������������*�,��������
�&����-���"�������������++���������������������������������*�"&�)������������������%'������������
��������������������&�����-����������������������&��"�������������������������������&������(�����������������"���
�������.
�����#���������&%)����(���.�	������#������������������&����#���������������������*)��������������	�����������*
�+�'��

�"��
������(�����'�����������������������$�����������	/���
���	���������
���������������$���������������������	���������������������

����������)�������������������%'�������0����������������������	��������*�+�'��
����������	�����������������

���������������	���������-#�����

���������
����������	�	������ !"#
 



�����������������������������������������	���
���������������������������	�������
�����������	���
�����	
���������������	�������������
��	����������	���
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���	���������������
�������������� ��!�	������������	�����������������������������������"��#�����������$���������	����������������
��
��������������������������������	������������� ���������������	��%�
������
��
����������&�����

�
'�������(������)�

���������	
�

����������������(���������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������
������*����	��������������������������+���
�*�������������������� ������������������
���
����������������"������������������	���+�����#��������	������

�
��,��������%���������������������������

�����-����������	�.������	���	���������

�������������(������������������������������� �������������������/���+������	�����������0�������������������
���������%����������������������������
�����������&��������"��������	���������������������������$�����)����������������������
�������1������
��1������+�����������������	���.������������������������������������������.��������/
	��������������2������+�����3�����%������������������	�������� �!���������)�

�
�$��,��������

���������$��������������	������������ ��!�	��"�����#���"������	�����������0�������	��+���������
���������
����������
�������������������"������	��3(��1 �	������������������	��
�������������������4���!����"������	�����������0���
���������������	��"�����#����.�������"�������������������	�����1�	���+�����������������+�������������
���������,���"�����.�������	��������0����������������������"�����������������	���	�����2�������������	������
������������������)������/���
�!�����	�
�����4��������.�&�������������������+���#

	
�����������	������&��������
��
����������������������������������������������1���������������������������������!��������	�������
�����
���������5���������1���6��������������������������	#

��7�4���������(�/�6�����������
������������	
$#���������������������������������,�����	
##����������������
��"��	
%&'��������� ��������������	���	���
	�� �����������2������������(	����������������5�������������������0�����������������������������+�������������"������	�)#�	���
	������

	�������������(����������������	��������2�����	�%*+*���4��������������"��������������������2���5����������"�����������������
���$�����
������(�������������

���������������������	/������(�����
�� ������	���

�������������������������������	

 



��������������������������������������������������	������������������������
����

�

��	�
���

�������������	���
���
�������������
�����������
�	���������������������
���������������������
���������������������������������������������������	���
�������������	���������� ����������������������!����������������"
���������������������������������

�����#�$������%����&����������

��������������������������������������������������������������
��	������
������
��������������
�
�����	�������'��(����������

��������������)�����*�������������'
��(�+
���
�����(������������#����������������
���	��������
&��
����'�,���# -���!��	��(��
��

��������������-��������������&
������������������������������	�����������������'����������!����#
�
�

��	���	
���(��������"��

���#�
�������������#���$-$��!�����������������������������������.
��	������
���
%�&�����������

�������������	��
��������������������������������������������������������������������)���'
��#��!�������$������������(���
���/������&��#��!�����$����������0����1����
�����(�+
��
���()����2�����	���
���
�������+
��������	������������	���������/�����
���	����������	�����	�������������#��!�����������������������������	�(��������

�
�����

����	(����������������3�����(�����������������*�+��

�������������	��
���
�4���������+
��
���(
���������	�(��#��5����1�&)�������(

����-����������������,
-�������,�����
����������,�"
��,
-��
-��
-&���������������������.��,++�&��
�&��
,�"
������

�����������.��,�&-���,������� �������(����(�,���

�����������.�
,�����
����+
�
�(��������0(���6�����	�/����/��-��

�
���������.��,��-���"���,����������.�
,���
��	�����
�&���,���-�������,�-&�����-����+���,���-�������,
-"��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������������������������	�����
����	��
�����
����������������	��	�
�������������	������������
���
�����	���
�����������������	�������
����
	��
���������
����������	��
��������������������
���������������������������
�������������	������������

��������������	��
����������������������������������	�����������	����	���	����������������������������

����	������������������������	�
��	������
������	���
�����
����������� ����
����
���������� 
�
��������
���	���	��!"����"���#��������

������ �������
����������	��
���������������������	��������$�����
����	��
���������	������
����������
�%��&��������������������'��������
��������������!	����������
�����������(������������������	��

�)$�����
����
�'��������
������������	��*�����+��������������������������������������������������
�"�����������������	��,��(��-��������������
�'��������
�����	�����.�������	��*�������������������
�����������������������
������������/�0�����	�����������'������������	���������������������������1%����!������+�����������
��������������
������#�$�
��������	��-�����	�����������+���������,�(�-�
��2
�
�����"���������
	�����	*���������	
�,(-����

�+��
��������
$������������������������������������������
�����������������#������
%&�������	����� ��

�+�
����������
�������3���
�����	���	��������-������������.��#�����'������������
"���
������������������
����������,���(���-������������������������
�������0������������4���������������������
	
����!���!���$������	��	�-��%(-	��"��

�+��
��	�������������������������������"��	���������	��
�����������/�0����������������
����"������

-��	�����
�������'����	������������#��

��������
��$��%��

�������������!����������������	������������������������
����	���$�������"�����
����$��
����	�����
��������	�������2��	�����$&��
��������
'�"$�� �����
��"�
���������
'�"$�� ��

�����5��$
��	�
����	���2	���$&�����������
�(��%$�����
� ��0�
��������$)�����"�+�����#�����$��*��
�#����������������������
�(��%$��%����������������������'�����
+�������&��������		�������������������������"��	���������

���
!���!�������5���2
�����������
�(� $�#*��%$�&%��

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������	���
	��������	�����	���
��������
	�
���
���

�	�
���������	�������������������������������������������������	���
���
�����������	��������������
����
���

�����
���������������������������������������������������������������	�������
	��������������������	�����������
����
�
���	�
�������������������������������
���������	�

���

� �������������������������������������������!���
�����������"�������������#�������$����������������������������
�����������
��������
������������������������������������������������������������������������������������������������
	����������������������%��&��������������������#���������	�������'�����
����


�
����

��������	��(�������������
������������
�

����
����
�������������� �������	����������&���������������	�����

�������������������	����������������#���&��������)
����*�������&����!*���������������"��������	������������
������	���!*�����������������+��*	�������������
#������������,������
����!�


��+����	������-�
�$�%���

���
��������������,��	��������
�$������#��&����
�$����
������	�������������
�$��������������&
����������.

�������
�.
�����#%����!�������������/
�$����+���������������������.���������.
�$�����������
0�	�������
��#��


���
�����%��������
�$�����#&��
�$�����

���
�����+����������.
�$�%����������.
#�������
�
�$��������	�������1
�$����!#�&������������


�$��%�'�-�����������2���
�$�������"��3�������'���������,������
�$�������"��3�������'
�$����
!�%���������
�$������������������4���#��
�$������������


���
������������1���������
����
����	����������*�����������
���$"���#$"���!��	(��������
!����������������������������������
��$"��#$"�����%$������������&����&�����������.����������&����,������
�$�%��
�������������������������������������������'�
��������������
������
�����������������������+��������������.
�$��������������������
���������
��������������������������	����)
�$��%����,�������������!�������.�������4�����#�������
�$����
�,�����	��	5��������,�����"���
�$#���


�����1������
�����

���
�����������������	�����

�#%������'��.��	����
�$������#��&����
�$�%#��������,���	�
��%�+����������.

������.�.#�+����!��
�
�$�%��!'+�	������
�����

���
������,�	�
��%��

#��
������������	�������"���������������������������������!���6�+����������.
�$������������,�� �,��

����������	
���������������������

*

 



�����������������������������������������������������	����������
������������	�����������������������������
�����������	
��������
���
����������	�����
���������������������

����������	
��������

��������������������������	�������		������������������������������������������������������	
����������������������������������������������������������������
����� ���������������

����������������!���������


���������������
�����������������������������������������������������������������	��������"���#$����%�������	�����
�������������$����&�
������'�����


���	
���
��������������

����

����������������	
���������������������
����������
	
������������
�����

������	
������
����������	

�����������
����

�������������	
���������������������������������
����������	

����������������������
����������������������

������(�����������������������������������������)	���	��������������������������*��������������������
��+,-������$���
�������.���������/0	���1"�����

�������
��������������������������������


���������������������	
���������������������
����������
���������
����

 ��!��"�����������	��!������#��2%�1�����!��"���+�������������������*���$�����/����!
�������$
����������3����"������	���������������������$���	��!�"%%�����������&����������������������������!��������
�������!�%"����������

�������*������!��#�����������"��	������

�����.�
����������!#�����#"��

��������������������������������	

 



���������������������������������	
�

������������������������������������	

���������������
�

����	�����
����������
�

�������������	�	��������
�������

��������	������������������������	�������������������������������������������������������
����
�	�����
�	���



����������������������

�
���������������������������������������������
��

������������������������
�������������
��	����
�����������������������������������������������������������
����
���������
�	�������������	���������������������������������������������	�

�
�����

�����
���������
�
���������������

��	�������������������������� ������!����������"����������#���������$�������
������������%�� ��������
�	����������&��������'!�������������������������
������	
������
������(�����	
�

������������������������"���#
�

�����)������$���������'!�����%�����������
���$�����������$��������������!����&'�����

������'����������������������*����������
�	���+�
�����$����%������$��%������
������(���������
�	 ������*
�%��,������������
��	�����������*��)�*�������-�������������������������$��	����#��.��������)%+�)�+�����������,����
�����������)��#�����������������
�����/����������������������
�	��)�#)���#�����&�-�������
����������������
�	���������������������������!�����
���������!����������������������$���'������,
��������������"�������������	�������,���
������������,���������)��������������������!��������)���
������������������������������.������������������'%���������)�����%������!!��������0�����������������"�������������$�����*
���(��-����)�	+����������"������������,�����������1���.���������"�������.�
�2�1����������!������
���������������������-���������������-��������!�����0�����������	�'���������������%��
�����
����'����!���	����+�������������)

�%#)�*%��

������'����
�	���1���������������/�������������������
�����/������������%�����3���������%))�	+��
��������������!�����
�������������4�����'�����#����5������	����������������	������������*�����#����5
����������������,�������������(��������/�������/��������)�	�)�%#%��

�%����%�.��������!���"��������������'���6�������������)	�����	��

����������	
���������������������
 



���������������������������	�
�����������������������������������������������
���������	


��	�	���
�������������	���������
���	���

�������������������������������������������������������	����������
	
�����������������
��	����

�����������������������	������������������
�������

��������	��	��� ������
��!�"���������#��������������
������
�	����$�
�����	���
���������
���%��������#��������
���������$�	�������&����������������������������	���
��������������������


�
������'���������	������������������

�����������������������������������������������������	����������	

����(
���	����

�����������
������������������������
������������������)��'��������#��
�*�+
��	

����
���������'�+��,�	���

����������	���	��������������-����
��������������
������������������	��
�������������������#���
�
����������������.�+��������/�������������������������#�'��
�������������
�������
�������������������������������������������������������	�����������
�����	�0	����

���������1������2	���������������3������������������ �������
����� ����������������������������
���������3��������������������3�����������������������������������4����������������������
�������*����.��	����
�'"�����5�������
���6����
7��� � 

�

�%������������
����$��8�����!���
��5��������
�7������
��	�����������
7���
���������������	����������*����������(������������������(���
%����"�����������������������&���	��9
.��	����
�������#�$���	�������	��

� *�4��
����%��� �

���������	
����������������������
 



�����������	
	������������

����������������������������������������������	����
�������	��������������
���
�
���	��������	

�	���
��������������������������	
����������������������������������	����������������������	������	��������
	������������


������������

	��������������������������	��������	����������	�����������������������������������	�����������
�������������	���	����������������	���������	���������	���������
������������������������

���������
������	����������������	�����������	�
�������	���
������������������������������������ ���������������	���������������!���������������������� ������������
��������������������������	��������	�����������"��#��	������ ���������������������������	��
	����	����	$���
��"#�	�%���� ��

	��������������������������	����	���������������
�����!����������
�	������!����
���������������������������	�����	����&������	������������	�$����������������������"��'	����	��	�
����������"��	����
���������������!��������������	(���#����������)�����	���������!�������������
������*����+��	������������!��	$	��������������������������	������������������!��	������#����	��!��
	�������,����������
����+��	������������!��	$�������	��������,�������������������������$������������	�����
���� ���������������������	������	������������%������	�����,���-��������	�.����������������!��	�
���������	��!���!	$�	������	��/����
�������"'�&��

	���������������������������������������������������������������������	����	������������������������������������
	��������	��������0�������	���������	��������������!	��

	�������������������������������1��������������������	�������������������������	����$���
�����������������	������������������'����������������������!���	��	������������2�������������!���	���	��	����	

���	������*������������	��!���������
������������������	��������������(���������3���
�����������������������������������&��������������
	���"���)�&*����"!	��&)�*���������	$	��*) +����

� ���&�����	!����)��,�	��&������	���"���)�* ��
�"���&�����	!����)��,�	��&�����	�$������	�$��&&��
�&���&�����	����
�")�""��

�������������������������������� �
 



������������������������������������������	������
���	����������
���
������	��
����
����������������������
����������������������������������������������
�������������������	�������������������������
�����	

���������������������
����������������������������	����������������������������

�����	�����
�������������������
����	
���������������������������������������������
���������
���
	���������
��������
���	
����
����������������
�������������������
�����������������
����
��������������������������������������������
����	
����
�������������������������������
�����������	�����������
�������������������������������� ���
������������
�����	

�!���"�������������������������
���
�������
���	
����#������
����"��������������
���������
���������������������
�������������$���%�&�������������������������
���
���������	��������������������������	��������'��#��������(�����
��������$�������
����

��	������������������������������������������	���������������������������������������������������
��������
�
����

��!������)��������*������+�������������
���������
���������,������	�����*����
���������������
�	�����"��
������)�����

������������	
�������������	

���������
������������������	������!��������-��������������(����������'������������.�����������
��������
����

�
�����!�/��������������������������������
��)�����	�����������
������

������������������!�����'������.�����
�����
������)�����������)������������������� �����������������)����������
�����������������������������
#���

�'���������.��������������������!�������������� ������
����
�
������
����)������
������

�	������������� ��������������$����������������������������0����	�����.��
������	�!��/��������������
�����	�����
��� ������$���������

��	���!���������������	����
�-���1�����$
�
������������.������������������������

����.��������
2
���������	������*�������

������"��
����������� ��������"��
�������(�����������(���!"����!#�������3����������.����������������
���������������������������	��

$
�

���������������������������� !�"#$
 



�����������	�
�

����������������������������������������������������	����
��������	����������������������������	
����	
�����
	�
��	�����	����
�	�������������

�����
��������������������������������������	����������
��������
�	�����������		���	
��������������

���������	�������������������	����������������������������������������
��	������	��������
��������

�����������	�����������������������������	������������������	���
���
������	����������	�������
���
��
��� 
��������

�������������������!�����������������	�� 
���������	���������� 
����������������������"�����#�
���������������	��$����%������	��&���	�����	
��������
�����������'�(����	��(����
���������������
���������������������)������*������������������+�������������
��	�����������(���
����������
����	������
	���	�������
�� ��

�������,��������������	��������������������������	������$���&������������'�%����������
�������	���&	
�-����	
�������
	�

������"�������������������!�"������"���������!��������������!�#���������������
������$������������������	�� !#��
��%��'�������������!�% �� ����������!�"�����������������������������������+���
�����������������������!��#	��"�
.���&���������
��/����������	����������������'����	���	��#!�'"'�.���&�������������������%��'��! �'�.���&
���������0���	��!�""��������������'�����!���	���!�#%������������������
���	����1)�������	���������������������������������
���2� !�#��
� �����(�!%'��������������+���������������������
����!��"�.��&�����	����������
����!�����	���/
�����������	$��!�'������	��������������������������������������������
��	����(��������	%��+���	%��+3���(	
����
��4���(���5�#�����.����%�������������!��6���'����������������������������"�����������������
��	��!�"'	���
���!	�)�� '��

�������"������������������)��" ��������������	�� !##�����������'����	���	��#!�' �����'%�����������'����!��	���!
�'�����'���	��/�����	$��!�'���

��������
	��!�������� ������!�"#��

�����"��� ������!�%���� ���"���������������
���!��"��

����������������������������� !
 



��������������������������������������	�������
����
�������������������������
������������������	���������������	
���������������������	����	�����������������
��
���	��������������	�����	�������������������� ������!��������	���� ����� ��������������������	���
�������"�!�	���

�#����$��� %����������&���������'����������(�)	���

���������*����������������������������!���������������)�#�������������	����������	���������
����
+����	���

�������	��,�������������)������	�����������
���	��������������������������������	��(����
�������!��� ����&�'�
�%�'���������-������.��	�!���
�������(������������ �����
	�

���������	&�����-����	!�
����
�	 ��

���!����#�	�����������������������
�������	���
������	���
!#��������	���	���
����
����������������������/�0������ ���������������
�����������������������������"����������������'
�����������������-������#	$����������
�����������%����������(��)����������������
���

	
�������������	�  ��	��������������	�& ����

	���*�������	�&�����	���������	��	�
/��	��	����	����	�&��'��

	�������0��������	�&�$'��$��� �����,��������	��$��
	���������������0����������)������������������������������	
���������(����������������/	�&
'
�����
'
��������	���������&������	�
������
��

�����	���������������1	�&���������������������2���/�������)	�&���������!���
�	�&
������������������������&�����
	�&��������	�����������
	�&�' ��
$�����)��������3���	�&�����������������	��')��
��4�������*	�&

��������������5	�&� ������)��	�	����������!,
	�&�''��

	����	�&��	�
�����������2/����)	�&�����
	 ������(�������������/	�&
'
�����
'
��������������������2���/�������)	�&���������	���������������
	�&��'�����������������

	��'������
��

	$�����������	�����������	�����������&���	�& �����(��������6�����&���	����
���	�&���������	����
�/������
�������	�&��	�&�� ������'��4������	�&�'�������	�)��������	 &�$'$����	�������
��70�����	����
���*��������������������
��/	�&�'��������������������������5	�&� ������(����!��,��
	�&�''�����	������	���
��/����	������	���
���	����	�&��'���(���� -������	�&�
������6�������	�&�$���

���������	
����������������������
 



���������	
�

������������������������������������������������������	��
��������������	��������	��
����	���
	������������������
������������������	��������������
������������������������������
����	�����
����	��������������������������	���	�������������������������������������������
����������
������������������������
����������	��������
��������� �����
����
��!�����	��
"����������������	�����
��!�������������	��������"�#�
������	���������$����
����������
	���������
��������%������
	��
���������������������

��!������������	������	������� ��������!���	��

����������

����$��������������������������������&������������'������	��
�'���(������&������	��������

���$����	�������')������������������	�*�������������%��
�����������������	
�������������������������!�����������������!�����������%�����+��������
���������������

�	�
�'��(����&�������������������������
����,����-��.�������/�������������	�������
	�
�����������������������������������������	����������������������"������������
��������!����������������������������������������������������
������������������/��
������������

��������������������������������������������������������������������	������*�����������������$�����������
������*����
�������� �������
����*������������������
������������������������������

�������������������� �������������	���'��(�������������������������*�������������!�����������������!���������	����
�����������	���!�����������������"������������
�������������������������������������������������������������	���%������� �������#�����0����������
�"���������
��1#
��������������������	���$�

�����2��������������� �
�%&�������2����������������'
�%�
��%��
������2�������(����)������$��������3	������%%�����%��	���-���')������'�%�������'��������

����������������������	�������������������������������������������������%���������������-�&��!�������	������������������������������� �������!���4
�����������'���

�������2���������������	�������
��������������%����� �������$���������� � 
 �'�	��+�����������������������	�����������
�����+����������&�!������0����)�������������������
�&�������������������������*������������

�����
�������2����������������������������������������%�������������������%������������'�����������
����

�������	�������$������&��������������������&���5��� �������%������������������)�����&��'%'�����	����)

��	����������������	
�
����������

*

 



��������������������������������	���������	�������
����
��������������������������	�����
�����
�����������������������������������������
	����������������������������������������	����������������

���������������������������������������
�������������������������������������������
���	���������������	�����������������
����������

�

����	������	�������������������������������
�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� 
��������������������������	�������
��������������������������������!��
��
����������"
#����������

�����������������������������$��������������%��������������������	���������	������������&�����������������
��
�������'����������������������(�	����)��������

�������*����������������
�)���������������������������������� ������������������������������������	���! ����
��+�����������#�����������)������������������,�"��������
�����-��������������.�������������������������#�����
�&���$��������

�����*����������������
������*���������������������������������������&��-��#����������	������)���/������	�����0�
���

������������	����������
�����������$������-���������������������0���	������������	������������0�,
���������������

������*������������������������������ ���������������������������������
�������������������'������������������	���
�����
���������0�	�������	��������

������*���������������������
�������������'���������������	����������
�����������0���	������������	����
�������$����1���0����������������

�����*���������/������������%�-�#�������������$��0���,����������
�������*��������
����������������������� �����������������.�������������������������������������������"����

�����
�������'���������������
��������*��������������� ������������������������������������������)����������������������&�������������	����! ����$�����

��-�����������������
�������'��������&���$��������

�������*����������������������������&���-���#�������&�������������������	��
����������������������
���������������
��������������������

�������*��������	������)���/������	�����0�
�������1���2���������2��2$������������
����$�������
������
���
������
�������'������������	��2�����	������
������������0,���������������

������*����
�������'��������
������*���������
��)���������%�-�#��������������
��������*�������������������
��)����������������������������������������&���-���#�������������	��������)����

/��������	�������0��
��������������	��������)�������������������	���! ��������
�������������������'�������

���������	
����������������������

�

 



�����������������������������������������������������������������������	��������	
�����������
������������������������������
�	�����������������������������	���������������������

�
������	���������
����������

���������	������

�������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
�����������	������������������������������������������������������� �����

�
��!����������������"�������#�����$���

������%�������������������������	��������������������������������������&��� ����
�������������������������
�'����
����
�����������������������#�����$����������	�����������%�������
������������������

 ������������������(����������������������������������!��"������������)�������������������!����������������������������������!

��
����*���
����
!���

������������������+��!
����
�
��������"���������(�
!�����������$��"�����
����#�����$����
!�
��������(�	$����
!���

�������������$��������������������$������!���,
������#�
!
���"����������������*�������$�����������	�������
��������!����������������������������,�$�%���!�����

����������������	������!������������������������
�,���#�
�����������(���
�����������������-�����&�
���� �������.��&�������������������������������� �����������
�����������������������)�/#���
����������������
��������"�����#���$�������%���!��������
�������
�
����������������'����������
.���&���������
����������������������������0����������%���������������������-�	��	�����	1� ��������$���������������������
����'�����������()����
������*����������)����������������!��������������
��������	���"���
����)���������!����� ��������������������$�2����3��4�
�����

����������"����������(�
!�������������$�����
!����������$�����!���,
����#�
!
���"���
��������*�����$���������	���������������!������������������������������������������+��!
���
"������)���������!�����

�����������������$��"����"����������(�
!�����
����#�����$����
!�
��������(�	$����
!���
�������������$�������
!�������������$������!���,
������#�
!
���"����������������*�������$�����������	�������
��������������!������������������$"�������������������������������������������������������������������+��!
���"�����
����)���������!�����

��������"������(�
!�����	����������!�����
����������������
���$�	�����
�������������*�����*�
!������
���������������("���#�$�����%��!�
���
����������������������� ������������������������������,
������#���

���#�
!
�	����������������������������

�
��������������

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������	��
����	
������������������������������������
���������������	���	����������	
���

�����������������������������������������	������������������������������
�����
�������������������������
�����
����������������������������	����������� ���
���
������������!���
���
�"��#�$�������	��
��������������
�����
��������������
������������� �	���������%������
�"����������������������
��������������������#�����	������
����#�� ��������#���������!�������� ����
����������	�������	����
�������������������!��������&�����������������������	���������������������'���	���(�����)���*
���+��	,�
��
���

�

�����������������������������������������
����������������	�������'��	��(����)��*���������������
���
���������!������&
������
����������������������
������������%��������������������	����	��������
����


��������������'�
� �����

���������������
� ����������������
� ����������������
� ����������-����!
����������!
� 

�����)���.����/�����
� �����������������	��0
� ����"#�� ���#����������
� ������������������������
� 
�����������
�	��
� ��������������"�����������1�����
�������������
� ����2#� ��#
� 
�������
�����������"��	��������������������
� �������������������������	��3����������
�������
�����������"��


� ���������������
����������
� �����������$���"�
��������������-�����������	�4
� ����
���3���#�$
� �������������������������-	�
� �����	�	��������
� �����


����������
� ������-������	4
� ����������������-	�
� �����

�������/!������/"�������
� �����

����������	�
�����
��������5�/!������������
� �����

��������6����
�����
�����������	0
� �����

��#�� �������������������������������%�����������������	����������������������
� ������������!
� ����������������!


�����


�����������������&
�� �����

���������������������
� ������������
� ����������
�	��
� �����2#� ��#
� �������-�����������	�4


� �����
������
� �����

���������������������������
� �����"#�� ���#����������
� ��������������
��	���
� �����2#�� ���#
� ����

������	3����
�����

���������-����
� �����

������������������
������������������
� ��������������	��'������������������������������	�
����������
��

�����������)��

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������������������		�
���
��������������	��
���������
	�����������������	������������������������	�������������	��������
������		��������������������	
�����������������
������	������������������	���������������	������������������
���������
������	�������	�� ���!���"������		��������

��������
�����������#�	�����������������������������������������������������	����������������	��$��������������
��������������
��%������������&�������������������������������������������������'���	��(�
�������
���!����������)����� ����
���!�	����������������������)�����������
��

������������*���$����������������"������� ��������	�
��+������������	������	
�,�

�
-�����	��	�
�
����
�.�����
�	���#��

��������
����%����$�	���������������������������������������������������������
������
���������
'���	��(��%����%������������&�����������������	���������������������������������	�
����������������
����
���������������������������
���������
���������/����	�����������������������������&���0��� ����������

��%��.	��	
��������
���������

����1���������$��
��'��������)����
����'�����
����1�������	��/�����	�����������'��%��
����1�����%������������(��$������'�%���
����1���"������'�!���
���� ��������
����%���	�������2��)�������/��'�%�������������
��'!����������������
��������/������

�������������������'��!������#�2���)���
��������3����$������
�����������/������������/���/2���)�������������������2�����	
���
����'�%���"���&��'��������������4��'�!��

�����1����"��������'�%��2��)����������������	��'��%�����	�	���%��
��'�!#���������	���������������
��'��%��

�!����1����
����5��/������	��'������������������
��'!��������	��	���������
�!'�#����"�������&��'����
����������4��'�!�������	�����������'��%��

�#�����������4��'�!�����%��1������������4��'�!���
�����1�����������'#����"������'�%����		��%�
��'�#������������4��'�!���
�����1��2�)���� ����
����'�����
�����1��2�)���� ����
����'�����
�����1�������	�����������'��%��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������	��
����
�
	������

�
�������������
��������

�����������������	�����
�������������������������������������������������������������������������	����������������������������������	
������������������������	������������	����������������������	�����������������
��� �������	�������!�����
�����	������

�������������"��������������������#��������������
�����������������������������$��!������������	�������
�������	��������$�%�����&��$���������

���������������������������	��'�	�������������������������������(��������������������������������
�������������������������)	����������	��$���������������������������#�*��������
����	+��,�-����

������������	
�����������������

�������� ����$���.�����������������������(������������������������������!���	����������������������������
�����	����������������������������(��������!���(���!�����	�����!�����������"!������"!	�
�/"����/"������������
��	�����	�������������������0���������������	���!���
����	���������!����	���,����#����������$�����������������	�������	�����������������������������0�����������
����������%�������$���.����������������������������1���������������������!���������	��������������"	���	�����
�������������*�&�

��������������	

	��������-����������#����
�����2���"	��������������	�,�����������������������
����(���������������!���������������������$����'�	���������!����������������(��������

����3���4���)��*����$������+��*�����
����3����������*��������������5��*�����
����3������������5��*�����
����3��������������%�,���������%����������*�-���
����3������������5��*���������3�����2����*�����
������	����*"�$�������������5��*������������3�����������*������������
����3��������������	�����������
��*���������6	���3��������

����� ��!"#���$�%�&���'�!(��)*!+,-
 



����������������������������������	
�������������������������������������
�	
���
�������
��������������������������������	
�

��������������������������������������������������������������������������������
��������������	���
�����������������
����������� ��
�

�������!�������������������������������������������������������������������������������������������
"������������������#����
�

��
����
�

���������������������������$����%�����������
��%�������������������������
�&'��������������%������������
�

(������&���������������������(����
�����������������������������������������������������
%�����������������&��'����������������%��)��������
�����*�����������	����
�����������������

�����������������&��'�����������+��������&��'�����������������������������������������$��
�����	
����� 
������������&'����
�����������,�����*�-������'��
�����

���������	
�

%�������.��������������������������������*��/�������������������
���������
�����������0�������������&��'����������������%��)����������*�%��������������
������������
����������������������!�������)����
�������&����%����������������������

�
�$���������������������!�������)%�����������������
�������������

��������
��%������������������	�������� �������� 
�����������������
�
�����������������

�	
����	�������!����1�������"�##
�������������$����$"����
����2���
�������������������"���

��%����/���
����"�&�
�

��
����	�������!����1�������"�##
�������������$����$"����
����2�����������������"$�#
%�����	
������"���
�

��
��	�����!���1�����"�##
���������$���$"����
���2��%���	������"���
�

��
����2������������������������
�����������	
��������������������������"����������
����%�������������������0�����"���
����%
�������"�&&
�������&����"��	
�������$�
�

��
���2������������"	�	#
��������������"��'������$

�*����
�2�����	
��0�����
��3����"�'�
���%
���������0���"��	
���&�����#
�

��
��������(��"'�
���2���
���"��#
�

��	����������������	
�
����������
 



����������������������������������������������������������	��
�����������	�����������������
��������
��������������	����	
����

�������������������������������������������	�
����������������������������������������	���������	
��	��
������������������������������

�
������	���������������� �	�������	
������

��������������
�����������������������������!����������������������������	��������������������������������"�
�������������������������������������������������	��������������������������������������

����������������	�������"���	���	����#�
����

�������"���������������	�����������������
�����������$����������	%����
������	���������������������������������&�������������
��������
����������������	
������������	
�������������	��������������
����������'��������	��������������	�������	���������
����������	���(�������	�����������������
��������	���������������������������&��������������������������������
��������������������$��������
�����������	��������)	
���*�����������������	����������	���������������'���������
����*�#���������������������������'�����������"�����������������	�� ��	*�#��!�����������������
!������+�	
�����������!������������������"��)�!�,��#������������������$��*�������

�����	����%��&$�����
-�'���	����%��&�����������
���
�-��'%��(�����(����&�$$��������������& �)!������.����	�����))���������&���)�������)

����%�����(����������������)��&�)����������������������������/��&�������	������)�����������&��������������������������������&
��������� �����
���������-����������0��������������1������&����$���� �������&�)�%����(���������������������&
�������������	�����������������������)���������������������	�����&���%���(���������	���������0�����&�������������	��

���)
������������	
��&��$�����2�������)�����������������2��������&������	������ �%��(��� �	*�.
��������&�$�!�������2�����&����	�!
�����	%��&�$��

���
-�'%�(����)��&�)���
���
�-��'���������&���)��������������&��������� ���
�����-��������0��������1����&���%��(

���	�����0���&�������	�����)������ ����������	
�	�������
���
-�'�������&���)%�(���	�����0���&����
���
-�'%�(����)��&�)���
� �
��-�������������������)���������������'����������������������������)�%���(����������)�����������������/���	����)���������$��� �����


�������	
�%�(���(��

�$�
�-��'���2�������&�� ��������������& ���������	������������������/��&����	���)������
��&�������	���	
�����������2��	��	
��&�$����������*����	����*��&�)��%���(�������(�����&

�$$!���&������)��&� )�

���������	
����������������������
 



��������������������������������	�����������������	��

�����������	������������
�
��
	�����������������
�������
�	�����
�	���������������	���������	��������������
�
��
��
��������������������������������������������������������	���
������������������
��
��� ���	�
!����������"
#�
��������

����������	
��������

�$�����������%����������	����� ��������� ���	��������������������
�	���������&�
�	
	����������������
������������
�������	���������������'�����������������
�����	���(���
����������������������������� ���������$���������'�����(��
�������	��)������*��	�	�����������������������������
��	
���������&�
�	�������+��	���,�	�����������������	��(�����	�����������'��������
����)����������%���������

�������������������������� !��"#$�%�

���������
������������	���
��������������������������������-��.��������
������������������
������
����������������������������������
����������)�����������$�������������,��	�����
���
����
�����
�������-�.��������
����������������������������������������
������$�������
�	'����
������	�,����

����������������������������������������������������	�������
���������� ��������������������������
���
������������/�	��0���

������������������������"����������� ������	��������������
����	����"��#��0�����
�	
������
��	��������	�������������������	�����������	��������
����
����������	����������
��	��'�����,
������� ���������$�����/��#	��
��������������%������	���������������-�����1�����*��	������������
��,�	'����������+��	���������

�����0���������!�"�#�2�$��(�����/���!"����
�������0�����������������������!%"��������������0����""����/�����������3�����!�&��2���$��������(���������/�����!

"���2�$��*�1����
���!�'���
�����0����������4�������������
���!����'
�
����������!�����
�����0������	��(��!�����
�����0���� �����
��������!���������)����
5��'&��)��������*�
�*�

��	�&�"�%�'(�)������	
�
�*+����,-.
 



�����������	�
�

�������������������������������������������������	���
������	���	�
�����������	�
�
������		���
���	���

�����	������������������������������������������������������	������
�����	���	��	���	�

������������������	��
���
���	������������������������	���	�����������������������������������	�������������
������������������	�����	�������
������������	��������������������������������������	�������������������������	�����������������������
�����		
������� !�	�����"�����
����������

�������������#���$��
�������������	���%������
����!����
�������	��������
���
��	������
��&������	�����
��������������������������$��'������
���&�����������������
���(��)���������������	��

�
������������
������!������	��������������������������������	����������*�������� 	

������������������
���!��	�����������������'���	�������+��	��	�������	������������	����"#�,�������

��%���-���������������
������"����+�!$	�.�	���������
������-���������������

��&(��������/	�,����+!$%��������	�	��� !$����
��

�����)������������������������������+�	�	�������������0���	����������1��%���
���������������,���������+��	��	������	��
 ��&���
����%�������&	��������+��	��	������,���&���2�����	��
���
�-�������	��


����*���������'��( ����*���)��*������+�
�"���
(3�
��������*�����������������������������'��(��	�( ��������*������������
��������������( ��%�����%�����������������&�����
��( �*

�����������������&����������(�*�������������������-����%�������(��*�������������������������
�"(����,���0���/
��.�����(���%�!�������	
��(�����
(����(	4��(��+�

������*������������������������
�"(���*������������&��+*,��0��/��.�������(���'���,����������	��(
�+*����������
���"'�,��%�,�����	���(��*������-������	���(����

����*�����	����&�
��'������+����������
���"������*�

����*����
������( ����
(����(	4��(��+�

����
������( ���

� �����*����������������
��(����������������������������
�"(���+'����,����+�������&������������������(� *'����,
��%�,�����	���(��*�

�"��*�������������(
	���(� �

������������������������������� !
 



���������������������������������
	
���
�����������������������������	��
��������������������������	��������


�����������

�����
���
�

���������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������
�����������������������
�������������
�����

���������	
�

�����������������
�������
���������������������������������������������������������
������������������������������������� �����������������
��������������������
�������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������
���� �������������
�����!�����������������������"�������������"��������������
��!
���#��	��� ��

���$�����%������������������������#����������������������#����������������	�����������������"
������	���������������������
�������������������������������������������!�������������������������
���
�������%������������	�������������������������
�������������&����
�����������"��
�������������������

�����������&�"����
��������������������������������������'�����������������������������(������#������������
������)��*���������������������������������������+�����%����������������������������������������
������������������,��	��������������������'
����������
�����������	��������
��&����������������-
��	�����������

����������������
�����������%�����������
���(��	�����%(�������
���-��������%������$����$��������.��
�����
��������������(��������%�������!���)����������	�����������!���
��������������������/�������)��������
���$���%��&�
����
��������0�'��	����$�����'������

��������������
�������'����������	��)������������������
����(����	��������%+��&'(���������
����-�����������%�������������
����
�������.����
���������������)�������	����1��(�����������%���������!!�����������������2���%�������.���"�����������������������������������,������������
��������/���)����
�$��%����
����1����0�'������

������/��������)��3���	��%�()�����������%���������������4����%�&���-��	�����%�))��������
�������(%� ����

������/���
��(���5���
�����������'�����	����������&*�����/���
���������	(�����������$��������)��3���	��%
�+���-�	����%�+(�����������6� %����7�,��	�."��������% ����

��������������%&&��� ������������%����

��	����������������	
�
����������
 



�����������������������������������	��������
�����������������������������	���
��	
���

�������������������
�����������������������������������
����������������������
�����������������	
������������
����

��
�
����������������������������������������������������
�������������������


������������������������������������
�����
�
��������������������������������	��������

�������
��
���������
�

�����������������
��������
�

��������	��������
�� ������������ ����������	
����������������������������	���!����
�������!�������������������������������������������������

���"��	����"�����������������#��"���������"������������������
�����������������������"���#��$����������"���������%��"��������$�����"�����������

�������������������	�����"����%��������"���������������$�����"�����$����������
�&
��"����%���&��"����

��������'� ��$����"��������
����������(���
�������������������������������������������������������������������� �������'��������

�������������������#���$����
�����)��"������������������������������ ��"����������
�� �����*��"
�������������$����"�������
������������"������������+��"��������

����������%��"�������������������������������"�����,�����������-�����"���#���$�� �����	���������,�����"
��������'%������������$������
&��"���#�$��������������"�����������

������������%����������"����� �����	����������������������)������� ������� �����	�����"����$��������������
��&��"
���#�$��������������"�����������

�����������,&�#��������"������	�����'%����#�$��������������"����
�������#�$�������"�������������������+��"����
�������#�$ �	�����,���"����
������������������+��"�������������	���(�.�
������	�	����/�������������������+��"��������#�����0���������
������	�	��'����������������+��"������#�$�������"����� ��1(�.�
�����������	����"����
��������������������%��"�����������������������"������������!���������������������������������
��	�����������������������

����!�����������������������������
������/��!�����	����/�����2��3���'��"������������������0���4����"����������������������������������
����������"���

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������������������������	����
���������������������
������������������������	��
��
��������������������������������������������
�������������������
�����������������������������������������	
�������������	��
����������
���������������	������
���������������������	�����	�	�������������������
����������������	�����������������������������	�������������������
�����������

�
������

����������
����������
���	���������������������������������������� �����!��
��
������� ������	���"��������#��������	�������������	����������������	�����������$����������������
�����������	�������������� 	���������� ������#������������$�����	��%����
�������������������������������
����� �	����
�
�������������	�
���������

�
��� ��
����������������������
�
������������

��&�����'�������	
��������
��������
�

�����(��	�����(�����������
������(��������������)	������������������������"���� ���#������!��������������������������������%	�����

������������������������!�����������������������������!��������������������������*���������������������������
�����������+�
!
���
������#��
!
�����������!
�����������"�

���,"�� ��!�����

�
���(����������!
���������(���,"�� ��!�����
�����(������#��-���
	�����������!�
������
���
�������
����(��������#���!
������
����
�����(����$��
����!���������������-���!
����
�����(�����
�����!��
���$��
����!�������������!
�����-���!


���������!


����������-���!
��������������!�
���,	��#�
!��������������.�!�����

������(����$��
����!�����������(�����
��+�
!
��������������
������(����$��
����!�������
�����!����*������ ��
���
��
���(���������)	����������������������(���"�� ��#����!����
������(����$��
����!
����
���������(�����-���#���������#�������%���������$������������� ��������������������!�
�����������
�������!��
������������������

����������/&�!�
������� ��	&��!�����$���
������!
��������
��������!�������	�����	�������������	�����������0��
��

������������������
�������	�)������1����'����������	������������0�	����������1��������)������#�������������������������������� 
�����������2��*�
���(���(���������-���!

���

�������� ��	&��!����	�����	����'����������
�������������������(������$���
������!�������
��������
������
��!����)"3���

�4�
������5����	4�

������(����$���� ��������!�
��
������(���������������%	������������!�����

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	���	
����
���������������������������	
��
��������������������������������������	�����
����������������������������������������������	�����
������������������������������������������� ���!��
������

����������	
��������

�������"�#!� �	 ���������������
���

�����������
�����������������������!������ �����	������������$��������	����	��
��������
��������%��������������������	�����	�������������%�����������#���
������������&�����'�������������(

�������������������������������)������������������������"���*�������������+������������������������������������"���*
���������������������������������,�������&����������������������������-�����������������������������������������������������
����&������������������� �������������

�����������������������!�������.�����!��

����)�����*���	������"������������������ ���	���������������������	���	�������%���������������"���
���������	���������������������������������������������������������	��/��������������������������!����������������"��������������������������������
����"������	�������������������������������������������������"������	��������������������)��-�������������)��!����)�����������������
�������	����������� �����
���������� ������������"�� �-�������������������$���������������*�������������������
�������������	����	���������������
�����������	������)�����������	��/�������������������������$��0���#������$������������
����������$����	�/�������������������!����
�����������������������"������������	����$����	�/���"����	�����
�����1�-�������2��$����������$���������$�����������!��������3�����%�����-���"���������������
�������������+��	���$������� ����������$��!���&����������������������+������������������$����������������������������������"�
��������,��������	���	������ �����
�����������������������������!�����������,���������!��������	��'���������
��������������������	���	���������	�������������������������������������������
'������������������������������
����!��	�����������������������%�������������
+����������� ��!�������"��������������0����$��������������$����������������������
�������	���
��������������������������������������������	��
����������&��- �����
4������������+��� �����������	���
������������������
�������	������������������������������������������������������$���&��-�������������������$������0��������&�����������	��������
�����(�
���������������������������
���������
)���������&��������������������������������������������
��������� �����������������������������
���2��$����������$��������������������	�5�������-���"����������	�����$�������������	���	�� ���	
�������������	���$������������������
������������$���������������%��������������6����� ���	��
�������%���������
�����
)������������������!��������������7������������������������������%
���������������������������������������������)����������+������	����������������	���������

�!������	���'�!��!����������!��0���'�!� ��������������������������������� ������������������8�����������!��������
����������������0���	������������������������������������������������������������!��

��������������������������������	


*

 



�����������������������������������������	
�����������������������������	������
�����������������������
����������	��
���	���������������	
��

�������������������	�
���	
�

����������������������������������������	������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ���������������

��!��������������
�������!�"�������"������#���������������	$	���

�����������	���������%�������������	�����������������������������&
�'����������	�����������(�

�������������'�����������������	������������������������������������������������������
� ���� �	��������������������	�����)�*�������
	���

�������	�����+���	
�

�����+�������������,��������������+��������������������������	����������������������	��������������

�,������-����������	���+��	 ��

�����'������������!�����������������������.�����������������������������������.��������������������������/���	����

!���������0��	" #��������"���	 $�#%��������"�	�	�$� ����1��������2��	�$�& ��.3�����	�$

&'����������"������������������������#���(�������4���	�$�&#������������3�������	�$�������������������
����	#$
�"
'��������-����)	��#����+�������������������*	
%$�''����������!����������������������������#���(�����

��������	�$##����������!�����	�$
 #����������������-����	 $��������� ������������+������������#���(
���������������3���#��	������������������	�$  
����  ���.��������	�$
&&���������1��	��$	�$�
'�����
#�!���!��
�������	�������������������	�5	"$

��#��(����������������	��	�$"%'�"
'���	�-�	�������������	�$


�"��������������������	�$�"'��������$�����3�������	�$
#&�!�����������
����	�$��������� ����'�����������
	�$ #���

	
���0������� ��	 $''����
��	�$� ���
	����0�����-�"��	�$�#
��
	����0����������
��	#$�"�#�����"�&��
	����0������"��	 $�#����������
��	#$�"�#�����"�&��

	 ���0����������
��	#$�"�&��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������	���������
����������������������������������������
�����������������������������������������	��
��������������������	
�����������������������������������������
���	
�������	
�������	
�������	����	�����	
����������	���

����������������������������	��������������������������������������	�����
�������������� ������������������������	����!�����������	�������������������	�������"��������
�#���
����$������������������������������#�����������������#�������������$�����������%��&����������������
��������������
���'�����(����)������������������������	�������������������	�	����#����������������	����
����*�����������#������*�������������������#��������������������������
�����+���
��������	�������������������
�������	�������%���������������������������+���������������	#���������+����#��+��
#�&
����������������������������
�������	�����������������������������	�����*����������������
������,������
�����������+������	
�����

��������-��$�������������

����������.�����������������

������������	������������%����������������������	��������������������/��
�������������

�������������������������������-���������������������������������$�������������������
�������#���+�������������#�����������������) ��������������	���������������������$�����(���������������#��������������
������	��
���������+����	����
������$���(����������������	�����*���	��
#�������������
������������������������� ���������0����������$��������������������������
��+������	�����������������	����(���

#&������������$�����

�����������������������%����������)�#�������������������+���������(������+������	� ���

������1�������+���������������$�����������$���� !"
! ���+�����	�����,���2�����2������	����� �������� ��#
����
������+�������3����� ��!��

�����1�������$�������������������#�$��$� �%"������������ �""�����1������(����*���	���2������
�& ��'
��#
�#"��

����1�����#$�$� ���
! ##
#%��
��������#�$��$! %������1��������������2��� �%&�����%������������! �%������%���� ������ 

�""����������% �'�&�����'���3�(������������ �#��������� �&&��

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������������	���������������
����������������������������
����������	���
������		��	�
���

����	���������������������
����
�
������


�������������������������������������
�����������������������������

�������������	�����
�	����������	����	��	�����������������	���������������������������������
���������������������������������	�������������������������������������������������������������������	�������������������������������
���������	���� ����������
�����������!������"�����#������������������$������%�������&�������������'�������������
�	������������������������������������������������	��!�������(�����!���������&����
��������
	��������������'�����������������������
��$�������

�����������������������������)�����������	����������'������������������������������������	��������������������������*��������
��������������������	��+���,�������

��
��-�*��������	-�.��/����������	���������!������������������������0����1�0��
����'��0��	�������	������	�����&		��������������������	����	2����������'��0����������������
�����#��


20	�����������
����'��������	���3�����

�������������������������������
�-����	���������������������������������
���



� �!�"#$�

����������	��� ����4��� �5�����������6!������"������%��������������
��������������������	�
	����������������������������������
����������/��� -������
����!���-��		������������������	����������������
������
� �		��������'�������������������	��	�	������'��������$����������	�	������������
����
 �"�

����������������'������7������'��������������������������1��$���	�������������
�����2��8�������������������
���������5��!������	���������,�������������������(��,������!���������&

����9�����	������"%&������9�������01���%�#��
����9�����	������"%&��
�����9���5��'���������%�((-�	�+�
����� ��%�)����������0�1����%�&��������0�	��"%�#(

�,������%�##�

�"��9�����	������"%&�����&�5�'����
��%�("������(""�

����������	
���������������������
 



�����������

�������������������	���������������	����
���������������������
��	�����������
���		���
���

���������		����
�����

���

���������������
����	���������������������
��������������������
����������

������������������
���������������������������������������� ���������!���"���#������������������������

	�����������
������#�������������������������	����$�����%�������������%���������������
�������������
�#������������&�
���������������'��
(�����)���������������������������	������$��
����������*������������

���������������
���������+
��!�����������������	�������	��������������,������������������������������
���������������$������
��������������	���#��������������		���������������������#������������	�������-����������������������	
�������$������
������������	�������������������������������������	�������#�������
���������������
���������-����#�������	
		����������������#���
�����
*��������������

����������������������"����������	�	��������	��	�����
������������������������������#���������
�����	
�����������	�����#���������		���������#������
���	(�������	��������-
������#������
����������������
����������������	�������#���������
�����	(�����������	
���������-��������������.��������������/������
�
� ��!���
��������������

��
���������0��������������������������������������/�������������#�����������������
����!�"���1��������.���
�������������/�

��������0��	��	���#�����������#���	(����	�

��������"��������	�������
�
��������2����*����������
�	 ��	����#�����
��	�����������������1�(�������#��2��������	������
����������������	�34���� ����������������	���������

������5����������������� !"�����5���������6�7�����
� ���������
�������
�		�������������
�	���2��#�
��������������
��	(�������	���
��	����������������5������������
������	����$����������������
�!$���������������%�"&�
������
��!&$����"'�8�"�����%� !����	�������$�	��!�(��

����5����	�2���!"(��
�����5������������ !"�����5��%�#������!�' ���
�����5��%�#��$���!�''��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	������
���������������������������������������	��������	
����������������������
���������������	��������������	
����������	�������
�������������������������
��������������������� ���!���

������������"���������������
���������������������#����������������������$�����	����
������������%���!���������&���'����(����������#����������	���)&�������*����#������
����
���������	�+�����&��������������&�
������
�&�,��!����������!�������
����-�
����	��*�����������
&���&��������	������������#����������������������������*�������������������������������������	���
��������������$��	�������	��
����

���&.����&/������������������

������������������������������������������#������������������$�����������	�����������$�����������	���������������
�����	��������
����������$��������	������	������	����������
�������	������-!���������������������������������
�����������������0����������������������������������������������������������������$�����������������������	����
��	*���
����

�������������"�����
����������������#���������
������+�������$��������	������	��������
�������������$�����	
��	*���
��#�������������

����������"����(�������#�����������$�����	&������%���!��������	������������
����������������$��������	��������������������������	 ���1�����#�������������������$��������	����������
�������	����������2!��
����������	���������.��	
&������������	�������������������	������
�������$��������	�����������#�����	���
����*�����	
��%�	���.	
���	�������	����������%�	���!��

����3	����	����"�������4����"�����
����3	�����$�5��"�#���������6	��"�$���
����3	���	���#�%��"#�����#!��

������3��	����	&�������	����"�''�&����7��+���������"�!���%!���������"�##�������%��������������%��"
�$(��

�����3�	���	&�����	���"�������	���������"�#'������������4����("�!��������%����������%��"
�$(��

�!����3��	�����	��*��������������"�('�����(������	������������"�(������(���%!���������"�##����������������4����
�("�!�'�����!����	&�$��	��	�����"�$���%������"�''��

����������	
���������������������
 



�������������������������	
�������

������������������	��������������������	������������������
����������
�������	�����������
�	����������	��������������

���������������������	����������
���������������������
����������������������������
������������������
��������������������� �����������������!��
�����������������������������������
��"�� �����

�����������#���������$���������
������
�����
���

���%�����������"��	����������
����������������
��&��������������������!������
��������������������'����������������
�����������������������$�������������������(������)����
������*�����������������������$���������������������
���������
�������������������������������������������������
�������
������	+������������
��$�����������������$�,����
�������
�
�$�,���������������
�������������������������	
�����������-�����

��������������&��������������"������������������. ����������!��(������
�����&

"�
�������/��������������
������������������	��������������������	���/����������!��
����
��

��&��0��"����
��������������
��������+��	������

������������
������������������������0�������*�����������	���������
����������������'��������������
�������
���������		����������������	������1����������������2���	����0���� ��������������

�'	����'������� ���$���������������

�������������'������2���������������������������'����������������
������#��������������������
��������������
�������

���������
�������� ������ !�����������������������������3��� ��!����
����������
��
���� � ����
�����������
��������)�"�'�������+�����#���
����������
���*����� �����������$$��

������������'�1����$���

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������������	���
�������������������������
��	����������������
���������������������	�������������������������������
���������
�	����
�����	�
���	�����
����	�����
������������������

����������������������� ��	�������������������������������	����
�������!������������������������
���"��������#��
����
�����#��
�������

���������������������������������
������������	�����������!�����������������������"�������
����������
����������$�	 ��������	�������
����	������

������������	
��

� ��������	�������������������

������������������������������%�&'�����
���(�	�������������'�����������
�����
�������)���������*%��
���������������������)�������
�����������	�������
�����������


���������)���������������+�����������
������	��������
����
�������������������������������������
����	�������������	��*%�����

�������������������������������������	
����
�	���������)�������������������������
%,�����-�������(�����)�������������������
��
� ��


������)�����������+�����-�������������������������-������������������������������
�����������
�������������-

�
���
�������������������.���	���/������0�������������������������	������������������1����������������������������

�����-������������	��'����������������������
������������������������	��'�������2��,��
	���������������������������������"�������������������-����������������"����
������

�����$������,��� !�"������"���������(���"!�#����
�����$������,��� !�"$�����,����!� ���
�����$��'����"����!�% �����%#���"��� !� �%�����,��� �&��

�����$������,��� �&��
� �����$���������������������� !"���������������,��-�����!�$%���3�����������#�����!�$��'����
��������,���������3���

��!#�%��

��	��������������	���������	����
 



���������������������	��
�����������������������������������

������������������������	
����������������������������������������
��������	������������
������������������	���������������������	�������������������������
�����������������������������
�����
��������
������	����

�����		�������� ���	
���� �	����	����!��

�
�

����������������������	�����������"����������#����

���
�������������$����!%������&
�����������
���� �	���������	����!��

�
�

������!�%������	 �'����������������
��������

�����!�%��������������(���#���)���������	�������������	����������������
�������
��	�����$��������������)����������������(������*���������


�
��+�,��������$���������

-�	����#����#
��������������������
����������������	�����	
��������!���������������������	 �����'�����������������������������������	����

�� ��.������!��.�
�����������(�/������	��������������������
�������������������������������	���������������
��������$���+������!��,����

����������		�������
��������	��%������������	����0����$��������������������	�����������
���+��
����������1/	�$�	 �'����0
�����
������������1/	�

�����������������0	
����������������������(����������������+��������������
2�	������������*����������
�������
���������
��������*�������������������*�
 ���$&
���	��3*����

���������������		����������
��������������%���	���/�������
���������������������������	 ��'#����
��4��������������#����4���$���������	�/�5�

����������		����������� ���!�������������������� �����������������6��	�� �"��2��	#���������7��	����	������� 
��$��

������		���!�7)��� �"!��������6	�� �"�%�"���
2������8	���������� &����
������		�������6	�� �"��2	#���7	��	����� ��!��

������		�������6	�� �"���������		2	#�+�'��)7�����"������&��
������		�)�'0��9���& ���"��

���������	
����������������������
 



������������	�
�

������������������������������������������������������������������������		���������������
��������������������	���������������������	
��
������	��	�������
�������	�������
�
�����

��������������������	�����������������������	�����������������	�����
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	����������
��
����� ������
�������	!��	!�������
��������
����
�"�#���������������	��	����$
����%�������������
������&���������������������������	�	�������
��"��#�����������'(�����������
�������������������
�������
���
�)�	� ����
�����������(������������&�������

�����*�+�������
���	�	�����*�,��#	��-��������������	�������������������
�����������������������������������!��-���.����*����������������������������������������������������������
����������������������/����������������������	�������
��������������0��-���������������	�������������	
��������	��'���	�����������
����������
��

�������������������������	������������������/���*��1����
����������������
�����	�������
�����
��������	����� ����������%������
�����������
����	�	������������-��������
��������
��������������������������
�����	
�������
�����#�������
�������������������������
���	��� �(����������������������
�����#�������
�������	����
���������
���������������
��������������������	��2�������	)��������
��������������
����3��
������������
����������������������������������������
����������
�����������4���������
������������
&������
��
"#�����	���
���������

�������*��+�����������*��,���#�������!���	!�����������	����������������	�������������5�������
��
������5���������
�&����	)�����
����&��6����.

� �
�

	�������
����*�+����	���5��#����
������������7�����
���#�����
��������7

��������%�����������������/��������/������!�"�����#�!�������8�����������������!���+���9�:���������!�##�����#$�!���+���9
�����������
�����!%�����% ��

�������%��������������/������/�����!� �!�����8��������������!��+��9�:��������!�#$�����#%�!��+��9��������
�����
�����!%�����%������������������! �)�/�����������!��&��

�����%������������������!���� �!+9��������!�##��

���	�������������	����������	����
 



���������������������������������������	���������
������������	�����������������������
���
�������	�����
��
���
��������������������������������	�����������������
���
����������	��������
��������������
���������������������������������������������
����

	����������	��	������ �!����
�

��������

�������	���"���������#��� �����	����������
����	���	�����#����������������������$��������!����
��������� ������������	���	���������%���&����	����������������������� �$����� ���
���
���������� ��	��'������� $���

�	�
�����

���!������������(��)�*��	������%����������������������������������(��)����������������������
��(�����+��������������(�����+����������������	���������������������������	�����������(�����������
����(����
����#��� ���	�������������������,����������� �&�������
�����������������

���!��������	���������� �
�

������

����������

������������

����'��)	������������������������$������!�����������-�
�����������������(��)�������.��/����
�������(�����������������.��/�����������
�����������
��+��0����������	����
�����������������	��.��/�������

�����������!������������.�/��������������������(�1�2������#�������#����	�.�/�����!�����������

���
�����������#������������������+�.�������
�� ������������
����������!"�#$"%��&�����������
���������3����!��������&"!�$"���'#�������!(������(��1�������������
���4���5������%"�#��&"�'������
������������������(���
�
%������������������� ���	�����������#�)	���������������)�������

�
�������(��1��������������

�����#����!���������������,��������������	�'"�&��������������������������������	�������������6���������� ����	�����$���������
������������+����������
����	�����	������������	������������	���%���������'%�)�������������������	����������6����������7�����������%��������&

����)��%�����+��������!���
���� ������*���������������������������������������������������������������
������������,������
�$&��(+�*��"'����.����	������8��+��'"�##"�$����

����
�����	��.�'.��"�'��$&�����
�%"�+&�����+$��

���������� ���!"�#$�#�%��&��������
 



���������������������������������������	���������������������������
���	������������������������������
������������������	�������
����
�������
�
���������������������
���	�����������������������
�����������������������

�

�����������
����
������	
��������������
�������������������
��������	����������������������������������
�
�������������������� ���!�������"�#������� �����������
������	����������������	��

������������������������

�
���
����������������������$�������%&���
����'����������������	�������

�(��)�'������
�
��

����������*�����������	�����������	���	������������������������������������������������'������+�������)��,������
������������������������� ����
�������������	��	��������������������������'����+�������
�����)�������������������������
����������
�	�	����

�

���������-	)���������������$������������.�������
��������������'������+��������
�
���
��� ����
����
�������������������������������	����	������
��������������
����	���������
����������������������%����-����
���
������

�

�����
&���	)��,�������������������������������������� ���������������������������������������������� �����!
����"#��!���'���"�'�������
��	�


�%�
������������������������������������������������
������������������������������������"���#���������������������	����
��������������#�

�

�����������$�!%&&��
�����������$�!%&'����(�����(������!%&��&&��
�������(�����������	�� ���)�!�*����������� �����!%�(*��/���'���+��%�'&�����'(��/���	���,��%�''�����	������

�����0�#%��!�&����'�)!��������%#����
���1$1����
!������
�!�����(�����������	�� ���)�!�*����������������2��%�'*�����'��������������� ��������%�&(�����&'�������������%�!��

��������������$������������	������%�!!����������)���&�����-����������%'&�����'&��&�������� ��
��������%#�&�1$1����
!������

�#�)�������������!�����
�3������1������������������ ��	���4�����������������"�����
������������������
������� ���	�������������������������������������������������������"��#���������(�������������������������������������������������-

!�*����!����

����������	
���������������������
 



������������������������������������	�
����		�
���
�

���������������������������������	
����������������������������������������	�
��������������������	�����

�

����������������	���
���������������������������������������������������������������������������������
���	���������������
������������
��	������� ����

�

����!�������	�����"������
�����������������������������������������#����������
�����������"����
���$��%��

������������������
���������������#��&��������������������'��������������(��
�������
�������	���)����������*���+���	�������������������,���������������	��������-
����������
����������.�������������������	�����/��&���������0��#��������������������������"��������)���
����������������)��������1����
��	���	�	��������0�#������������
���������	�	���
�,�����'	�+��������'����!��������	�+���%���������

�

���������	
��������������
�����

������������������	�������2�	��������������������������������������
��������/�3����� 
�����&����������������"��4�(�����������	�������	�������2�	������������������������

�%�����
���! ��'��&�

���
��������

��(���/�'������������	��	���������
����������#��&����������&�����"��4�(��
���!���	����������������
��������/�3����� �����&����5���������2��� ����	2�

����2�
������2��� �����
�����������������������������2��� ������	������������(�&��
���
��)�����"��4�(�����4�������	���������"��4�(����(�����������
�����! �������#��&������

������0	����������	����/&��"#���#�$��
�����)������&��		��%"�#�������������	�
��������"#����
�����)������-��	��&"�#'$��

���
 !���"
��#$%����
&��'
�������
 



������������������������������������	�������
������������������������������
�

����������������	
	���������������������������������	�
��������������������������
�����	�������������������
�����
����������	������������������������������
��������������������������������
���������������������������
���
�����������������
����������	 
��������������


���������!���	�������������������	�����"����������������������#�����������������������
�
�
����
����������������"��	�����������


������$�%���������&�������������
��������'	���
�������������������
������	�����
(���������
�������������������������)�����
����������	����������������������������������	�������
����������
�
*����
�����	����������%�����������	��
����������)��

����������$�%�����������������������������+	�
�������������	�
����������
����
	���	���
���������


���"���������$��%������,�
�)�������(��������������������������
��������������������)���	���
���������,�����)��������
����


�����������!����������#������������,��
����������������������$�������������	�������-����	��������������������

����������)����	����������������������������������������������������������������.
�����	�����/������
0���������������
����������0
������)��	�1�������������������������������

�
��0��

�
��
���������

�����"�	������
�������
�����������
*����������	�����2�����������
�	�������������-���
����"���������
���!�����	���	��!��2����������������� ��


�������	�)� !�����
������������������������������������"���������
�,����!�	�������%�3	�	�����
�,��	�������$%��������


����
�������������$��%������������������������������������������
����	����������
��-�������#��
������4

������������$"�����"��
������0	������$�%#��
������������$"��
�����	
���$�#%��$��%�"$�����  ��0	������$�%#��
�����������"$�� ��� ����������$�&���
�"����������$ '����#������	�5���
����$&%���

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������	��������	���
�������������
����	��������������������	���������
	����	�	��
�������	������������	������������

	����������	�	������������������������������������������������������������		��������������������������������
������	������������������������	�����������������������������	������ ����	�����	��������!���������
	�������
����������������������������	����������������������"�
����������������
	������������������������������������������������	������
�������#����������� ��	��������������
�������	����������$�������	����
	������	�%�
�	����
�	�&������

�

	��������������������'�������
�����(�������	������
�
���
������
����������	��(%���	)������)���������!��

�������	���
���	����
��		�������
�

	������������	�����	��)��������*������+��������������������������������
�����������	�	!����"���

�

	�������#��,���	(��	��-�.����
�

��������

�����	�$�������������	���-���.�����������������/!�����
������#�����	�����
����0�����������
���������������	��������������������	���������������������'	�����	��
	���)�����������������������������	�����������
������������
��1������������%�������������������$����
���

��������)�����2	��������������������		�������)���"�������*������������������	����������������������	�������������

�����$���������
�����%����������$�����
���%��
��%����������
������$�����	������������3�����%�������
������!&�������������*�����	������������2�%����+���'������������

��
�����%�����
�����$����
��!&������

�����$���	������3���%���+�'�#�!����	���%�����
�����$���������
�����%����������$��-�	����*��������
�����$��+�')
���1�������4	�(������(��%�����
�����$���������
�����%������� ���$�����	����*����%�����
������$���������
�����%�����������$����
��!&������
�����$���������
�����%�����������$���������
�����%�����

�	
����������������������������
 



��������������������������������������������	
�����������������������������	����������������
�������
������	�����
�������������������������������
�������������������������������������������������������	
���
���������������������������������	��������������������������
���������������
���	���������������
��������������������� ��
��������������������!�����"�������#��������$������	%������
�������������

�����������������&�������������������������
��������������������������������������������������
���������������������
����������������������������������������������'�!������������������������������(����������������
�����
������������������������!���"��������)��	����������������*�!�������������������
��������������
�����������������������+�����������
�����������)���,�	������������������*��������������
�������������
�������!�����"�������-���������
�� �����������
�����
������������	����
����������������������������.���������
�����������
��������

�
���	����������������
�������������
��������+����-����������������������

���������!"�����������������

�����������	
������������������

����/��������0��������������+������ �������	������������	���������������������1�������
1���	�!���

���
"

����������������2����������	�����	�����������������
������	����/��#������ �)��	�
�����#��
��	�����#$�%�

���
������/��������-��#�

����
���������
������������������&�����3����������������'����������������
�����	������'��	��-�#����
��������(

������	�� ����3�	�	��
�������������'�&�����

���������������

�����+��-�����0����������	��������	����������/��#)��������
������������������������
�����
1����	���������������#��������������������������
��������4�������0�����!���
���������������������������	���������'�&����	

$�%��$�����������5���(�$*+*,-%���
.���.�������/��
��6$��0*%���
�.�#.�

������ !"�#$�%��&��'�()(�*+���	,-.
 



����������������������������������������������������������������������������������	�����	����
������	��
������
��
��������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������	��������������
�����������������������

�����
�����������������������������

�������������������������������������������������� ����������������������������	
����������������������	��!�������������������������������������������"�������������������
������������������!��������	���������	�����������#�
������������������� ������������
��������������������������������

�
��������������������������$����%�����#��
������������&�������		������

���������������������'���&���������	��������������������������������������
�������	���������		��������"�������
�����������������������	���(����	�������)������ !����������������"���*!��#��
���
������$��* ��������������������������+��$������������	������$����������������
��������������"������,���������������������������-��������������������������������	��
�������$��"����

)��������� �!��������#����������	����������������������������������������������
��������%��������	���
���������������������������������������������������������%��������	��������������!������&	������
���*��������������������������������������������' !����������"����������.
���$������/�������&����+�����	����	���$�!����

�

��&���(��������������������������	�����	����������
������������	�������	����������������'���	

�����/ -�)���������������/ ��������#����*
�����

�
���/ ����+�����+�*
����

����/ ������0��+��
	���!1��"��+��*
����
�����/ �2"����*�

����

��������/ �������������
*��#���
�����/ !���&���	�����
�����/ ��&���	�������+�2(��������(������������
�����/ -�)�������
����#���/ �2"����*�
���
������/ ���!1��"��+��*
������/ ��&���	���2(�����	����
��������
������/ ������������
*

���

���������	
����������������������
 



���������������������������	��
��������������������������
�

���������������	����	
���
�����������������������������	�����������������������
����������������
������
��������������������������

����������������������������
�����
��������������
���������������������������������������������������������� ��!��
���������������

�����"����������
"�#
 �!�����	����
�������!�������������$���%
��
�&�!�������'���!
��()�������������

�

�
��������������
���������������������������	��� ��!�������������������������
��������%�����

�������!��
�������*��������������	����������!
������������������������������������)����������������
������+�������������������
���������!����������������
��,��
���-������������*
��������
��������)����������������
��������������"�����������	������
��������� ��!��������������������
	�����
����������.���������	��
���! �

�����������/�����!
����������
�������0��!������������������1 ��!���������!������

�������	������
�
�����������������
����"���������������!�.����������(
	���

2������3������������"������!�14��������������������)�����������������
����
���
��������������������

 �����������������������������������������(��
����������������������	��������������������������$���!������
�����������"������!	�������������������������������������
��
��
���������������
��������������$��!���������������������"��������������

�����!��������#�$���

�����!����� ���%�&��������

�����/!����"5��!���'��(�&&��
�����/!�)�.�����
.
. !���������� �
��������(�����
�����/!� !�)�.�����
.
.�� �
��������(�����
�����/!������)���	�
��(�(���*�������/!� !������6����!��(��"��
�������!%
������������+�����������!����
������������������!�����$����������
��	�������

,
�����������)�����������������
����
���
�������������

����/��!�����������!�������������7��(�*$������������������%
��	����������4�������������������-������������
 ��!������	������

��-�!-��	��
��$("*(�&�&������
	�����

�"���/!��� �
����������������,���(�*"�����*$��
�$���/!�����!�!�������!��(��&������*���&���/!�"�	�!����!�!��(��*���������

����������	
���������������������
 



�����������������������������

������	����	��������
�
���������������������������������	�����������������������
��������	�������������������
��	�	

�������������
���������������������������������������	������������������
�����������������������

������������������
�������	��������������	 ���������!�"�#���������������
��
����$�!��������%�����	�����&�#��������%�����	���������������%�	��	����
�

���������'���	�����(�������)������%�	������������*�����������!����������
���������������	����
����	��������������
�����������#��������������	������	���+��������������#,�������������������
��������
�����	��!����

���
����	������������������������������ ����������������������	�����������
�-*���������������������������������*�������� ���������������	��	���������������
������
 ���������������������#�������(��	�����������������������������������������������)��.�����������!����������
��#�������	�� �/$������	����
�����	����� �������������0������������!���	�������
������������	���"����������	����
��� ��������

�����1#
�%����'���������2��#������#�$$��
������������)������	&�����$�	��%����	������������	��%����%�������%���	�������	����&����
������	��������

�����	�	3����#������������4���������������������������� #� "#��������%������	&�����������5

��������	���������	�	

��$�	��%�-����'���%���	�������	����&����
������	�������������	�	3����#���
�����4���#��������������#��#�"��������6#'��"����,	��������

�����1#
��	#�#����	�#�#���	�#��#��"������$��%#��	#�#��#��$��
�����1#
��#�#�����#��	���"#� ����(�������"�������	��#������������
�����1#
 ����(������"#�����	���"�������	��#�����
�����1#
��#���������������(�����
�������1��#
�-����������#��������������������&���	� #�   ���������������)��	�����#��#����"��#��������������#

�$������$ ��������&�	�������	�#�#���	�#��#��"��%#��	#�#��#��$��
� �����1��#
�-����������#��������������������&���	� #�  "�&���	��������������2��#" ����������������)��	�����#

��#����"��#��������������#�$ ����������&���	���"����������#�����������7��#�$ �����#������������
���������(�����

�"����1�#
������������&��	� #�  "��-��������#����������#�������7��#�$ ����#��������������
������(�����

����������	�
�������������
������
 



������������������������������������������������������		��
����������������
��������	��
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������
��������������
���������������������

���������	����������������	��

���������	��	��������������������������������
��������������������
	���
����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������	������������	����� ����������������
�����������������������������!���������
��������!�������	��"��� ����
������������������������������
�������������
��������������������������
���������������������������������������
���������������������������
	����������������

�
#��	�	
������������	����

�

��������������$����������%���&�
��
�����������	�	���
������������������
��������������������������������������	������������������������������������'������� ���#�������������������������
����(������
���������������!����������	���������������

��	�����	�%��������"���������	���
���
��������������������������
���������������
����
�������
��������(��	��
����'������!��������������������'��������
��������	������������������� ��
�������)�
����'
�!�

���������	
�

��(�#��
���������
������*�(����'������������������	�+��������������������
�'	�	

�����'������	�����������������
���������������	������'����!	����������(�#
������������&�� �����	��#�����������������������������������	����(���� �%����&�����(��	��#������������ ����������	��!�
��� �������������)����	�	!�

��������
����
�����������������&��(������	���������������	��"��������������	��"��� �����
�����������������

�����$�	���	!�������������������!�"#��
�����$�	�������������	����������"���
������&,�����$��!�%%��

��	����������������	
�
����������
 



��������������������������������	�������������������		�������
		������	
����	������
����
	������������������������������������		���������������������
������������������	�	������	����
�����

����������������������������������������������������������������������	�����������������������
����	���������	����������	����������	�	������

�����	���������� �������	�����!��������	������
�����������!�������"	�����������	������	������
��������
		����
������	����	
���#�������	����
������	$������	���������������
�����
		��
����	����������

�����	���%�����������
��		������
����	���
�����������	�������������������
		������	
�����&���������������
����		
	������
��������	���������������������������'	��������������������������������!�������"	�����������
	��	�����!�"	�����	���(�	��������

����	������� ����)���������	����	��������	��)��������
����*����������
������
	
	������	
	��������	����������	��������������������������+	���	�������+���	��%��������������	�����
	���)���������)�+����,��	���������	����������������������������-�!��'�$�����
�������������������	����)�����.	��������������/����������������� ������!����0�	���	�������+
	���������"	�������
����
�����	�������	�������������������������� ���������������������

	������,����	������
��������	������������������������������������������������������$����������,���	������������������
��������	����������������������1	���������#�	������	����	������������!����"	��������
����������1	�������������#���	���������������0�����/�����������	��������������������������		/��'
��
������		��	���������$��

����������
		���������� �����	������� �����%�����������	�������
��
		����	

��	��
����������������		���������
����&��

���	��		���#�'(�)�����	�,���)(�������*'����
		� !2�
�$�	��		���#�'($+����&,��
�&�������(��!����	������������	������� ���������%���	�	����
��������������	����(����������������

�����������	�������������������	����	���������� ���34�� ���#��������������������!��������������$�����������������
	���������� ����������$�����������������������������������	���������� �����������	�������	����������������������4�� ��.

����������	�
�������������
������

-

 



������������������������������������������������������������������	���
	������������������������
������������������������
���
�
����	���
��	
���������
����������������������������������������������
������
���

��������������

��������������������������������������������������������
�
�����������
�
�������������������������������������
���������� ���	��
��������������������
��������
�������������������������������
��
����������������������������
������������������������������������������������������
������
����������!
��������������


�

����������
�������������	���� ���������������������������������"��
#���������������������������	��������

���$��������%�������
��
��������
���&��������
�����	��������'������
�������������	������������������
�������������
������(������"�������������
������������������
��������
��������)�������������������
������

��
�����
��������
��

����
��)��
��	������"�����)	��!
�*��"
#�����(��

�

����
����������
��������
����� ����������������������
�������������! �
��������
���������+��������������
��������������� � ���������������	�����
�������������
����
�
��
������������������������
����������"���"�
#�������
������ � ����������	���

��������������
�����!��
#�������	�������'������
�������������
�������������������������
�����
���������$


�

������
��������������
������!���
#���������������%�����"���
#���������������������$���
��������������%
�������	�����

&�����������'�������
����������������������������������,��
�����������
��	���������
��������*����������
����"��
#�����������������"�����������
���������������������-��������
������
�����������	��������
�������������
��
������	�����
��	��.����
�������
(�$)		�	*��*�����+
�$�,��
�	���������'&����������	)$-����$.
�

�	
�������
(�$)		��	.���
�$)	*
�

��
�����
���)�$�
��	.���
���)�%�����$	�
�
��
�&�
��������������������.�
����������������)��	
��������
�
/����)�++
���"��!��������������

��)��
�'��
���).�
�
��
�	.���$0� ��������#	$�����	$$
������$0�
�$
�	.������%��������������
(�$)		
����%���������'-�
���)���
�
�%
�	��.����	�����
��������������������������
���
������)�*%
�������$����������������������������������$����������)��*
�������������

���$�����)�+�
����1���-��(��)��*
�

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������������	������	������
������������
���������������������������������
������������	�	�
����������������������������	���

�

������������

����	��������
�������������������������������������������
�������������������������������������������	������
����� ���!�������������	��������������"���������#��������	�����������������������������	�����������������������	������
�����������
��

�������������������������������
��	����#��"�����������������������$���#����������
����������
�����	%��������������������	�������&������������
��������������������	�������	'���������������������������������������������������
������������������������������
�	������������������������	����
�	��������� 

$�����
����������!���(������
��	�������!���������������
���������	����������!������������������������� 
�$#�����	�

�

������
����������������
�����)����*���������� �
�	�����������������$��#����
�����������������������"%��+��������	������,���������-������������.��������������������

������(��������#�������������
��/
��������������#����"��	����	�������	�������	�,���������� ��������������#�0
�$�����"��������������������"��
�	��&��
���

�	������(����������������������"����1��������$�$������������	��2%�����������"	������������������������������"
	����3����������������	"�������#����$�������������������������������"����������/������������/���/

3�����&���%�3����������	"�����
�����(����&����&�4��"	��������
�	����
�
�$�%�	���
�������(����������&����������&�����4��"	�������������!������������	�����*������&����������������������������5�������"���������

���������������������������	�������������������������0�*����������*���������
����������������*������&���������������������'������������	���#��������	

�����	�����
��6��������������������	�����������

�������(�������������������������"������������&����������&�����4��"	������������#�������������������"�	����������	������
����&�����"����*�������&����"	����

�����(����&����&�4��"	������	����
�����(����������"���������������(���(�����'�����
�����(�3��������	"�����������(�1�����������	��
������(���������'�������	���(����&����&�4��"	����
������(���/������/�/3�����&���%�3����������	"�����
������(����*7���%��)�	"�����������(��2%�����"	����

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������	���
������������������	�
�
���������
��	�����
�����	����	���������������������������
�����

���������
������������������������	�������
��������������	��������
�����������������������������������������������
��������
������������������
���	����	�
������������������������
�������������������������
���
�����
�
�������������

����
�����������

���
����������
�����������	��������������
������������������
����	���
��������
������
�����������������
�
������������� �����
����������!������	�
 �����������!��
�������������"���	#��������������������������������"���	$�������#��
��������������$����%��&�����$�
����������'�����
���������������������������������������
��������#����%����������������������(������������������������
��������������%����������
����������	�����	��"��$���&�������)����������������������������
��
�����
	�������������
�
*������

�

�+��
������,�������������
��
������-������
	�����������&�����������������-�����������������������

���	.��	�
�����*��"'�"""�����	.���������*����"��
���	.�����������"����'���%�����	.��/�
(����%���
���	��.��������������'��!���������
����������'��������
��"������!���*�����������������0�'$"�������	

��
������'������)�����$��
����'������
�����"��*���1
	��
�!%!��

���	.����2���������
!��	.����)���
��'�$�����!%%���������!���
"��	��.�����������	�������
��	�����3�'�%!������������������������	����������'��$������������������������������������

�!����������������������������������&��!���������������������������������������������������
����������������������
�������
��2�����
���������!����$���
�	��.����������
�������������������������(����������������	��������������'�!�4��������
*�������
�������������5���������'

�$$��
$��	.����������������������"�	����������������	.�����$�������'$%��
�%����������
�����'��!������	.���1��
	�'�����
����	.���*������������0+�������
��'�������)�����$��
����'�����

����	.�����
����	��������������
����	���.���������������������������������������������������������%!�������������������������������������
�����������������������
�+���������&����

������
���$"����������	�������������
��������������$$��	�
�����	�����������������
���������������
�1���$����������	'��+
������
�����������1������	�(���,��$��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������

�����������	����
������	������	��������������������������������
���������
���
���������	�������������������������������

����������	
��������

������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������	

�����������
����	
�������� �����
�������!�������������������������������������������������������������
���	�"��������#�$�������������� ������������������������%��	�$��
�������������

���������	�$���!�������������������������������&�������������������������	������&
�������������������������������%�����������������������������������������������	�������������'����	���������#�����
��� �&���!���
����������������������������������"���������	�����������������������

�������������������$���
����������������������������(����������������$�����������)�����������������������������	����
�������
���$��)*������&������*������&
�+�����

��������
���	�����	
����������$�����)�������,���������������"���������	�!���������������
�����������	�������������
����������	���$�����������������������������������������!���-���������	��������������������������
���������	���,����� �������������

��������������������������$�������������������������������*������� ����������
�����"���������	������������	����������
��������������������� �)��������������$�����)���
���	��$���
���������������$��������)�����������#��$������������������������������������������������������
�������������

��� ���	�� .��������
�������	
���������	
� ��'�����������)�/����������������������������	

���������������!�������
�����������������"���0���������������+�������������������#������������

�����1�	�	&������&�&2� ��	"���#�2�����������!�������"���	"�,��!�"#���������


�������$��%�����#����������������������������"�����!��&���������"�����!��"��
�����1�	���"���	"�,��!�"&�������1�	��������
�������$��������&��

��������������������������������	

 



����������������������	����
������������������������������������	�����
����������
���������	�������������	���������
�������������
�����
��������	�������������������	����

��������������������
��������

�������
����
������	�����
����
�������
�


����������
��	�������������
���������������������	����

�
�������������������������������������
������ ��
������!��
��������������
�����
"�����#�����������$�%����
�$�%������������������&�������#��������
�����#������������$��
��������������	�����������������������
����� ������������"

!
���'��(���������(���$����
��!�����������������������

����������"��������������)���
�*��#��'���� �)�$���
������
���������
��������������	��

�����+�
��������%��&�$�������+�
�"$*����&�'$��
�����+�
��������%��&�(�����)����+�
��,����$-$�*�����,�+�������&�)'��
���������'�������.����������$���������,
�������������	����
�"��%��/����-��������$��0��	�������������	

"����	�����1����-��������&�$&�(�)������
��������������
���������$��"�
�����+��
���$��������
��&����������,��&��$������&�����&���������������.����'&�'''��.����
����-���2��&

('��
������������$�*����&�"��,��+����������&�)'�*�������.������'��������������1����
���������"��

�����	������#�$$���"���+�
���&����&�����

�$�����+���
��������,��&��$��,���+����������3��&"("�"((�����$��������������&���������������������1�����������
������$�������'�������"���$���������"�����$������������4
�������
����
���������� ������������$��������������&����

-	��������������4���������������.�����.���-������������������*/����,���+����������3��&"((�
-"������.	����
����������4-�������
������-�����2�����.��������0
�������������&�����&�����
-"��*��2-����������!�������/����
���������5��������4����������3�����
-"�.�������-�����&����������������������������������
���������������������������
����������&$(������� ����������-������������$�-������&�'�&�$"����������
��*������
��������������
��.��������������
��.����/���������������
-��������1
����"�������������������������
��������6������ ��
��5�����
�
���-�

�'�����+���
�����&������&���������������4�������'����������.���������������$�������������
����
����������������

����������������������(�*
�����'�����&���&������
�	��,�������
��

�(�����	�����������$(��������$��"�
�����+��
����&�����&���������������.���"
�����'���������&
"(�����������������.�����'&�''$�
�����������������$��*�����&�"��,���+�������������&�)'���������������'����

��&"������"�$�*������.�����$���'����$�����&��)���$������$������&��(��
��)���+�
���&����&�����������.���'&�''(�,�+�������&�)'��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������������	����	����������
�������
���
���������	����������������	����
���������������������

���
���������������
�������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������	�����������������������
������
���
����	����������
�������������������������������

�������������������������������������������������������������	�
����	���
������������������������� ���������������	���!�"�������������
��#���������
�����������

��������������������	��������������
������������	$���������	����� 	�����������������������%��!����
�&����'����������(���������	���������������&����'�������������������	�������$������������������	�����)	��
�&��'������(�����	����������!�*���������������
�������������&��'�����������	��!������
��
�����������������
�������������������
��������
�����������

�������������������������������	���+����������������������,����������-���������������������	�����������������	����.
/��������������������������������������������������������������������������������-���	������
����������-���	
����������������%��������������
������������������/���������������������������	���.�������������������������������
���-��� ��

�������������������������������������������������������������������������������	�����������
�����'���0���	��	�-	�������!��

����1���&+'�
��"�����(�2�����������������(�2���"�!��������������#"�###�3��
���4���"�$%�����$#��������������%�����������	!����"��&���������	�����"��$��

�����1������.�-�-	����&+'�
��"�� ������!��
�������1�������������������������
����������
��" &� "���������������.���-�����-��	��������&+��'���
��"�%�����

��
5����������3�����"�� ��
�����1��������������#"�###��������������#��
� ���1��������������#"�###�����##&��
�!����1�����(���2����������������������������(���2����"�!������!�������������������#"�##&�3��������4��

��"�$#��

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������������������������	�����������
�����	��
�����������
������	
��������		���

�������	�����
���������������������������	���	���
�����������
�����������������������
����
��������������������
����������
���������	
����������� ����������������������������!
�
�����

�������	�������������������������������������	���������������"��#����	���
�����������������
���
�$�
�������$�����"#��
���#
�%	
��&���#��'�����

������
���(���)�����������
����
���������
����������������������	�
�����������������������������

�����	��	
������������
���������������������������
��*�����&������������������
���������	�#��������������
�����	
	�#�������$���������
��������
���
��	�#�������
�	

�	�
������������)
����
�	���������������������	�
�(��
�����#����	���������������
������'��"������������
��	������������������$����	�$�����	�#���
��������
�������	
�������������������#����������������������������
����������	����������������������������
�
��"��#��������
�����
����$	������
������	�
�(��
��������+	
�����
��������
���(��
���������$����#���
���������
����	�����	���

�,

�

����������
����)������� ��
���������������������������������������������	��
���������������$����������	������	�����������

������	�#�����������������+��$������������!����������
�����+	���������	���#����
	���$�����+�����
����	������������
�
��"#�������
�"��

������-����."��#�����#����������	��������'����$#�$$%��������������������������#�"��/��&����������$�#
�'$��
�($��'����%����������0"#�'$�����
�����
$��������"��

�����-���."�#����#��������	������'���$#�$$%�����������������0"#�'$�������
��������
�$
��������)��

�����-������	������'����������,���������#"%������	������'���$#�$$%���������������������� ������
�������#�"������"��/&����$�#�'$��
�($��'����%��

����-���	����'�������,������#"%����	����'��$#�$$%��
 ���-��."#���#��"��
"�����-����."��#�����#��"�������	��������'����$#�$%'�"���/�����������������������������
�������������$�#�'$�

����1��"����#�''��

����������	
���������������������
 



 



�����������	


�	���������������������

��������� �!"���#

�����$%&�'(

���$%)�*�+(�	��������������������

���$%)��&�,-(�������� �!"���#

 



 



���������

�����������	�
�������

��������������������������������������	���������
�������������������	��
����������������������������
�������������
��������������������	�����	
�����������������������������������	���
��������������������
������������������
�����������������������	��������������������������������������������	

�
���������	���������������������

����������������������������

����������	��
����������������	

������������������������������������������������������������ ����!������"�#
����
���������$�
�%&�����������������������!����#'������������&������������������������������	���������������������
����������	����!����������������(��� ���	�)����������������������������&��������
�������������*������������������������	��
�������������������&���������	���������+#��������,�����	��-�����
��!����������&������	�.����������	�������������'�������
��������������
�/����		�����01��!.���������	���

�������������
�����������������������������������%&����������������
����������������������	����������������!������
�����������
��������������/�����������,���2���������������������������/���������	�	���
�������/��������!����3 ����,�2����

���������������������������������������������������!������	�.��������������	�����
������������&��������������'�"�����������������������������������	�
������
�������
��������!������������������������
!�.���������������������������������/��
���

	
����������	��

 ������!	"#$���������	��

���������	����������� ! �"#�$��%&'
 



������������������������������������������	������	����
��������
�����	�����������	����
�������
�������
��
�

���������������������	������	��������������������������	����������������
������	��������������������������������������������������������������	����������������������
������������������
��������������������������������

������������������������������������������������������������������� �!�"���� ����� �
����������������

��������������������������������#��������������������� �$����� �$�������������

%�������������������� �����
�������� ��$&��'���������	���"�������(��)��������
������
������	��
��
������%��������$�

����������%���$������������	�(���������������������� ���$�	�����*��������+%������������������
������������������������,���������,��	������������	�%��$����	�������	����*������+����#	�
��	�
�����

������������'�����������������������	���� ��������������������$������	����)�����������$�������
�����	���������������������#����������������������-���������������������������.��������������
��������	���
�-�������	��&���������
���#�����

����������(���������������������������������������������/�������������� �$���(�����
����	����)����������,��������(����������� ���������������������������� ���������������������
������	����)�
�����%��
�������	��)
���� ��

�������������������,����	���������������������������������������������	��������	��������������������������-������
��
��������������������������.����,��	������������	��������������������
���������!�������������
�������	&'�������

������0������������������1�����2����"�#��������%�$�����,� ����$"��%&������,�����������������$ �
������%$��

�����0��������������%��� �������������%��

���������	
����������������������
 



��������������������	����


�
�

������������������������������������������
�

��������
�

�������������������������������������������������������������������������������	���������������������	��������	�����������
��

����������������������	

��������������������������	�	�������
���������������������������
������	�����������	�����������������������������������	���������������������������
����������������	�	����������������	���������������������������������
���

���������������
����

��������������	��������������������
���������� ������
���

������������������
���
�

	�����
�������������������������
���������!�����	�������"��
�������#��$%��

�����������������$��������
���������������������������%�������� �������������������������!�	�������������
����������������� ������
������������ ������&�"�	����������������������	

�
���'�(���������������������"�&#���������!������������	���)����*���������� ��
)���
����������������	�����������)��� ������
������	�����������������*��������������	����������������������
�������������������������)����������
�����������������������	�
�������+�����,�������������� )��� ���'��-���
)����������������	�����+�

�
.��������
��������� ��$������/��	������ ��������"��
���������


�����������% �#���0.��������������������������������	)����������
������

������-���
�����������������������1�������%��	��&��'��������+���(��&�!'�� ���)����$��&!��	��$������������$���(��������������
��!����� ������'&!�������
������

������$���2
��)�������'������$�����
������� ��������'&!��������
������	�)���������	���
��
���+�(��&�!*�����
������� �$		�	�
��


������������������������ ���	�32���+

����������
���������+��)��)����������
��������,�������*��

�!��-�
���������1���%	��&��*�����
���������+�(��&!'�����
������
�"���������4���������������������������	�����)���� 	�!�������	�	������'�����5�������������������	�������)��6��������+���������3������

����������� ��3��� ������������� �������-���
�����������������
��������������,�������$��*�����!�����,�������'��*
��������������,
���$*��$*������
��������,�������&�-'���+�.
/&���$����*���

�$�	����"����.����������+�������,�������������������
����������$��������������������2�����-��������������������'��������	������������������������������3����

����������	
���������������������

/

 



�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��	
�����������
��

������������	�
��������������

�����������������������
�����������
���������	��������������	�����
������������������������
���������
���������������������������������
���������������������������������

�
�����
���������
�

�
�����

�
�

�������
������������������
���������	������
�����������	����������������������
������������������
�
��������

����
��������������������� ����!�	�� ��������
����
"�������#����
�
�
��"������� ��
"���#����
��"��	��

�

����$�������%���"��
��������������&��
�����������������������������
���������������	�������
������'
�(��
�����$��	��

�

�������
���!��������������
)���������	������
����������	��*�������������������������������������
����� ��$������	�����������&
��$�!���������&
���
�	"�

�

�����������	�
�

��)
�

������	���*���������
�������
�&���
���������������������+�������������������,�&���
�����������
����-�"����!
���%�����	�.���������/����-	#�

�

#���
��������

�

������	���*���������
�������
�&���
���������������������+�������������������,�&���
�����������
����-�"����!

$�������
�����������!����
�����������������
����0������$�
�+��1�����
�����������2�
�	
%&
'(&
�#))�&���	������������.���������
����&������������������
������������������3���� ��������$�����������4��������
���	
%&
'���

�������+���5��� ����6���/���
�������	���
���4���
���
	
��%�����	�
�*	�'&���
	���0*����%�	
����
	��������	
+	
�"��
	"���2���	���+��	
,����-�	�()����2���%�����	�
�*	�'&�'��
	#�����2����"�����
��������
��	

�������
���+����������	(&�("%��&���������������������		
&%���������
.	�&�#(�

��0�������7	%&�##��

������������������������������� 
 



��������������������������������������	
�������������������
���	����������������������
����	
�

��������������������������������������������
�������	��������������������������
�����������
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������
����������������
�����	
������������������
�

���������
�

������������������������
�����	���������������������
���������
����������������������������
���������������
�����������������
�

 ������!���
�

�� ��������"������������������
��������������������
�������������������
����������������
������������

���
��
������������������������������������������������������������������#������
����������������$
������
��%������������%�	��
&��������
��
�������������������������������������������
���	
��������������
�����	�����������������	��������������#������
���������������������������������������������
�
������'��������!����������
����(��	�������)�����*���������������������������������
�����	+�������
��������,����-����

���������	
�

���.�������/���&�����
����	���'��������!��0����������.����������������������������
�������.�����������!������
������
����������+�������/�����������-����������������������������1���������������������������������������������1���
 �����

�	
��.����������+��� !� ��
�2���"��!�� 
����������3��!���
�

��
����.�����2,���������!	 
����������������+����� !� ��
�2�������"��!�� 
������������������������3��!���

4�#�����

�	��	������	��!����������
-������+���	�$
�

��
����.�����������!�����������	��!���
����������������+����� !� ��
�2�������"��!�� 
������������������������3��!
���
-������+���	�$
�

��
����.�����2,���������!	 �
����������������+����� !� ��
����������%������������&�	$!	��
�2�������"��!
�� 
����������3��!���
�

��
����.�������������������! �'
�������!�����������	��!���
�2,���������!	 �
����������������+����� !� ��

����%������&�	$!	��
�2���"��!�� 
����������3��!���
�

��
����.�������������������! �'
�2,���������!	 �
����������������+����� !� ��
����������%������������&�	$!
	��
�2���"��!�� 
����������3��!���
�

��	����������������	
�
����������
 



���������������������������������������������������	��
�������������
��������������������������������������
��������������
����������������

�	�
������������������������
������	��
���
�����������	�����������������
������
���
��	��������
���
����

��	��
������������������������������	�������������������������
���
���������������������������
������������������
��
����������	�
������������������

������������	�
�����������������
��������
�������������	��
������������	����
�������������������

�	��
��������������������������������	���������������������������������������� �������	��
���������
����	���������������������
�����������������������!��
����������������������
�"#�����$�"����
��������
�"�����������
�	����%	��	���
������	����������������	��
������
������
����&��$������'��(���������������	������������������
	�����'��
����������������������
���������
�
��
��	������� �����
������	��
����������")�����"*����������� ���
"����

����!����
���������
�������
����
�����	��
�������������	���������� ��������
��������	���
���������������
�����������
��	� ����������&��$� �����
�������
���������������
 ���������"���+��������������
)�����
��������������
���������������������������������������������
�"�����������"���!��
���������

��
��"#���$�����������������
���������(�"#���$������
�����������	��	�&����
���,����������������
��������!��������
	����������-	��������
�����������������!���������	���
�.#�����
�������+���
�����������������
�����������������	��
�"���&��������/���
#�����$��������
��������
������
���0����
�����!�����������
�����$������������������������� ����	���������������������������
	���+����������
���� �������
�����	������������������
�������������	������
�������+����1��������
������������"������������	"���
�������������������
�����	
��������"#�$������
�2	����������,�������

�	��#�$�	�
����0����'�������	�
�����������������������$���3���������

����������
�� ! "������"��+
���!#$%��
��������������
���!�����

���������	
����������������������
 



�������������������������	
��������������

�������������������������	���������������
�����������������������	����	�
���
�����������������������������	���������������������������	�������������������	������������������������������������
��

�
�����������	���������������


�
�������������������
��������
����
����	�����


�
�������	�������
�� !
����

�

������������"���������������������������� �!�����	������
�	
����������������
��	�����#����������������������	�����������	
���

������������$�
������	����������
��
������������
������������������������
������������� ��%�������������&����������
��������������������������������&����������
����

���������$�
����������

�����������#��������������'����������#����������������������������������������������$���	�������������
�����(�����)������*������������������

��������������������������������������������������������������������� �!"�� �""��������������""�
� ������������ �#�����������$�������������������������������������������$�� ����� �""�����

��"��"%��"!��
�����������������������
����������+�� �������������������������
�� "�#����"�%������$����&�� ���%����������������������������

�� �#�����
����� ��"����������������� ��"�*��'��������������,���� ����*��'���$�-��
�� �#������#����������������������������
�����$�����*���'������.������������.���.�/�������������	����� ��#�
���������������� �%���

�����������	����.�
��������� �%���
����������������$���&�� ���%��������$����������� #""������������
�� "�%����������������������� ��#������
����

�� ��!�������������� �#������
�	
����� �%�������%�����������������.���
�������������� 
�%������%�����������������
�����" �"�!�*���'�������������������,����� �%��*���'����$��-����� �#��

���������0�� ������#��
�������������������������� ��#������������$����1�����(������� ������ �"%�����"��������������� �#�

�����������
����" �"�!�*��'��������������,���� �%������������������ ��"�����������������0
�� ���������#��

��������������$��1���(���� ���� �"%�����"���

����������	
���������������������
 



�����������������������	�����������

�	���
�������������������������������������������
����������	�����������
���������
��	
����������
���������������
��������������
�����������
����������	�����������
�������������������
���������������
�������
���

��	��������
��������������
���	���
������������	��������
��������������
��
����������	�������

� �!����������������������
�����
�"���	����������#��������$
�
�������

����#����������%�������������
������
����"������&��������������� �����
���������	�� ������
����%�����	��#	�����
�����������
���	�� �����
�"��
���������������
���	�����
��������
 ��'�
�����(����#	����"�
�����������
���	���
����"�
��������(����)��������
��
���
����
������"��������
����

���
���������
���
���	
�����
�����������
"�

	�������
�������
�������*����
"��

	�����������
����������������+�	���"��

	�����������
	��"��

	������
�����������������
	
��
��������&����(���
�����,�������

���������+��������������������
�

����������	���
��������"���	��*���������	���������	������������
�������������������������"��
������������
�����������������
��������������*�������������	�����������������)���� ������������������-����������������	����'��������
��
����!��

���������
�������������+
��������	�*���������������
�����
�������
���	�)���!���������
�����
�����&���
���*��������	������	����.�����������������	�/�����
��	������	���.������
����0���	�#1����0�
����
	�
��/���'
�������*��������������*�������������
"�������������
��	����*�����������*�
��������
"���	�2�����	�	����
�����*�
���������%��������3#����������
"4���������������5������	����������%����������������2����
���������
��*������������������$�����*����������	���
�����������������$����������������	����$

%&�	*��"����
���%$'()�6*���7���%����&���
��������$��������������������������������������
���$�)%�����)+�������-���8����������$!),����������	������������	�������9�($

�!(�����!,��
�!�����$�������������������5�!$!!&�����)�����
��������������������-����������/��������$�%)���������
��'$�,%�6��*

	������4��!$()�����()!��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������	���	�
������������
������������������
���������
�����	
�����������������������������������������������������������������������������������������	�����	���
��������
����	���

������������������������������������������
����	���������������������
���
�

��������������
����������	�����������	����������������������	��
�����������	������ �������������������
����� �����!
��������			���

���������"������������������	��
����!�������	���������������������������������������
�������#������������$��
����������
�������������������#���������������
������%�������������������	������������
�������
������&�������������	�
�������������������������������������	������	�������
�����������
���'��	������#��&"��
�����������������������	��
����������������	�������#����������
�������������������	
�����������	���	���

��		�����
���(
���������	
	���

����������������)����	������	��	����������
�������������������
�

�����������������������#���������
����
�
���

��	����������������������
��%������������������"�����������������������������'�
�� 
��������$����	!��

�����������*����"��������������
��������	�����	���
���	��
���������
���&�����������������������������	���
�	"��

�����������
������������������	�
��������������	�+���������������#�����,�����

	
�����-��������������
���������
	�$�"����������	�$
��%����
��
�����������������	�$&''����
�'��.�������
	�$�%"�����������������/	�$�����������#������������	�$��&�����!%��������������
	��
�����
���
	�$��'�
$����
�
	�$��"������'��

	������-��������
��������	�$'!%��������������
	!$�&�0���(�������������������1���	�$!%�����!%����������������#������
	�$'"����
 �������	
&$!%�����
�����#���	�$�$

"���

	����-��������	�$&''������
	���������)	�$
"'�������
�
	'$�'�'��
	�����
 �������	
&$
�'��
	����-��������)	
$
%&��
	!���2������*�	
*�������	�$�'%�����'
���
�������+	!$��'��
	"���-�������	�$��"��

����������	
���������������������
 



��������������������������	������	
�
��������������

���������������������	������������������������������
�������������������������������
�������������
����������������������������
�������

����
�������������	������������������������������������������������������������������
�������

��������������
�

������������������ ����������!����������������������������"�����������������������������������
�����������
����
���	�����	�

�#�
������������
�����$����%������������������	����������������� ��������������������������������������
���������
��&�'�(��	��������
���)�����	��!������������������������������$�����������������	������������
���������
����*���������������������������$��
���������#��������#������������������������

�������*��������������������!�����������������	������
��������������������� ����
������������+���
� �� ���
,����!����&�������������������-��������"������"����������
�������������������
����� �,����!���������.�����������
���	����	�/�������0��� ���+�
��� ��������1�	���+�
��������

��������*����������!��������
������#+����
��������������� ��#1������������#+����
������!�����������������

����*�����������2�	�#+��
����"�"�����"��������������������	����������"��������
����������������
�������

������*�����������������������������������������!����
���������&��������������
����3�����	�����&������
����"��

������*����������3�����,��!�������3����"������������	��� ����������&���4�����"�����+��
���
�� ������
���#�#+���
���3���
���������������
�����������,���!�������	�������������������3������������3���3

�5����$�������������$��������������	����������	�����/������������������!���������������������������������������
���+�
������

������*��������������������-�������6���������,��!��&�����������-������"����������#+��

��"����������������������&���������	�������,�!����� ��������� ���

������*����������������2���������������&���4��������1���������+��
���!�����������������
,�!�&�������-�����"���

������
�����!�����
�������������
������������ �%���������������$������������������!���������������-��
�������������
��	������������$��
���������
��	��������%������
�������������������������������
����������&��'��(����%�����������	�����7
�����
��	%������
����������������$��������%������������	�����7�����#��������#��������%�����*������������������ ��
���&���������������������
������3�������	�������&�������������"�����
������������+���
� �� ���,���!���&���������������-���
����"���
�������
������������������	�������"�����07������$���� ���

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������������	����������	�
����������
�������������������

���������������
�����������	�������������������
�������������������������
���	�����������������������

������	����
��������������������	�	���������������
���	������������������	�����������������������	�
����������	�	���������������������	������������������������	���������� ����
����������	����������������	�	
�������������!�������	"���������������#
������������������������������������������������	�	�������
���� ���	���������	
��
��$��
������������������������%�&�'������������(�������������
�����������
�����������������������������������������������������������������
�������)�������������������������%�����*
���		������#����������	����

������������������������������	�������������
�������
����������������������������������������	����������
�������������	��	�������������������������������'��
����+�����,��������� ������������������!������������!���������������
"�����
��+�&�-������ ��������������������.�������'�
������������������������������������������"�
��%���������"��/������ ��������

#
�����
#
�����������""����	������������� ����
��������������
����������

��������0����
�����	��
���������������������
����	��������������������$�������
��
����(�����������������������		�� ������1�����������������������2���������������������������������������������������
��
"���/���%�����������������
� ������1����/���%��������$�����	��������+������������
�������������������������1
������������	����

�	������������������&���
����
�����������������'
�������������������������������������	������������	���	��������!�����������������
�������������������������
��������"����#
�������
�������������""���������������������������%�&�'�����������
�����
������3������
����������	�+��&��-
����������
�����������������
�����������������������"�������(���������&��������
������
���&�������������������)�����������&�����������������������������������2��������	������4�)����������
����
�������������5��������������,*���������������	��������������������������������������#
��������������������������������#���-�
��������������	�������������������'�����������������������������%�&�'��""���	������������
���������%�&�'������(���
��������������
���
���
�+��%�+���	���������+����
����������������/������,������������	����������

����������������������������������6$�������
��	������	���� ����������7��������+������-�������������1�����
+�
�����%�����*�	�		������0�1��������	����������%����+������	��.����������1��	�������������
�

+����
	�������	�	
������������5�+��
������	
���
�
�������	����������������������������*
�������������������������/����������������	
�����������������.�������"���+�����������8

���������
��������������!������-+��� ���-��	�����	��9������+���6+������	��.$+��7�	����������
���	������
�������	��
�������� ���������	�	��"����������%�������������%�&�:�������
�������������+��,��	�

����������������(�����������	����
�������������*������������������������� ����������������������� ��	�������������+�
����	�	�
��
���

�����(��������	����������/��%�
���	����-��%�����������7���	�+�
������������������5�+�
�
	��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������	��������������
����������	��������	��



�����������	

�������������

��������������������������������������������������������������
������������

��������������������������������������������������������������������
�������������	���������
���������
���������
��������������������������������� ���������������������������������������������	���������������������������������
�����!��������������������������������
��������������������������������"����������������������������������������
����
��"���������������������	������������������������������������
�������������������������
�������������#�������������������������$������������������������������

�����%�"����
�&������������������'��������
������%��������������������"����������������������������������
���&����������
�����������

�������������������������"�����������(�����������������������)�������������������
���������������������������������
�������������������������������
�������������%��#�����������������

�����%��#�����������������
��������%����������������������"����������
�������&�����������������������������#�������������������������������

�����
�����������������(��������������������&�����������(������������������������
������������������
�����'����������������

�����%����
����������������
�����%����������������� ���*�������
�����%�"���(�������)���������
�����%��������
�������������������'��������
�������%���"��������
�����&���������������
��(�����+�������������������������������������������������������������

���������������������
�������������������'����������������
��������%��������������������������������������������������"�������������������������
�����&�����

���(
�+�����������������'�����������"�����
��,�
�����)�,��������
���������������#�����������������������
��������
��������������������%��"�����������������"������
���&

��������������&��������������#������������������������������������������(������������������
���&���������������(���������������������������������������������"�������(���������������)���������������������
��
�������������������'��������

����!��������-���	�������������$�����
�����������������������*��������..
"
��/�����������������������&

���*�����������������#������������������$���
����������������������$%����������#����������
�������0�������������������������
�����*������������#����������������������������	�����0���&��������$�������	���
������%����������������������%���
���.��
����������'�����������������������������(��������	��
����������(�!�/������%����%���#��������������

���������	
����������������������

)

 



��������������������������	����
��

�	���
��������������������	��	�������������������������������	�������
�����������������	����������������������	
���������������������������������	���������������
�����	����������
��	����

����������	
��������

��������������������������������������������������	�������������������	�������� �����������	���������
!"
�
������#����������������
$
���	��	�	��%��

��������#������
������������������������������������	�����������������	��
��&
��	'
�"���&	�������������������������

�����������������������������������������������������"�'���	��	���������	�����
�������������������������������������������������������������������������'�������	������&�����(������������$����
��	���������	�������������)��
��������������������	���&����"�
���	�����)���	���������	�������"�'�*
	������������������#������
���������������&!���	�����"�'�*��)��
����+���	�����
����
!���	������!�$����
���������������������	��������	������"���	���'���	��(��������,����

��
�������&����������	�����������
��������������
�������������
�
�������������������������������-	�����"����������#����*�����
��������
�

�������'�.��������!��������	������������ ������+����&��"�	���������������)�����	��������������!����	���
�&	��������������������������'����"�	������������������	��������'�.��&����-�������!	��!��������	��
�"�����
	���/�������'�.�����0����	���������
����������������1��������'�����������������������������
"�
#��
������
���
���������0���������#��
�$�
$�����"�	������������"���
�������������
�������������*	�	��������������

����"%����(	
����#&��
������������#&���

���
��������������������
���������������������	�������$'����&	��������������������&���������!����������������	���'(������
���"�� ������	���������������	��$'�
���������2�����
��������������������������'��
�$�
$3�
)�������*
�
��"�*��������
������
�*&��������������
�������������������*	��	��������������������
����"%�
���������������������*�

�*������������������*�
������������#&���
�
��
��$��
$������������
�������������������*	��	��������������������
����"%�
���������������������*��%���3��
)������������


��
� ����&"��
������������#&���
����
$
$������"����������	������
����
$
$������"�����
*��

��	�����������������	
�
����������
 



������������������������������	

��

��

�

�����	��

��	




����

���

�	

�

�

�

�	



�

���

�

�

�

��




��

�

�

�

����

�
�����������������������������

�	���������������������
�������	

���	����������������	

�



�






��






��






�






��






	����������	�
����

�
����	����

���

���	




���	�����



�

���

�

�����




����




�

��	

�

�

�

����

�
�

���

�

���




���

�

���

�

��



�

�

���

�����

�




�

�

��



����




����	

�
�������	���
�����������

	

�

��

�




�	�

��

 ��	




����

�!�

�	�

��




��

"�

#��

�

������$

�

�����

�
��%	������������������%	����������

�
���
�	��
�
&
���
�
����
��
��	�
������
���
�
��
�
��
��	


��
#�'
&
��
��


��


��


���


�


�	


����


�


�����


�����


���


�


��


�


�	


��


���


�


�






�(


��'


����
�)


�������


�


��	������������


�




�

��


��	��������


���


�


��


�


�
��������&
���������

����*
�
#�
���
��
+����
,
��	
�

��
���
�
�
��
��
�
�������
�
���
�
	��'���
�����	�
������������	

����
��
���
�
��
�
��
�

-
��
��	
����
�
�
��
�������
���
�
�
�
�
���
�
��
&
��	
���
�
�	
�����
���
�
�
�
�
����
	������
����	.��������
������������ �!��

�����


-


�	��


�


���


�


���� ����" "#



$%����






"


���� �!#���


�


�






"





�� �!��	


�


���
��(
���� �$����'
/	�
�	
���
�
�
���� ����	
�
��
���


�
��
��� �"����
�
.
���
��
�
��� 

��!��
�����-�	����0��&������������" "#'� �"



�$�
�����-���������	���
"���� �!!



�!���

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������������������������������	������
���	������
��������	
�	����
��������������
�������
�������������
������������������
�������������	
��������������������
�����
����

����������������������������������������������
�������������������������������������������
����������	
���������������
������	��������
������������������������������������������	�������������������
������
������
��	���

�����������������������������������������������������
�

����
�� ������
�� ���
�����!��������������������
�������	
���
����	��������"���������#�����������������

���������������������������������
�!������������������
���$�������

��������������������������	������%������������������	��
��������
�����

�
������� !�
������������&�����������������������	���������'�������������
�������(
����	�
���
�)&�������������������'�������������������

����������"����
�
����������*
�����+����#��	�����$��
� ����
��������,���

������

	�!����
������������������������%&��

�������%����������-��	��
���.������!�/�������
���!�.��������'�
��������#
����������������	�����������	(�����*������0�������#��������������)
����(�����������������������#��
������������)1��
�������1���	��
�����������
��������������0�������#�����������
������������
��
���������
�
������������������)��*��
�+��

����2���������,�-���
� !
�����
+������2������������������������,%-.!����������������)+-�&������&�
���
� !�������2����������
�����%-�%.!�

���/����0+-�!%������!%%��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������������
	����������	�
���

������������	��	��
��������������������������
���	�
���������������������	
�
��������������������������������������������	�������������������
���
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������	������������������������	������������������������������	��������
���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
����	���	�� ���������
��

����������!�����
��������	��

����������"����	�����������������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������	�������������������#�������"���������������	����������������������$�������%
���������������������	&��������������������'�����������	������������	���������������������������������������#������������	��������������
������������	�������������	������������� 
��	�������#���� ��

����������������	�������	�����������!��������������������
������
������������������	���������"	����������(���������
�����������������"�"�����	����������#�����������������
�"���������������$������������'���������������
�����������������������	��
�������������$����
�%�$���&��
���������������
�	������	�"���	�"�����)�����������������(���������
������	�
�������	�����*�����������$�"���	������'�	��������(����������	������(����������
�	�������������������������������������������������
����������������������	�������	�����	�	����������������������	������+�����
��������������	�,����"������������������-���������������������	���"�����
�	�����.��

������������� ���������	�������	������������/�����������������	���������
������������"���/

�
���*�������������)*���

� ���*�����	%���+��������������)*���

�(�����������0����(�����*������������
) ,���������

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������	�������	
��������������
��	�����������������������
���������
��������	����	����	�����������
���������	��	���������������		����
���	�����������	���	
����������������

��������
���	������	���������������
���������	�������

�����	������������	�����������������	�������������������������������
�����	�
�����	�
�� 

��������
����	����

������	���������	�����������	���!����������������������	������������"�������	���#����������

���������	��
����
�����		���$�	�������#���������#���	�������	��#�����	��	��	�
��
�������%�������������
����	
�����&����

�������	������������
���	���'��	��(������	
�������
��#�������(����&��'�
��	�����������	����)���	��	�(����	
���������#������"�����
������������������#��������������������	)�������'���		���������
���������	��(���������������������������������������
��������
���"�����*�������#	 �

��
��	�����+���	����	 ��	�����������	���������
�������������,��������

������	�
-	������
��� 

����!.���������/�

����������������
����	��������	����������������

����0����������"������
�
1	���#$%��
����0������	����$%�����$���
����0�����
�
1	���#$%��
�������������
��������������#�����$����������	&��
��������	���+�#��'����	 �����"��������
�(�����	��	 

���
���	������	������������$#���#���)��������)��������������	 ���
���������	 
�����������
�����	 ������	�������������	��#�)#�)���������#��		
��� �����������	
����������1���������	 ��������2��	�
�	����������	����������	�1���������"������#�*%�����*�#$����)�������	���
�������������+����	 �����"������
��	 ���"������������
�(�������	���#��*������#��3��
,
���)���-�����������������	 ��������		��	 ��������2��	���	����������
��#�.$#.)�� ��������	�������#��		�����	
�������	�����/ ��������4��������	�/����������������#����� ��������	
��������)��	����
���)������	�����������������$#*.��..#��������)�����������	�����#��	���
���5���
�����������
��#����

����������	
���������������������
 



���������	�����������������

		�

���

���

�������

����

�

	


��

����

�

�


��

�

�

��


�

�


�	�

�

�

��
��
��
��

�
�

�
�

�
���
�
	

��	�
�
��
�
��

�
�

		
��
����
��
�
	


��	
��
�


��

�

�

����

�

���	���

�	��

���

���

�

	


��




�

�

���



��

�

�

���

�

�

��
��������	
�����������

	



�

��

��

�


�

������������	

��������������������������

		�

���

���

������



��

���

	

�

��	

���

�

�

��	




��	�

�

���



��

�
�
	
�
��
�����
�
��
�
����
�
��

��	�

��	�
���
���


�

��	�
��

��
���
�
���
�����	 
�����
������	��������
!	����� ����
���
������

!



�



��



��



�




�



������������	

���������������"#��

		�

���

���

������

�


�

��

"�




�����

�

�

	




�

�

��

���

�

	


��

�
���	�������	��#������	�������	�!	����������

$



�


��


��


�



�


������������	

�������������



�



��




��

"%&"'��

		�

���

���

�����

��

��

��

�


�

����������

�

��


��"'��

�

��

��
$%

�
	
��
���
#��
�
�
��	��
�

�(��
�!
�)��
#�
���	�



�


�

�

��
&
��



�
	���
������	������
�	�'���!('��	�



�
����&��



�*��

�����)���������
+�,-#���
�����)���������
+�,-#���
�����)���������
+�,-#���
�*���
)
����
�
���
�

+�*-�#,�	��
)
����
�
�
	
�
��*-'#*���
�
�
�
�	��
�
	
�
�
���-��%���
	


�
�
"��-

�,#���


�


&


	


*


�


���-�"����


�!


�


����.-��



�*�+


�$�


�


	


*


���


�	,


���-#.,��


�


�


� 
���	
	���.-��*��

���������	
����������������������
 



���������������������	�
������
�����

�������������������������������	�
�����������������	������	�����������
�����
��������������������������������������������������

��������������������������������������	��
�����������������������������������������������������������	����
�	������
�������

������������������������������	�
������������������������	������	�����������
�����
����� ��������������������������

������������������������������������������������������������	��������
������	������

���������������!�����"���#������	��
���������	�
���������������	����������
����
���$���������
�������������������������	����������%�������������&���
������'���
��	�����������������������	������(����������	��
$�����	�
��%��
������)������

��������������*������

����*������������������������	���
$�������	��
�+�����������������������������	��
�+���
���	,�������-������	��-���������"-�������� ��

����*��������������������������������������������$���������	�������(�������������$��	��.��������������

����������������������������������������)���/�����������!�����������"�0'������#����	�����"

�����1�����	��/��$�� ������)2
��$�����
�����1������!��$������
�����1�����	��/��$�� ��
�����1������!��$�������
������1���������!��$�������������������$��%������	�����/��$�� ����������)�2�
��$������������������


���+���&$�&����
� ���1�����������$��%��

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������������������������������������������	�������
������������	���
����
�������������������	�����������	��	�������������
�������������������
���������
�������	���

���������������������������������������������������������������������������������
�����������������	����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�����
�����������
��

�

�������������������������� ���������������������������������������������������������������
����
��

�

��!�
��������"����#�����������������

�����������������������������������������������������������	�
�������������

�������������������������������	�����
�������������������
�������������$�������������������
���	��������������%�&�����������������������������	������������� �����'���������(���
��������������������������������������� ���� ��������'���������������� ������
������������������������������
����!���������������)
����������������������

��������������

���*�%�����
������*�%���������"����+��	�����������������	��
��#��
�����$��
%�

�

#��������������������������������,��������
����������������������������$��-&��������������
������	�������������'�
��

�


����.�����'
�(������������
�(��)��	������*��
*(�*%������*�)��


����.�����'
�(������


����.�����'
�(������


%�
����&�����	��
+�����

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������	��
�������������������
�������������������	���������
�������
���

���	�����������������
��������������
���	���������������������������������������������������������	��

�����������
���������������������	�
����������������������	���������	������� ��������
	��
�������!������	���������"��������# ������
�����
���	���������������������������������������
���!���
��	������"���	���������������������	�������	��������������������������������������	�
��������������$�����������%����������������$����������������������������
��	����������$��	
�������
���

����������������
�����	�����&"��������

���!�����$������������
�����	�
������������'�
�������
		�
���(���)�����

�*�
�+������

���!�������&����
��������������������
�������������������$�	�
�������
�������
�������
����	��&������� ��������������	��
����
��������$���
���������������� ������������	��
����
�������


����'
��������
������


���������������
��������	��
�������	��������	����������������
��������	�����
���������������������"��������������� �����������
������������	���������
� ������������	��
�����������������
���������������������������,
�� !� "������-�����
����
	��
�������������������(��������


�"������ ������ ���"�# ��"#�����$� ����.
#������� $�������������/���������

��� ��

$����������������	��
���������������%������������������������
�����������������
 �����������������
���&"��������������������
'���������0�1 ��	���	'�������%�����������������
���%��������'������2������������0	��3����������������������	��
��������4�������������
�����%���	�3�*�������������	�
��%�������������������	�(�
�����������������������('���*�������5�������������&���

	
�!����4����
��!#��$&� ��$������$����5����$����
	
6"���!	�
���#�����$��


����'
��������
�������


�����������������������
	��
����5���)���
�����������������
�����������#������������
�������������������������������������	��
�����������
	�
�������(����������	�
*���������������7���������������(������������� �������
������������ �����������
�
+

��������������4����	�������$���������������������������	��
����+)���
���$�������������
��������4�������������+	��
����+
������7���
��������������������7�������������� �����������������������
����
��������������	�	��
�����	�����������
�����������)����
��
�����"��
	�
������������0�$���	�
	��������	����	���
���$���������������������&�
���
��������
�����&������
��������� ����	
���

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������	
��
������������	��	��
����	��
����
������
������������	�������
�������������	������������������������������������
���	��������������������	�������
��
�

�������������������������������	�������������	���������������������������������������������� �������
���
��
�!�������"���

�
���!�	��������	��� �#�!����������	���!�	��������������������������

����	��$�	%������ #�"�����	&������	�����

�����������������!�������������	��������� ���������������������������������"�
��
���������������
�����������"���������	���� ����������'�����������������������������������������������&�������
���������������(��'���������&���)	��

�
�����������

��������*��������
������	���
���	�'��+��������,��!���������������	���������������
!�����	���������������� �#��	�������������	�-������������������������	��������������
�������������������������	�-�������������������������������	�������������������������
������	��-����������������������$�������������.����������������'���)����!���������	����/���	�����������
������%������������������������0�����������1�����/���	�����������������
� 
����������2����
�		�1�����������$���3����	3��#�!
�

����
�

� $�������
���
�

�

����������������������������	���������%������	���"�����������%!����� ��������"�����������

���������� ���!��������	��'��	����������������	������������������	������#"������������	�������������������������	

)�����������������)��4$����� ��	���������%���
������	��%������"����������
�

���-��������
�

������������5�����������

��
��
��6 '�����%���
�
��
��������7!������ �����������!�������������	����������������������������������������������)�����!���������
��������������������

��������������	����������������������-�������������������	������������������������&'���'�&�!(
����������8������������"�
���
�

� 
���������������������������������	�����/���	��������������������������������!�������	��������������/���	���������/���	����
�4�����$�����������	����������!���	�����)�����'�&'!&
�

�!
��&����!	3���'  �����  �
�

���������	
����������������������
 



�������������������������������	�
�����������������������	���������	�
�
��
������������	
������	����
����
���

�����������������������������������������	��������������������������������������������	���
������������������
�	�	����������
��� ����
��������
���!��������"�������

���	����#���������
�������
�$���	���
����	�������������
������� ����
��������
����
������!���������������������	�������	�
����%������������������������&�����
#�'�������������
�����	��	������
���������������&������������ ��������������
	�����!�����������������������������	�������������������
���������������	�������
������������	�����
����%��������
��	�
��������
���%�������%�	����������������������������(�)���������&�����
���������� ������������������������!����	������������*�����������������
�������
����
�������

�
�#�'��������������������*�	�+������������,�-����������������.������

����'��������$���������()��,����!������������,��

����	�����������������������'������������$�������
������������������������	���������&����
����
������� ��������	����������� �����
����������������	�����������������
������!�����
���	����
����	������*�����������������
������	��������(�����������������
���	��
��������	�
����%��������������*������"���������

�
�����$��������
�/������

�������������
���#�'�������%	���

���������%������������	��������	��
�����%���������������������������������(��)����
��������&�������������������� ������������������������������!����������

�
�����������������0�������$����

�
/���#	1�����&��������� ����������������!
 ��

�����������������������)����	��
���������������������������,����#�������2����������,����
����������,���	��,���������"�������


���������	����!
"#$���

 ���1�������������'��3��������
��������
������������,�������#���������������������������������������	������!


"#$�����$%�����������/�����������4����������������
������!��
������	������
���	��3���	%�	�
 #&%'�
'���#&��	
%#% ��

����������	
���������������������
 



�����������������������	��
	��������������

��

����������	�����������������������������������	
����������������������������
���	��������
�������������������	������	�����	
����������
����

��
�����������	������������	����������������	������	���������
�

����
����������	����������������	������
��	���������������	��	�������������	��� ���!�������������"���
���#�
����
�����
�����������������������������

�
������������

�
������$�������$����������%�������������������&��������������'�

����������������������
�

(�������������������������)�����������������������	����
����	��*��#��$������������������
���	�������������(����������#�������������������	��$���������������+�������
�����!���
�
��������������������������
������������,����
�����&���������������	���
���+��-��!��

����������	.�������	.������	�����	���

������������	������������������������������������(��������������	�����������	���������������
�������(����������	����������(���+������������
��������������-����������-����������
����!����������	
�����������+����������/�0��������������������	����������������������.�����������0���
�������������	������	���	�����(������-��������1�(������

����������+�����������	��������������#���������#�������2�����������������)���
���.�*�������
�	������
������������#�������������

�
�������������������	�������3���

��	$���

���#����
��������	��������������
�#����������������������
��������#��������������
��0���������#������

����������0�������������!���������������������
��#������������
�

���	�����#����������������
�(�#��������
�	������
����0�4����	����������	��������������(�����	�����
�
������	��
� ����������(��	��	�
���

����������������'��	���������	�����!���������	��	����2����	���������� �����!��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	���
	�������������������
������
������	��
��������������



������


����

������������	���
�������������������	����������������
���������������������
��������������������������
�����������������������	��������������������������������� ������
��������������



��
	���
	�������������������
�!����
����"���#���������

���������$�%	��&
	'
���$%��

�

������������������������	������
���������������������(����������	�����������)������������������������������*
����+���������������	���&��������,�����������������+��������-������������
���$��.$��	���������&��������%���������
��/��.����
��������������������0���+���������������������������������������������������������������
�����	�������&�����
�����������������������������������������������
����������������	���������'������������)�����
��������������������������������
�����1����������������0��������������������������'��������� ���
�#�����������'��������������������'��������� ����	��2��.��������'�����������%��	������������
�
	�
	���

�

'��������'�����������	�����-�����������'������������	������#��������
���������'��������	�������(����$/�����������
��������

�	��,�����	�-���#���������

��������(���������/��������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������

������������	����/������
��������������/�
������������	������	�������������	��
������������������	���-������������

���������������� ��������������3������������������
�����������������������$����������������!�"����#$
�����������(����	������-������������������



�����*����������������
����'����������������������

���	���%��4����������������������5��������������	��'������������%�&������������������������$������������������'�������������
���������������������$�������������$�������������!����������()$��$�����������������
��������$����������������!�����*����+����,�$����+��������
�������������-����.�#������(�����-

��(�����������������	�����������$�������������!�"���#$������
�����������
����-������������������%�������
��#���/�������	������6����
�������*�������"�����������
�������������������������������
�����%���������������'���������7�������������,��������-������. ��������������
������+�����$������������
�������-�.�����)����������
������-��0��

������$&�����1��(�������+����
������#-)#����))��

����������	
���������������������
 



����������������������������������	�
��������	��	������
���������������������������

��������������	���
����	��	���
����

��������������
�������������������������������	�������
�

�����
���	��������
�������������
��������������
�������������������������������
��������������������
���	���	����������������������������������

��������������������������������������������������� �!����������	����"�����������
����	����������������#
�
�������������$��
�������
�������
������������������������������������
%���

�
�������&������������������	��������	����'������

�	����������������(�����������������
����������������������������������
����������(�������������������������������������������)�����
������	���������
������
	�
��
�����
����
���
�����������
�������(�������������
���������������*�������+�!���	�
���������$����(
��� �!����
��	���������������!����%�������������������
���
�����������������������
������������!�����������
����������������
��	��	���,�����*�!�������������	���,������������	�$���	������������
&���������

����� ��#��� ��#����������
������������������!��
���������$����(����&�����������	������
������*���������*��-�
�.�������	�������+��!���������/����	����������%��-	����������� ��!���"�����!���	����������!���	��#"�����������
�������� "$�����
��
����!"��##��

����� ����%�����������	�0���!���������������
���	�������	��������������������	�$����!���	������������������
&��'	������	������0	�����*�!���������'������
�� ��������	������%���
	������
���(�	������
�������
�������������	�
���������1����
�������������
��������������������	���-�	���������������������������������
	���-�	������	������������������������������	��������������������1����������
����
�����	������%���
�
�����
	�������������
��������������
������������������������������������
����
����������������)��������������������*#+�
����������
�������)�������	������,+���)�������������������������-���������������������0	�������
�����*���!����
�����!����������
������������
������������������	�������������0���������	�����
�������������������!����������
��������
�����2	����������������������	���������������������������	���
������������0���	���������0������%����
������	�
�����������
�������
��������������������������*����
�����'���
�������
��������
	�0�����

���������������������������������-	�������������	������������������-	������	������
���������	��
����������
��	��������������������
������������3���
�������������/������������,	�������*����#��"$�	�����������	���
����������+��.��������-������,
�	�������
����������� ���������������������������4���������*������*#���
������������������5���0�������������	�������
����������
������������#���*����������&���������/����������
�$#�	�����
��������	����
/�����������*�������� �,#�	�����
��������
�����������
�������� �0$�	�
�����

���	������������������������������
���������������)�����������������#�+�����
�����)�1�����������������������"2��0+�����������	

�����)�����
��������#+��	�������������������������������
����)�����������������"#+���������)���������3�����$+��
�����)����

�
��������$+����
���������	�������	�����������$�-.�����������	����.����

����������	�
�������������
������

4

 



�������������������������������������������������������������������	������
��������	�����	��	

���
��
�������������������	�����������������	�������������������	���������	
��������������������	���������	
�����

�����������	�����������������
���������������������������
������������������������
�������������������
�����
�
������	��	�������������
������������������������������������ ����� �
�������������
	���	
���������!�������������������������"��
����������������#��������"����������������������	������

�

���$�������������������������������
�

	��������!��������%����������
	���	�������	���������������
�������	��������������������������������������������������
�������������������������������������������� �����
	�����	

�������!��������&����	�������&��'�������������������		�

�����	����������

�����		��������������	
�	
����
�

��������	���������	��
	���	���������!�������������������� ������(�����������)
������� 
�������*���������� ���
���������������������������������	���������
	���	��	����  
���������������������������������+�������	�������������������	��������������������������,�!��-��������
����!�����������.'����������&���� ���	�

��������������	�������/�����������������������������	�����������������������������

�"�
#������
����$������
����������0���������	�����������)���1������������������������������������
����

%����������,�������������
���������������	��������������������������������!��
����������������������
������	���������������
������������	��	����������������������������������������
��
�������������������������2��������	�����
��������
�3����
��4��	�	������	��&���	������0���������������/�����������������	�	���������������������5���������������	
��
��
������������������������������
��������
��������������������	���������	������+���� ��������������������������/������#����
�������������	��	����������!����������������5����������������������	�3��� ��
����������&��������������4���	������0�������������*���
��2��	�����4��	�������������������&����������������'��	�������	�������	���������������������	��������
��������	�	�����������������������������!�
�
��������������*�����������&�������6������������������
�������������������������'(�)��$�������*�����6����������������4�����*�������������������(�)��*�������������(+,*
���������������������������'(�)����,)�����,��)-���-���+.���$��.,���.���������$��

�.)�������-���)+���$)+����)�,�*����/��������!���
(�)�$-������.*3���� ����������(�)
��$*3�0��!�07������(�),���������*���8� ������(�����	����*�

����������	
���������������������
 



����������������������������������������	�
���������������	����������������
����	��	����
����



��������������������������������������������������������������������
��

��������
� ���������������������!���	�������!�����������������������
�����"#��"��������
�����

������������������$���������%����������&�����������%������������������������
��������������������� ����������������
��&�������'����(�������������������������������
������
������������������������������!���)��������������������������������������
�����������������"��������������������*��������������������������������������+��������������������������� ������������������������
�����������+����,�������������������
�-����.�������������������.����!����*��
���&�� �����#�����"�����!������������������������������������������������� �����
������������%�����������	���������'�-���������������������������������.������
������

�
��������
�����������.�
�/�������.��������������������������
�����������������

��.�����������������0���1����'���������
��������1��"���"����"�����0���1��
����.�����
���������'������������������������������������������
�����������������������
��-����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�	�����#��!�����"�����

���������������0�����������������������������	�������������������������������������������
���
��2�������

����������������������'������������������ �������.������������������!������������������������������
�����3���

����������������
�������������� �����������������������������������������������
�%������������	����������"#�

������4����������������� !"#����"������*���������&����������������!�����&���������������������������������
��'������
�1����	��

�����4������������ !"�����"$��

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������������������	��
���������	
�������	���������������
�
���
��������������	��������


���������������������������������������������������	�����������������������������������	
���������������������������	���������������������������������������������� �
���������	�������������!����������������������������������������� ������	�����
�����

�������������������������������������	�����������"�������������
�������������������������������#���������������������	
��������������
��������������������������������������������������$���!���������%���������������������������������������
�����������
�����������&���	���'�������������������������������������
�����
�������������������
�����(�����������������������������)��	������������	�������������������������
������������������������������������������
������	
������������
���������������������������������
�����������������
��(���������������������������������������������������������� ���*
����!��������%����	
���	�*�����+�	������������������)�������,��,�������	��
�	
�����	���������������������������������������������������
�������������������)�����	�������������������)���
�������,���,��������-������������
����������������������������#���������������
����������������
������"�������������	����"���
��������������������������������������������������
����	
����#��

���������������$���	��	����������'������#�����'�$%�&&'��������)�����)����	�����(�����������������������
����� �������������������	��������������	�����'�������������������$��!���������%(������������������	
������������������������������)�������)�����������
������
������������������������������)����.����������������������
������������������������� ���������)���
��	�
�����������*���������������������� ����.������������������������������������
��������������)�������	������+���	�����������������%����(��/��+�����������������������������
���������
������������������������������)��,�������������)�����������	������������������ �������������������������
���
������������������������
���/��)��0���	������
������
������������������������������.�������������������,�������	�����������������!���������������������
�������������������
�1����������
�(�������������������������%�'#���������������������%�&�����������)���',�
�������#���2�����)�����$%�,(����%����	�������($���#����3����
�� �������(��&,�
���	���������
�� 
���������%�$$%-'���

����
��1����������
����������	��������+�-%�-.-����#����������������������������(���������������#����������#%#�,����#���

�����������'%#'-,��

�#��������45������)���)��	���(����������������%',��

����������	
���������������������
 



��������������������������
�
����������������������������������������	����������������������������	��


	��������
�������������������	
�����������������������
�����������������������	�������������������������
������
	
���
��������������������������������	�������������������������������������������	��������������������
	���������������


����	�������������������� ������������
����������������!����������
�����������	
������������	���������
�!���������������������	
���������"���������
������	����������	�����!������
������
�	�	�
��#��������"��
�������
����

������������ �$�������!��������
���

�����������
��
����������������������������������
��������������������!���������	

����������������	���������� ���$������������%����&	������������������ ��������'��������	
������
���������������!�������������������������#�������#�������������������������� ����%��������������
�����()
�
�������*����

�������������+�������
�������������������������������������,�����������������������������	

��������!��������������������������-����������������������.������	���	�������"����
!
������
���%��&����������
���/������
	
����������
������-�!�����������0���
�����	���	�	����/�

�


���!��1�����!����������� ���
����

����������+����2�
��������������������"�����	
�������������!������
�������������������"������������	
��������������!�������������!��������	
�����������-����
�
���

�
�	������"��2���3	
!����

����0��������4���������������

����0������������ �� �����!��

����0������������ ��"�����"���
��%&����������# !$�

����0������������ �"�����"���

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������	���
�����	������
�������������	��	��������������������
����������	���	�������
�	�������������������������

�

������������������������
������
������	������������������������������
�����	��������
���������������������
����������������������������������
�����

�
������ �����������

�����������!���������������������
�
������	������������������������"�#��� ���

�����	������
������������$���������������������������������������������
����������	������
�����%�������
���
���	�����������

�
�����������������������%��������
� ���&'������������	�������

���
�

����� �����	��������	������
�

�����������������������������������������
����������������������(���������������$���)������*������������
����'����������
��������+��������������������
���������	�������+�����������	���	�$��	��)��������

��������
�����	������������'�����������#��+���
�����$����������������'�"�
����
�����$���#��������������������������������������������������'����	���������������������������+����	
'������������������	������������������	��������*�������%���������,����������������,�����������������

�-	����� �����������
���������,����������
�

����
�� ������������	�������������������������� �������+�������� ��������������.���
������	������%
��������
��'���/���#�����0�1�	�
�#�����	�����

����������-��������������'��������	����	����
���	�2��������
�����	������!�	
�'��
���������������
�������	���'��������	�$��	��)�����������'���	���������������������'��������	
����	������
�������������������� ��������'��������������	�3���������������	��������������������4������
������ ��������������,�����������������������)������ �����$���	���)��������������	������������������������	����������

���������
�����!��"#���

����������
�����!��"#������������ ��"�$���

���������-	*���
�	����������
-	*���"��%����������������	�&"�&�%��

������������������(����"&��

������������������(����"&���

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	���
������������������������������������
������������������
���	�
���

�������������������������������������������������	�����������	����������������������
���������
�����������
������������	����������������������������������������	������	


�����������������	������ ������������������!�"������#�����������$������
�����	��������������������������������	���������	��������
�������������������������������
�����������
�����	��������!��������������������������%����������������������
����������

�������&	�����
��������������	��������	�
������������	�'����
�	����������(�����
����������	����$��
������)����	���'�����������$����"�������'��������
�����������
���������������������

�����������������������(���������*��$�"��������������
�������������
��������	����������������	���'��������	�+���
������������������������
����������������
	������	�+� 
�������'�������
�������������	�����������!������������
�����������
���������"���
���
����������	������������
��,������������
���������$����
�����	���
�������������-	��-
����������	��
#��

��������.�	��/���	��+����"����0��������������������������������������������������	��1

��$������	�
�����!�� �����������	�����$����	

$��

�����������������%�����������"
�������������������	������
���$������������������������������
	���������$���������������+�������
����	���������������������������%��������������������+�������
�����	���+����&������%���������
������������������������!�������������%���������������������
����%�����2���'�����
����������	�+��&���%���������������������������

	
�������������%�����2���������'��������(

	�������������������������������'������������	�������������������������+�����
��������������	������������������0��������������2�������
	�%.
������������
)��


�������"	���������������/����
#*+#��
��������������	��������,��	�����������������������(���"
�����(
++���������(
)���


#���(���������-
.*�/���
����
#*$0.��

$���(��
�	�������
+*$+.1��
)���(���������-
.*�/��������

���������	
����������������������
 



���������

	
���������

����������������������������������������	��������
����	�������������������
�������	��������������������������
���������������
���	
��������������������
������	���������������
�����������������������������������������������������������	��
������	��������������������������������������
��������	��������� ��	���!���������������"���

�����
���������������������������������	��
�������#��
�������������!������

����������������������	"�������������������������������#������	�������������$������
�����
��%��&����
�$����
����

��'����������( ��		�����

������������ ����	����������	���	��)��
�����������������������������
��
�������
�
%�����'�*����
�	����
��	�

����������+��	��� ����	,������	�����������	������!�������
��&��
�
���������
�!�������������


������	���
�&������'�
��������+����������	�

&�����������������������������-����������������������#�	&����������������
����������������.��*��������&������/���������������������0�����	������'��������
���/���������,��1������)
��!������������������������!��	
������!��2���������������
���
�!����-�����������-�1��������!������������
������������	����������������'�
����
��������	�������������
���	�����������	�������&���������������
����������������������)������
�(�������������������	��.��
�!��������
��&�������*���&����������.��
�!������
����!�������������3������������
����������3���������
������������������������( ������	
�����������,���������	����������������	��������.��������������-������4����������(��������������������
��!�������).�'������������ ���	���������������'��������&�������������
�	���,�����������������+�����5�������������
������	�������������	����������!��������1
�������
����������
&��������������&��������������	���������������!����������&�����
������	����������������������
���
&��������������	��,��1� ���������������������,��1
���,��1����3���������
�������������������

�����������	���������������������
 



�������������������	�����
����	�

��
���
��
��
��
����
����
�
�
�
���
�
�
��
��
�
�
�
�
����
�
�
��
��
�
�
�	
����
�	
�
��
�


�
�
�
���	
�


��
�
��
���
�
�������
���
�
�
�
�

�
�	
�
��


��	
�
��

�

��

����

���

�

���

�

�

�

�
�
��

���

��

��

�

��

����




�

���

���

��

�

���

� 



��
!
�����
��
����

��
�
	����
�
�
����
"���
���
	�
��
�
��
���
#
!
�
!
��
�
$
!
��
�����$�����	�

��

�

��

	��

�

�	

�

%���

����

�

�&

�

��

� 

���

�

�

���

!

���

��

��

'

(�

�
��


�
��
�� 
�	
��
�
��
�
��
)��
!
��
�
�

�
*�
������


�	
+
����
�
�
��
,���
�
�

�
���

��

����

�� 

��

� 

�


��

��

�-

���


���

��

��

��

�-

�	

�-

��

���


��

�

�




�
��
�
�
���
�
��
�
��
�
�
�
���
#
+
��
� 
����
���


#
��
#
'
��
��
��
$
.�/�
��
�
��
��
�-
�
��
��
��
�
�
�
��
$
'
����	
�
���
����
��
'
��
��� 


���
�
�
�
�0
$
%��
$
�	
!
������


���
�
�
$
��
�
����
��


�
��
�
�

+


1�
�
���
�
�����
���
#
+
�
�

��

��

��

$

.�/�

���

�-

�

����




�

���

�


+




1�

�

���

�

����


+

��

�
�
$
.�/�
���
��
��
�-
�
��2����
)�


��
��

+


�
�
��
�
��
3
�
���
�
���
�
�
�	�����$.�/�����	�

�������	����,�
�������������)��$3��
�
��

��
	�	
3
�
��
���
�
�
��
����
����
�
)��	
�
���
�
�����
�
��
�
$
!
���
�
��

#

+

��

�

�

�

$

���

�&

�	

!

��




��

���

��

�

�

�	

��

���


+

��

�

����

�

�

��
��

��

���

��

�

�

�

�

��

���

��

�

���


+

��

�

�

���

�/���

�

#

+

��

�

���

�

�-

�


��

��

� �

��

��

$

.�/�

�����

4

��

��

�

#

+

��

�

���

�

���

�

�

.5

��


+

��
�
�/��
��0
� 
�
)�
�
��
�
�

+
�����
#
!
�
!
����
�

!
�
!
��/�
����2�
���
0

� 

�

)�

�

��

�

�


+

������

��

���

!

��

���

�

.�

�




+

��

�


!

�

!

��/�

�
���
��
�
'
�
��
�


�
�
�
���
����� 
�
�
����
�
�
�!��
#
+
��
���
���
#
+
��
�

!
�
!
�
�/�����-��

��	��
���!�"�#$%�



%�	���	��
���!�"�#$��&



��'	�
��	��
���!�"��$(&	�

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������	���
��������������������������	����
�������������������
������
����������������������������	��������	
����������������
������
�������
���������������������
��������

�
��
������������������������������������	���	������

�������	������������	�
�	���
��������������������������������������� ��!���"
��������������������#�������!������������������
��$������������������%������
��������&������� 

�!�"����������!����
$����
������%
��'������

���(���)�����"�����������
��������*��	��������(������������������������������ �)���������������	���!���
�������������	��������&������� ���
����	��+��������������������!������
����������������!��������������������,
��	����(��	������������������
�	�-	����#����������������������(�����������������
������������������,����(����������������������
�����������������
���.��������������#���
�������
���(�( ��
(�������
�������

���(����������
�����������������	��
�����������������������������	��������#������/��� �������&���	���
������������ ������������������
����������������������/�� 
���������������'*��
�������0�����������	����	&������

������������������������������������	�������������	�������������������	�(���
����������(���(� 	�-�������	������
�1����	���������2���������/)����������
�
����
����
�,�����/)�������&������
�����������		��������3����� %�������	����������	��)��

���!��4�����������������	������		�������	�����������������������������
��������������
4���
��������4�������������

�	��(������������5��,�*������������	���	������������������	���������������������������������� ����
���!��������������������������*������������������ �����������!������		�����!�������(���
���������������
�/�!���#�����

������������(� ��!"#��
������������!"$$������/*������/��6��������7�
������������!""������������!�"%
&"%����'������#������#���

����������	
���������������������
 



����������������������	���������
�������������	����������
������������������������
�����
�������
���������������������	�������������������������������������������
���
��������������������������	��������	����	�����
��
	�����������������������������

�����������

���������	����	��������������������
��������������������
�������������	�������
�������������
����������������������������������
�������	������������������ ��	�������������������������	�
����
�
�����!��������	����"��

�
����������������������������������������	��������������

�����#��	�����������$�����������
�

����	�	���%����&�����������������������
�

����
���������������������������
�����������"������'�(�����������������������������������������)���������(���
����	�����������������������!����������������������������������������������������������
�
����������

�	����������������������*�����������
������������������$�������������+������
���������������

�
��
����)�������	�����,�������������������������������������������

�

����������-�,�������	�����������	�����������������������	����������������
������������	�������
���.����/��	����������	���	����$���
	����������������

������������'� ������0���������'������#�����������1������������������������������	�����������������	�����������
�������
��+��������	�%�� �����*����!�	������
�����%��
�"��

� ����2���+��0������������	����������

�����1���������������#��	����#
���������,%��������
����������������
%�������������������	�����

�
�����0����	�����������

�����������	�����$%�!&�����!'�������������	�����$%�!��
����������������	�����'%������������
����� ��	!�����(���%!������!����
����������#�����������������	������	#����&"��
�!������3�����%����%�!������!�	�"������"���
�"��	�����#�������4���#�����%��������#������������"&���������%����������3�������������������������������#

%��������������������������������������������������������������	���������������	��+��������53�������������������
�������
����������������%���������������#�����	�����������	���������53�����!�����%3��������������3��
���	������	�������	���������'��

���������	
����������������������
 



����������������������������������	��
����������������������������	�����������
��
������������	���������������������������������������������	������������
�������������
����
���������
��������������
���������������������������������������������������������������������������������	����������
������

�
�
���

�
�������
�

�
�����

����������	
��������

������������������	�����
�����������	�����������
�������������
��� �!
	����"�������������

������
�	�#���������!����#������������	�����
��������������	�������$���
��������������������������
�������
��������������������������������������������%��������������&�
��$�	������
���$'�
�����"��	����

������
�	����������
�������
�(������$��
	��������"�����������������������
���	����
��������
����
������������"���������������)��
�����������&��������(���������������������$���
	�������

���%���������$�
�$���#�����������"���*��
*�	�����������������$�
�$���#���
�������������$����	����������+����&������	�������
�������������
�������%��
������������������!���(
��������������%���������
*�	���������������	������������
���
��������������&��"
#���%
�	�����������

�
��� ��

��������
��	�����������������������������$���
	�������
�����������������"���������,��������������������
�������
�������������������,�������������������������������������,�����������������������	���������&�
��
�(����������������$��
	�����
��� �!�����$�
�$���#����������"�������������������
�
���(��$��
�����,�����!��

������������

��
�-��
�����������������
������	���
���������������"����*����������������

�����������"� ���
�����.�������$���!"#��������.�������$���!"#�����#����$������%��
� ���.�������$���!"#����!���.�������$���!"#���

��	�����������������	
�
��������  
 



�������������������������������������������������������������������	��
������������������	��
����������	��
��
�	
����	��

����
��������������������
��������������������������������������������������������������		����	��
����
������
������	�
�������������������	���������	������������������������	�����������		�
�������������������������������������	�����������������	����������������������������������������

�
����

��������������
����������������������������������������������	���
��������������������	���
����������
������������� ���	�
�����		��!���"������
� ����
��������#��$�%���

���������	

������������	��
���
������$���%��������������������		���������
����������������������������������������������
���������������������	������������	��������������������������		������������	���������������&��
������������	��
�����
����������	������������	�����������������������	�����	��
����
���������������
��������������	��
����������������
����������	������������	������������
�������������$���%������������������������������������������'!������
����������
������������������	������	����

����(���������������������������(���������������������		������)�����������
������������� ��������
�����!�
���������*	�
������
�����������+��
��������(�����������*	�
��

��!����������*	�
������
������	
�������	������	����

��������������
�����������������������"��
��������,��'���+���������-��
��������.��
��'����	 ��/���
������������� ��������0	���$����������������������������������"����������+��������	��
������������	��
�����
��������������������������������
�������������
����������������� ���������������������	������������������� ���	�
�����������������*��	������� ���

�
�������������1��	������������������������������������������	�����������

�����������	�������2��'��!�������
���������������������+������������������3����������
��
�����,�'���������������	�������	��������4������)��

�
�#������������+������������
����
��

���+�������������2��'����������������5���������������������������-��
�����5��������������������������
�3��� ����)�	�����
����

�
�� ����)�	���	������

�
�!����(���	 �6�������������

���1
1���(����������7�� 	�����,)� �!"�#�� 	�����2����#"#$%��


������������������������������� 
 



�����������������������������������������������������������������������
�

�	��������
�

������������
����������������
������������

�
�	������

�
��������������	���	�����������
��
��������������������

��
	��
�

������������������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������	�������� ������
�������������������
�����������������������
������������������!��������������
���������"������������������!�����
���������
���������������	����������#������������#��$��
��������#�����������

������	
����%�	��
�


������������������������������������
����������������������������&��������
����
���������	
���'�����


��
�����������������������������������	�������'�������������������(����������������)������������
�����'����������!��� �� �����������
�*�#�
��������������(���������������������

���������+�

���������������'�,�*�#������������
�����#���-������������������&�����
��
��!�����������
��������
��������	��������)���� ��!��������������������������������� ���
������������&!�

�

����
�����������������.���/������������
��'��,���*��#����������������'�����������0�������������"��
����(�������
�'�,��*�#���
������������
��������	1���	���/�������	�������	����������
����������	�
�2�����������������1���	3�#4��������������������������������'������
����)��������5$�

�

����6����
��
��%&�$����&�'������
��
��%&�!��
����6����
���%��%�'�������6����
��
��%&�!��
!�����6����3���(�������
��7�%�)$������������'�����8�%�&)�����
�����������%����%�$'��$&��9��������%

�&'��������������� 	�������%&$��3�����(�����'�����������������������4����#�%"�$�$�'��9�����������*�%�))�
��
������
-���#�����

"���6���9����%�&$��$���6���9����%�))��

����������	
���������������������
 



����������
�
����������������������	
���	�
�	��
��
�

���������������������������������������
���������������������
�	����������
���������������������������������������������
�����������

������������	���������������	��������������������
�������������������������	���������
����
����������������������������������

�
��	�����������
����������	������������������� ��!��������������
�

�"��	�������������������
�������������	��
�����
�������������
���������������
������#����������������������

���	�
�	���

�
������������

�����$��������������	�������
�
��	��������������������������������������������������%	����������$������

������&����������������'�������������������(������������
�������������������������������������)���

���� ���������������
%���������������������
����$�������*����	���� ������������&���������
�������	����������
��������	�������

�
������������	��
�������*����	��������������+��	��������	����������
�����������,������

������
�
�������
�����-���
����

������������� �"�������)�����
�����

�������������������������
����������������������%	�������������������������������������������
������
���������������������.�%	���� ���"��������,����������������� ���"�����������������)����������	
������,����������

������������	���������������	������������������������
����������������������$���	����������� ���"������	
����	��������������
�������������������������

�
��	��������	'������������
���/

�������0����������1������	���������������$�����
��� !���������"������#�2���$����������1����%�������
���������������
�����������	������ ������ ���� �-��������

�����0������"������ ����� ������� ���
�����0������
�����#����������	������ ����
�����0����
������������
��������0���������������"������#��� %��� ��2����$�������������1����%�������������������	������������ ���

��
������������3�	�%+������%�����������+���!��!����
������0���������������% ����
�����������
�����12��$�����$������%%����������� �����������!�

����4��������������#���

���������	
����������������������
 



������������

�����������
�
���	��������������
��������������	�����
���	��������������������
��������

������������������	���
����	���	���
������������	���
�����	����������������

���
����

�����������
�
���	��������
����	���	��������������	����	������
�������	���	������������

�����������	��
��
����

�	� �
�
���	�	��
������!�"�����	��
��	��	�#�
�	 ������

��������������	�������$����	�
�������

� 	�	������	%�����������	�	������	&'()�������

�����������������*��"������	�+����	����������	�&�'�(�)������������	����	
����������,���
���������������	�&�'�(�)�������
���������
����
	�-�$�����	�����
	�����������������.�������������������	����������������$���������"������
	�/������������������������������������
���	&'()���������	��	��
	������

������
	���	�&���

�� �	��	����������	�&�'�(�)��
	���	������	�������#���
����	�����/����)	������	���
	��&��0����	�	������	%�����
	���������	����1�	�/�	 �

���������	�2����	���+����3���������������!����	����	���3������ �����/���������������
	���&��%��������������"��
���������
�����������������	�����3�������	���	����������"���������	4/������)�

���	�5
�	� ���#��$%�	�	�����#�����
���	���5��
�	��� �����#��$��2��
&	���	�����1��#�%�������%���������+	�	�/�����#�%���	���$��
����#

�%����	�	��%����#��'�	���
	����6��#����	��������	���	���#(���
���	�5
������	�$%���#$����
���	�5
���	�	��%����#��'�	��������	���	���#(���
���	�5
�	�	�����#��������)	��/��'#�'����
���	���5��
�����������)	����/������1����������)	���������#�$���$��	���	��������������7.������������	���������
	������������6

��#���������$��

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	��������
�����������������������
���������������������������	
���
��������������������������������������������	���������������
������������	�������������������
�����������������	����
�������������������������������������������������
����������������������� �����
��������
��	�����!"������

�����#
��"�������������������
$�������

�������������������������������������
������������������������������������
��$�������������	���
����
�����������������������������������������������	������%����������
���$�������������������������$�����������������
����������������&��'����������������������������������������������(������������������
������������������������������

��������
����������

�
��������
�������������)*����

����������������������������������������
��������������������������
����������������
�������������
��������)*���������������&'���
�����������

������$'������)������
������������	���������������������������������������
 �������������������������������	������������������������	�����������

�����������&�'�������+��������,��������������!�#�
���������	������������������-+����'�
����	�������
"�+������!� �����������������-����������������������
#���'�#��

"������$'��
�.������
�#(�����������
������	�����������������������
��������������	��������������	������������������&�'

�
������$'������	������$��
%���������/�������
�����
���	�����������&'�������������������'�����/�+�&�'��

�����$!����!�0�'(�'$����������������1��(#)���
��������+�'�����	�*���
�#������������������+�$(�$',����
�������������������	��)(�$�����$��!����������!�����0�'(�$�������������!���������2��������'

�������#��
�$���������+����(�#*���'��������$!����!�0�'(�$���

���������	
����������������������
 



��������������������������������	�

�
���������������������������	
����������	����

�������������
����������������������������������������	��	
������������	��

����
����
��������������	������������

����
�
���������� �	�������������������������	���������


����
�
����!��������	��"��������������������������������	��#����������������	���������	�������$������

	��	�������������������������	���%
����&����

����#�����������������%
�������&����� �������'�(�������)�������*����+����%
�����������
���� ���,�����������&���������#������������+����%
�������&�����������������������
��

-������

����������
��������*��.��������)��/
���*�����������������������������������)��#��,���������
�����������������������+������	�����������'��#���#����������������*��#���)���������������

�
��0
������)�����%

�������)�#����

 �����+*�#���������0�

����)�����������������������������������������	����������+*�������#������������������������0��������������������������������
������������������������������������������������������������+����������������!���������������
����������*���.������
������������������
����������� ��������������	���
������'�������������
������������

�
��
�����	���
���*����������"

���1���#$%��
����
�����	���
����������������������2����)����������1�������	���3�����0��
����	��&!!�!���'�����������	+����
��������%(�


��
��������	��(�������������������'��������&)$���������4� ��	��&�%���
���	��*����*�����������1���
���������������������2��&�����������,����	����+��&),�
����
��������������	��%�������1�����
�������������
-����������
�5���� �����&$��������� ���&�,(���(����'����'�6�$&�%%��

������1����
�����%�����������&,!!�,$�,$��3�����0��
����	��&�!���������������7������%���������
�%,�����	�#�8
����!��!�'���������&��%�*���#��������&�),�����)��

�������1������5������������� �����������&)�$�	�9��������������$������&�$��3�������0��
�����	��&�$��������������:����	�����
������#�&(���

�!����1�������������������� �����&�),�	�9�����������$�����&�$)�*�������#����'�����������&�!��!������������	�����#
�8
����!�����'����'�6�$&�����$!��

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	����������
��������������������������������������	��������
������
����	���	�����

��������������������������

������
����������
������������������������������������������������������������������
������������ ��!����
������"�������#�
���������$�����������������������!���������������������������

�
����

������

����%�������

���
�

�������������$��������������������������������������������������������!�������������&�����'#������
(
����

��������������
�

�������)���������$���	����!���	#���
���������*�����������������������	�����������
������������������
����$�����

�����+��
�

��������,�������������-������������������������������$�.����$�����
�	�����#���-/����$����
����
� ������)������-���0� !�����

�����������
�

��������������������
���.���������������������������$���	��������������������������������1������������$���	���������
�������������

������
�(����������

������������������ ����������
������'�����!��������������
���(������#�������������� �������������$������
����'��-�!��#�����
�(���"�

�������������������#������������
���
������#����������������� �����/�������������������������������������������������-�����$��#
�%%�����%��2 !��������3��-����#�� !�������

������������������#���"���&�������.��#�%����
������������ ��.�����������/�� ��#�����"�
���������� �'#�"���

���������&����.��#�%�"���������������#���'�
��������������#���'�
��������
�������� �.�������/� ��#"�%��"��
�"������������������������#����������������������������#(�'����(�(�������������.�������������������������4��#���� ���!�����

��-
� ��#"�%���/�
-���#�"����������#����2 !����#�'(�

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������
�
����������	�������
����������������������������

�����������������		��	������
�����������������
����������������	����	�����������	��
�
��������	���������������������������
���������	�
����������
���������
������

� ��!������

�

�	����"���	�	�����������

���������#�$	�������%�

�������&�����������������'��������������������������������$���	�������������(��������������������������������������'���������
��������)����
����������*�

�
����$

�
���

�������������������������������������)�#���$�	�����������������'���������
)������+�,���������

�����#��	�-.�������%�

�������������������������*��������
�
������������%-�.������������
���������
�����	

����	���-��.�����������������������������������
����(��.������/
��������������������������'���������
����#�����	��-�.����
�������������*���������������������������������

�
��������������

��������������%
����
�

�-.��������

���������������

�� �������������������������
�����(��.����������
�
������������������
�������������	

0(	������������	
����(1��-��
������

��������

��������
�2�������������������������$����
�����������#���	���

������2����	
�������(����-������	������	�
�����������*���&��������������!�����-�.����
����3
�)������
��	���!�������-��.�������������#���0�������	��������������������������������������������	���
�������������������������
���������������
!����������-��.�����	���-��.������-�����	�����	����-��.��������������	����
�
������������������������&�������������������!�������-��.�����������
�������
�����������
��	���������	

�����$������������ ������������! !�������������"���
�����$������������!"#����!"���
�����$�������	����$����$�������%����#$��

���	
������������	����������	����
 



�����������������������������������������	���
���������������������
��������������������������������������
��������	������������
�����������������
����

��������������������������������������
�����������������������������������������������������		������

������������������
����������������������������	����������������������������������������������
�������	� ���
���������������������������� ����������������	�������	��������������
��������!
���������������	����������������������	������

��������������������"���#��������������������������	���������������������������������
��$����%�

�� ��������
����������
����
�
��!��������������������������������
���������������������� &��
��������

��'�����	������	���
��(�)�
��������������������������������
������(�)�����������������������
�������������*�� ��

�������������
�
��	�������������
�������������������
�"���������
���+�,���������
��������-����������

��	�
���������������������
���������������
�
�����	��������	����
�.���
�(���	��������������������/�����!���������	������������������������������������0��������������������
���	�����	�

���������*�����������������������	������������������������������'��������������
��
�������"�����������������������"�������������������	���
��������
�	�����
���������������������������������������
����1���!���	��
&�1��������

���������	


����������


�-������������/������������������������������������������������������	�����������������������
��.
�������	�������
�����������������������+��,��������2����������������%�����������������
	�����3�������������������4��������������"�����������������2����������������� �����������	�����3

����	�����
����%�0������
������ �!"�����!!��

���������������������� ��!��������
 



����������������������

������������	�
��������������������������������	�
���������������	�������������

����������������
������������������������������	��
����������������������������������������������
���	�������	��
��������������������������	�������������������������	��
�����������������
���������������
���	��
������������������������������������������������������������
����������������������������������
��������	����� ���!������"��
����������������#���	��
��������������������������������������$��%������
��������������������	�$%������#�����������������

�
�����&�����	����������������'����������������
����	�
����������	�������������
��������	

�
�(�����$�%��������	�
���������������)����	���
������������*��������������

������������
�������
�������������	����� ����������������)������	�����
���"��#��)��%������������
�������	����������

�
���������������������������'���������������+����
���������������������������������	�������'���������
�

,�����������������������������"��-��������������������
�����"��-������������������������$��%���������
����������
���
����"��-����������������������������������$��%��������������������������
���

�"-����������� ��

���"��������
!����-���������.�/���������������'���������������
�����������	�
�
����%
"!����	����01��

������
�
�������������%��
"��������������������
�������	��*����	���������	����������$��%�������
��������������������$�%���������������
����!���%�
"!��������������������

���������'�#��$%&��
�������2����������������2�����$'&'�����������������'$� �����������(����������������������������������� $))'�3���*

���	��%������������4�����$'���������(��5����� $���������5��
5�������������  ��   �����%���4�����6
����3������
3���*����%��	������6��$� '�� +����� %�������������������������7�'$�)���',�����������8�������'����
��$�%'��

�����2������-�)$�)' �����%����$&)�����&)'���/���������$�,),��
� ������������������/�������������������������������������������5���
5����������������  )�����������#��������������2��������
����

����������	
�����57
�9����

����������	
���������������������
 



�������������������	
��������	����

����	�����
�����	���������������������
��
�	���

���	�����	���������

���������������������������������������������������������������	����������������

�� ��!
��������������������	���	�������"�����	������"������������������	
��������������������	
����
������#�����	������������!����������	������$����%��������������
������&���	���������!��������
���	������$����%��������	����������'��(�����	����������(�� ����
��������������
���������������� ���������

�
�����������	���)����������
������
��������������������������*�����	��
����
��������������	
�������������(*�����	�����������������������������������
����(�������������������������!��
������+����������!������������������������,��	�����������������
"���	�������!�
������"����������������+�����	
�
���+���	����,������	���	(��$���%�(��"��������-�	�����������������������
��+�	���������������� ���.��%/����	#�� ����$�%�

���������(������������������������0����������������
����������������������	���	������������	����
��������������
����������������#���

�
������� �����������������+��������������������
��

�����"���	�������������
�(����������	
��������
�
���1��������+�2
����������������

����	���������"������������������������������������	(�� �%
���������������+�2
����
�������������
�������(��������������-�	�����������������
��("���	��������������������
�
�"�����	�������������
�������������
���������
���������	���������������'���(�������%
���������

�����-�	����������������������������������������������3����� ���������"����!���,�$��	�������
�����$,��������������������"������	���-	����#����!������	����#����

�������	������4
#�����	
�����������)��.�����������������������������!�������������������� ��%
��������������
����,���������������������)���������
����������	��������
��	����-��	��������(��5����������������������5�6��������������7������������"�������������
����+����"���

������-��	�#�����������	���"��������������������
�������)������$
����������������������������������(�������%����-��	�
���8���
&

��)	
����� �"������$,������"�� ����,���'������"��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	�
���	���������������	���	
��������
���������
���	��������������	�
������������

	��������	������������
��������������������������������	�������������������������	������������
	������������	����������	����������������������

���������	
�����
�����������
�����	��

������������������	��������������������
�����������
��������������	�������������������� 
��
������
���!���������������������	
���������������	�������������������������������������������
���	�������

�
���
"���������������������

�
�

��������������������#����������������������������������������$����������%���������������"��&�����
��"�������������� �������������������	������	���	
��	������������������"�������	
	������������������������������������������������������� �����������������������������������������
����������������������������������������������������������	������'��������(�
��	
���������������������	��������������	����
�������	��������������������	
��$���)�*� �+�
�������������������	�������������������������������������
���	��,���������������

	�����������������������	�����	�������	
����������������	��������
��������(������������ ����������	������
����"����������	��������������	����������� ����� �������-�������
�����	�

	��!�	��������	����������

�����������	�������#�����������"���������������������%��������������������#����
+�	���

���	�����������

	���+���&��������������������#��������+�������	����������	������������������ ������
���������
������������������������������������������������������������	�����������������������������+������
���
��	�$�)����

����������	���� ��!"��
����������	���� ��!#$��
��.���	��"!%"&���

���
 �!"��#$�%��&�
'�()(�*��+
,-..
 



��������������������������
�
��������������������	������������
����������	��
�����������������������������

���������
�����������������������������	�������������	����������	����������������������������������������������
��	
������	�������������	�������

�������������������	��������������	������������
����������	��
������������������
������ ���
����������
������!�������"�#$���
���

������	��$���	��"�#$�����	�����%����

���������	
�

��	����"��#�$����������������
���������		��	�
�������������
���� &��������		
��	�
���������������������������"��#�$���������	����	���	�
�	����	�������������	
�������������	
&������������
���	���'���(���������

������������������������'���������!���������$���������%����������	���������������������	������)�������*��������
�������
��	�������������		���	��
������������
��������
���������������		���	��
�	���������������������
+�	������

�������������	���������,���������������!�������	��!�����������	����������������
������ ���������������
���������������������������������������)��������-��������������
��������������#������������
���	���
�����������������
������������������������������
������������������������������.�����	����	�����������������������/�������	������
�������
�������
�����������������������������0
&������������

�
����������/�����	�����	����)���

�



�����������������������
�������� ���������
����	����������������
�������������������������������	�������
���������������������������
�������������������
������ �������������.����������������	����������
��	�����������������������)������*
������&��� ����
��(�$��!��
��������������������������
������������1��	����

����$������������������������������������1���	��
������������������.������(��$���!
�)������&����

���������	��������"��#$%�����/��2���&#�&'���
����������"��#$$��
������	�����/��2���&#�&'������	����&#�&'$�,	��������
�����'���������
� �����)������*�����)��������������&����������������������2���!���	������	��
����)�����������������������������������	��

��	�
���($1��	�����&��

�������������������������������	

 



����������������������������
���	�	���	��	��			�	
�	���	�
�		��	���	
�


�	�	�	�	
�	��	�	��	�������	�	��	�	
�

�		��		�		�		
�		��		�		
�		
�����		�					���		�		��		�		�		���		�		�		�		�		���		�		��		�		������		���		�		��		�
�		
��		����		�		�����		��		��		�			���		�		���		���		�		�


		�		
���		���		�		���		�		��		�		�

�� �


������	����!"������
���	�	��	���	��	���#�	��	$		�	����	���	�	�	!	"	���	�����	��%	���			��	$	�	�

�		��		�		&�#�		����		
�		�'		 		�		���		�		�		�		�		���		�		��		�		�����		���		�		��		�					
��		�
(	���	��	
��	�	�	�	����	��	��	�	���	��	�	
�	�	!	)���	�	
�	�	���	�	
��	��	�	�	�	�	�
����&�	�*��+�����

���
�

����������	
�

�,	�	+���	�	�-	�	��	�	���	���	�	��	�	
�	���#��#�			�
�	�	�'	�	
�	��	��	�
��		�		�		
�		��.		��		�		�����					����		�		+�		�'		��		��		�		/		���		�		*		�		�		+����		�		�		��		0'		��		$		�
�		�		�					����		�		�		
�		��		���		�					
���		�		�		��		0����		�		�		�,		+�		��		�		��			��		�		��%		��		�		�
�		�		�		��		��		��		�		&�#�		��		�		+��		�		*		�		�		+��		�1		�		�����		���		�		��		�		���		�		�		!		"		�
�����
�������

����2������������������0���������

������#�������0��������������'	
��
����������+�����

���		�		�		���		3		��		���		�		��		0�.		��		�		����		���		�		�'					
�'		��		$		��		/		���		�		*		�		�		+�
������������


������4���

�		��		�		*		�		�		+������		05		�		"		�


�������		�		�		�		�		��		�		+���		
��		�		��		�		����		���
��		�		���		0����		�		����		�		����		��		���		��		�		�		!		"		��		�		
��		4���		�		�		�		�		��		�		�		����
��	�	*	�	�	+��	���	�	
���	���	0�	��	/	������	�	
��	4��	���	���	�	
���	�����	�	�
��			�			�			�			�			��			�			�			�			������			�							����			*			
�			4��			���			���			�			
���			����			���			�			�
��	�	�	�	�	���	�	��	�	��	�	�	�	�������	���	����	�	
��	�	!	
�	��	����	��	���	��	�	�	
�	�

�������&�#(
��� ��!����!"�����5�#'���0����
�������
�����/��5�#'���0����
����!��������
����$�� ""��

��	����������������	
�
����������
 



�����������������������������������	
���������������	�����
�������������������������
����
����������������������������	�������
�������������������������������	
	������	��������������������
������
��
������	��������������������������������
����������������������	����
�����������������
��������������
��������������

����
��
���������

���

������������	
�����������	����

���������� �����������!�������	���������"�����
����������
���#�	�$���	�����
�����	����������
�����������������������������������%����������������������������������������������������
���
���
���������������&��������	�����������������	
�������������
��������������%������������
�������������	���
��������������������
��'���������������������		����������������������������������������	����
���������(�����������������������
��������	��	����������)������������������%��*��
�������&��+��,�	���
�����)�����������������������	���
�-�#����	
�����������"������#�'�����������������
����
�"���#'�����������������"���������������

�������&����)��	����������������
���	������������������������������������������
��"������.������"������������������%�
�������"�����(��

�
��������������
����.������
���

"�������������������	������������������������	������������������������������������������

�����������������
������������
���������������
�������� �����������������!����������	��������������������!��������������������������������������������
����&��+���
������	���/��������������������.$�����������"��)�����������������&��+����������
��
�������
��������������������)0��
������ ��

������1����������
�������!"#����"$�����1�����)������.2����%!�%&����#�	�$���	��.2����
��������
������'�����������������������������������������������
������������������������������������
���
����#��3�����	���������	����
���
����������������������	�������������������������
����������	����1������4
�������������	��!%'$�
��������	������!"#������������&��
��5��!�  �����������������)�����!�#"�����������������#!�$������2������!

�'&����&���������������������������������
�����������&�����������!��$�����������(�����2����������������������������� !''#�
���	6��������!�"���

�����1��"��
0	��)��������
�����!"#��
���	������	���/����������������������
������������	7���2����
������������������������
������������	7������+���
������

������#	$�0"&�����*��%��
� ���1�������
�����!"$����""����1���)����.2���%!�%&���%&"��

��������	��������� ���!�	"����	���
 



�������������������������������	����
������������������������	������	��
�	
���������������������������������	�����������	��������������������������������
�������������
��������	
���������������������	������
���������	���
��	�����������������������������������������������	���
��	����������������
�������������� �	����������

�
��!�	������"��!�#���$����������%&%����	�

����	��������������
����'�����������

�����(�����������������)��������������������������������
�

���������*��������������������������� �����
�������
����������
��������)���

�
����	������� �������� ��������������������������

�
�������+������

�����,����������-����������������
���������	������
������������������������������������*����������������������+
�������)�
����	�(�'��)�����
�����	��
��$��
������
����

����(��������.�������������)��������������������������
�

�������*����������������-��.���������,���-���
���
������������)������������������(����������
������������������������������������(��������$���������$�
������������	��������������������������	������
���������������������	-��&������������$��������������������(��/��

��������0����������(/
1��
2
	����

��������$�'� ��������	���(��������������
��-����
��������(�/�
������(�	�
��������������������(��

�
��������������
������1����
2�
�	��������	������3

��� �����(�
�

�������������$���������������	�

������	���.��������%���+��$�%���+�����*����������������������	���������������
����������������������������������4���&�����������	�����������������������
����������� �������������������/��+����������� ����������!�"�����������������������������������

����,��������� �"#$%��

�"��4��������5�������)��������������������	����������������������������������&�����������������(��/������������������$� �������)�����
��������4������
��������������(�/�������������	���������������'������	���������	��������'�����������	���������������
�������(��/�������,���������������������������)����������"#$()������ ���	��#$�������������������������(����������"#$%�
'�/�����(����"#�*+���'������� ��#"(��

����������	
���������������������
 



���������������������������������
������	�����
�����	����	�����������
���������

�����������������
�

�������������������������������	�����
���������������������������������������������������������������	���
������������

�
�	���������

�
��������������	�����
�����������
	����������������������������� �������������������������

����������
�

�	���
�

����
�

���������������������������������������������������!���
��������������������������������������	����������
����������������������������������"�������"����
�������	�������������������������������������
�"�������"��"��������������������	�������������#��$�	���������%������&������������'��
	���������&�����������������������������������	����������(�����"���������������������
������'�����������

�

�	��������)�� ���
��������
�

������������������	���
����������������������(	�������


�����
�����������������������	������������*��������������#���������������������������
����
��(
�*	������������������
�)���������	�����

�

�	�����
��	��������������	�����������������������������
����������+�� �������


	�����������������	�������*�������������������������	���,������������������������
��#�	����"+����#���

��������

������	��-���������
�������������������������.���!����)��� �����
���*.�����������	�������
�
���������#�����	����"�������������
�/�����!�������������������������������	������������������	���
����*��
����0�"���������
��*	������#������
����0�"������/�(������
�����	�	��
	��������1�������������
�

���������������(�������������������"/�������������-���������������"�����&
/����	��������� ��*�"��������#����������
�"	���������"$�/���%��������������������������&��/���%���!���������������2�����"�'&���������������(������������)
�������"�(�����
)����������"�'�����#����#�3��"��$�/�%��������������"�����

�����-�������������"$&����&'��������!�4��"��'��
�����-���)5�"+��
��"����

��������������"&'��

�	��
����������������������������
 



�������������������������������������������������	����
��������
�������������������������
����������	��
������������������	�����������������


��	�����
��������������������
��

������������
����������	���������������������������������
������������������������������
�������������������������	������
���������
������������������������
�� �������������������������!���
���������"����������������������������������������������������������
�� 
��������
��!������������������
��������������������#$��%��������������
�� 
�����������������������"����������	������������	������������	
������	���������������	����&$��
��������!�'������������������

�
�(���	������"�����)���

��$���������	������������
�����������������!������������)�������	��������������
������*������������	�������������
���������
�����
�������������
��������������������������������������������	������������������������������������
�������	�����������������'�����+,�������������

������
���������!��'��������+
����������������������������������	�����-����������
�

������������
����	���������"��������������
�����������������������������
�����������������������������$��	���
�$������

�
��!������	�������������.���������)�������������������������/��������������

�
��������������������������������	����	���������"���
����	�����-��������������)�����������	���$����
������0����������	,������������)��������������������������1�������������������������������������"��������������������23���������$����������������
������������/���$�����)��������	�!���������
������4��

�
��
��������������������)��
���

���������������������������5��������������
��	��������������
���$����������������	����	������������
���	��������������������������������
���	���������	����������
���������������
��������
�������	������������,������������4��������%�����������������������)���
�����
���$����������
��������-�����������������)�������������������������
��	������������������)�������������������+
��������
�����������'�������
�������������

�
�������������%�������������������)�����

����	���	������"���
���	���-�����������������3�6�#���������'��������������
����������� ��

��������7����3����$��������������������������	�����������������
�����	�����������������������

�����)����	�������!"#�����
������������!����
���
������������!������������)�������!$ ��
� ��*������������%������"��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������	���
����������������	�����
�������������������	������
�����������������������������������	�����������������������	����������������

�
	�����	����������������������������	���������	����

	���������	������
�

�

�
���������������
������������������������������������������������������	� ��
�
	�

�����
������������������������������������	����!����	������"������#	������������
�$�����������������%�����������	�	�����������������	���������������������&���������������
����������������'����������������	�����'��������������&���������������������������������
	�������	���
�����$����������(���"���������"����	������������)����������*�����
��������������������	���'�������+	������������������	������������,����������������-���������������������������������������������������������

�

�������.�����)�����	��&������������$���������������������������"�	����$����������
(���"�����������������	����������,����&�/	�����&�/	����0�����	�	�����&�/	��
����
���������������������'���������������

�
����������������	��������������	���$�����������������	�����������&������

���������	�������!�������������	��������0���,�����������������������������������������������	������&��������	����
���������
������&�������	���
����������!����	��������$�������������������������

�
�����������������������������	�����������&���

�����&����������������&����������������������&����������������&���$���&��-����������&�������
���
���	'�+	����������$���������	����!����

�
�����

	����������
���������������������������������������������������&�����������������#	����������������������
�$���������������������.������

�
��������������������������1����������������	�����
����$*��2��������������

������������

��������������&�����������������������#$�����������������������	���#
�����������!�����/	���������	������������	���*�����������3����	���������� 	������������
�$���������������.	��&����������������������������������	���������� 	������������
�$������1������	�������	����

�����������!"�#�������������!"�#��
�����������!"�$�������1����������!"�!��

���������	
����������������������
 



�����������	
����������


����������������������������������������	����������	�������
��������������������������
�������������	�	��
�����������������������	����
�	�������

������������������	���������
�������������	��������������	���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ������������

�������������������!�����������������������!"��!���#����������������������������$���������������
���
������	�������������������%��� �������������&�����������������'��������������������������!
����������������������!����������������������!����(������������
��!��������#�������������������	��������)
���$��������%�������

�������	������	�������������������������������"������������������������
����������������	������������������*
���'��
����������������������	��������+�������������!�,�����+����������������!��	����������������������
�$��������!�����#���
�� �����$��%�

����������(����������������-�����������#��.���������������������������	�����������������������
���
��������������	�����������������������!��

�����"�!������������������������������.��������
�!������������������!� ��������
�����������������
���������!���%��������������������
�����������������������������������!����#�����
��/��-���������
�������������

�������������


	�������������������������������#�������
���� ������������������	���������������������"

���	0����������1���2%�#!$$�������%���#�3�!$����%���* %�$&����'��	����
���������������#�(��
���
���)�������������!��#�(*���"�������������������������������������������������������������	���������&!��"�������4����
�����������
�����

���#���!�$��
�!�
)��������%��#$&+��

���������
 !�"��#$�%�	&	�������'()
 



������������������������������������������������	��
��������������������	���������	���
���������������
�����

������������
����������������
�������������������������	����������������
����������������
�������������������������������������
	��������������

�������������������������������������
	�������
������������������������������������������
������������
���������������� �
��������	�
!�������������������� 
��������
���������������

����"��������#����������
����$��������������������
���������������	�����%�������������
���&������
�������������
���������������
���������
��������������
�����������
�����
�����%�������������������������'�����������
�������������������������������
�������������(�����
�� ��
������������������	�������!�����������������������������������������
�"���������������������
�#�������������������
����������������
���$��
���)�������

�

��������	��%��������������������������
���������������������%����������������*
��������$����
���%	�����+	���%�������������������
��	��������,���%���������&��� �"��������
���������������	�
��
�����!������	���
�������!������	���
�����������
!�����

���������	
�

�����������-���
	��������������"���������	���������	�	�"����.��������������
�
��
��������������������������������������������������'$�������������-���
��	����%
�����������
��
�� �"��%������	����	�	�"�����������
���
���	����	�������/������������
	�������������

�

����������%����%�0� (�$#�������������&������)��$(�$���
�����������������(���������������%���� (����
���������1�����2���(��#��� ������. "�%��(� ���
�!���������3���%�����(!�#���"�����4�����������(��#���
�#�����4������3���������!����$��������	��������"(�"����
�����������	��������(�����������������*��(���

�������������������������������	

 



�����������������������������������������������������������������	�����	���
	��������
����	�
������
���������

�������������������������	���	��������
���������������������������������
�������������	�����������������	��������������������	����������������������������	��
������ ����������������
������������������������		��!�������������	��
�����������������	����	��
������������������������	��������
����!��������"#��������$����	���
������������	�����������%���������������������������
��������&�������'�������������������
��������	����(����)�����������������
	�
������������#����	��������*�+������
���������,���	��	����������������	��������-����	��
��������������������������������������������	�	��
����
���������
��������	���		���������-��������#��)��������������.	��
�����������������������������(�����������
������������
���������	��
�����������������������������������$�������������
�����������������������!�	��

�������������	����������&�����'�������������	������!������
������/����������������������������������������
���������
�����������	����&�'���0���

�������	��'�������������
������������������	�����������������������
#��$�����������!����.	
���������	�0�������

�
�����������������������������������1���������������	�������&���������� ��������������������������� 
��#����������������������$����������!�	��������������������������������

��������	����!"!#���������	����!" ���

������2������$���$��%"��&��+����������������"������������$���'����������-������"�!��
���!��������2����%(���������$��-�����%"�!���3�����������4�����"� (��+��������� "�% �
�������������)
��(��������5�����$�-�����"#�(��������������"#!���	���������#������������������
��"%#%����*
�����������5�������-����� �#�#�����������������)�� ����	������������#�����'"�'�������*���(�����-���������3�����"

!'!������������������������������)��&"�& 	�����������������#�������&�������/������������������������ "�%%�
��(���-�����������$�����%#���	������������� "!!!���������#���� �(��+��	��+��"�!%�����1
������������1���1����*�������$�����
�������������������������
��"!(!��������$����������$����6�%"�&(�����������)��������������1
� "!#%�����*��������������5��"� #��+���-���,���"�' ��������$����������1�����������������������$����������"�(��
����*�����������.�������������� " #��������������������$�������� "�'��	�������5���������������"�% �������������������
��"��'����!��-��#&��

� �������������	
�(�-������	��1������(�-���"�(&����������"#!���/��������
� "�%%��������#��� �&���)������1� "!#%���*�����.������ " # ��

�!�����2�����������$��-�����%"�!�����*�����������5�������-����� �#����	������������#�����'"�'�������*���(�����-���

����������	
���������������������

.

 



���������������������������
�

��	�	�
�	�	�		�
	��	�����	�	�	�
��	���		��	�	�����	����	
	�����
��������������������������
������������������

�

��		�		�				��		���		�		����		���		�				
�		�		�			�
		���		�		���		����		�		��		����
��		�		���
��	��	�	�	���	��	�	�
	�	�	�������	�	�	��	���	�	����	���	�	�	�	��	�	�	���������	�

��	�	 	����	!	�	����	�������	�	�	��	����	"	��	�	�����	�	�����	�	!	�	���
	#�		��	�
��			$�		�		�		��%		�		���		�		���		�		���&		�			��$�		�		�		� $�		����
		���		�		���		���
������
���
!������%��	���������'�
��������
�(!��"�

�

���		�		����		�		��		)
����		�		�		
		�# ���		
		�		��
		��		�		�		�%		�		�'		�		(�		*�		��		�
��	����	�	�+	���	
	�	�	�$�	�	�	 	��	��	�	,	�
	�&	�	-��	
	*�	��	.���	!	���	�	�	�	��

	�	�	��� $
	�
��	�	������	�	����������	���	��	/�	
	���	����	��		�	�	!	��	��	
��		�	��	���	��	�	��%�	�	�	��	�	�&�$0	�	�	�	�%��	�	�
	��	�	�����	!	�����	��	�	�	�
�	���	���	��	���	�	���
	��	��	�0	�	�	
	�%		�	��	�	�	�	� �	��	��	�	���	��	���

		�&		�		�			�&		�		-���		�		�		����		��		���		��		��		
		�		�		�����		�		��		�����		���
		#��

'��		��'		���(�����		�		��		���		�		����(������		�		�		���		
		�		�		(��(�"����		�		�		��		��		���		�		�		��		����		�		�		�		�		�
��(�����

�����,�
 �1�������������
�����	�	����	�	
	�&	�	���	�	!	�	��	��	��
	"	�
	��	�	��		���	����	�	��	��	�	�	�		��	
	�	���������
(��	��	�

�����
���2	%�$����'
�����$����
����������0��������)���*������
�����	,	�
 %	����	
	��	�	�	��(�������	�	�+���(����1	�,��	!	��	/��	
	�	�	���(������	��	!	��

��������	����
�����,�
1�,�
������������1�����������(�����
�����,�
����������������
�����,�
 %����
������(����1�,��!��/��
�����(�����
�����,�
�������*������
�
����(����
�����,�
��
��
���(����������,�
���
�����(�����
��"�������2��-��
��&.����
�-��(�����
������,�
�������
��(��(��"��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������	���
������������������������������	��������������	��������������
������	��������������������
������������������������		
�

����
�����������������������
������������������������	��������
���������	���������

��������������������������������������������������������������������� ����!���������
������	��������"	��

�

����������	
��������

�����������������������
#�������������� ���������������������������������	�������$����������������
��
�

������������������������������	�����
�������������������������	������


��������������	��
���������������
�������%����������������	�����������
�����������&�����'����������(��������)��	�
���
�������������
��(�%����������#����*������������
�����%��#���������������%��
���
��������������+���
#������������	������
�������������*�����������������
������
����	�����#����,���������	������
�����	��

�

����������������'������
�����������������	�������������
��������)�������������������������	����������������	���
������������"������������������-� ������.����(������%��������	�����
��������������/
�����%���������0�
���������	��

�

�����������������1������������������)�������������	������	�����)�����������	
�����.����������	�����.���������������#������������/�����������
������ ����!*��������

���
������������	����������
����"����������������
��������/������������2���3��	����


���	����
���������(%�����
��3������������	��#�����.��	#�
�

	
���4������������5	$%�
&��
	������4�������6�����-����������������	���������������������6�����-���	�%�'&������������#���������
���������������������������������	�%�'��

�������'�!����"���(�!	�%�$����������	�%###��
	����4���������!	#%�$�#(��
	����4���������!	#%�$�����)����4��(���	�����
	#���4��(���	����#���������!	#%�$��

��	�����������������	
�
����������
 



�����������������������������������������������	��
��������������������������
��������������	���	
�����
����
�������������������������������
�����	����������������	���	����	��������
�������������������������	�
�������������
����	��������	��������������������������
�
�������

��������������������������������������	���	�������
������
����������������������������������� �����	���
��
��� ������������	�������������������	�������������������������	���������������
������������������!����"��������#������	���������������������#������
��$������	��������������������
����������������%������&��������'������ ���

�
����������������������&�����������	�������&��	��������������������

������(�� �����������������������������)���������������������(�� ����*�������!�
��������������������� ����

�
������������������������������������	�����+��,���������������������������
������������������������������-�����.������������������������������������������������

���������/�����%��������0��������������
����1������
� ������� �2�����
� ��#��
������������3��������	�����&���)��������&������������.����������!�4������
�	
��������!���������������������	����� ����������'�����
�������	���
������5����������
���������
���	������������ ���

�
���������	��������#�������#��������	��������������
���������������������	������������������!

������	�*���� �����������������	���
�����������������,��	�����	�����������	������	���!
���������������!��������
��$

�
����,��!��������	��	����������������
���������������"��

��������	��
���
�	�������	������������/������������������6�����!��	����7�����
��#$%&

�

�
�,������,8���������������

������������������� ��������������	���
���,�����������������,����� ���	�����������������4���
���������
����/��������������	��������������������������������������������������������	���������������	
��
	�������������������������	 �

�����������������������	����� �����
��,����������������������������������!"

$%&������	��$'()*����)+&�

���������	
����������������������
 



����������������������������������������	�������
�������������	�����������������	�����������������
����
���������������������������������������������������
����	����������
�������������������������������������������������������������
���������	�����������	��	�

���������������������������������	����������������������	����������������
�������������������
�
�����������
�����	�

���� �����!���������������"
�
����������#�
��
������������� �#���������$�#�������

��%�&����������������������'���
�����(���)����%�#��
������������*����������+���
������������������
������������������������������������#��
��������������������#���&��
�����$�#��������������������#��������������#������������(���
�#������������������
�#�����
�����������
�����������
�#������������
�
��������������
�&����������,������-�������*���
������*���	��)���������	�

������ ���������!��������,�������������� 
���������
�
����������������#������������������
�����.������������������/

�����! "	�����
�������������������� ��#�����������������	���������������������������
������������
���

��	��	�������������������#��������	������������
����#���������
��������������������
���������"����������������
�������������
�����0�����-���$
���	�����&�����%���%�������
������#������1���	���&����2���'������!��������������
�����������&���(
�������������#�����#����������#����������������������&��������������#��������������������������
�����������
�����
�����������
������#�������������
��������������0����������������������	�����#��������	������!������$�#��������������������$��������	�����
��������
�����������
���#�3��������������������������
��
����������������������
����������������������#�4
��������������!��������"�����
��!�����5�������������������������������������$��#��
�����������
������������������������������
��������
���0����
�#����6	����������������
����#��������$������%��	���������#��������������������!������
��$�#�!����)������!��������#�����������������%����
�!���5�������'�����������������
�7�����#��������
���
�������������	�����������8
��9�%�������������%��������������������������
��
��9�%�������������%��������������
�������#�������������
��������2�����������������#�������
��������������
�����������
��������&������������������ ��6�
��9�%
����������%������
�����1��	��&���2��'����
�������&������������������������������&�����
���0����	������
�������������������	�������������������������������+���������������������*	�����
�����
���������������
����
��������%���-�������������� ���������*+	����#���	�����6��������������
��6�������������7��������%���-�����#����������������������������
���,	�������
������*	-�$���������!�-+	�

��	��+��������
���+.�/	���+������+.+0����+-	�
��	��+��%�-���������������
���+.�/����+,	�
��	��+��%�-���������������
���+.�0	�

����������	
���������������������
 



������������������������������������������	��
�������������������������������������
����	���
��
��������������

��������������
�����	
�
������



������������������������������	����������������������������������

�������	��������������

������������������������������������������������������������� ���
�
���
�������
������������������!������!����������������������������"���������#����$�����
���������������
�����!��������

����������������
�����������	����������������������������������������%��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������&������������'��������	����������������������������������������������������������
��������� �	�
����	�����������(������

��������	��)�*��������������

������������+���� ������������������������������������������������������*��������������������� ��������
�����,�����������-��������������!����	��������



�����������������������������
��������������

����.�������/���������������������������+� �����/��������


�����
���0��������������

��	�����,��������������
�1���"��������	���������.���2������
����������������3���4�
���	����������,������3�4�

������
�����������#����������
���/�������%�����������������������
����������������/�������������������	�����
���������,�����������������������������,�������������$
���1�����"����������%��������

$
�������������������������������+����������

�������� 
������������������������������������	���������������������������
�������1��
 ��	������������$
������������
������������
����������
�����5������������������2�6
������������� 
������,��������������������������/���
�����5������������������1������������	���

���	#�2�%��� �!�������������%&�'��
����	#�2�%��� �!�������������%&�'�����(��
����	#�2�%��� �!�������������%&�(��
����	#�����������%&%)��

����������	�
�������������
������
 



���������
�
�����������������������	��������
��������������������������	����������	

�����������	�
���
������������������������
�����
��	�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���	����
�������������������

�
������������������

��������������	 ����������������������
���������������������������
�
������������������������	���!�����������������������	

���������������������
���������
�"������������������	��#���$�	������������������

�����������%��
�����������������

�������������&���������������������'�������������������
���������������������(�����������������)	
�����)��	���
����������������������������������	�����	 �������	������������������	���
�����������������������������������������	�������*����+������������	�������������������	����	���������������������������������
�������������	�����
�������	������������&���	�	�������������������������������	����������	�
�������������	��������������������������������������������*�	
��������������	���
���
�����,�����������������"�	
�,	�������
��'���������������'��
�!�����������
��*	
������������

�����������
���� �������!������������������	����-�!���
����!������������������
����������������������*��	
����������������.�������-��!����	��������)������������������������	
��/���	
�����.����������������������������	���������"�����������������#����!�
�����������������������%���������$������
�����������������������%������� ����������	����%���!�
�������������������������������	�
������	�����	
����������������������������������
�������������	����������������#�%�	�����������������&�����������������)������	�����������������/�&�

����������'�����(��(��

��

������	�����������&)&�����&���������	�����������&)%�����%%��
������	�����0���!�������������&)&*���������������*�+����*���
�%�1	+�����������
������
�
�2
���������%)�%���
�&����	��"�	�������
1	+���(���)�,*��
�'����	��������"�	��)�,����(����	�1	+���(���)�,���

����������	
���������������������
 



����������	

������������	
��

������������������������������������	���
������������	��������������������������
����������������������������������
��������	������
����������������	���������������
����������������������������	������	����������������������
���������	��������	������	��

�����
�������������������������	����������������������������	���
�������	���������������

����������	
���������	

��������������������� �������!����������������
����"�������
����������#���$�����
����������������%
���������������������&������������������������������������������	��������'�
����������������������������������(��������!��������������
���!�����������)���"��������������	�����
���
*������+�����,�
�,���	���������������������	�����-���	���"���������������'������������������
���
�
��
��.����#����	���
����������������

���������
��������
�������
��������	�����
����������
������������	��
���������� ��
����#����������
������	���
�������������

�����������	

���������.��������������������������������������������
��������������� ����������������������������
���������������
�������	����������������������������������	����������
����� ���
�����#������	��������������� �������

�����/�������������0�� ����������1�0����������!���!�
�������/��������������������������(������� �����"#$%��������������������������0� #&��������!������'���������������&������)������

��)�(������ �����	������!��!�

����������������� !" �#$�%��������
 



���������������������������������������	��������
�������	�
��������������������	�������	�����	��������	��
����������������
�������������������������������	�������	�����	��������	��
������������������������	��������
������	��������������

����������������������������	���������������	�����	���	�����	�
��������������������
��������	����	������������������������	������������������������
���
������������������������������������������	���������

��������������	��������������������������	�����
�������������������	��� �!��������	��������
�����������������������������������������"����������������	����#��������������������������������������$�����
�����������������������%�������������������������&���������'�%������������(�������$��������������
���)� ���!����%�������

�����������������������*��������� ��������%���'�������#�������
�����	��
��������

������������*����������������������������������
��������������������������$������������������������

����������+���������������������������$���������������������������%���������������������, ������������������
��������-��������������-������������!����	�����������������	���*���������������*�

�����,�%�������	���������.����������
�����������
���������������������������������
�������	��������
����
������&�����
�������+��������$���������������������� ����������������� ������������
���������������������������������.����������
�������
���������������

�
�����������������,������%����

�����������!�����/���'���������������������,�����������
��
��������!�������������������������
�	�0�����$�������!�/����!��� ��

����������1�������������������������
�������!������2�����������������������
��$��������!���������������������.������������������������������������
�����������

3����������������������������+��	�����������	��������
����4����������������������
���	�������*$�����������������.���5�������������������%������+�������2�����$��������!��
�������������������������.���0����������!����*������*���������
���)��������������6�����	���"��

����-����������#"$�������-����������%�#�&&��
 ���������%�# ''��!���������%"#� (��
"���������%"#� (����-����!#""�"&��

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������������������������	���
��������������������������������������
	�������	�����
����������������������������������������������	����������������������������	���
����������	�����������
���	�	���������
�����������������������	���������������������������������������
	���������������������������
���������������	 ����������	!������������������������������	��"	
	��#����������$���	������������������������������������	�������������
�������������
�����������"�%���� ���&��	������
���

�������	�����������������'��(������)�	 ������������	�����������	 ���*��������
��
���	���� ����	����+�����������,������	!���������*���������������
�������
�����	�����	�����������������������'�(��������)����������	����+��������������
���������������

�
������������
	��"	���������������������������������	������	���������,���	��������-���	���������

	��#������	���������	�������	 �����
�'��	��������������������������������	���������
����&����.���	������������������������������������	�����������,���	�����������������������������
�	����	���������	������!����������	!����������	��������	������������������������������	������������������&�������	����
���������������������	�������	���	���/���������	������	����������	���������������	��"	����������������������������
��
��������	"	���	�����������

����������	�����������+	���	������+	������	������.�����������������������
����%���/������
�������������������	�������	�����
��������������������	��"	������������������	����������������
�������������"���%	������+������������������	���������������&����������������0�	����������������
1�	�	�����	���������2���������������
 ��

����������������1��	��	�	�����'�)	������!����������	������.��������������
���3���	�"	��������	����+�������������������	����	�'��������	����/��
"���	�"	


��	���	����
�#�$$��
��	���	����
"#��%���&��

��	���	����
"#��%��
 �	���	����
"#��%��

"��	�����������	��/����������	�����	������
�#�%������	���4������	�	������������	�*����	'�����

	����������(��	����������	���/��������	��������)��	!����������	���������������+���������������	������������������������	����)������
	���,5��	�������	��
�����	�����*	�����

���������	
����������������������
 



�����������������������	
��������������������������������������������	��������������
���
�����
���	����������������	���������������������
�����������������������������������������������������
�����������������	������������	�

��������������
�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������ ����!��"�������	�������������#$���������������������%������"��
��������
����������������������������&������'������	������
��������������	��������������������"��(����	�����������

����������)�����������������"����������������������������
�����������������$����	�����������
�������������������������������
��$����	�������������	
��������"����������������������������������$����	�����������
����������������������"������������
����������
���������	�

����������������������*������������������	��������������������������������������
������
���������������������+���
�������������
�������'����#���������������$�	�����
��	�������
��������������
��	������	�������

������#$��������������+������� �����,����������������������#$�����
��������������������������+��������
��������������!����	���
���������������������������%
����������������������-���
����
�#$�����������
��������	��������������������������-
���

����������������������������.������
�������������$������.��������������
������%���	
��������������

�������������
��� ������������+�����������������/������������������������������
����������0���
���
�����!��.����������������%�
�
������������)$	�

����������������������
���������������)�������
��
���
���
�����	��1�������������������	��'��"��
�������
����

��	����������"�#�	���	��+������������"�$	�
��	��	

�
������������2�
�	���	����������������"��%	���������)�������
���./���
��
���������������
�����	��
���	����
��������'���#����
����3������

&
���

��	����������"��$���%	���	����������"��$	�

����������	
���������������������
 



����������������������������

���������������������������������������	��
�����������������������������������������������������
���������	���
����
����������������������������������	
��������	���������������������������������
���
���	������
�

��������������������	������������	�������������	���
�������������������������������������������������	����	����������
��������������������
�������������������	�������
��������������	�������������	������������	����	��

�������
������������	����
������������������������

�����������������������
�����������������������
�
�����������������������������������

���������������������������	������������������� ��!�������������
���"������������������	��
�������������
��������#�������
���������������	��������������$��	����������
���	
���� 
������"%�� 
�

	����������
�����

�������������������������������������&�������������	�������������'����������	������������(

�	
�����)����������!	��
�����	�������
�����������*��! ��
���������������������+����"��������������������!�!���
+����"
���	�#��������!�#�
�

��
����)�����������	�������������������	�����!	��
��!���������!�#�

��'����,�������������������
�� +���"�������-�����!�##

�����������	��	���!��� 
����������'��,����!���

�'��,����������������	��
���� �����	�
� 
� 
+��"�����������!��+�����������������!�#�
���������	�������	�	�����	! �
���+��������������������$��������
�������������������	��
��������������������)��������������	������������,��������!���
�������������	���������	��	������	! �

��+�������)�������	���	#	
�����	���,����	!���
����������	!�#
�

��
��)���	������	�%��!���
�
��
����)������������
�� �!�����������	���&�		!�	�
����	������
��������*��! ��
������������������!�! ��
����	���

���������������������������������������������! � 
���	������������	���.�������������/����-�������������������'����������
�������
�(�����

��
��)������������
�
��
����)����������������������! � 
����������,��	���!��
+���"0�����	�����*�������,��	����#
���������������	���	���!

����
��������	���!���
�
��
����)����������������������! � 
�����������
��������������� ������'�������������,��	�����������������	���	��������������������	�

�,���		�����	
��������
'�����1��)�����
��
��)������������2��!���
�
� 
��)�����3���	�!��
��	����
��*��! ��
������+�"��������!�!���
�

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������	�����
���		����������
���������������������	��������
�	�������	���	
�������	���	����	�����	������	���		���������	��������	���	���������		�����������		����
��������
���	�����	�		����

�����
�
���������
������������	�
���������������������������������������	�����������������������	����������

�������		 ���!��	�			��	�����

���"�����	����������
����
�����#$���
������	
��������������%�����������
���!���	��&�

���������������������'�������������&	�����������������(�������������������!���������������)
�	��&�����

��������������������������	������	������&����������	����������	�����	���������	��������������
�����������(��	���������������	���	����������	���	����������������	������������	�
��������
��	�����	
������������
�����	�	��������*�	���	���	�������	������������	
��	���	������	��
����������������*	������	���������������

������������������������������	���+��	���!����������������������������!�����	�	�������������������	����
������������	���,�	��-��	��������������	������	,���
��������������"�������������	

���	�����.������	�	���������&	������������	������������������	������������������"���/�������������"
�������������������	
�����!����0����	���������������������������������+����!	��&����	

����	+!����	����� �������1����� ����

����$�������������!�����������������������������!������������������	�����(�������!�!������2���!"�������������"�� �#��	�#���
�����*��3�������������������������������������������� ���������*��!�������������������������	�������*��������!����*��!�����2��!���
�������1��������� �����������!����������������!���� �#$��2��!"������������0������������������.�����	%����
������������4����������	�&�����#�����	%����	��#��
�	��������������	������/��������������	
�
����0	�������������������
�������� ��$�������'����#2�	�����+	�!��#����#	�	
���5	�����$����$��

����#%�� �����*��!���4	��"���	����� �����

������	����� �����

����#2�	�����+	�!�"5�4��������	�!�� ��'��

��������!(��# ��$��

����.�	)�� ������	+!���"������"�"2!"��������	+!�	2������		������� �#���

����������	
���������������������
 



����������������������������

��	�	���	���	��	�		
	�
��	�	��	�	��	��
�	���	�����	��	�	���	�		�	�	��	

��		�		�		���		�		�		���		�		���		�		�		������
		����		��
		�		��		�		��		������		��		��		�		�
�	������	�	������	�	���	�	���	�	��	
�	�	�	����	�	����������	��	��	�
��		���		�		�		�		���		�		�		��		�		�			�		�		���		�		 		!��		�		�������		"�		�		 		���		
�		�		�			�		�		#		

��		�		�����		�		�			�		�		#		
�		��		��		�		���		�		�$		!%		�		�&		�		�			���		�		����'�		�		������		�		�		��
��		�		�		��%		�		����		(		�		����		�		���		��		��		�����		�		�		��		
�		��		)&		�		�			�		
�		 		�		�		��
����"����
�����

				��	�	�	��	��	��	���	��	�	 	!���		�	�	��	�
	��	
��	"�
	��	����	�	��	���
��			�		�		��		�		�����			�		��		*��		�		��		�$		�		���		+�,		��		�		
�		�		#		�		���������		��
�-�			������			�			�				�			�			��			�			#			
�			��				�			���			�			�			
�			�			��			�			��			��			�			��			�$			!�			�
�		��������		.		�		
��		�			�		�		��������		���		�		 		���������		���		�		��		)����		�		#		�� ��
��		��		��		���/		�		�		��		���		�		�������,		��		*��		�		��		�$		�		���		0		������		�		�%		����
�	�	�1	��	�	�	����!����	.	�	
��	(	�	(	����	��	�	��	����		�	�	��	0	��	 	�	�	������	�	�%	��
���		�		�1		��		�		�		���������		��		���		��		�		�$		!��		���		(		�		�		�		��		���������		0		�		���		�		�		������
������������"���������%������������

�

���&�0�#�����
��$����
������������������2��$�����������
��$�����
�������������2��$�����
����'���"��$��������������������2��$�������&��
����
��%����"�
�������0����$��������'���
��$�!���
������������#��$��� ������������(������$�����
� ��������(0�����(���!3�%���#���$�!!��
��!���������(0���$�����������3�	��(�(�����%��3�%���#���$�!!��
���������3�%���������$������������������		���/����$��� ��
�����������(��	����(������$�����
������	�	���	�	�	���	.	�	�&�	!�	��&	4��	��	�	�&��$� ����	�	��	�	���	��	"%	�	���	�	��,	�'�	�%	�	�

�/		����		�		�		
�������		������		���		�		�		�		�		��		��/		����		�		�		
�'1		��		�������%		�		���		�		�			��			����		�
���������/������
��!���

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������	�����	�

�������������������

����	����	���

��������
�������	�
�
�����
����������������������	�������������������������
�������
��������	��������������������� 
��������!����� �����
��������������	��������
����������������� 
�����������������"��� ���	������������
�	�����#��� ��	���������
������	���
�������$���� ����
%���������&��'��������������(����������������)��������������	�����
����*����	����%������� 
������+�,�-����������������������-���������������.�������*�����
����$����� ���������/���	��������	��� ������
	������,�������&	��������������		������,	���$����� 	������������
��������������	��������	���&	���$����� 	���������������� 
������	����� ������	�����
�������&	�� 

���
	�����

0��������������	������������������������������	�����
1��������������������%����������-������������������
	����2����	����	� ����������������������������	������������������� ����
��������������������
��%����-��	���

�	� 3�����	��2���.�
����������������������)�������	����$��� �������,�������������
������
	�����������0����*�������������
����������!������
�������3����������	����
��������/�������������)���������3��������
���������&�������������������,�������������������*��������������
�����	�������� �
�������)�����������������4����
������� 	������������0������*���������	���������� 	�������������
�������������!�
�������
��.�
���	������� 

��

0����������������������������������3���������(���������	�������������������4��	�����,����	��!���������

������� ��������������������������������������������������+����,��������������������������������������������������	������������
������-��5������������	��������������
�������
2������	�����������	���������
�����������	���������

����	��$�����������6������� ���
���6������� ���
��-	,��4���,�,��!��	������������������ ���
��������������3�-	,��4���,���!��	����� ���
������)��������$����"��� #�����!*�����������5����$�����������6������������*��	�������������$�������$3�������������

������ ��

����������	
���������������������
 



�����������������������������������������	�����������������������������
�������������	�����������
�����	�
���������������������������������	���
���


����	���������������������������������������������	�����������������������������
������	������������������������������������
����������	���������������������������	����������������������������
����������������
���	��� �����������!����������������
��	��������������
������	�������������	��

�������������������
���	�����������������������	��"���
�����������
������	����������#������
�������
����������$�������	�������������������%��������&������������������������	������'�������������������������������������	����
���#��
��	������

���������(��
��������	�������!��
����������������������#����
�����	����
����)��������������������������������������%������&�������	����������������������������������������	���
������*������#��
�����

���	�+������������,����-
��������������	�"������	��������	����
���.
���������*�������������
,������&������	���������	��"�����������/��	�����������*�������������������
0	��%������
�������������1�������
���
��
����

��������(�2�������	��������	�������������3��������������������������4
0	������

���������	1�
���	����%��2��"��������/	�����
���� ��

���������������	��
����������������	�������	�
����

����5��������������		����!��
�����������������������!��
���������	�����"#����"��*���	�
!$����������������������������	�����"#����!���

�����������	
��		������������%#�" ��
�����*����
����#�!�����
�3���������"#�� ��
�������������"#�"%!�� �!�������6���	���#�&���

����������	�
�������������
������
 



�����������������

�����������������������������������������������	��
������������������	��
��������������������
��
�������������	�����������������������������������	������������������������
���������������������������
������
��		�������������	
�	�������
���������

������������������

����������������	��������������
����

�������������������������	������������������
����������
�����������������������
���
��

��	��������������� �����
�����!��	
���������

������������������������������	���
���������������	���
���"�������	�������������	���������
�"����"�����������#����������������$���
�������������
�
$������������	����$�
���������������	�
������"�����������%�
������������������������	���������
����������

�
��������	�������������
���������������������%�������������
�����������������������
������������� �������������
���

�����������������������������������%������&����������������� ������������'������	����������(����������� ���
����)����������������(��
����
����*��	���������������������������
���������������������������	�������������������%�����+����
�����	���������������	��������������	�
���������������	������������%���
�������'��'����(������������������
���������
��� ������
�������������	��������
�����)����(����	����������������������'����(�������������������, ��
����
����������	�������'����
������������(����������������%�����������%���
����������(��
��� ������
����
�����������(����������������������������������������	��
�����������
����������������(��������������������������������������������������������%������
��-�����������#��������-�%����������������������������������.��� �����������������������������������������	��
������������	��������� ���������%��$��������������������������/�����������%������	����������������&������
���	������)�������������0�������������������'�����������������������1������)��#� ����� ����������������������������������������������������
�������%��2����/������������3��������������������������������������%�����
��������������3�����"�����������������������������
����	�
�������������������	��������������� ���������������������������'�
�������������� �4����&�������������
����(�
����&���������'����������������������	�
���������������������3���
������������"��������������5
����4����	������2�����6���� !!!������"��	��"�"�
�������������� !#!����%�(�
������"�
��� 

$%��"���
������������������������6���������!�������������������"���
������%���	��������7�����������$&��. ����������! 
�������(�����������0����"��
��! '���������
������������1���������(�����!!��������8���������������
�������������! ���������8���������! '&��)�����3����4��
����3���3�������������������� ��������������������������! 

�#'��#&���������������������������������������9�$ !$#�����������
$���������#�����3����������������������
�����#�! �������0����������������������������3
����!'!�'���#���6�1�$ ���������6����	�(���� %)�������������� �&��

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������	��
������������������������������
������������
����������������������������������������	
�����������������������������������������������	����������
�������
��	�����
�

���������������������������������������������	��
�����������
�������������������������������������������
�
�	����������������������������������
����
���������������������������
������������������
������������������������	��������������������������
����������������������
� ��������
����������!����"���� ��	
���������
�

����������������������������	�����
#��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ���������������������������������������������������������������������$
������������������!
�

�������������������

�������������%���
�����"�����������������������������������������
��������&��������������������'(�����#�
�	����������������
�����"������)��������������������������������������������$���#���*������)�������	%
����������

�	
	������
�#������+����&�������,���������$�������)��������!�����������������'��
������������'
��
�'�� ������'%�
���	����������������������������,+���$�������)����'�%
�������	���������������'���!

�'��������� ��'��
�����
������������������������-��'��
������������������	��������������'��
�'���������(�		'�

�����	������
����'���
�

�
���!������������'	��!�	��%
���������������
����+��$��������	����''��
��������.)���������
��#
/�

��
��!����������'��
�
��
���!����'�����(�		'�
+��$���0��������������	�������'�	
�������
����+��$��������	����''

��
+�$�� ��/�������'�%�
���������
�
��
��!����1������
����'	��
�
��
��!�����	������ ��'��
�2������� ��'!�
�
��
��!�����	���������'���!
���
��,����(/��'��	

�!
��������������$������ �������������!����������3
��
�	%
����!�����'�� ������'%�
��1��������������
��������'���
�������	���������������'���!
��������������	���������

���������	
����������������������

*

 



�������������������

������������������	��
����������������	���	�����
���
�����	���������	����������������������
��������
	�������������������
�����������������	��
���������������������	�����������	��������������
�����	��	����
��
���������
���������������������������������������������
���������������

���������������������������������������
����������	����������������������������� �	�����������������
��������	��
��������!������������	����������� �������������������������"���������	����������
��
��	���������
����

������������������������	
���	������������

�����������������
����	�������#���������������������������������
����
	�����������$�������	���	�������������������������	���������
�����������������	����������������������#������������������"����
����%�������������� ��������������������������������������������

!��"�� ���	���������"����������������������������&��"��#�'���(����������$�����$���$����)������(�����������*�����"
�%%������!�������"��������$���������������$��������������"����(��������#������ �������
��������"�%�����������

���'��&��"�'���
�������������������"�##� "����(������������������+��"�%����%�������������������������������$��������������"����

�����,�
����"���������������+(��'���������
������#"���(����������������"��� ��������(��"�%'�
��'�#�������������-�����$���))�	��'�#����������%�(�����
�����������!����������������*��%"

��'�������!���*�������#������"���(�������$���������������� "�#������)����������!��
����"��'���(�������
�����
������+���������.�����������%����(������������
������+����	��	���
���������+/�����-)��������������!���+�����"��#�/�������
��������'���.����$������"�����

�����������!�����"�����
���(����#�� ���
����"�%����������������#���
����������$����(����$������"�" ����
����������������$���������������$��������������"������������������/����������	�������
���������������������/�����
������������������
�����	��	

���������������	��	���
���������	��	)����������%��#��������������	���	(�����������!����
�������#��
���
������	�������
������	���
���#��

����������������'���#�������������������������-���������$�����))���	��'���#������������%������������(��"�%'�(���������
������������
���������!������������������������*��%"��'���������!����*���������#�������"��������*��������������.��������0�������������� 
��
�����"����%����
�	��"���������

� �������������������
���"� ���������.��$��!��������"�#����'��#������"�%�������������������������	�#"����

����������	
���������������������

!

 



��������������������������������������������������������������	����	���	��
���������������
���	
�
����


�������������

��������	�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������

������������
�������������
������������ ���������������������������������!�����������"������������
�������#�$�������������������������������������!��������������%����������������
�����������	�����&'�
�������(�)��������'�����������������������������*����	��
��)���	�����������%��������������������+���+�����������������������&�����
��������� ���������������
������&����!�����������,������-����	�����������'�����
���������&��� ��������	������������������������������*���������"����������������������������
�.��

��������������������

�������������������������	���������������������������������������������������������������������	�������

 	��������������'������!
�������������������"����������
!
	��������)����!�������)���)/���"�������������������/������
��������	���	!�#	��0�����$�
!	������/����������������	�������/��"���	�.���	!
##������������������1
��!	���������������
!

���&/�������*�%���
��2���#��3�����'�������

����	*���������/�"�������
!	!�	���0	��&���!		�/�"�������������!�#���
�	��	*���&���!	����
�
��	*���0	��&���!		�/�"�������������!�#���
���	*���������"����
!
	�������	*��	���������	!
	���
����	��*��������	���'��!�����������������������!

	������������������/���"���������������
!	!�	��0	������&���!

		�/�"�������������!�#���#���
����	*�����
�����	!
�
��
�����������������������������������������	��������
�������������/����(�����������������(�������	������(��	��*����/���"������������

���������������������	!�#���0�����������������$���������)����&��������
��	�#����������'
��#!�
������������'��������������!�	����.���"�������
���������������)����������������������������������������
!

����	���������	!
	���
����	*��������������
!

���

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������	�������������������	��
���������������	����������������

	�
�����������������	���
�����
�������������
��
�������������������������
�
������������������
�������������
���������	�����������������������������
�����
�����
�����������������������������������
�
���
������

������������������
�
��������������������������� �
������	��������������������!���
	�����

��������"�������	�
������
��������������������������� �
������	��������
�#�����
�����������������������$����������������
����������� ����	�����������������
�%���&���������
���	�������
�����
����	���'���

�������(
������	
���
���������������� 
���
�	�)	������������������
��������������
����������
�������	������������������ ��

�
� �����

����������	
��������

�*��������+�
���������������������	�
����������	�,�
�����-�
�������
��

��������������������������!��������
�����������
���-���������-�������,��-�����
��������������+��
����
���������� �
������#�����-��������-�������
���.�,�
������������������
	���������������������
����-����������������-�����������������
�������
���������
�������������������
�������� �������	��������
�
�
����
�*���������
�!��

����� ���"#�
����
 
"���#����� �������
����
��������$!���
���#�%.
��/���-������������� �������&��#$��'��
����� ��#�%���������
����$�#�������� �������&��#$��'������(��$�#'��
����� ��	���������
��$�!���
�!���� ��������������
���$�!���!!��$��)����� ���������&��$��!��������
���$�#���,���-��

�������
������������#���%�������0�����$�##�������
	��������1�����)$�)!'��1�����������������/��$'���������
�
���������,�������-������$�������������
���(����������������������������$'������������������������#����%��������������	������$�$!���	����������
�������-��
�����$��)���'�#���%�������������������������
#�������������
��
������$�#�������������	�����������������	���
����������$����2�3�������-
"���$�����
�������
���$��)���'���)���'��� ��#�%�������$�#����

��	�����������������	
�
����������
 



���������������������	
���������������	��������	�

������������������������������������
������������������������
�
��������	������������������	�
�������������

������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������
���������������
����	�������������������������
������
��������
�������������������������������������������������
������	�����������	 ����������
���!��������������"���������
��#����������$������������"����������������������������	���������������
��������������%��������

���������������������&�#�$��������
����������������'���������(������������ ���
�������������������������)�����������������*��������������������������&��)������������������	�
�+��������������

�������)���������������������������,���	�������������

�����������	
��������������


�������-������������!����������	�������������(������������� �����������������	&��#��$����%�������
�+�������������
���.�����������-����������������-��������������������������!+������������������������������
�������������������/���������������/��
�������+��0�����������������/����������������������������������
���.
������	���"����
�������������������������+��������������+���������������������1���������-��������������+���
����������������������+��������������-�#������������$��������������������
�#�����'����!�����#$�+������ ��%�

����������2���	������������
������%$������)����

����������	


���!��������������+�������-��������	���������$��������������������$&&���
*����	�����	�

������������ ����������������+�����������+��������������������������������
�������!�

���������������������3�����*�������������'�(�������������	���)��'�*+��*���4���������������������"����������������*'�'
,�*��

�����3�������	�)��'�*+��*����+��������3����"�������'�(-.��

�������������� �!"�#"�$%�&�������	
 



�����������
�

��������������	�
������������������������������������������������������
�����������������������������������������	��
�����������������
����������������������������������
���
�	������������
������
�����	�������������������������	����������������� ��������������	�����!�������	��
��������������� ���������������������������������"��
���������������� �����������������
���������
��#����	�����$���������������������
�����������������������������������
��%������������������

�
�������������	��&

��	������������%�	�
������"����������
����	��� �	���������������� �&��	�������������%���
�%����� �'	����� �������������������������	�������	$	������

���� �����������������������$���������(������	����������������
��"���	���������
��)���������
�
��������������������������	��

�
�����

�������%���������������������������*������ ����+����������"������������������
�

��������������������
��	���
����������
����,�����
�-�����������������������"���
��

�
��	�%� ����	��������	�������	����.

�������������������������������������������������������������������������������� ����������
����������)�������,�����������������������������������

��� ���/� ��

�������������0�����������"���	�������������������!�����������!���������!����
�������&��-�("���������������������������1�������
�)�����������&���2�������

'�("���	#�	����������������������'�*�1���
�)����������������������+��
�

��������
�

$
!�����������������������
�������������������	�������������������������%���������
2�����������������������������%���������������������!��������	�����������������	��������!������+������&��������
����������������)����	������������������!��%������������������%������
�����$�������
��������������������������������������������������������'�%������2������������������%��
$

!���������	������������3����%��������������%������������������
���������4�����������5��������������������'���%�������������������
�������"�����������������4�������������+

�
���'��("����
��%����� ���	�������������������
��)���������

���������
��(& ����
��� �)��(��*��
�����
��� �)��(��*�������6���
��� �)��(��*��
�&���6�������
��(� +�� *��*&���
��� �)��(*���
���������
��(� �����6���
��� �)��(������&���*��

����������	
���������������������
 



���������������������	�
����������������	
������
���	�


���
��������������������������������������������������������������������������������������
��������	� �����������������������!�������"�������!�����
��#������
������������
	����$�����	�

������������������������!��������!��
�������������������
���	�%���������
&���
���
���	�!�����'���	�


(���������
���������������������!���������	�����������$��������������������������

(����!�����������������)���������*������������	����������!����������
����
�������)��
���	������������������������������#����������	��	�����������	������+����������(�������
�����������������������
�������������*�����������������������	,����������������������
��������������
������$������!����

����������	
��������

�-��!����������������������������������������������������!�������������
�
-�����#&�������
�.��������

��	����������� ��!	
��/����������������� �����	�
��	�����/�����	���������#�0�������������	�����1����������� ��!	�����!�������2�������'�� ���	�
3��������������4������ ��"	

�0)������� ��!	&�����������$���1���������	�0)��������������������1�!��
������)������#�	�������
�������������" �$$�	�������������������������� �##	�������������%����������������� ��	�������������#��������������$�	
�0������� �!#	�0�����	��#�(�!1���� �#!	�

��	����/���������-���������������	����������!�����1����� �"�	����������������� ��	�
3�����������4����� �"�	
�0)����� �$�	&����������� ���!	����������� �!�	�

��	�������� "�!	���	��/������������� �!�	�
��	
������2��������	�����%��������������*����/��������������!�����1����� �"�	����������������� ��	�
3�����������4����� 

�"���"�	�0)��������� �$�		��2��!����������������!�����	��
&���������������� �$$		��������&����������	��

�0����&�� ���	����������������" �""$	&���	�2�!��������
3���� ��"���#	����������2�!����
�� ��!	�����������&�����������&�� �$"���$"�	�������������������������� �!�	��������
�����������	���
	���
&�����
��������������
)���&����������������������� �$�	����!����������	��
����!����������
����!�������������� ���	,��������������������$	
&������ #�������� ��$����	�������!������ ���	����$���)����� �#�	�

��������������������������������	

 



�������������������������������������������������������	
����	����������
�����������
���	���������������������������������������������
�������	�������������������������������������
������������
��	������������������������

��������������������
���������	�������������
��������������������������������	����������
����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������	���������������� ���!�����������������������	
����
	��������������������	����
����

�����������������"������	������������������������	���������������������������������
�����������#�����������������!��������������������������
���������$� !����������%����&'�	����������������������	����

�����������������������������	���	����������"����������������#������������	�����������������(�������)
����	���

���������������������#�������
��������#���	
�
��	�����������#�����*������
�����������$

���������%�����
��	����+���������������������,�����������-���������
�����������������
.�
�#������*�����(����/�����������������(���&	���������������������!����������!������
��&		����������������������������'��

���������������
��������!����������0	�	�����������&	�	�������#�������������
���
��,������������
���
������&		����#�������	�� ��

������������	��
����������	

�1����������$��������������������������������$�������#�������������������������	��0�������2�����!�1����������$
�������������'���������1'��-���������������������#������������%�������������������%1���3��	�������
���4���)������	��5�!��	���������4���)�����������	�������#����������������$�������������

����
6���1	������( !�������
6���1	������( !���
����
6���1	������( !����'��
6���1	������( !���
� ��
6���1	������( !���

���������	��������������������� 
 



����������������������	�������
����������������������������������������������������
�������	�
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������� �����������!��"�����!���	���#�����������������������$�����%��������������
����
����������%������������!&������

������������������'�(�����������)��������%����������	�*������������+�����������
����$����'(
������	��,%�����-����

���������	
�

�������������$��������������-��������������������������������
��������������
+����������� ������.����
���������������������������������������
���!�&����������������.��������������
���/����	�������������������

�,�,��
����$���������'������

��!������������%����(���

��!�����0���������%����-.������

�+�
���(�'�����	������!�����������������

������������������������
����
�

+���&������������������(���������������$������	��	��������������(����������(������
�	���������������0�)����1����������'������������!��������������������	�����	���
,�������������(��������������	��#������������-�����������������	�*������������	�����*�
������������������'��0�
��	*���������

����2��������������������������� ��
�����2��������������!��
�����2������������������

��������� ����!�"�#$��%&�'������	

 



���������	
�

�����������������������������������	����
����������������������������
��	�


���������������	��
��
�

�������
�

	���������������	��
�������������������������	���������������������������������

������������
������������	�����������	�
�������������
������������������������
�������������������� �����!��"��	����	����

����#�����������������

��������	����������������$�

������%������������	������	��
��������	��
�������������������������	�����������	�����
����������������
�%����������������������	���
����������������������	���
����	���������������	���
������
	��������&�
����������'�������
����(�����)���������������	��
��������������������� �����������
������

���	
����
���������������	���!��� � ������	*����
!�
�

���
����������	������������
��	�������%���������������	���������������������������


����+�������� �"
!#�����


��������+��������������	������������������ �����"
�#$%�%&���'���$�!#������!��#�����������������
�#��(�����
!�����!��


����+�������� �"
�#�����#%&�!#�����


��	�)����������������������������	������
�'#�'#	��%�������������	�������������)�,�����	������*
�����������*���������������	�����������
�#�&�#�$������������������������,������
�#�&����
�����
����������������	��&����������������������*���������*���(����������� ������������'���������'���+������
������� ����������-"������,
�#��&�

���� ��*�����������	��(�����������������*
�#�'�#���'�	��
�������$���.���������
�����������������
����������
�����
���������������
����������
����)����������������	�������������/���������������������
�#�&(#'%��-	�)���������	

����������������	��
�������!���.���������
��������������������)������(�����������������	��������	����0��&1����������������

	���0��&��������	�������������������2�����������
%��������������1������������-����+����	��
��������/����������*���
�#���#
��!!�����������.�������	�����&��������
�#�%���-	�)�������	������.������
������������
�����

�(�����.�������)���	��.���(
�����	��-��+��	�
!#�����


!�	�)����
�����������	.�������������
!�&#��'!�������		�������	�� ���	�������(�����
����*�����������������%����������

�#$�#����������������������������������,��������
�#�%(�����
�����������������������	��&����������������������*�����
����*���(����������� ������������'���������'���+������
������� ����������#"������,
�#��&�����������������������'�� ���������������'�� ������*
����	��"�����!��	�
���	����������������������
�#!!%#(&'��������
��.�������	�(�������'��	+
�#

((���-�����)���+�������� ���	���������*�����)������1��������	�
���������	0����������������

	�&�����$�+���������-�

��	����������������	
�
����������
 



����������������������������������������������	��������

��	��	
	�
�	�����	��	����	�	��	�	�			���	����	�					���	��	�	�	�	��	�	��	�	��
��	�	�			��	�	�	�	��	�	��	���	��	�	
���	�	�	��	���	�	��	�	�	��	
���	�	��	�	��	���	���	��
�		�		���		�		�		
������		��		
�����					���		�		��		�		�					�����		����		��		�		�		�		���		�		�
��		�		�		��		�		����		�		
�		
��		��		�����		��		������		�		�		����		�		���		�		��		�		���		�		��		
�		�
���			�			�����			���			 ��			�			��������			�			��			�����			��			
			�			���			
			���							��			�			�			
			
�
�!����	���	 ��������������������������������������

��			�"			�			�			���			�����							��			�			��			�			�#			�����			�			��			����			����			�			��			�
�		��		�		������					��		�					 ��		�		��		�		���		$�		���		��		
		��		��		����		�		���		��		�		�

�
		�����		�		�		�

�	�	
�	
�	�	�	 �	!	��	��	�	�	 �	����	�	�	�	��	�	��	�	�	�	��	�	��	������%			$�	�
��	

���"��������
	�
���	����		�������

��		����		��		&		������		��		'�		&		���		��		!		�����		
		��		����		�					��		��		�
�		��
�		�		�����		�		
���		
		��		��					(		��		���		��#		��		)		��		��		
��		�		��		�"		
���		�		�				*		�		���		�		�
��	��"��				����	����
���#������+�&���� ��

���������		
		
					��		��		�					�+��					����!��"����		��		&		���		&		��		��		��		 �					����		
		�		���		�		�		��		���		�		��
�����	���	������#�	������	�����&����!��$���������������������

���������		
�����		�"		�		�		��		�		����		�		�		� !�%!�&�����		
		�		��		��		��		
		�	�		 ��		�		�		�		��		
		&		���		���#	
�	���	���	�	�	����!�&�!�$% $���,�	�'�	��	�	����	�	��	
	�	����	�	-�	�	���	�	�	�	��	�	�	��
��	�	��	.��	��"	�	�"	
�	�	*	�	���	�	��	�			��"	�	�	�"	�	�*	�	��	��/	���	�	��	�	�	���	����	&	�������	0
��%����		
		
					��		��		�					�+��					����!���	�������		��		&		���		&		��		��		��		 �					����		
		�		���		�		�		��		��
�		�		����		�		�		�					��		�					����		�		�#�					���		�		�		�					�����		&		����!�������		1�		�		�(		��		��		�)�*		
���		�		�		����		�
��	�	�	���	)	�	��	"			�#�	���'�	���	�	&	�	*	�	���	�	��	�			��"	�	�	�	���	�	-�	�	���	�	�	�	��	��	�	�	��
���	�	�	���	���	�	�	��	���	�	��	
			���	��	
	��	������	0��!""!��&���*	�	�	��+�	&	�	��	�*	�			2
"�����������!*%���

���������	��	&	���	&	��	��	��	 �			����	
	�	���	�	�	��	���	�	����	�	�	�			��	�			����	�	�#�			���	�	�	�			�����	&	��
��!������������.+���3���+���	�������	���!�����

���������	��	&	���	&	��	��	��	 �			����	
	�	���	�	�	��	���	�	����	�	�	�			��	�			����	�	�#�			���	�	�	�			�����	&	��
��!�����������
/ ����.+���3���+���	�������	���!�$ ������

� �������		��		.+�		��3�		�		�+�		��					����		�		�		�					���!�&&����		&					�		�		��		���		�		�%		���!�� ����		��		&		�

���������	
����������������������

,

 



�����������������������������������	�
������������	�
�����������������
������������	����������
	��������������������������

�����������������	�����
�����	�������������������������������������������������
�������������������������

����������������������������������������
������
�����
������������������������

�����������������������������
��������������������������������
��������������������
������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������������

�� ����
��	��
���������!
������������������������
�

��������������	�������	���
��������������������������������"����
�

���������� ��	����
��������
�������������#�

�$�����%���%����������&�����

�

�����'(���%�������	����
�������������������
�������

���
��������)�	����������*�����
����+ �



�����
�������������
�����������	,�����������	��������������������
��!���������

"����	��������������������������������������-����������#�����������������������������#�����������#����������������������������������	������$����
����)�.���*������#�������������#�������#�����	����������������������(�
������"%���������	�����	�������$�&$

��&������
����+%���	�!�/���'��������	�)��0�������$��(�
�����������	����������������������
�$����������	$	))����������	�������	��������������������������������������-����������#�����

���������������������������0�������������"*��.�1���	�#��$+�����
�������+%����2����%���

�%��������������$		����������)�.���*������#�������������#�������#������������	������	���������!������

��$���$����������
�����	���	��

�������������	�����	����������������������������-�������#�������������������������������0�������������"*
�.1��	�#��$+����
����+%���2��%���%���������$		��

�	�������������
������	�,�������������������������
��������	�������������� ��������������$��&�����"
���#
�",��
	�������������������3�	�����+��

����	��)�����
�-��+�

������������������-����$+���
�����(���)�.���*������#�������������#�������#�����	����������������������(�
������"%���������	�����	�������$

�&$�����������	���������������������������+���	����
�����
����������������������������������#�����
��
���4��������4���������������������
���&����������������������	�������	��������������������������������������-��������$����
�� ��	���������������������
������������
����������#�

�$�����%���%����������&����

����������	
���������������������
 



������������������������������������	�
�������������������������������	�
���������
�������
�	�
������������������������
����
����
������������������
������������������������������
���������������������

�������������������������������������������������������
��������������
�����������������������
�����������
����������

�����������������������
�����������������������
��������
����������������� ����������������������
����
���������	�����!������������������������
���������������������������������"����
��#��������������������������$�%����&��������

����������������������������'�����������������(����)�����
�����������
�������������������
	����
�����
�������������������������������������
�
��
�����*����������	���+�����������������������
�(���)����
������������������
�������������	������������������������������������������������
�


�*����������	�+�������

�����������'�,-�
�����������"�./������
�

�����
������������������"��
������������
�����������������

�����������������������������������������������
�������������������������
�������!�������������
	����0���������
���
������
�������
�������������������������������������������������������������
�������	����0����
������������������
����������
��������������
�	��������������
�������������������1������������������������������������
���
��������&����
����������	������
�
���������
�-��$���������������������������������	���������
������2�������������������
����������������
�/���+
�������	��������3�����������

���������
����0���������
������������������������������������$�����
���������
���	����������"��������
	��0�����
���������������������������������3������������������������������������������������������������+��
�

��������������������	������������������������������������������'�����������$���������������4��5������
�������������#������������������
��������
��� !"#!�#� ����

����������������6������
��

�������������������	����	����������������������������'������������������-�����5�������������$!��%!&&&%�����������
����	��������������������������������������������������������������$���'����������������������
�7�������������������������!

�&(!�)  �����������6������
��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������������������������������	��
������	�
������		
���
���������������������������	��������
��

�

���������������������������������������������������������������������������
	������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������
� !�"�������������������
��

�

���������
�������������
��	������������������!���"������������������������#����$����������
����������
�	�������������������������������%�����	�����	�����������������	���
&�����
���'����

���$��������������������
�	����	�����������(����������)���
�������������
���������������������������������������%������	�������������
�������	��������������������������*���������������*�������(�����������������
����!����������������������!�������������	���������	�+������������������,����������-�

�
����
������������������������	

�����������$�������� !���
����	����"���.���������$��!�������"�����,������
$��/����������������� ����������������������������"�����������������������������	�����������������������0
�"�����.���$������������	�����,����������������������������������������	���������������������������������

����������*�����	�������,�������"����"���������������������������������$�������

#
�

�������������"�1�������!���������������������!���������	������	�+���������!������	
������������ ��������������2��������	��������	����������	���������������������$�����������������
������������"������"�����������������������������������+���������� �����������������
�������������������������%�
������
������������������"���.��&	������������$���������$������3+�1���������	
�����������������������(����������	��������4"������������*�������%����-������������������
������(�����������������������'��$�����������������+�������������$��������������(�������%�


���"�����������
�(�)��
��	��	�����������
*(��+��

���
5�����������
�(��������*(��+��������
�(������*��

���
��5���������������������
*(��,���������������������������������������������������
��	��������� ��������������������������������

�������.����������������������������� ���	���������������'��
��	��������'�������+�����	����)�����	����2������ �������������

"���������������������������+�����������������+���!���������

��+��	��.	-+�,����	�
������2����(����

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������������������������������������	�����������������	
����	��������
�������������
���������������	��	������������	�
���������
����������������������
�����������
�������������������
���������

����
�
���������������������������������������������	�	���������	�����������

�������������
�����������������������������������������������������������
	����������������������������������������������� �����������������������!����
��"��#�����������	������
���������������

����������
�"�#�������������������������������������
�"�#������������������
�
���

���������������������!��
����������	���������$����������"�����������������!��	�%��������
�������	����������%���������
�
�"����	&��
�������%����������������
�"����
����������������"������������������
�������� ��������'������������������
�����
!��������
������������$������������"������"����	�����!�����������������"���������������
�������!�������������������
��������#�

(� ��$��

�%��������������������
������
�����������������������)����
�������
���*��������	��������
������������ �$�����!
������!��������������	����� ���� ���!��+������&��

�����������������������!������"�	�������
�����	�

������$��������!������!�	�������������
���

�
����'���������������������������������������������������������
��������
�

�
�����������	�
�������+�������������������
&����!���
����������	����!($��������	�������)�	����,�����������������������
	����������������"�������-�������������"����������������������������������������������������������.������%�������������������

���%���-�����	��,������������"���������������������������	��������'�����*�$-��	�!��������������	��*���
�����/
	��������	�����.�����������������������
�������
��������*��������������
�������������������������*����������+,��+�������)�����
������
�������	�$,��-������*����������0�12���		����!�������3!�

��������������,�$+��
�$������������,�$+��$����-���+�������$��
�&���)������"����,$&���

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������������	����������	
����������������������
��������
�
���������������������������

��������
�

�����������������	���������������������������
������������������
�����������������
������������������
���	�������
�����	
����������	��������������������
����������
���	����������������������������������������������� ����������	���
����������������������������!���������	�

�
�������������

���"�����������������������������
�

������	���!���������������#	
���$���������������%�����������������������&�������

%���������	������������	����'��	���
�������	����	��������������������������(�����)�������*�����
���
����������������������%�����������������������������������������������������+�����������������*��������
�����	����
���������������&��������(�������
����������������
��������������������	�����
�����������������������
�	��	��%���
��������
�	,������

�

������$����-����	�������������������������.��	���������������,������������/	����

��,������	��	�	���
	���������������� 0�

����������
���	���	����
������#����$����������
�	���������������������������
���� ���!�����������������"�����������1����������#��0��������������2���$�������������������.�������
	�� 0�	��������0���������3��%�

�

������	�������0���4�50���
�������������!.��	�����������������������	���&���
������50�����
������������������������6���	�������
������������������	�������������������������
����������	�
������������'����������
���	���������()��	0��������������������$����������	

	0�������������������������	��������������������	�������
��	�������������	����������������	
%���
�

����������
�����������������
������	2��������������
��
�
�7��� ��������������������	��-�����

����"��������'�)�*%��*+����������'�)�,#��
������	
����������7���
�����	�!��	
����������'�
�)�%+��
������	
����������'�
����������8�
$��-���	
����������7���
���������
��������'�)�**��#�������'�)�*,��
%�������'�)��*��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������	����
��	�����������	�������������������������������������	�����
���
�����������	��
�����������������	���������������������������������������
��	��	�����������	�
�������
��������������������	����������������������������	����
��	������
��
����	�����������������		����������
�	�	������� �!�������	�	�����	��!�"���
#�����
��$����������������

���#������������%��
�!�"�����������	�������������������
����	������$��
����&������������������	��		�������������	�����������#�������������������
��������
������������	������������
�������!	�������	���
����

�����'�������	(������������������������
�������������������
�����	���)��*���
�����������)�������$���
���+����$������
�����
�����������������	$������������
��	��	����,�����������	$���
$������
��������
$���
����������
�����������������������	������������������-���������	��	$����������������������������.�,������������������	������
�����)�����
�����!���	���������!���	���$�����
�
��� ������"������!�/��01��$���������
��2����	!�"����������#��������	���$����)����"���$�������%��

�!�	��.�����	(��������������	����,�����
�
�����
����	���������������	��
���3"4��������,���&1���'�

�

��������
	!� (�� ���"����������	���(�''��
�������5���������������	���($"'�����������������"(�%�6���)���3���������������������("'��"'��������	��	�����)������

� ($#����������	�*��%("'�����������)�
���(�(��#���
�������5�������������������������������(�"#�������	��	�����)������� (%$����������������������	�*���(�� ������5����

���������	����������������������3����������
���
���#�����������#���'(�%������5����
���2��	����
�����$������+���$���
��
���
����0����	��$����+���("����0����	��$����
���
����"#����������������	�*��(�$���'(

���	����	�+���
�����
���( %��
� ���5���#�������
���(� ��(�����
�"���5��6�)�3�����������("�"�" %�""���
�#���5���
�
�#�����#����(�#���#"��
�$���5���6		��������� ���"���%���5��6�)�3�����������(""���
��'�����5�������������� (� �'�������	���������������(#����������)��������������(� #��"'�����������	��
�����(

������'�����$��������������5������("%������������������	7������(� "��0��������	���(�"������3������������
�������������	������86���)�������2�����(�"'����
��+���,�������(�'"'��'"��6���)��������������%��(� ��
���������
9�"(�"'����
���������
���(�'��6�)�����*����
���(�$$��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	���
�����������������������������	
���
����������	����	��������
���������	��������	��������	������
�����������
�����������������������	�������������	������� ���!�������������� �	�"������	��������	
�������	�����	 �
���
��������������������#������	������$��� �����% ������&���������	
����	��'���(����������

�
���� ����������	��)��*��������+	�
%��������	�������	����

,��-�	���
�'��.�� �
�

	���

�����������

��������������������� �������������������������������������/��-�������������	�����������
�������


�������	���������
�������0�1,��������

����������2�*����3���������������	,����������	�

����������	
��������

��	
���2�*�����������	�
�������������������� ������

����
������
������������������������
�������������������������,��	�����
	�����������������
�,���	�
�������,	�
	���/������,������

��,�������
%��������������
�������
���������������������������������	�����
	���������
 ����
��4����	�
����������!��

���
����
������������������	���
�����+������
�������'�
�.����������	�2�� ��� �	�5���
���3�	������ �	�5���.�����
�����	���	����������	���6������%,����������
"	�����
�� ������

������&��������������	��'��3�����#��$�����������'�����!#�$��7�������%��#�&'����������������������'#�'�&�
"����(��������	���'�����������#������#!)��!)�	!�����������������������������#��'�"����(���������!���
��#�$��
����������8�!#��!��

������&��������3���* �����	����3���*���&	��$�������������"��$��������� ��	���3�����9��#$�������	������������"���(
��	������#�#!'���

����&��������"��$������"�(��	'�����#���#!����

������.�������$�

�!�����&������%����	���'����%��#�))������&����������3���'���
��#�&&��7���������%% ���	�����%��#!���������������������

���2	�������������

��	�����������������	
�
����������
 



����������������������������������������������		����
������������������������������	��
���������
�
�	��������������������������������	����	����

�

����	���������������������
������	������������
��������������������
��	������������������	�
����������������������	��� �������������������	�
�������
���������!����������������"��#����������� ���������������$���������������	���������%��&�������	������
�
������������

�

$����������$����������������	��������������'�����(��������	�������������	��
��	��	����#�����	�������
����"�����	������&������������	��	����������	�������"��#����������	��)��	���*���	�������+��������+$��	��	����	����
�����,���

�

��	"����&����		���
������	
����������������	�

�����������
� ������ ���������&��	������������������������������
-�����	�����
�����������
���������������#��������������)������������������������"�����������*����	���	���������	������������#������ ���������������
��"��	�����!��	������������� �
�

���
�

�� ���������!������������������"������������.���� ��������	�����������	����
����������!�"�������#����#�����# �$%&��������������������	��������

�������%�"� %�!#���!&������������	��������
����'�"���	�'�������%&������������	����������"����(�/#�	�)����%&

������������	���*�+'��+$��
�����������	��*$%+���	&��#��*�%+���	�)���!!,��������*��,��
������������	��*$%����	�)���!%+����	�����*�+,��������*��+��
���������#�
�*'��'!��
�!���������������������	������	-���&�����!*,��������/�������	����	��������������	������#���	����*

�,+��,*�+��%������	�	���
����
��*!,���	&	�
��	�������+!��
�%��������������������	������������#�����
�*''��+%��"��	������%��!��*%���%���������	��������#�����	��

��*�$,��
�'����������	�������	-��&���!*��+�������	����#�	����,*�%��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������	�����������������
����������
��	
����������	�����
��������
�������	
����

����������
�������		�������
������������������������������	
�����������������������������������
�����������������������
����
�������������
��������
�

�
��

�

�������������������������������
�

�����������������������
�������������������
�����������������
��
�������������	�����
�����
����������������������

�������������������������������������������������������� ��������������
������
�����������
����
������
��
��������
��
����
�������������!������������������������������������������
��

�	
��"�����
�������� 			
�������#�
�!�	" �	�
�
��
��"����#$��� �#�
���
�������� �"
�������#�
�!�	" �$"
�
��
������������������!��%�����%���������
%�&�����
����
%������
������������%��
�����	�����
����������������'�(������
�����
&�� 

	�� 	��
�������������������������
'����������������� 	�� 	��
�������������������)��������
�������������������
����������������
�
�����*���������(�����
����%�������)�����"�����������������
����������������� "	�			
����+������������������	���
���		��	�
��������������
����#�����
�!�	� �"$�	" �	$��	�
��(	�����
�)������������������������	 �"
����������
�����������,����������
��$�
�

��
����������
�������
%�����*&��
%-�*&����������������
����	 ��" �$��
���������������������
�����������
%���������� 	#$ ������
*��
����#�.���������������������
�+����������
����%�
���
�������������������������
%�������*&�� 	"�
������#��.��	�����
�+�����������
�������������
�����!��%�����%����������
����
�&����
������
%�����
���!�����������������������������
��/���$�%�
�����
%��0��������	� �$� 

#�	"
������#��.������������	�����
�+
�����
���((�����������������
'������������������������
��������%�����)
1����
������2����������
���������
	����,
��������
���)��������������� ������
�����������,������������������&���
-���������
�������
���������������!����������������������������������������������
��������,!�����%�����������3�����������������������(������������������
����������"�����

��������������
������������,�!�%�%����������
����
����%�
����,!�%���3����1��.���,��������,����������
����������
��������2���������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����,����
����������
/�(�����
��������������4���������
�����,����������������
����	�����������������������������-���&����%�����)	������������������%�����)
�!�*���!�%�%�����+���
����������
�������"�����$�/��������� ��
-�����
/���,�
���������������!�� 

���
	�%�#�������
��/��#	
��
�����������-����%������$�
�������������	��
���5����������2������������,��
���
������3�������
���� 	�$�	�	
����������������6����%����������	 �$	
+��������������
��������
����������
!���
����%�������������
���,��'�������#��
(�	 ���
����������������7�������+������������������������������� 	#$
�(���������
�
����8��
�)�����
��	��
����(��+����	 	��
�

����������	
���������������������
 



���������������������������������������	������	
���������������
�����������������
��������������
�����

��	������
�

����
�����������������������������	���	������������������
��
�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
���������������������
�	������������������������������������������������������� ������������������!"������������������������������������������ 

��������#���	�������������������������	�����$�����������������%������������������������������������
�&'�����������!��

��	�������������������������
��(�����)�����*�����(���������	�$��
�
���������������%����

������������������	+'������	��,�����	���-�������-.����	�"��

���	��������	���%�������#����	!������$���#�����%���%��&���������%�������#
��������#���
�	�������(
�������������.�����&%!'%�&!"�������	�
��

�������/����(����	��
������������0��������	��!�������������������
��%�&���&�����#������(������������)��%����
��%�*����*���%�'*��'���*%�"����������������������������������(���������*����������(�����������������������1�������������#
�-����'���!'��"*�������
���*������*!��

����������������������������������������������
���������2����������������
�
��2������������������������#���


��
����������������*�����	����3�����	�
��������������������������	�
�$����������������/�����������	�����.��	�,
����	!���'��!%����������+�����4��'�����
�,���,�

���	���������������������������
����������#��������������#��������$�����������������������������������$�����%�&!%���*�
����
�����������������
���������������0��������������-���%�"'%�*&"�����������������������������������%�&!%

�����������������������!%���������������%����������������#��������5����������������������������6.
�����������������-������'������������
���������������7��%��%&"��������������������������$����)�����#
���������������#������(�
������/���(�����������.	�
�$����������%����.�������������	�����������
�
�����������0
�����8	�������������	
����������"%��"%����!�������	��
�����������������������%�*%�����
����������������%�������������������#��������		��7����#�5������	��%����������������������������������������	��$������������������
���������������������1��!%'�%"&*��������������������������9����	:�������������������������������������	1���

�����������
�������������������������������	�!�,����%�����;,��%��������������������
���������"6���#����%�&��,�������,��%�����������

�!���/�������	2����%��������(��%�����
�"�����	!���2(��	#�2�������/���6���-����#��(������)��'%�*'��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������	��
��������������������	����������
�����������������
�
��
�����������������
�����	������	
�

��	�������������������������������	��������	��������������������
����	��
�
�
��������	�����������������������������������������������
����	��
��
�����������	��
������
�

������������������ ���
�������!������������������������������������ ��"���	����
�������������
���	������������������
	�#���$% ����
��������	��
�������
�

�����������
�

�������!�����������������������������������������&���������������������������������������������������
�������
�	��%������	�����
������������
�

�	
�����'���$(��"��	������)���#������
������������ !

"	���� �����	 �! 
�
�
���"���������(�����#	����&������������������������������"�����������������������������$�����"��������%������!!�
�
�����������	����

&�������������������$���� ��������������$
���	���������������������*�������������������������!��������������������������������
�	������ �
�����*��������

��
���"�������(����#	���&�������������������$����+��������&����$$���������������������'��������������������������!����	

�
�����	��&�������������$������������$	�������'�,	����������$��������
���(�	�������!
���
���+��*���������

��
��)��
"	���� �����!������
�	��� !�����
�������
!�����	
-�
��
���"�������(����#	���&�������������������$����!���)����$������������$�����������*����������.�������������������������������%���

���(���-�/����0
�����(���-�/���
����� �"��+�
���1���	��
�����������
���
�����	 	�

�
��������	���&�������������������$����!������)����$��������������������	�������!���)������!����������������� ��"�����������
�/������2��������"�������������������������� ���"�������	���	! 	
���������������������������*������������������������������
�����3���4*����������.�������������������������������%�������(�����-�/������0
�������(�����-�/����+������������3��*
���
��� �"��+�	�%��������������������!��)���-�������	����������(���-�/����0����(���-�/��������
���3����������������������������������,���������	����	������3����������������*
������� ��"���+�	�������	�������������	�����������������������
�������������+
�����!�������#��������$���	��������
��+����������������������������(����#	���&������������	�����������$
����������������	 	�
�
��������	���&������������	�����������$���������������	���	! !
�������������������

���"���	���	�����5���������#���	��
��������������������� ������������0����������	����������'�������������#����
��$�-/��!��
���������4�3���1�������������
6��$�	�����7��������

��
��)��
������������� 

"	���� �����	 �! 
�
��
���"�����(���#	��&�������������$$� ���������
��.����$*���/���)���
�8�
������+0��������'��1����1

���		����	
�
�����	��&�������������$�,��	������$
����	������������,��������	��
���
��������(��#�*����������
��)��
"	���� �����!���
�

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������������	
����������������������	����


�������	����������������
����	
������
�����������
�����������
��������������������	
�������������������	�����
�������������	����������������
�������	����������������
�����
���������
��
�����������������
��
�����������������������������	�� �����������������
������������!������������
������������������!� ��"�������
��������������#�����������
�������������
����������������
���
��	
�������
��������

���$������������
�� ���"���
���������������
���%���%���
������������������������
�� ���"���
%�����������
����
��������	����	��
���������������������
�������������
������
�����������������
����&��
���'��(��)��������������������������
������(�����
���
�����������"

�
����������'���

�
���������������� ����������	

*
�������
���+���	����� ��������

��������
�������	������+����������%�����,��������������������������������
�����������������������&�-�� 
�������������
�����������������������	���	
���������
���������������������
���
��������	����.��

���������������������������������	���������� �!����������"����#$����������������
����	�����������	��#�!����"�	����$�

���������������������������������������	�����������	

����������%�!���"/"0�#&$�

���������������1�����������������������������"����������������������������������������'��  ' ( &������!�����������
����������������������������������"������������������
����� ' )��������������!��������������!���
������������	�����*�������������������
��'��1����
������������������ �����
��������
�����������������������'�%���������������������

������������
������������������1���#�������������!�
���1�����%�"��+�
��!�!���������������
�������
���+��/!
!���'��)��

�����2���#
��������������
�����2������,������#'-&�&(�����.��"������&'�(&���(��
� �������������������������2��������"��/�����'�))�����������,������������#'&&��((�����������.����"�����������' &�


�&'��#��#
��������������
�#�������������2������.��"������&'��#��
�%�������������2������.��"�������' &������,������#'�(���

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������

��������	
��������������������

���	������	����
�����
������	���������������������
��������������������	������������������������	
��������������������������������������������������

�
��������������������������

�������

��������������������������������������������������������������������������	��������������������������	�����
����
�� ������������������!�����������
���������"��������#����
���������������$���������
��
���������

����%����
���&������
��#�����������������������������������'���(�����
����������	�������$������������"�����
�����������

����)��	*�
�
 ����� �+����!�"���
���
 ����� �+����!##���
�	�������$�!���%���!�#���#���#!�����
����!	��!��	�����$�!���%����!������� �+����!�	��
�����,����-�"�&����

���
 ����� �+����!�#�����.'��'*��/�"����#�����$�!���%��#!�"#��
����������
��+�������,���������&����

�	��������
������
��
��'���(��0�����������������	�����'����������������	���������
��������!��'����'
��������*
���
�����'����������������������(����������������1)�������������������
���'�������	�
������������������������������
�������
��
�+������������
�+����	�����
�+���/�!��*��
������������������2������
�����������������3�
�����
�������������+���'���(����%�������
�����������,��������������
�����	����������������������������������������	
����
���
4��������������!��'����'���)�
��'�����	��������������!������!�"�!	"�"���
��������	�����%��-�	
�������
��'��1�-�	��������������������3
�������5������������!���!�#�������������
��
��������
������������������������3�
������������������
������������"��������������/��������	��!�	���	��
���������������("����������������
�����������������+�����������
����������������������.��������	�
������������	�����������'
��+��
�,��!���!�#�����
�������������
����'���(������������!��������	(���%����������'
�!�+��
��!���!�#	�����������
����������������,��������	������	����/,������������!���'������'�����)�
���'�����������
��!���!�#�#��
�����������������������5��!���!�	����������������	
��������������
���
�����/����
��������
����������������������3
������+���������������	������	����/,�����������'���+���
��,��!���!�#	������
���
���+�
��6�,������!7�+������

���
 ������$�!���%��#!��"��

����������	
���������������������
 



������������������������������������������������������������������	���	�������
��������

�������	��������
����������
�����
�������������������������������
�����
�����������
�����
����
�����
������������������������

������������������
������������
�������������������
���
���������
���������	�������
��������������������������
��������������������������������������

������������������������������������
����

��������������������	����
�������������������������������������� 
�
��������	�!"��
������
��������	���#���������
���������$������
������������������	����

�������������������
�����������������������������������������������
�������������������#�������������������������������������������������
��������������
��������������
������
�������������
����� �������%������ ���
����� ���
�&�������

�!���!������������������
����������$'������������
������� ��� �����
������� ����
��&��������������������
��!�!����%�
�'����

�����(�
�)��"�
�������#���������$�
������#���
������������������������"��������������������������*���������������������������*�������������*�����%���*#������������%�����

�*��������+'����������
���������������
����
�����������
��
���	������
������&�������,�����
�������-��'
�
������	��������������!�������������������������������	
(������	�������	����
������������
��������������������
�
�)�������������������������#��������������
��#����
��������&#��%��������������������������
��
���������#���
����"������������	�)*+*�������
���������������������	���,������
���������������.
��������������
����������������
���
�/����� �����
�����)�������������
����������
��#���������0�����,��

-��
-
��������.���������
����/��

�������������
��������0����1�����������������2������������������!����
1
�
1
�3����	
���+0�
������

��
�4���������������������&�������������������/�����������
������5�����
�������������
�����������
�����
������
�������&������������������������
������������	��)�������������&�����������
�����������
��������������
���������	�������-����������������
���
����3
��������
��������2���
��������&�������������3
������������.��������������(���

�
����������������
���������1�������	����
�������/�������6�����������������������������1����2�
���������&
���������������������#�����
����(��

�����������
��
�������&�����������	���
��������
�������3����
����%������
����������������	
��	�
��������!��#��

�����(�
�
��	��������
��������1����������#���4�������
����������������������������
��)�����	�"�������������(���

��������������
��)�����	
�������7�!����

��
���������5����#��
���������	�����
����������7��������
�����������(������!���
�������������
���������������������
�
�������������"��������

�������7�!������
���������5���!���
���������	��������
�����������(�����������
�����������
��
�������������

�����(�
�
��	��������
���������(�����
����������������$�
������������������!!������)����������"�
����������������������#���������
��������������������	�
���������&���������������

����������

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������������	���	
��������
�����������������������	��
���
��
�����

��������������
����������������������������������������������	�������������������������	��������������
�����
�����������������������
�������
������������������������	��������������������
�����������	��� �!��"���#�����������$������%�����&����	��$�������	$������

����������'�����"�����������������������������������������(���)"���
�������*�����������������������������������
"�����������������%������&%�������������(��
�����������������
������������"�������������"��	��������������

������"��������	��$�����������������	��+������������������	������������� ��
�������������������!�	�����"��

��������
�������������������,�����
�����	�������������
#

"�����$����������
��	�����	

��	��$����������
����	%"��+�-���-���������������������������"& '&�(  ���������"��+�-���-�������
�.�����������������������$��������������/�#��
�)��������	*$���/���������+,�0���������	1��	��������(���������

	�+�����
��-�-	�����������.1�����&(&�..�$��������	/�������-�����-�-	�+	���"����
��2����������������

��	��$������������������%"���#������������������������������������������	1��	���������(��� &�' &��.'�$�����	�+
��-����	������#��������*���	����+����2���+�-���&��������&.&�."�#�������������% &�'���'"&

��.(���(0���(������������	����	��
���+�����������������"&�.�&�� �'����������	1����-��������&�"'�
"&��
�	%(&"0(��

������������������2�	����������������������	���������,������$������������������	������������	��
����������
��
��������	��������������	�������$������������(���/��������������3���-����	��'�����������4�����	
�����������������/������	���������������������	������������������	��������������������������������
�����$����������������(�)��$����	������1�
�-���������������"�����	+����������������������������������������
$��������������������&����������������(��
���3�������-������������	���������������������#��������������������%������&��������5����������6
$�����������������������(��)��������������(��)���	������������$��������/#���4�������	���	����$�����������7�����8���
�������(��)���	��������������������(��)���	�0����������	�����2�����������������#�����������
��������0&�."�/����������������
.&�'� 0�����(�����������	���!��������*�� &"'�.0������������"���������������������������&� "�����-����
",����
���"(��

����2����(�����	�!����*�� &.0��
 �����2����������-������6���	����$����'���������������������������������	���������+����&�('����(�����5�����������+"&

��������+��������/�#
�. ��..��
"����2����.��	��!���	��/!�&"����������4�������� &((���(���5��������+��&�'���'���0&

� �������
��������0���

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������������������������������	���	���
����������
�����������������
���������	����
�����������������������������
�����������������
�������������������������������������

�
����������������

�������	��	����������������������

����������	


���������	�������������������������������
��
���

��������������	����������������
������ ����������������������
��������������
����������!��������������"���������������
���������������
����������#���!�	������
	
�������������
�������#��	�#����#����������
���������

������������������������������������������������������ !�

��������������������������������������"�

��
#
���$����

%
���$���!���������������������������������������&��������%���������%�����
�"!���������������������������	
��'�

����	%��("!�

�������������������������������� ����������%���
������)!�

��������������������������������������������������������������������������
���)�����*��������%���)&!�������������������������������������

����������������+�"(��
�����������������+�&,����	���'+�(���&�����'���+�'(��
�����(�����)�
�	������������������������+�&,������	�����'+�(���&��������'����+�'(��*+�����

�"+� )��	�
��������)+�)�)�
�����������+�('��
�"���(�����)�
�	������������������������+�&,������	�����'+�(���&��������'����+�'(��*+�����

�"+� )��	�
��������)+�)�)�
�����������+�('��
�&��(���)�
	���������������+�&,���&�����'���+�'(��
�'��(���)�
	��������&�����'���+�'(��
� ����(�������)�
��	���������������������������������+�&,��*+��������"+� )���&�����������'�����+�'(����	���
���

�������)+�)�)�
�����������+�('��
�)��(���)�
	�����������
�����	�����+�(&��

���������������������������������
 



�����
�
���������������������������������	��
�����	�
��		����

����������	����
�	��
�����
�
��������

	�������������	�������������������������������
	
���������	
����
������������������
�����������������	�����������������������������������������������������������������

����������

������	�	�����������
���������		�
�������	��	�������������������� �����
�	���� �����
���!��������������
�	����������
"

���������#��$�"����%��$������������������������
���������
���&������� ��

��	����%��$�������#���
�
���

��������
���������
����������	���	"����
�������
�������������������&�����	��#���
��	���'���������������������(����������)������*���+����������������"�� ��������
��

����,
���
��-� �����
�����

�������	����
��+����'������
�

���
������������������ �����
�����������!������� �����	�����������#��
��#���
�����
��
����������*���$�������������������
��.�
�
�����/��-��������
������������
%�#��
�

�����0�-��	�����#�
�#�������
��
����#���������������#�
�#�������!������������������������
���
����.��
��
��������������������������
�	��������������������������	���������������������
�	���1��������������
�0��-����� �����
������������������������������

�
.��
��
�/���-���������������#���������	���2�����������	

����������
�������	����3������������

�
������������ �������	��������������
��	�������������� �����
���� ������2��+

�4�
�	��	��5���������������
	 ��

�����	���
�+����	���'������4���
�67�-������!��	��
������
�	���
��
����

�����
������������"�����������
�	
#�4��
��
	8��"!�$��
�����
��������!"�������/% ���"�%&������������"���&��
�����
��/% ���"��$������������"���&����$��
 ����
������������"���&��!����
������������"���$��

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������	���
�������������������������������������������������
������	������������������
��	���	��������
����������	�
����
�������������������������������

����������������������
����������
������������	������
���������������������������
�����
�
���������	�������������������	����������������������������������	�����������������������	��������
�����		�
������	�������
����������
��� ����
�������

�����������
���������

������������	�����!
�����������
��"�����������������
����
�����������������#����������
������	����
������������������������������	��������������
����	
������������������	����������������������	�����������
������
��"�������������$�������
������%������������������������������������&��"������������������������
�'�
���������(	��
������

�������������������
�������	�����
�%����	������������������������	����	����

�������
����
�������������
����������	������������������
�����������)������������'���
�����������������(��	��
	���������������%�	�����

���������������������
�����*�����������&�����������	�������������	
����������
�����	��������
���������	�	���	����

�	'���������������	)��
��

$���������
����+�*������&�,����	������������������������	�����
������	
������
�����-����������	���������	������������� ��

$�����������	�����������.������������������������������������+����&��"�������	������+������!��������
�
�������"�
�
/
��

"
���
��%���0�!���������/��#��

���	�������������������������������%��	���
���
��������$�����������������	���
�&���%

���������������/��&'#&#(�����������������/��&'#&����
#���������&��'� #��

������������	�
����������	������
 



������������������������������������������������������������������������������������������	���	����
��������������������
����������
��������������������������
��������
��

	

�����
�������
�������������	��������

��������
�
��������
������	�����	����
�����
�����������������

������������������	�
����
�

�����������
�������������������������������
������������������
��
���	���������
������������������������������������������������������������������������
�������
���������������	
� !����

����������������"��
����#��$��������	������
��������
������������

�
�������������
�
��������	�������
�����
�
����������
������������%�!��
������

���������������������������
������������&�����������������������	�����
�������

	
���'����������
������(���������


)�����������������������
��� �������
������������
)��������*������������������������
)��������"
�������	��
�"������������� ���"�%��������������

����������
�������	� �������*�������������%�"�

������	������+�
�������� ������
���������������%�����������%�	)���!����
�,-��"��

��������������������� �
�����

���������
������ ��� 	�,-��#��

����������
�������)��"�����
����$��

��������������.���&�*����%�#&����� �&����$%�'���(�"�����/����%�$'���)������%�()��(&�
����"������)%�)"'��)"���

������������������ ��&�����$%�����)��������%�(&�����������"����������)%�)"������*���,�����&��������(��"
��%$���������,�&���%�'$��

������������"������)%�)"���)"���

�"�������������������������%��)��������� ���&������$%�����)����������%�(&�����,�������&����������������������������������������
��,�&���%�'"��'#�����"������)%�)"���

�#�������� &���$%�����)����%�()�����"������)%�)"���

�$��������)����%�()��

����������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������������	���
��������������������������
	���
�	���
�����

���
�

����������������������������������������������������������������������	��������
�	����

�
�������	�������������	���

�
������������
������� ������	���������!�"�������


�����#��������������
������������������$������	��������������� ������%��	���������&�������������������$������������'������

�
�

��������$�������� �����������$���������'����
�

��
������(
����������������!���������������$
����������

�
���������������	�������
�������������

����������������$���������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������
� �������
�������������������)������������
���*����������������������
������������


���+������&�(�������
�������
����������,���������������������������������������������������

�
�����������������������������������$

-�������������*�����������������������������	�����.���������������������������������������(����
��������������

���������������������������(�
������������������������������������������!��"������
���
�� ����������
��*���

��������������������
��/����������0����0�������,1��	�����������	���	���	��������	�����������1���#���
�������	�������,
��*����������������2�$�*�	������������������������������������
���1��������������������������������������������1�������������������������������*��������������������3������,
������

�������0������������������4�,
�������	������	��������
�������0����
����'�����������	��

����5��������� �!"����	����#��! �!����
����5��
���#������ !$��
����5��3�%
��������-�� ���������
����5�������	������	��� �"���"��0���������	�� �&!��&&��
����5��0���������	�� �&&��
����5�����#��� ��"������	6����,#���������� �"���"���

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������	�����
���������������������	�����
�����������
��������������
���	����	�����	�����	�

������������
���
��������������������	������������������	������������������������������������������������
����������������������������	���������������	������������������ ������!����������������	�������
������	�����
���"�������#��
������$�%�������	�
�������
��&�����������!���������
���
�����������������'!�!���	�

���������������������������
���������������� �(����������)������������������������	���*����������������
�����+�������������������
�������������,�����
��������	���
�������������(��������������	(���������
�����������������
��������	�

����
�
�����
�(��



������(�����-��
�����������
�
��������

�
�����������������)���������������������������������+�������������������


����������,����
������	��
������������������������#�������	����
����
��,�������������-������
���������������������������.��	�����������&�����	���/���,0��1��������������	����������	���
������!��/������
����������*��������������	�

(��������
��(������
�����������
�
������

�
�����������������������2����������&�������	��*�������������

����+������������	����)����������������2����������������
���������
������������������3���������
��,�
��������������������������������������������*���������������������
���,�������������2����

�
���������!�������������

����$����������&���������������	����������
�������	��
�����������
��	������*�������������������
��������������&�	����0�
�	��������#������������$�������������� ����
����
����

�
������������$��������������� �������������	��������,���	������*�������������������

���������!	�

��	��.	
��	�
4����"�#$	���'����"��$	�
��	��.	
��	�����
������"�%&��%%	�
��	��.	
��
$4	���%'	��	!4���#"�$	��������'���&"�&��	�
��	��.	
��	!4���#"�$	��������'���&"�&����&��	
�!	��.	
��������'���&"�&��	�

����������	
���������������������
 



��������������������������������
�
��������������������	�����������������������	�������
����
��������������������������

��������������������	��������������������������	������������������������������
����
����������������������
�	�����������������������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������������������������������� ��������!�������� ���

�
����������


����"��#��������� ������������������������������	��$���$�����	��������������%������������%�����������
��%����������
�&�����������

�
�����'�(���������#���

)���������������������������������	�����	�������"��#���������	������������������ ��#�������������������(
��������������������������������	������������	������������������
��*�����������������(������������������*�������

	��+� �����%�,��%����#����	�������	�������������������"�#����������	��������&
	�
������������������	����

���������������������������������	���#��"�������'�����	���	�����������������������	�����
����������	
����
����$
�������!�	������#����������������	���
�����*���������������������	
����������������������������-�����
���������������
�������&����������������������������!���	��������������	��������
��������
�.����$	�����/�������	����	�
�,������

������������	
��

����������������-������0�������������	�����
�������� �����������������������-����������������'�����1
.��)	��������������� �����.��	�������

������������*�����!����������������������-��������������������������!���2����������������������������
!�2���.��3�,
!��������������������	�,����,��

��������������,������ �������������������!������������
��������������� �������������

�� !�����#������������4��������������
������������	"����#��(�������	��������������������$

	��!�����

�
������#�����	�����(������������$��������%��

�����������#"��� &%��%���������2����&%�'%�%�''��
���������������2����&%�''�%�'(��
�%�����������"%
��&%()��3���
�'&�*)��

�������	���������������	�����	� �
 



������������������������������������������������������	�����
����������������������������	����������������������������	�����������
������������
���������	���	�������������
����������
����
����������	����������	�
	��
���	����������������������������
���������	������������������������	�	�������

����������������������������������������������	�	����
�������������	�������������������������	�����������������	�����	��������
�������
��������������� ���

����!����	�"�#��������������
����	�����$�������%�����������������������������	����$��
�����������������&��������'

(������
	��������	��� ����������
������������)�	��������������������	��
������&����
�



�����������������*�����+�
�����������������������������
������������������	�����,���	���������(�����	������������������	�
������)������%����	����������������
-����������#	��
��.��������������� /��������������
�&��������0����������	�
��	��������#����

����	��������*������
�����%���������
�����1����������������	���������&�������	����
�������������

�
���#�����
�������&�����������
�������	��������������2������
������
�����������	����������

����
��������	����1�����������%��������
��	�	���������3�����	���������������������������	����������
��������������

�	��������)�����
��������	���)����&�������
�������!�'���2�	��������������������"	�����#��������� �������
��������	����

�$��������4�5
���6���������������	���
������������%�����������#����	��
������������7���������������	���	�����������	�����������#�������������
����#�����������������������	���
�
���%����
$����1���������%�������������������	��������������8���%��������������������	������������+
�������������
������������2��)��������&��������������#����%���������������#�����
��������������������������	���
�
�%���

���������/�� �����0���!�"��	����������9�������!�#$��������������������������!�#%�����%���������������
�!�""��

����������%����!�%"�����������������!�#%���%����������!�##�

�������	������9����!�#$��#&�/� ���0��!�"���

�����������������������!�#%���%����������!�#���

����������	
���������������������
 



���������������������������������������������������������������������	��
�	��������
������
�

��	��������
�������	������
�����������	����
���������������
�����
��������	�
����
������
���������	��
��

���
�

���������������	������
�����������������������	����

���������������������������������������	������������������ ��������������
���!����"�������� �������������#����������$��	�%��������������������������
���&���"
�������#��$�����	�����������'�����"���������	�����(���
�������������)������������*������������������
�������������������+��������������������������������,���������������������������"	�������
������������������-�
�	��������
����

	
�� ���������
��.�/���,�	������
�����������������	��

�������������������������������������������������&������������������������
���	
��������
��������0�����������

������������������������������������1����������#��������
������������������������%���1������������
�����������	���������������������������#������2�������
��������	�������������������
���������������3�����������
��%+ ��

	
�� ������.�-���	����	������

�������������������������
����4����	���
����������	��
�	��
����������������������
&��������	
���!����0�����������

����,��5�"������#�$ ������������%0���#�%!�&�$�����%��� #�%%��%���
����,�����$�6#��#��%��
����,�����%6���#����������#�&%��
 ���,�����$�
� $!����#��+�����3�����#����#�%$��
!���,�����#��+�����3�����#����#��%��

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������������������	����������
����������
�

����������	
�������	�������
��
�����������������	����������������������������������������
�����������
��������

���������������
���������������������������������������
������
	������������
���������	��������������

�������������������������� ����
��!������������

��������������������"�����������#���$�����������%�����������&���	��������������������
	���������
��������������� ������
���������%���
���������������'�� !��(����(������"������
	���������)��

�

�������	���������������� ��
���
������$�����(�
����#����	��������� ���$������	���� ��
��
���	�	(����	����#�$�������������$������*��%&��

��������

�+�������������
������������,�����	����������� ����
���������
	��������������������������������-����
��������'���.���������)
��������.�
�������

������/�������������0������&
��
��������(��)"�%�������
�������������	�(��*����/�������������������

%��������	��)�+�����������1�����(�����������)",$�",���������������� ��������������#��)�$$������������������������)+��
��������1&%���������������)$",�������������(�������������2��)$%"�$%$�����/�����������0���� ������	����
����
��������������/�	��)�%&��

������/��������1���(�������)",�����������������)+����������1&%���������������)$",�������������(����
�����2��)$%$��

�"����/�������������0������&
��
��������(��)"�%�����/�������������������
%����	��)�+���++������1
����(���������)",��",������������	����������#�����)�%"��������������������)+������������� �����������#��)�$"�
�������(�������2��)$%"�$%$���������������/�	��)�%&��

�$� ��-�������
%����	��
���������-��)�+�),"����������3��������	����������������
�����1���(�������)
",$)���$���������%����.����
�����(��������������#�
��$����������������3��������������������������.����(�����������������������

������������������)��
�

������3����	��������.���
��#��$���-���������4�����	�����������
%����	��

�������������-��)�+���++),$%������������������
�������1����(���������)",��",$)���"��������%���.���

���(��������#�
�������������5�����*���
���������%��.��
���(��������#�
����	��������.	��
���
������	�����

����6	������	�(��*��	�����'	����������������	�����*����
����������(�
�


������	������	�/�����������������������������0�#�$��-����
��������� �
�

����������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������	��������
����������	
���������������
��������������������������	�
����������������������������������	�
��
������������������������������������������������������
������	��������������
�����������������������������������������	�������������������������
����� ����������������!�����"���#���
��������
�������
������������������!�������
����������$����������������������
�������������	�������%�������������������� �&�������	�
��������'��������������������(

�	�����������)�������

������������	
�������������
���

�����������������������������
�������*����������������������������������)�������)����+��������������
��,���(���������������$����������	%�������������
	�������"���������������������&�����
�������������������������������������'����!���"������'�	�������-����������
	�������"����������
�'�������,������
�����	.�����'��!�"�����*����

�����������

���������������������������"����������������������������*����������������������������������!�����"
������'�	�������������������������������!���/������'�	������
����������������
��
�'������������!�/����&�����
����

�����	���
����
��������������!�������/����������&��������������
������"��������������������������������������
����������&�����������!�����"��������������	�������������(�	��������	��
�������&�������������"�����������������

��	�
�������!�������������������������������")��������������������	��!����&�����
��	�����������!��&�������)&���

�
�����������%����!��&�����

������0�� ����'���������*���!"����������
���#������������&��������!�#"��$!������������
��� �����"%��

�����0� ���������&!����������0� ����������!�&"��&$��
������0�� ��������������!����������������������������������������������������!����1��	�������$��������

����!��&�����0������
�����������������
��������!��1'�

����������������
� !��"#�$��%��&'�
 



����������������������������������������������������������������	���
�������������������������������������������������
������������	�����	���������
�����
�������������		������������������������
������������	���������������������������	�	���������������������������� ����������	������� ��!
����"������	���� !���������������������#�	�

������������$�����%���������� ��������	���&!�������

�����������
�����'����������������� ���������

���������������
���( �����"����������

���������%������������������$�������������
��������������������)���������	��'���������������
���'�������

�������*�����������������������	�����������������
������������
������)�������	�������
�����%��������"#��
���'��������

�����������	����+������
����������������������������������'�������%������������������# ����������(
�����������������'���'��!�	��"�����"�	��������'��������#�	�����������������

���������+����$��#�����������+����$���������
���������������������+��������$�����������,����'������'���������������������������$��#	���	���	�$�����	�$����

����-�
��$�#���
������,�'�.�'%���������$�������
���!���&�.�'%���
���!��$�&��������'������$"��������	�-���

��$����)#������
��$�"������������������������"$�"�"��"�#� �����!����%�������!���!.��'%�������	��
���
��*����������������������$�����������������-��'��������������������!.��'%������/�����$�#���#��.��'%������+�����0
�������-�������"�����������"�������$�&������%�������������������'��#$�������������������#!�$�����1
�"&'����$���.'%����$2�����'��$�#���

������
��3��$��"������)#��
��$�"���
�!���,'���
�!���&�.'%��
�!��$�&����)#��
��$�"�����	'���	�4��$�����
�"�����,��'�.��'%������������$����.��'%����
�����!��$�&����������
��������3��$��!��������������-��������$����

����������$�����)#����
��$�"��������-�'��������������!.�'%����/����$�#���#������������
��#"������	�'�����	���4��$����	�#��������	���
�����������$������������-�������"������$�#��
������������"$�"�"����	'���	�4��$�����

�#�������,����'�.����'%������������������$����������
���������!���&�.����'%������
���������!��$�&��������������
��������������3��$��!�

����������	
���������������������

(

 



���������������������������������������������	�
�

��

	




���

�

	���

�

��


��

���

�

��

��

��

�

��

�

��

�

���

����

��

����

�
�

	����

�

��

��

��

�

	��

���



�

�

�

����



���

���


��

��

�

���

������

�
��

�

��

�

���

����

������

��

�

�

��������

����

 

���!��

"��

�

��

#
�

$

%�

�



�



����



�

�

�

��

&

�

'�������

�

��

�

���

	�

�

���

	�

�

����

�

(
�

��

	���

�

��

�

)

�����

&

�

���

�

��!�

��

����

$

�

��

��

	��

�

���

�

�

���
��
���
	�
*�!�
�+�
�

�

,�
�
�
*���������
��
�
���
��
����
�-
�

�
��
�����

�����������������&�'�
��$�
�.��������$�����&�'����

��



��





	


��


��


	��


��


#�


$


���


.


/�!�


	�


�


�


����


	����





�


�


�


�
��&�'�
�������.�������0��������	,��� ��!�

�

����������	
��������

�1
�
����
2
�+



�
�
��
���
,��
�
��
�����

&
�
'�

��
�
� 
�
�"3
�
�#�
�
����
�

$��



	

�

4

�

��	%��&��!�
�!����

	�

	��	%��	���



�

4

	��!%�����

�

�

4

�

��	%	&��
���



$



���%�'	��



&



�



4



���







�



�



�



��



�5



�(��



.



 



��	%	&�
	&���



�



����!�



	��	%

�)��
�)�	��

�

��

���

	�

	��'%�'�'���



	

	����&'�

2

��!1

�����%�����




�

���



�

�

6
�!%	���1

%���

��

,��������

$


�

�

������

��

�

�

	*�

�

�



��


��

�

4

	��


�!�

	�
��%	&����
������6�!%	����

�����
�
��5
�(��
.

��	%	�����
�

�������

	
�
4
�
��	%�!����
	�
	��	%��	����
$
���%
�'	���



	

	����&'���




�

���



�

�

6�!%	���1

%���

��

,��������

$


�

�

��

���

�

��

�

�
��
���4	��
�!�	���%	&���������	�	��'%�'�'���
������6�!%	���

�	���

�

����

�

�

&

�

"��%��+���



	

�

4

�

��	%�!����

	�

	��	%��	���7

���

�

�8

��	%��&�
���
$
��	%�'	���


�


���++���

	
	����&'���


�
���

�
�
6�!%	���5
�(��
$
	
,��

�
�
�
��%�&����

�


�����
	�
	��
�
.
��
�

���
��

��	%���
����
��


�
��
�

���
��
���

�
�
�
����
�����

������
��
��	��������	)��������$��	%!&��
�����������4���%	!+�����,��	����%&'���	�������-���%�	���
�!���

�

����



	

�

4

�

��	%�!����



�

4

	��!%����

�

��

���

	�

	��'%�'�&�

2

��!1

�����%

����

��������������������������������	

 



��������������������������������������������	����������������	����������
����������	��������
������������������	�������
�����
	

�����������������������
��������������������������������

��������
�����������������������������	

����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����	��������������

�
����������	��������������
�������	��

���������

����������������
	�����������������������������	�����

�������������	�� �������������������������������
���	
���������
����������� !"�

���������������������������	�����������!���

���"������
�������#�������������� �

���"������
����������!������"�� ���#�����

������������	����������������$��%������	���������$�	����������
��������������&��%����������������
���&������
����	�����������
%�����
������������������&��������
�����������������������������&�������
���������	�����������������'���"'����

'
�����������	����(�����

�����������������#��������	�� �������������$��������������������������������(���������������������������������������"���
�������	��������������$�������������)���")�������
��&������$����*��%������	�����+����,���$�����

���������������$����������������������
����������&%�������'���������	�,���!�������	�������������	������
������������*��������$������������������������&���
-��
������$�'���+�������������������������.��������������	����������
����(
�����������������'�������	���������������������������/�����������������������������������������0+������,���1���������	��������	������-
��������	���

'
������
	������������������2��������$�������&�����3��
���������
��������������������������������������	��������"

�����������������$������+������������������������+���������������������������4���������(���������������������������5��������������
����#������6���	�.��/���&��%�����3
	����������������������2�

����6���	�.��/�

����������	
���������������������
 



��������������������������������������	�����
������	����������
�����
�������	���
����������������

���������	
��������

�������������

�
��	���	��	������������������������������������������������������������������
����������������
���	���������

�

��

�������� ������!����������"��	����#�����$�����������������%�������#�
��&�������'��� �������(
���)��������

��������$�������������������������������������������������������������������������������������	���)��������
�����������

�����$���������������������������

���������	
����������������������
 



������������	


�	�����������������������������

 



 



�����

����������������������������������������������	�����������������
����������������������������������	����������������
�����������������������������
��������������
��������	����������
�������	��
�����
��	�������������
��������
�

����������������	�����
�����������������������	�������� �����������
��������������
������!�	�������"�
�������������������#������������������$�����

�������	���%��������"�
�&���������������
�������	���������������������	�������	����
	��������
��
�����

����	
�����

���
����������������������������������
���������	��������	������	��������������������
����
�����������
���"
��'������('��



���'�����
�����	����	����	
���������	�����

����'�����	�
�����	�����)�����
	��	�'��

���������'������
�����������	������	��������	�
�������������	��������������
���	�����������������	�
�����������������
������	������������(������
%�������������
���
�(�%��������������*��	������	�������


����'�����!����
��&�������������(�������������������%�������������������������+��������(���
�
��	�*�*��('��


��������������������������������)����������
�����������������	��������������	���������������������������������
�������'�����������
��������������
��������������	��������������*��������������
�����,��(��	��������	������������������������������������ �

! �����
�����

�	�������������	
����������������
 



�������������������������������������	�
�����	������������	
��������
��������	��

�

�����������������������������������������������������	��
�������������������������������������
�������	�����������������	

��������������������������������������
�������������������������������������������������
���	����������
�������������	�����

�
�����
���	

	
�������� �����	�������������������������������������������������������
������!�������������������"�����#����
�����	�������������$������#���������������������������������������������������!�������������������������#$�����������
������� ����!���������������������������������	
��������������"�#����%	�&����$����%��������#	�&

��������!���%���������#�������������'	
&��������!���%���������#������!���������������&���	
&
����������#��������(
	

&����������������%��!�%�����#	�&

���	��������#������	
&�����

	�������������������������������������)����������'�����(����������
�����������������������"������������������������
�������*������
����������������$������������
����������(���'������� �������)�
�����������������������������������������������������������������������������������������������	�+��������"��#�$������%�����������#	�&

������+�����!���%���������#�������������'	�&�

������������������$�����*	�&�,������������%����!���%���������#
	+&
����	��������#������	�&����

	�������������������������������#��!��#�������� ����+�������	���,�������������*%����������#��!��#
���!���������-��������	�����������������������������������.����������
�/���������������������$��������

�������	���������
����������������#���!���#����������� �����+��������!����������������������*%�#���!���#����!������������-���������
�������������
���.����������������������
�#���+����0���������������������������������������������0�����������$�����������������������
�����������	�����������"�#�$����%��������#	�&
����������������$���*	�&������������%���!��%�������#
	�&�����	�������������1	�&�����

	�������"�#��!��#���+���������	���������-���������)���.��������!���������+�����������	��������)���
.
�����

���������������������#���!���������������������������������%����������������,���#����,�����$���2�����#�
������"�#��!��#���+���������	��������)���.��������������������	��������)���.��������!������������������������
��������,�����%���!�������������������������#3��������#�������������������	����,������"�#�������������$����%
�����������#	
�&�,�������������������$�����*	
�&
��������������%����!���%���������#	
�&��,����	��������������������
�����1	�&�,���

	������+�����������������$�����#���!���#��$������
.

$�����������������,���$�����������������������������������������������	��4
�.����������	
�����

�
�������
�����5�������5����������������$�%$��������


������������������.�����������������������������	�,������+���$������%�����������#	�&���������������������$�����*	�&����
�����%��!�%�����#	+&
���	�������������1	�&��+��

���������	
����������������������
 



�����������������������������	�	
���������������
����	�
��

	

�

������	

�


��

���

���

�

�

���

�

�

���	

�

��

�

��



��

�����
��������������������
����������
��

	

�

���

�

��

��	

�


��

���

���

��

���

�

���������

�������������
������������
��


	


�


���


�


��


��	


�



��


���


��


�



��


�


��


�


���


�



�����


�


�


�


�


��


�


��
��
�
�
�
���	
�
��
���
��
���
 ��	




��
�
�
���

�
��
���
��!
��
�
��
"
��
����
�
�
#

�

��

�



 �

�

�#

 ��

�$

�


��������

�

��

%	

�

�


��	

���

����

�

�	�

�

��

����
���
�
&
�
�
�
�!
���
�
�
�
�
��������
�
�
��
�

�
�
�
�����
�
��
�����
�

�
���
�
�
�
'!
��
(
�����
�
�
�
�����
���
�
�
�������� ���
 ���
 ���
��!
�	

�
��)


�
�*
�
�
'�!
��
�
�	
�
����
�
�
��
���� ��
�����
�
�
�
�!
�
�
����
�
�!	
�!
�
�
�
����
 ���
�
��
!

�
����	
���
�
����
�
�

�
 ���
�
�


�

�

�!

+

�

�*

�

�

'�!

��

�

��

�

�

��

��

��*

,�

�

�

��

 �

%�!

	

��!

��)



�

�

�

�

������
����!
��
�
�"����
�
��
�������
%*
�

	
�*
�
��
���
�
�
�
���
���
�
�

�#
�
�
�#��
�
�

��
�
����
��
���$
�#
���
�
��
����
��
�
�
�

���
�#
����
���
	
�
���
�
���
�
�	
���
�
�#��
�
�����
(
���
�	
�
	

�

�

��

��

 ���

�

�


!

�	

�

�

���

�

�

��!$%������

�

�

����

�

�

&�-�

�	

�


$�	

�

�

�

�
����#.������
�%�'(��

���

�

.�

�

�


�

�)$(	

��

�


���

��

�


���

�

�

�


�

����

�

��

�

��*��



��

��

��

�

�


��

���

�

�

�#
��
��
�
������
/���
���
���
�
&
�
�
�
�!
���
�
�
�
�
�$��	
��

��
������
�
�
��
�

	
�
�

�

�

#
�
���
�
	
�
	

��
�

��
�*
�"��

�
���
�

�
�����
�
��	
�	
�
�
�
+

�
��
�
������
 ���
	
���
 ���
����
���
�,
�
���
�
&
�
�
�
��
���

��#

�

�

���

0

�1

�

���

�

���$

�#

������

�

�

�

�


����

�



�

��


����

�

��-���

�

��

�1

�!

�

�
*������#�	������	�	��

��!
��
�

�
��
�	
�
��
�!
���
�
�
����
�
�
���!
�
 ���
�
2
����
�
���
�	
�
�
���
(
�����

	
�����-�
�
��
��
���
(
���!
�
�
���	
�	
�
���+���
(
����
�
�
�
�
�(.���

2
��
�	
���
�
�
���.%��'���
�
�
����
�
�
�
��%��������	�����	��	�/���%�.�����������������3�%��.�

����
�
�

��
�
.�
�
�

�
�)$�(����
���
�
&
�
�
�
�!
���
�
�
�
�
�'�
'����	

�
��
����
�
���4
�0
.
��
�
�#
�
�0���
�

�
�����
�
��
"
�4
�0
.��
�
�#
�
�01
�1��
�
�)�
�

 �
�
����
�

	
���
%$
�0
�

+
!
��
���

��

�

���


�

���


�

�	

���

	�

�����

 ��

��

	

2

�#�!

��

�



�

����

�

��

"

��

�0���

�

�#

�

��

�



 �

�

�
��



 �"�!

�

 ���

�

�



��5

�

�

���+��


�

���


�

�	

���

	

���#

�

���

0

�#����

�



�

����

�

����
�

����

�

�#

�

�0�

�



 �

�

�#

 ��

�

+
$

�


��+�!

�

�

�$

��

�!

��

�����

�

�����!��

��

�	!

���

�

�

��%

�����$

�

/�-�

�	��

��

�

�

�


!

�	

�

�

���

�

�

��!��%��.���	

��

6���

�

��

����

�



�

�
�
2
���4
��
.!
	
���

���
��
�


���
�����
�
�
�#
�	
4

�������
�
�"���
�
��
���	
���
	
���
#����0�#�����1��$�/�-��	!�������%���	�����

����������	
���������������������
 



��������������������������������������������������	
���������	�����������������
���	
��������������������������������
����������	
���������


������������������������
�������	����������������������������������������	
���	���
�������	����
�����������������
��������������������
������������������������������������������
������������	
��������������
�����
���	�
�����������

�������������
 ��!�����������������������������������	
�������������	����������"�����			

�����"���#�������
�������

�������	��$%�����
����!��	�!
���
������
	
�����"���#�������
����

��������	���&�����'	���(�	
���)����	'	���(���#�������
�����

����������)������	�*������
�� �!����������������	��(	
��
����+�������,���� ���������
����	����	
����-
�������+��� ������������	
���������������!�������������	���������������
������������('����������������)������������������������.� �����������
���/
������������
���!�������,�����-����������
'��������#�������
����

�����0 ����
!���

���������������"���	�����1����������������������
����
�����!�	������'����� ��������������#�
����������)�	
����������
��������$2������������3)�������	
����������!������������������
����������������������		
�'��	��������		
������	
�
�$�������	
�����

��	����$����0���!������!�����
����������	������ ������������	�����%�	
���'��������������	

�����	������������	
#$��
�
)�	
�#���&
��������2�������������!���	������1����	���
������'�����
�����
����!����������$	������������!���	��������������'	
�'�	������
������
	
��
�'��������	����	
�����	�����!���%���	

 ������(���'��&����������������������'��������!������	��� �4���������	���������	���$�

��������������'������	
)���!���
��������5����&
�����������	����&����������������!�����	���������6���� �����	��������������6�������

������!�����	�����
'������������������
������!��������������
������	&��	�7��������������"�����	���� �����������8���
����������	
���������������������������	
�������
����
���������	
��������������������	��	������!������!���	��$����������
�'�!������	�������

��	�	
����-����	��
���!���	 ��&�����������	��������
�)��(���� �
��������)"�	���!���	'�	��
�$��������	
���!�������
 ��������
���!���	
�������������
	
����������������������
��������������������
������	� ��

���� ��
���������������������������)�����
 ���&����������(�������

�����������!��	
+�����!�4���	��
��"�������������������������'�	��!���%���������
�)��
����	�#$�������

���������
��������������
	���9���)��������!���)��������!�������������������
����������������������������'�����������
�$���*�+��!������������
��
��"��������
������	����
��"���!���	�����	�������������������!���
	
������������

'��+�����!����	
�
���!���	����������"���)��������!�����������������������	�������
	
������*��������
�����������!���		��
�'������

���'������7����4�1����������/��:���������������	
�������������	����������������������+��	���#���
���������� ����������������*������	���������,�	�� �����������������7���������������,���������'�/
�����
��������������������	���������������	���������������+�����������
(��-�����������4���$
�������	�����+���$������������

���������������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������	��
�����������������
����	
���������������
������������������
����������	

����������
�����������������������������

�����������������������	����������������������������
�������	������������
������������������	����������������
�����	����������������������	������

����������	��������� ��

�����������������!������������

��������������������"���
��

�����������������������#�����
�����������$�������������������������������	�����������������������%������&���������������
'����!����������������$��������������(����������������������������������� �������������������������������)�
�$��������
���������
���������������������
��������������
���������
���������������������&������

�������������'���������
����'��������������������������
���������*��������������������������
�����	���*�������	���
��+
��!���������%����

��
�����������������#������������
����'��������,���-������������������������&��������
�������
����������������

�����!�	.)���������
�������������������������

������������$�"��!���������/����$0������������������������������*���������������������������������������
���#
��"���,��-�����$�����������0��
������*��1����
��&��������������%��20��
&�����������)�!������
���
��*��.
��,���������!���'�����$0����������������/���'�������
���

�	

���
���������$
�����������2�������(���������
�������������
����������������.�������������������������
��������'���������()�����3����������������������	��
�����3�������� ���'������������������"���������������*���������	����

�(�
�����������"���������������*!��������
����++
��������"�������&�!������������,-�.�
�����������"���������������*
�����������	
�*������&����3���	/)	0
�

��

���������4����
���������0����������������������������������������������)	���
����������������

���������������3����������������������	��
����� �������
����������������	�/�+�

��������������������������0/+(.
,����������������
�./	(�
����
�$%(�����&���1/	��
�

����������	
���������������������
 



�����������������������	
����	�����
�������������

������������������������	����������������������������������	��	��

���������������������
������
�����������������������������������
����������������������� �������������������!���������"������
�������"����������	���������������������	��������#������
������������$��������������������	��������������������
���������������������%��&������������'���������������������'������
�����������	�������������������������������#��
	�����
��	������

���������������������
��������(����������$����
�%�&�����)�����	�������*
�	'�������������������	'���	������	���������������������������������������+���������������%���#��,�����
������-����&�������������������������������������.������������������#��
��������%��&��������)�������	��������
���/���������������������0+��������	�����'��������������$�����������������������
�0��$������
�����	���,�	��������

����*�	���������������������������	���	��������	��1���������������������&�����)���������2�������
�����
���3���	���	�����������������!������������������������������	��	������*���	�1�
��%�*�������!����&�)���2����

�������&�������������	�'����������������������������	�������%�����,���������!������������������������
���'���	���������������������$����������������������	�������������������������������
(����������������������
��������������4	������������������������������������������'����������!����������������
�������������������
���������������������
%�&�����)�����	���������������������!����������������������������� 
	�������#��3�����(����������$���������	�
�����
������!�'������(����������$�

����0��"�"��#�������.�����
���$��#������%��
������
���$��#��&����.���	���#������%��0��"�"��#�����
�����.�����
���$��#�����#�����
������
���$��#�'(��
������.�������(��������(���'���,�����$"��,������

������������'#����������������%�������

��
�
��(���
�������.����	��&������

)
������
0

)
����'��
	%��&��������)�������	���������(��������������$����	��&��
*�������������������������

�5($����
�������	��#������	
�������.���3
�!�����	��#�'����&��

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������������������������������������������������������������	
����������������������	�������

�������������������������������������
�������������	
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����	����������������������������������� �������������������������������������������������
�����������!�"�����#�
������������������ ��$�������������������������%
������&�����������
��%'�������
����������������
�����(��'���
������� �������������������)����
���'��������������������������������	��������	�������������������"��������������
�����������������������&��������!"����*+���������

��������,���-�����!���"���������������������	�������������������$����.���"����/�����!���"�����������������
����������/��������������������������������%������
����
�'���������������������!��"��"���

�
�������0��������!��"����

������

��

	
��	1����������������������	�� �!"�����2������	#"$��

	���	1������2������	%���%�!��

����������	
���������������������
 



 



����������

����������������	
�

�����������	
	������

��������������������
�

�����

���������� �����������
�

��

����������!�����������
"

��

��#����

�����$%&�'(��!�

���()!������&*+,��#�����

���()!����� ��-.����#�����

���()!�����!����*/%�0��#������1�(�2�

���()!��*�%3�4�+.�5��(�2'06�7�8�� ��.�������
9

:�

 



 



�����

������������������������������������������	��
���������������������������������������������	��

������	�
��������������	������
�������������
�������������	�
������
������������
������
����������������������������������������
���������
�����	����������������

����������	�����

�������������������
�����������������������������������������
���������� 
����������������������������!�����"�����������������
�������������������#���������$
�	������������������������������������
����������%"������	������
����&������������������������
�������������'��������������(�������������������������������������)������������������������������	��$�
������������������������������������*���
�����	����������������������������
����������

�
��

��	�������+��������������*��������������������������������
���������������������������������
����
�����������������������(������������������	������(�	�����������#������)��

�������������������
������������������������������������������������(��������������������������������
������,������!��-��������������������������������������������.���������$��������������
�������������%������/�������
������	����
����������������������)�

�������������������������������&����������
�����������������������&������������������������������,
�����������������������0������������������
��������������������������������������������������������������������	��

������
������	���

�
������1������������������������������
������������������
�������

����������������������������������������������$��������������������������
����
��������(�������������
���������������������	��
����������������������2�����������0��������������������������
����������'��#�����	����������������������������������������������2������������������
���������
��$�������!��-
����������3����������������������������
��4��������0������������$��������������������������
��������������������
������'���

����	��
���������������������������
 



 



���������

����������	


����������	
�����������	

������������������������������������������������
�
������������

�
����������	�������



������	��
�����������������������

�
���

�	����

��
	���������������������������
�
�
�

����

���
	��������	�
�

�����������������

����������������
��	�
������
���������������������������
�
�����������������

	���
�������������������
��	�����������������������������������������������
���
�
���������

�
�������������
�����

�
���������



�����
���������

�
���������������������

�
������
��������

�
�

�
�

������	���
�

�
�

��
��	 ��������!�������
�

�
�

���
������	�
���

�
�
�

���
����

����������� ����������"��� ������
����	����������
�������������������������#�������������������
	�
�����

�
�������������$�������%���&���'�������	����(�������)���������������������������

���	���������	����������������������
�
���������	������*����+�����	�������	�������������

������������������������
����������������
������
�
���������	�������

������,��
����#�����
��� ����
�
��� ������������!��"#$%�����
��-��
�������������������&'$�����
���������!����
��	�����
��"&���

�����-����������������"������������&"�(������������������
��������)��()��������#��
����������� ������������������"�������.����
��������
*���"�'&������+��������
���&"�%��/���
����0��������������1������������
�������")(���2���������������/����
��'&�	������� ��� �

����,
��-������"������&"�(����� ��
�

� �
����,
��.����
*���"�'&����� ��

�
� �

�����������	����������������� �!"#$%
 



�������������������
�
������������������������	�����		
���
��������������	�
����������
���

�
�

	��	����������������������������������������������������������	������������������	������������������
����
�
���������	����������

�	��������	����

�������������������������
�

����������
�

��������������������������������������������
�
������������������������������	����������������������������
�	�������������������������������
�
��

���������	��������
�
�������	�������	������������������	�������������������	������������
�������������

�
���

 �!� �!���
�

���!��"��������������������������������"������
 �#�������
�����������
�
��

$���������������	���������������������������%�������������������	���$����������
�	��
�������������
�
�

�
�

���
�� ���
�

��

�	��
	��
����������
�
�������������	
����������������������������������������

�
���������&������
��

%������
�
�����������%������ ��������

�
��������$�����'���������������

������ ���!���
�������������������



��%����
�
������$���'��%������������������(��������"�����������)���������
����%��������

�������������������	���!	���������������������	 ���*��
��+����	�
�����
��������������	����������
���	�

������	
�������������������	��������	���������,��	���������������#�������������	��$""����������	���%�������������-��&� �
	���'���'�

�������,��	�	��
�������������	(������	�������������������$� ���������� ��������������
��	����$�&)�%��������
��	�%
�"$�*"��

�+�����)��������	��� %����
	�%�"$�*"���� ��������**��

� ����������������."�
������
	������� �"����������������������������&����	�
����� �����+���������&���	����
���	��������	���,�����,����$�))$� ++�����
���������� �	��������������������������� ��������
���
%���������������������%�����)$"��$++ -.����
	����������	��	"��!
������	��	 ����������
�������	������

(������/����(������ ��	����������+$+"�������0�������� �����	#	����������1������������������	���������

�"������������������	�
���������
%�����������&�������%�����$�- $+�+�����0���	��� ������
�������"�-
�-$ "�$.-&&�������������2��� �	����������������"$�)���'������0���	��� ����"�-
� ����
����
���������
���
� ���������
���
�(������2���(�����
/
�����(�������%���	�����������������������,'
�(�����
������������

"����	�	�(�� +��3����	����*�	�����%���$)++$++""��

�"��(����������(���������������������%�����3����������������
�����
���0���4���5����������2�6���$���'
	������ ��6������������������������)����������
����������%�����)�������������,��	���������������#�������������	��$�*)���������	���%
�����-���- �	���'�(�'�

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	��
�
���	���������������������������
�������������������	

�����������������������������������������������	��������������������
��������������������������������
���	��
����

�
�����	����	����������������

�
�����������������

���������
�����������������������	�������������������
�
�����������������	����

�
����

������
�������������������� �������������������������������������!��"��������������
��

����������������������	��#
�������������	��������	�	��#
���������������������	������
������������
	������$�

�����������	
������������	�������


��������"	�

������!�������������"��	����������%&�����������������������	'����������������������������������	��������
���������
���������������(�����)������������������������������������"�		����'���
����������%�����������������������
*�������������
���$�&��������%������������)�����������	����	������
���$��������������
��"����'����$�	
(�����'���"	 ��������������!�"�

������������
����&��������(��+����������(������)��������������������������������	�����������������������������������
������

�����������������������#��	�������(����"������'�������$��	
�(���	����
����(���)������������

��������������%�,-��(�������������	������.�����$��������������������

������"������������������������
������$�%�	�����������������$��������������	���	������������&�	������������/��������"��0���������
��

����
1���������'�����2�&������(�)���)�
����
�1��������������������.�������$�������	�3�������������.����4�5����	��*!�������������$��	3�������������.

���*��!*++�����������%*�,&�'������()���)�
����
1��������������*�-&���#�����'�%*�,&��
�!���������
�$-�
�	�� ����-����
�%���"�������2�&*�-,��
'���	����4�6���
�"$�����*!�!��
�&��
1��������������(�����.���

����������	
��������� �	�	�������!"#
 



���������������	�
�����������

��������
������������������������������������		��
��������������������������������
����������������������
������
����������������������

���������
�������������������
����������������������������������	���
��������
�������������
����������
������������
�������
������
��������
���
������
��
��	���
������
�����

������������������������������
������������������ ����!���������
	����
������"��������#�������������
���������������������������������

������������������
����"������������
�� �
�����������������������#����������
������������
��
������������ �������
����$��%��
&�������

����������������!��������	��
������������������
���#�����������������������������		��
 ���������������
�#��
�	
��
�#� �$"�!���������

�����"
���"�'��"����������"
���"�'��"�����
����	
���������"������������(�����)
#����(��"������
�����	
�����$��"�����������	
�������$������
�����	
���
�����$�������������	
���������$����#��������
��� ����
���������������������������$�����"����������
�����������������
��#���� ��������������
��#�� ����

�����
��������������������������
�	�����
����"������	�����
�����)���� �����������������"��
���
�	����������������
���
��������"�������
�"���
�����
���"
�
��"�������
����������	�����!� 	(����*��
��� ��"�����

���� ���������������������������"����������������
�����"��������������	�����������+���
���������������������	���(���������������������������+���
�"���
����
������#�%,�-$����"����������

���� ���������������������.�(�-������"�������/������������������+�#����"�������
���+��#�����!
�����#��������&����������+���#�������������������������������������������$�������"������-�����������������%�����-$�����
��������
����������������(�������	�(	�(����������������	�(��"�������������.������������������
�$����#��������-�+��������-$��	()
���������$��������

���� ������������������!�����������������������"��������
�����	��������������������0��
� ��������������"����������

�������������$��#�������#������&���������
�����������������������������$���������������������)��
#	��������+��
����
�����
�"��������+�#�����"�����������������-$������������
�����������)�
#������ ����������
��"

�����������
�����	
����.(�-�����"����������	
��1��������"���
������	
���)����#"�������������	
��+������	�������

����������	�
�������������
������
 



������������������
�
������������	���
�����������������������������������������	���

��	
�
������
��������

������������������������������������������������������	��������������������������
������������������������
����

�����������
	������	������	����������	��� ��!���

���������"���!�����#�������
	����������

�������
���������$����������"����������������������
���%����	��#��!������������������������������&����
�����'���
����(�����)�����
������������
������������������*��������������������
�����������
	
������$����
����������
��������������������������'������+���,
�'�����������������

����
����#-����������	�(��������$���

�������&����������.����������������������	
���
��������������������������������

���+����	#!������

��������������������
��/���
���������������� ��	������������������������������������
�������������

�
������

�
���
����������

�
��������������������������%����#���+���������������

�����
�!�'	�����

�������������������������������
���	����0���������*���������������������.���	�/�������������������
��������
���*�������*����������������������������������������������������
�����
�����
���������
������'�������������������1
���
���������	��������������������2�������
����'����������/�������!����

���	�����
�� ����3���(�����3�	����4������������

��������
������+������	�#�!������������(��������3��������
��������	�#�!���
�����������%������������������������,������������������.������������%����	��#��!����&�����3
��+
������������"������%����"��������3
������� !�

�������������������������5�� �!"�������	������������#������"��%������������������(�����)�� �����������������
�� $$$���
������*	�

��%���*�������������� �!������!��
��������� ��!��#!����������������%�#"�

������������	
���������������������
 



�������������������������������	���������
���������������	������	���������������	����������	��
�������
���	������	�
�������������	�����
�����������������������������������

�
������������
����������������������������������������	��������������������������	���������������������	�

����	��
�������������������������

���������	
�����������������������������

�������������������������������������������
�������	������������ ������������	�����������������
���
������������������	���������������������!	�
�����	��

�
�������
�������������	������

���	�������	�����

�������
�"������������
�����	������#���������!	�
�����	��
�
����$����������

��������������������	���
�
�����
����
���������

�
����������
����
��$�� ���
��������������������	���

�
������$����

���������	���%�����&������������������������������������������������������������
����
�
����������'#����������������������������������������������������������������������
��������������	��������������
�(#�
�������

�������������������������������� �����������������������"������������
���������)���*�����������
�(#�
����� ����+�����
�	����������	�+�'�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�����
�������
�	
�

��������������)��$����� �����������������$��������������	���
�
������������	���

�
���������������
�������������!

�����,����������-������$����������������*������!	�
���	������.!���������
���
�������'������
�����	�������	��������������������"!�����������������
����.���������������.�!

������������#�����������������������	������#�������������$%&���'���,���!(�������.!��%��������
�����'%
���$�������������������	������������((��'��,��!�'%��������.�
��������%)')���������

�������������+�$%�*(��������������������
��������������������������������'%�'��-���+����,����������������������'%&�)���-����
�������''���

��������#�����������	����#��������/-�+�)�0�����1���%$&(����$&���

�������������2��������������������������������������
�����������
�������%�(�����������	������������&���������%�&)�������	�����+
�'�����

����� �!�"����#�
$%�$�&'�(��)��*��
 



��������������������������������������	�
���������
	�������
�������������������������������������������������������������������	



����������������������������	

�
���

��������	�	������	
�

�����	��������������������

������������������	�����������������
����������
��	��
�

����������������
������������������������������������������� �	����	����
���	�����������������!�� �����	�"��	��������
���	������	��������	



������������������
����������	������������������	

�
��������������

��������#�������������	� ����

��

�����
��������� ��

������������	
���������������������
 



����������	

������������

���������	
�

�������������������������	

�

����	�	���

�	��

��	
���������	�	�����	����������

���	
�����������	�	������
�

���������	��
�������������������	�����	�����������	��������������������������
�����	������������������
�	�	����������

�
�����������	�

�
�

������������������������������������������������������������������������	����
�
�������������������

����	����������������	���
�
��������������������������������������

�
����������������������������������	�������

����� �������������	��
�
��������������������������������������	���	���������	���������	��

�
��

����!������"�� ����#����	��$��������
��	����������������
�����������������%�
����	��
�
����

���	��	��������	��&����	�����������������������	����������������
�����������������������������������������%������
��������������������������������������������	����������������������������������'������������������������
����������������(��������	��������������"��� ��������������������������������
�������)��	��	������*�����
���	���

�
����������������������������������������������������������������������������������'������������


��%�
���������	���	������� ����������������	���	�������"����������������������"������

�������+������ ����������+������ ���
��������	�!���"#����������	�!����" ��
�������	�������$����� ��������,�������������#��
�������	�������$�#���"�������,������������%���

������������������������������	

 



��������������������
�
����������

�
���������

�
�����������������	�
���	�
������������������������	

������������������
�

�	�����������
�

�����������������������������	��������������������������	������������������������

������������������������������������������	����	��������������������
�	���������	�
��������������������������	��������

�
����������

�
����������������� �������	��������������!����	�������������	����	�������

��������������"���������������	�����	����
�
��	������ ������#�����$�����������$���	���

����������
�������������
���������������������
�������	��������������������������������	����
�����������	�����

�
�
�%�&���������'�������

����������	��
������������������������������(���������������	���	���	���
�

�)���	�������������
�	$���
����������������	�&�����������������������������	�����������	����

�
����	�	�%��

�
�����������

��������#���������������������������
����������*�������������������������������������
�
������� �������

���'���������������������������
����+�����������������������������������������,���������������������	��
����$��-
����	�������

��������
������������������
��������	�������,��������	��
������������������������������	������
���������������������������	������ ����������������	�
����.�������������������
����	���������������������������������������������������/�������������0����������������(	��
�����
�����������������������	�������������������������������������	������������������ ��-������������
��������������	�����/�����������������1�����!�����	��	������������������(	�
��������

��������������������������"������)	#���������������������%����������������"������)	#����������������,	���������"����������������������
�
����

���)	#�����������%���)������	������ �������	���	�$���
	����������������������������	���	��	���������
$�������	�
��������������������	��+������	�
	���������������$��)	#���#��������	��%�����	���2���&�
	��"���������"���	�'��������������(����

������������*���������	��
���������������������	��	�������������	���)�����������������������������
�
���*����������	���*����������������

	���������������$�������������,	������������ ����������������������	�����������)������������� ����������!�����������$���	�����������	���
���������
��������	��
����
��������������	��
���������������������������� ���������������	�������������������
��������������������������
	�����	�������������	���������	������"��������������	������	�����������#��������	��%�����	���2��++��	���"
���������"���	�'��������������(����

��������������(������������������������(&,����,+��
����#������������(-!����--�&���&����� � ��(�-!��&!��
�!�����1�������������������������������	��	���������
������� �����

�
���������������������+���������������������������������,&�����,,�

������������	
���������������������

.

 



��������������������������������������	���
�����	�����������������	���	��
������
����
���	������������������������������������������������������������������������
�������������
�����������������
������������
�����������������������������
��������������������������������������
���
�������	����
������ ����
���������������������������	�����

��������������	����������������������	�!��������������	�����������������"���
����
������������������������#���	�!�$����	����
����	�#��	$���%�����������
��������������������������
�������������������������������������������������	�����������������������������������#
���������	
�&��������������'�

�
���������	���������������
���	�����

������������������������(��
��)�����������	����#
�������	��#���	���
���
����������������
���	
�������
���������������	����	�����(�
�)�������
������
���#��	��
�����������#�����������	����
�*����

����+�����������
����,�����,����������������������������	��	��
����	���
�-���������.�����������
����� 
��������-����������������"������������! 
����,��������������"�����������������������+����#����������������/���
����#����
��������$��-��������0����������0���������������
�������-�����������
�1�������
���2����
�����#��������3��$�
����������%��4�����������/���������# ����%���*5��������
�����	���+���#�����������/��
����������$������
,���������������#����+������
��������������#������������������

�
�����	���&�����6�����������$�����!�+���������
���

,����"������/����������������������
������/������������������
�	����75����������'�����������!���
�-���
��������������������������������$��������������0���������������3���8�����	������������������������
������,������������
�����������	������'������	
������������ ������������/���	�������'���%�����������������������������.�����������������$�������������!����������������	������'������	�
�������1��'�������������������������������������������/��������������	�����'��������������������#�������
�������
�!������������#�$��� �������
�!�����,���
���+�(�&�#����������������	��	��,�����
�-��
���'�


�
�!��������8�����������
���2������!���������������
����	����3��$��#�����	������������
�!���������	
,���
�����������������������
�-�������2�����3�����������!�����������������'���������9�������$���
���������
��������

�
�.������
�������	�
�!���������
��������&�������!����������
����������������(���������2���

�����������������%������!�
���):�	����
����	����������&�������2�����
�����&���������� �������	����
�-���
��)*���������������	����+��������������������)��,����������������'�����������������9��,�������(����������'�-)����������$�
�,������������	�����!��
-����������,������+(�	��������./��

����#�������)�/�������#�������)�/���
����#�������)�/�����2�������)�/������/���
��������������)��.����2�������)�/������/�������
��������������)�*�����2���#�������)��-������,��

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������
�

�������	���
�����������������������	��	���������
	��������	
�������
��������������������������


�����	�����	����������������������	���	�������������


���������������

�����������������������
���������	�������
���������������
���������������������������	�����������	��	�����
��������

���
������������	�������������������
��������
������������	����������
�������������
����	�������
����������	������� ����
�����
������������
������!��"�����������
��������������������	
��
����������#����$�����

�
�����	��
���������������������������
�����������%������&�
���

�	�'��(����������������
������
���)��������������
����	�������
��������%��������������������	���
�����
���*�����������������
�������������������������%����������'��(�������������������������������������������
��������������������������%����'(�����

���������
����������������������������
�����������������������
�������������������
��������	��	����+����)���
�����������������	������� ����
�����������
�������!����������
������,������"��������������
�������������������������������-��������)���.��� ��	��
������$������������'����
������/��!	�0�������������'������	�%�����"��

	���������!�������������������������
�

���������������
�����������	��������+����������	����������������������
���1�������!�����������������������������������������,���������	��� ���������+����	���
������������������	�
������������������������������������������������������������������
���������#����#��������������������������
������������

���������$�����������������%�������%�!�"�&"�'������&������	��������
�����(����2���������!�����3��!��)��

	������������������������
�

������
���������������1��������������������������������������������������������	
��/��!�����*��

��������
�+��,)��	������
���,� ���
����!��"����,�-�������!��"����,�-���
����!��"����,�" �����������!��"����,���
� ��!��"����,�-����"��!��"����,�- ��
�)������
�+��,��-���*������
�+��,� ���

������������	
���������������������
 



��������������������������	��
���������������������������
�������	�������
���	����	�����������
������
��	�������
����

����������������������	������������������������������������	��������	��������������������������
������������
��������
��������������	�������������������������������������������������������	�����	��
�����

��������������	�������������������������
���������������	�������������������������� ������������������������������!������� 
�����
�������"�����	
��

��������������������������������������� �������������
����#���������
������
�����������������������
��	��
��
����������������
��
���$�

���������������	�%�&���������	�����$	����'��
��������	��	����(� ���� ������
����
�����
����������������������
���������������������������)��� ��
����������������������
������������������������� ����� !���������������������)��� ��
���������������������
������������������������� �����!������������������������	

������������������������ �����"#�$!���������������������������������������������
������������� �����%!������������������������������
���������&��������%

���������������'����������	��������������&���������������������������
���������
���������	
���
������"����*() 
)�"#""!�

����������������������	��������	����������"	����������������&��������	������������������������
�����+�������	�����������&����!���)��������,���������
�����������������������*��	���������	����
������-	��!�����������������������������������	������������
��������
���������&.������+��.�����������$�
���������������������	��������	��������/������������$��������������
����������
��
��
�������$����*() 
)�""!�

������������,-$.��
�"��0 ���
�,���-%#,�"%�"-% "�, /��
�$���
�,���"-% "���0 �	�
�-$ �"-, 0��

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������������������	�������������������
�����������	������
����������
���	�������������������
���������	
������������������������
�������������
��������������������
���������
��������������
�����������������������
���������������
������	������
������������	��������������������������������
����
�

��

�	
����� ��������������������������������������	�����!�����������	��
�����"�������	����
�#$���%�����������$�����������

����������&��������������		
��
�����'���������(��$������
���������������������	��������������

���������������������
����	�������
���
��
�� ����)�*����$%	��
��������������� !������!��
��������"+�
��
�� �����������������	��
�����"�������������������
�

������������	
���������������������
 



�����������

�����������������	
��

���������������������������������������������	������������������
�������	�
�������
�
�����
���������

���������������������������������
	


��������������������������������������������
��
������������������������
��������	
�������������������
��������������������������
�	
�����������
���������
�
�
�����
��
����������
�����
��������������������������
��������������

��������������	��������
�����	�����������	���
������������ �����	�!�����
��
�"
����������������	��������������
�
������������	���
�������������������������� �����������!�������#������������
�#������	$������

����%�&����������
��������
�����������������������������'���	�
�����	�
������
��������������� ��������!��(����������
���������)��

	
������� ������%���*
��
��������


����������� ���
���%������
	

���������������
�����
�����
�
�
����	��� ��

�
�
��������+���


�������
�
�
�!�����������	������������������������
�����
��������,�
�-���������
�����	�


�������������#������������������������	���'������������������,�
������������������
�������������
�����������
������������������������

�
���$������������
�-.
	�������������
"�

���������	
�

�
����/������
�����������
������$���������������������������������������������0$�����
����������������	�
��������
���������������	���������������
�������)�1�
�"��.��
����$����

���������2���������������3�
��������	��� !���
��������������
���������������"���
���������#�
�����������4�$��������������������

������

�������������������������������	

 



�����������������������������������	��
��������������������	��
���������������������������������	��
����������������������������
�������������	����������	
��
��������������
��


��
�������	�������
����	�����

����
���
�
���
��������	��������������������������


��������������������������	��������
�������	�������������������

�������
���

����	�
�����������������������������������������	��
���������	��������
�����	�������
���


���������������

���������������
����������������	������	���������������������������� ����
��

������
����

	������!
���������������������������
���������	������� ����������������������������������������������	����������������������
�������������	��������
�����	�����������	����������
�"������������������	�����������	�����
�#�������������	��������������������$���	������$����������������������	��%�������������&��������
���


��������

���������������������������������������

�	���������������������'�����������
���
������������������	���������&����	�����'������
�������������������������� �������������������������
��������������������
	�������������
��������������&���������	���������	#����������#������
�������� �����������������������	�!��
����
�����	����	�����&��������	���������������
����	������(�������	���#���������������������������������
�����	����	�"�����������	�����'���	������������������� ���������������������������
��������� ����	
����

�������� ������������������	������	��������������	�
���������
��)���������������	�
������
��������������������������*��� ������������������������
���)���������������������	��
��������������������������
����
������������	��)��	���'������	������������	���������������������������+���������,���-�	�#��
����
�����	�"���������������	#����������������.����������������������	������������#����
�������
���/�������	��$���������������� ���������������������


0�����������	��
���������������������1��������	�����2��	

���������������������������������������������������� ��	��������
���)������������������������1��&�����
����
����������������	�������������$����	������������������$����	������������������%�������������������������
��������

������	'����%�$���������	'����%�$���
���������
�&��%"#�����������
�&��%�"$��
��������������� ���%�$���	����3�������������#��
��������������� �#%��"��	����3������������!���
�!����	'����%�$���
�"����	'����%�$�������������%�$������$���
�#����	'����%�$�����$����	'����%�$���

������������	
���������������������
 



������������������������������������������	
��������������
�����������������	����
�����������������
��������������������������������������
����	����
����������������������������
�������������������������	����������������������������������������������������
	���������������������������������������
��������������������������������������

�
�����

�������������
������������������������	��������
������������ 
�!����
���	��������
"���#����
���$������	��������������������	������������%��	������������������&�������

�������
���� �����&������&�������������������	����������������
��&���������������

������� �����

������������������������ ��������������������'����
��������������������������������
��������$
����(��������)�����������������������*��������

�
��������)��������������������������������

������+
�������,
��������	�������&�����$�������'��)�����������	�����������������%�������)�������	�����'����
�-�������

�
���������

��������������������#.����'���� �����/�����.0����������������������!��������������'����	�����
������������������������������
����������"��
������������#
����������������������������
����������������������	��(�����$�������������	�������
���)����	�	��!�%�����	�)�'���&��0��&�1���!�	���$��'�����(
���������������������
���&�����'������������'��
��(��
�����$��	�

�

��������.�/�
����������������,�

"������'�����������,
���������������'���	����
���������������������������������
���	�����
����
���

�����������(�")��'��������������)"'���
�	����������)�'���������������)��$��
�"���2��
/(�������+�	)�	&������'����	����"%	�����$���0����'����	������	���
�$���2�����������3�$)�����
�����2��������+�	)��"��
�%���2��
�4���.0����)&"'��
�&���2����5�.����������	����)���������	��
��'���2����!	�$��&���������2���������0����'����''��
������2��������'�(�&'����	���2��
������'��*��')�$��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������������������������������������������������	�����������	����
�	���������������
�
�������������������������������������������������������������	������������������
�������������
���	�����������
�������
�������	������������������������������
��������������������
���������	��������������
���������������������������������	������������	�������
������������������������	�����������������
�����������	�����������������������������������
�����������������������
��������
����
�������������������
����� ����������!�������"���!��������������
�
�����
������


�
������
��������

�

��������������	��������������������������������������
���������������������������
�����
����������

���������#���������� ��
�����
�������!���$���������������������
��������������	�����������	��%���
�����
��#�����������&��������	���%������������
����#�'��
���$������������������'
!���$����(���%������
����������������
�����������������������
���������)��&������������'���
�����$
��������	�������(�%��	������	����������*��"������
���������#�

�

�����$������	�����	�
������������$��*����������
������������������
�������������
����
����	�����%�

�

������!�����+�������
����������������,&����,&��������+��������	������������
�������������,�����'���
����������������,���'����������-�)!��$�����#������
���������	��.�
(�&���
��	����
��*��������
������*��������
�(����	�!�$&�����
����������
�����

�

�����+
����	��������������	��
�����+
������������
	���
��)������,�����������)�	���
�	���+
������������
	���
��)�%#��
�����+
��-�����	�����)��������+
���,�����������)�	���
�����+
���������.'���!�	����������	����		��
����*� ����������
������������	��)
�	���#��
�����,�����������)�	#��
�#������������
	���
��)������,�����������)�	���
��%������������
	���
��)�%#��������+
����������)���
��������+��
����#�������������������*��%)����������������������,���������������������)��#������	����������������������

��������	��

������������	
���������������������
 



�����������������������������������������������������������	��
�	��
�������������������������������
��
�����
�������	����������������	�����������������������������������������������	�
	������������
	�������������

���������

��

���������	
����������������������
 



�����������

�����������	
����������������
�

�

���������	
�

�������������������������������������	��
�������������������������������������
�����	���������������
�������������	���������������	
�����������	����������

�
	������������

����������
�����������������	���������������������������������������	��������������� ���!

�	���"������!#�����	������
�����������	�����������
�����������������������$��%��������������������������
������������������
#��������"�����	��������	�������������������������������
�������$���������������	���������%����������	�����������$�����
��������������	��$��
��������������

	����	�����������������������������
������������������	�������������������������������������
��������������&��	�������������
�����	�������	��������������	�������	����	�������
��������������$��	�������'��������

����	��%���� �!��	��(����������"�� #���
�����������"�� ����	��(���	��%���� ��$���$��
�����������"�� �!��	��(�����$	�����$�%��� �������	����������������$������#��
���������������
��&�����	�)���������� '�'�	����������������������������������� �#'�	������������

	������	��������(����������������������������	���������	���� ��!��������	���	������#�������	���	��������������� 
����	�����������	���%��&����
�&�����*������"	�$�������&��"�� �!!��

�������������������������������������������"��	��+�� ����	���������������������	��,�� �$��	���������������-�������"�����%���
�����
�����������	��������"���%���� ��!�	������������������)�.�������' �'����'���	�����
���	�
��
�������/����*�����������������������$��	��������/&�����������������������������%��������	��0���	���������������+���	���
�����	��	���/���
����	�����������������(��������������	���$�����

�����(��1�1���/�-���'��

��	������
�����������	
�
����������
 



����������������������������������������	�����������������������������������������
���������	�������������
�����������������������	
�����������������������	������	������
�����������	���������������������������������������������������������	
�������

��������������������������������������������
��������������������
�������
��������������������	��������������������
����������������������������������������������������������������
�����������
����������������� �������������������������������������
����������������	�������������������������������
!�������������"��������������������������������������������
�������#��������������������$������
���
 �%��&�����
�
�����

�

�	����������!������"������������!����
�

�	������������������!����!����������'�������������������(����	�����!�)������	��������
���
�
�#���$������������%����!!����

�

������������ ���%���������&���������*������������������������������������+������������
�������"��������������,��
��'�&�
��	�������-
�.��������
&������������������������*�����������
&��������
�������������&

���������/�������
&���������'
���������&�����
&�������
��������������,�������*�����&������"�����./�����������������-��������������-���-������������
���+
�����-��&���������
����	��0�1��������������������
2��&
����

�
����"���������(��&�
������������
����&�����3��������!���
&������������(���
����	������
�./���������'�����1����
���&����

����"����
����
&
�
���������"����������������
��������
�����"�����������
2��&
���������"���.�������./����������
&�����
�����"����+�.��������������
&����
�����"����&�������/����������������"�����	��0�1�����
������"�����������
2��&
����
������"����������&
���������������
2��&
����
��
���0��������������������
&����������	��)��-	��(�����
���
��������������,�
�'�&�
�������������

�������������������*�������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
�����������
+�������,
'�

������"����������,����������������������*�����
&�����������������������������,��*�������������

�����������������������������������������������������������
����������������������������������
���������� ���%���������������������
������*������������,���������
+�

������"������������$�
�&�����������	��0�1�����
�����������	����0���1������������,�����*�����������������-�������������&�
���	��������������������!���������

���������	
����������������������

+

 



��
�
���������������������������������������������

�
�������������		
��	
������
�������

�
����

�������

������	
�����������������������������	�������������������������������������
����	��������������	������������������������������
�����������
������������	����������

�
����

������	������	�����

�	��������������������	���������������	������������������������������������������������������	������������������������
��� �����
!
���	"�#����������������������	
�������$������������	�
���	�
�	����������������������

�����	������%���	��
��������������&���������
�
�����������$��������'�����!

����(��������������������������)���������$����%���������������������������������������������
���#����������
������������"��� ��������������������������������	��������!�"����������	���#������$��������������
��(�		�����*�	������	���%���������	������&������	���������

�

&
����
�
���������
���������������%��������	��	�����������'��������������+������(��������������(�������
�����������	�#����������������������'������������,������
�����	)����������������$������	�
���	*���+
���������������������������	���%���������������-�.������������	���������.	��(������������	�����$��		�����
��	
�������	������!�������	
�����������������������$������	�!
���	*���+���������������������������	���%
�����������������������-��.��������������������*��������������������	�#�����!
�����	*������������"�����������������������
����	���	�����'��������
��������	���	������������������!
������

�
�������������������
������

�
�������������	���	����������������������������


������������������������������/����	�����
����
�
��!���	��	�����'������������������!
����

�
������������

!
������
�
����������������������
����� ��0����
������

�
������������� ��'��������������$��������	�����.	���(�������1��	�

�����*����,�$%��	��2��#����,��%�����	�����3��,� ������ ���
����������,��� ����1	�����	#�������
���������4��,����������1	�����	�����3��,� ���
�����������,����������1	�����	�����3��,� ������ ���
�����1	����*	��������2��������*	��,��%��
� ���1	����
���	�	�!�������"��,�"$��
�"���1	�����	
	�2����	
	�������	��,��%���������
�$���1	�"���	����	
	��,�����
��%���1	���������	
�2�	���	�"5��	��	
��,�%%��
������1	����-,���	��$,�$�$��

������������	
���������������������
 



���������������������������������������������������	������	
���
��������������
����������

	
�����������
���������������
�������������������
��������
����������������	������������������
���

����������
��������
����������������������������
���
�
�����������
�������������������������

	
�����������������

�����������
����������
�
���
�������������������������������
������������������������������������������������

��������������
������������������������ ����

�������� !��������������������������
���������"�������������
������������
�����������
���������
�������������
����������
���#��������$���������������� ��������������
��������������
�������
��#����%��
���������#����&	
�����

�����������������������
��������������������"'�
�����������"��(���������������)
����"'��
���������
������
��������������������������
��������	������������������������#����
����(������������
��� 
����������*'

	
��������������)�

��

�������!���+����+
,�"#�$�
�$%��

�������!���
$��
������-#�����#�����

�������!��������#&&&��������� ���������.���'��

�������!�������.���'��

���������	
����������������������
 



����������

	
�������
�

����

����	�������
��

������������������� ��!"#��$

��������%�& ��������� ����'

��������%������������ ������

��������(��)��������� *���+���,�-

 



 



�����

���������������������������������������������������	���
�������������������������������������������������
�������	���������	

�����������
�	������


�������������������������������������������������������������
����	����

�����������������		������	�����������
�

�
�����
�

�


���������������������	������
�
���������������� �����������������������������������������������
����	����

����
�

������	�


����������
	��
�
���	�
��	����	��������
��������	�


�������
�
������	�������������������������
��	���������������!��������������������������

�����	����	���������


"�������������������
�
���������	���!���������������������������������������������������������#$�������
�����

��%����������������&��'��������������
�
������	����������������
��(�)������������

��������#$�����������������


������������&��'��������������������������������	�
���������������
������������
%��	

����	��
���������������������������
 



 



���������

����������������

����������������������������������������������������������������������������������	������	�������
���������
������
�����������������	���
������������	���������
��	���������	������������������		�	
��������������������������	�������������	���
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������	������������
�������������	����	����������������
��������������
���������	������������������������������ 	�!�����������"�����������	�	
���������������������������	�#��	�����$������

���������	
�

���������	%���������		��
����	����	�������	�������������

����
�
�����&%������������
��������������#�����'�$��������#�����������(�����������'�������������������
������������������������)����������%��������������������������������������
������������#����������������(�����������	�����	����
���������	
��������������������������� %���
������	���
���	���
�������������������������������*����� %���
������	�$��
���	���
��
��������������������������������+��	����'��$�	�����
�������������������������'��$����������#������������,����������(����	
����
��������*�������������������-����������������������	������������������.������������.��)���������������%������ %�����
����	��	*������
���������������� %�����
���������	�������� ������������"��/�������.��)������������������������#�������������������������	��	���������	���������
�������!	������� %�����
���������� �������! �����#��������������)����	��	��������������������(�����$�	����������������������������������
�������������������������������������+�����
0������(������	����'�����1�������������0�����&���$�����#���"���- ���
����	�����
���
������������������������������������������������������������������������
����	�����
�����������������������������������������	��������������/
���������������������������������"����������
������������	����������#	�������������(��������	�����'�������1����������������0������&����$�������2�����
�����������������3����������������$%&'(�������������������$%)*����������
�*%�$$+����������	��	����������������
��$)�������������$+�����$(��������������������������������$%�&$�"����������������$%&(&�����������
�������*%&),�
���������#���(������(%-&���4��������������5�����$%&,)�����
��������������������� ������������������������	�$%()������
���������
�����������,%&,)&�3�������'�����(���������4����&%(+(�������������
�*+,����*(���&���
���#�&%$()�
������������**+�3����)�0��������*%+&,��

��	������
�����������	
�
����������
 



������������������������������������������	��
���������������
����������	�����������������
����	���	������������

	������	��������������������������	�����
���
�����	����	���
����
���������������������������������������	��
����	��������������
������

�
��
�����������
��������	�������
���������


���������	������������	�����������������
�������
���	���������������������������������
������
��

�

����

	��������������������
�������
�	�
�������� �����������	����������������	����
�
�
�

	���������

	��������!������	�!�����������	�����������������������������������������������������
����������������"��������
��	���	�#���������������	������������	��
���	������	�����$������%����
	����������
�� ������������������

�
��	�&$��	�������	��������!���	����������������	����

��	�'�������(�������'�
������������ �

	���
����
�
�
����	��#�&�������������	������	�
����	�
�����!�����	�)��������	���

��������������������������
������
�
��
�������*��+����������,�����������	��������������������������
������

�������&��������������������������
��������"�	��������������
������
�
��
���	������������������� ��"������

#&�����������#
�

	����������������������������'���
��������������!	�����$��������������&�������������������!����������������
���������������	��
����	�������	�����
���������'��
���������
��-�����������������������������������������
�����	����
	������������	���	�������������	��
������.�������������	����%&	�����������������'��	��"���������	��
�������/�	������
��'��"	���������)��
'���� �������	���������������	���������������������������������������	���������������	��
����	��������
����	0��	��������
��
���������	�������(������

�

����

�

������ �(�)�#������
�����&��) "�
����
�����&��)� #�����
�����&��)�#��
���������
�����&��)������������
�����&��)���	��������������""�
����
�����&��)����� �������
�����&��)����
�"��
�����&��)� �	��������� ������
��#��
�����&��)���������
�����&��)����
�����
�	����
��*���)�#����	��-��(����������"�
�����
�	����
��*�")�� ���	��-��(������������

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������������������	���
������������������	����������	
�������
����
���������������������	�����������
��	������
	���������	�������
������
�
	����������
������
��
����
�


�
�

���������
���������������������
������
����������
����	�
����������
��������
��
�����

������������������������������������
��������������������������������
�����������������������
����

������������
���
����
����������������
����������������
����
���
� ��������� ����
���������������
��!�������������
����"!������
����#���
"
��
������������
�#$������
$���%
��������
���$����
�!���������������������
$%���
&
����
�#$���%�&���
�'�����
���
���
�������
�������
��������
%�����
���������
�����
������
$����
����
���������������#$����
����������
�������������������"

���
����
�


�
$����

�

�������(���#��)�����������!��������������"��'�����������������
(�����!���������������������	�����  �������
	���
����!���$��������
��
%����'�������������!�����'�� ���	�'��)������
���������
���'����
�����	��*�����	�����������'����%���������	���'�������%+���"��)��'� ���

������(��#�"���
*�����������'���
�������,������������&��������������������*����
������&��������'
������
�-��!����'�����%���+�������*.�"��� ��

�������(���#�������
����'�������
�����*�������������������
��&�����/��'�������������������������������������������'���

�����������������*��+�����'��������������������'��������!�����'�����������������'���

�#"�����
*��'����%�����������+�����������������'����.��������������
������'����������������"�����
*��'
��������
	������!�����'�����.��������,����'� ������
	�����������'�������*��� �����*��*
.������
��"
.������
����'� �����������	����"��'���
	����!����� ��

������(��#�)�
�������!������������� ����������'�������������������'�����������+����!����������
�)#����������'��������������
0����'����!������������,����.�����&����������������'����
�����+�����
����� ��"����
�,���'���
� '� ��.����������������'�����

�����(�#���������'����.���������'� ���
�������(���#������������������������1��'�� ��������
��������(���#���������������$��������������
�����%�����������+���������������*

.�"��� ���"����(�#�����+�������
�����(�#�"�
*��������'����������(�#���������'�����
�����(�#���������'������ ���������
���.���������'� ���
�� ���(�#%���+��������� ��������(�#�#"�
*��'�����
�����������$������
����������
�*��
����
���,
��'�����
�����������
0���'��������
�
����������(�#.���&�����������'�����

������������	
���������������������
 



������������������������������������������	��
��������������������	������������

���������
����������������������	���	���������	����������	���	���	�
���
�����	�������������	����	
����
�������	��	������������
�������������
��
�������������
��
�������������	
����
����
�����������������
������������	��������

�������������	���������������	
����
�����������	������������������������������
�������������������������
������	� ������
� ������
�
���	������!�	������������	������

�
����������������
���

�����������"����������#��$ �����%��&�
������	������������������%�����������������������������
������!��������������	���������'������������������������������
����������������������	
��%���()��������������������������������'���*�������������������
���	��"���������������#
��������������������������������������������������	������������	�������� ��������������������������
������
��!���+������
����

����������	���������������������������,��	��������������	����������������������������-��!���	


���
���,���	�������������
�$�����������������������
$��������������������������
�$�������������%��������	
�$���
�����������

���������	
�$��������������%
�$���������������&
�������������	
$����)�����������.�����������	���!
��	���
��������	��	���������������
���)������	�������/�!� ���

$�����������#���0
�$����
���%	���%�1
�$����	'������
�$������


��
,	������%
�$������%	���%�1
�$���

���
,	���������
$�������������	�����
���������

���
,	��2��
�����	�������	�	��
����

���
,	���������%�	
��������	������
�����������

���
,	���������������)���	�������
����

���
,	����	���"��	
�������	��#��0
�$�����������

������������������ ���������	��
�,�	�����	���	������.
(��������������$�����������%�	�����%���1
�$

������	'�������������������������	
�$���������	��������������	�������������������������������	����	���������.����	'
�����������	�


���
,	���������
$������-
����3	
$�����	'�#��	��	�-

�$����

����
,	�����������	
$����
����
,	���������
$����

����������������%���	
�������������
��,��	���������	��������������
�����������������	��������������
��������������	����	

���������
��/��������
�����	)���)��������������������������)�%�4��	���
�����������*���	���������5��
����)%	���������*���

�
�


����
,	���%��#
��$���

����������	�
�������������
������
 



����������������������������������������������������	����	��
�����������������������
�
���		�������
����
������������
������������������������������������������������������
���������
����������������������������������������������
������������������
��������������������������������������������
��������	�

����
�����������������������������������
�������
�
���������������������
�

������ ������	�

�	�	�������!�����!���!�����������������������������
�"���������������������������
�������������
�#��������	����
����������$�������������	��	�	�������������%���������&����
�����������
��������������������������������������������������������������	
���������������'��(������������������
��	���	�

������)�������������������������������������������������������
��������$�����������������������������������
����
�#�������������	�	�������������������'���������
������������
�!������������������������
	��	����������������'������������
���������������!�������������
�������������������������
�����!������������������

�

�����������������������������*	��	���������
����������������������������������������'����������
���+,���	���������
����������-�����	��������	����������
������������������������-����������������������-�
���������
���� ���������������
�������!��������	������.����������	������.�����/���(����������0�
�����1����
�������
�����
������������ ��������
�������!�������,��	����������,������ ����
�������������
���������!���

�
������������� ����2��������������!������������������
�������!�����������!	�

�����
�����
�������.��	����-����������
�

������"��������������
�����������
���!���������� �������
���
����1��������
���
���������!��������,���� �����#���
�����������������
��!�������� �����
�	��$��%��

���	�	����
�������������
����������� ����������������
�����������

��	��3����
���4��������	�	���	����*�� (�
�$%������&	�
��	��
��( ���'�!�	���	��3�����$����������������'�&(	�
��	��3������������,��������"���������	�	�
��	��3����-���
�������'��(	���	���!	����	�
�!	�5�&������'�!&	�

������������	
���������������������
 



���������������������������������������
�

�����	
���������������������������
�	���
����������������������
����������	�
	������������������������������������
���������������������	�������
�������
�

���������������������������������������������������������	��
������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������������	��	�������������������������������
���������	���������������������������
����������	����������� ���	������
���	������
�������
����������������������������������������	������������������������������������!	������������������������"��#	���
�������
�����������������������	�������������������������������������������������������������������
������
��������������������������������$�����������������%������	���������������������
������&���'�������
�

�����$��������������������������
��������������	���
�

����������������������������(�����������������
���)����
�������������������������������������������������$�����������������������*��� ����	��������������
��$������!�����������������������(���������������������������������������������������������
�������������������
������������������"�#	�������+����������,��

�
��������
	����������������
����������	����

��������������������������������������������"������������-������
���������������������������������������������#�������
���	��$��������#��*�� ������	���������
�����������������������"��������������
������
������������	�������+
��
�����������%��������

��������� ��.������������������������&���������
�

�������
��������
�

���� ����������'�$����/
����)����0�������
���������� ���.������������������������ ���������������������1�������
������������������

���	��$��������
���'�����������1�������#���	������������������������������,������
����������$��'�����������"��������������2	�������������%������	�����
���������

�	
�3�����
��(�)�
�
��
������������%������������4�����	���$�������������������$����������������������$��%���)��������������

�����������������������������	��������
����&�������������)�����
����������*������*�������	��������(+,	
������������$�������"�����5��+,

�������4��
��
�3�����
��(�)�
���
��	���		,
�
��
�3�����
��(��	
�

���������	
����������������������
 



��������
�
������������������������������������	�
���	��

�
����������
����	���
	��

�
���������������


�����	���
	��
�
����������������
��	��������������������������

�
�������������������

���������������������������������������������	����������������
��������	��	���������������
������������
��������������
���������	���������������������	������������

�
�����������������������	����������� ��������������
���	��������!���

�����������������������������	��"��#����������������������������������
�

���������	������$����
%��
���

�
��������� ����������
��������������������������$�&������
	�������
�����������'���

����(�)���	���������*�����������������+
����������������
������!������������&�������
�������������
,���
��������������������������	����*�����������-���������
�(���������������)�������������
����������������������!��������������
�����������������
����(�������
	�����.������������������	����������������������������,��$��������#������
������������������������������,������
��������������������������������������������.���������������������������������$����������������������������������

�
���

����� ����������!	
���������
��/�"�����
�������#��

�����������0���������	���������������	������������������������������	�������	���,�������������1���������������
�����
��'����	�����������������������������������������	������������������������ 	����	�2
��1��������������������
�����
�(���������
�����������
	���������������"����������3������������������	�����

�
�������������

���"��3�'�����$��

����,�����'�������������������&���	�	��������(*����

���������*���������������/�������
/�����������4%�����������'&����
���	�������
�/��������"�����������
���������	�������������

�&�����������
	��
���������������
����
�������������������������������
�'���	���

����������*������������������������	����0����%�����������'&�
��'�/��������"��������������������������
��������

�&�������
	
�����.���
����������������

�������	��5��'����/������"���������������������$����������������������
�����������%��������$��������

��������� �#(�)#���#������� �#(�)$��
�$��.�����$���!���(#*#��

������������	
���������������������
 



�����������������������������������	�����������
������	���
���	������	�������
�����������
���
�������������	���������������������������������������������������
�����
�	����������������������������������������
�������������������������	��������������������������������������������
������������������������ �����������������
�!����������"��
����������#��

�
�������
����������	�����$����������%�����&	������
�����������'��(��)��'���(

�������������������
�����������������*�(��
���)�+����	���������#����������
�
����
���

����������	
��������

�������,�-����	�������
�����./�
�����

��

����������������
������������#������������������������������������������������
���	�%������

��	������������
��0��
�����
�������������������������������������
�����.��������
����������������
#���������

�	�#,�����#1�������
���!+!

�	��

����	�������
�����������(��������������������*�	����������
�����*��������
��
�����������������	��������������������*�	�
����
�,��������	����������(���������2�������
�3��	����������������������������
�
�������������������������%������
���������������
�����������������
4���(���������������
���5���������������������������������������������#�����������������������������

�������������/ ������������
�����������%�������
����������
���������
�������������
���������
��*(�
������

������������������������!"�##������������%������"�����������������������������$�����������
����
��������������������
�����������������"����	�������
�������������������"��!�������
���
������������
���%������������"���!���6��
����	���3�����"�&'��&�������(��"��&�4���)�����������������"�!'%�
�������
���������������*����������"$'����������������	�����������
�����������������"�!#�����
��������*
�!������
�������&"�&'��4�)���������6
��"$!�����%����%
7�$"�&���

�������������&�������(��������/(��"�&������	����������
�������������������#�	�4�����������%�������#����������
����
���
��
��	���������
���'��

��������	�+(����#�
���"�$������������8��"����	�4����	���	���
*
���	�����'���

��������������������������������	

 



�����������������������������������	���
���������������������	
�
���������	��
����������������
��	�������	�
��

�������������������������������	���������������
�������������
�����������������������������

��������������������������������������������������

�
�������	��������������������	�����������

 ����������������������������������	
��
��������������!���������������
�����������	�����"��������#������������

�
����������������	������!����$��� 
�

������	�"���	%�!������%������

����%����!����������&��'����&��
����������
��������������������#��(��
����������
�����
������������	����
������������%���!��)�
*����
���������������	������
����#(
���	���+�
�����

��%��!�����������&�
"�&�����
�,������������

�����������������������#�
�-�����
������#��������	�����

�
��������"����"��

����������
����.���������&��������#�
�$��������#�(�
������������(���������#���
�/�#����#�$��
��������&��������(�
����������������������������-������������������������������
	"�����(
������0
���"�1��#�������
�������$
�

������	�"���%��!��������#
�%��/�������

���%���!��������������(���������!���#�$����������&������2�
�(��������#��
�����+��!+�

����%����!�����������������������������(��"������"����������������#��(��
��������������������������&
	��"�������#��(��
�����������������������#�����+���
������!��
	����������!������&��"������������������(��
����������

�	
��)
����	��������'(�')�
�
� 
��)
�#�3�����!�����*
��(���������	'
�
��
��)
���%�����"����(
+��		( * 
�
��
��)
�������		*
��$
��)
�#�3�����(���)�
�

������������	
���������������������
 



�������������������������	�
�����������������������
�
�����������������	���������������


������		
��

��������������������������	�������������������������
�
�������������������
������	����������������������������
��
��������������������	���������������	�������������������������	������

������������������������������������������������������������������

�
��������������������������������������

������������������ 
���

������������������!���������������������
�	
���������������
����

������������������������������"���������������#����$����������
��������	������������������
������	����������!��
���	��������������%���������������	�������������������
��������	
��$�%���	���$���������������������������	������		���


��!&����!'
�(������

������������ ������)���������������������������������%����������������	
����������������	�����
���
���"�����������*����	�����������������������	 ��

������������������!&�������

������� ���������������%
�+�
!

������������������,�

�����������������������������������������������������������������������������	"��������������������
���"���������
��	#��

������������������������-����"������������������	$ ��������������������������	�!������
�����	
����
�������������������$�"��������������������������������������������������������������������������������

	
���.���(�����!�	�%
 &��
	���/��������&���$�������������)������������-��������.�������������������'	(%�(#�����������	
%�
���������	#%


��(�+��������	( �����������0	)%�*���
	 ���.���(�����!�	�%
+*�������#��1	#% ((��
	#���.�
�����������	
,%�)����(�����!�	�%
+,��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	���	�������
���
���������
���	�����
����������������	���
��������	�����������������������������������	������������	����	�����������������������������
�
����	����������������������������������������������������������	�������������������������	��	���������������
����������������

����������
������������	���
�����	������������������������������������ �����
����	���	�	��������!���������
���������������������������������������������"��	���	�	����
����#��	�������������$��	���	�������	���������

���������� ����%��	�&������	��������������
�����	���������������������
�����
����"��������������������	�����	�����������������������������������
���������	����������������������
�����������������
���������

�������������
��������������������'����	���(�����������)������������������������	������)���������	
����
��������������*�!�
��+��������	���	���	������������������
�������'���'
��)�
�+�����

��

��������!���	��	���������������*��,��������
���������������������!���	��	���������
���������!���	��	������ ��������*��,���������������

������������	
���������������������
 



����������	

�������������

��������������������������������������������������������	����������������
�������������������������������
	
���

��������
����
���������������������������������������������������������������������������������
���
������������������������������������������������

	
���	������������������������������
������������������������������������

� ������������!�"��������������������������

���������	
�

�������#����������!���"���������������������������������������������
����������$�
���
������

����#��


��%�����


�
���������


����&�������$�
�%'������


����(���%�����%������ ��)�%����

�����%�����!���"��������%
�������������������������������������*��������������	������������������������������
�����

������������
����������������������������%�����������%��������
����������������������
��������������*)�%��������+�%�����������%
���������������,��������������������������
��-��������������������������������������������������������
�����.�/���'�01�������
���
������������������� �/�����

�������2����������!����"����������������������/�����������
���#���,��������3�������������4
�������������
�'#,����/�������

	
������
�������

�������������4����������������
�����,	��*���!����
��������������������
���������������������5
�����#�����������������'������)�����%	
������������������������������������������%�������!�����������������,������������
����

������%�����,����� !"� ##��

�������������������������������	

 



�������������������������������������������������������	��
����������������������������������������	
������������	�����
���
�	����������	����������������������������������������������������	��������������

�
��

�������

���������������������������������������������	������������������������������������

���������	�� �����	������	��������!����������"��#	������������������������������������
�

�$�������#�
��������������������������	�
�#����
�"�#�����	�
�"�#	��������%���&	��	�����'
��������������������������������(�������������������'���������������������������������������	��#�������
���������	��

����)������
�

�������������#�������
���������������������������������������$��������������������������������
	����*���������������������	�����������(�#	��������������+�����
�����������������,�%�
�����#�����������	��
�����������������)������	��������������"�������������������������	��������
���������
	� ����������������������������	���
���!������������������"��������������
������������
�����	��
����)�#����

�

����)��������������������������$����������������������������������������������
�
���	���������������

�����������������������������������#����������
�����������#���,������	�-������������

���	������� ���������.����	�����	����������!��������
�����������������������#	�����������
	���	���������#	�����������	���������������������������	��
��#	�������"����	��#���������/��%
���
�������	��0	�������������"#��	������#����/��
���

�
�������#	�������������	���������������������

������������$��%��������������$��%��
��������#���,��	�#������1��!�������
����	��������������#���,�������������������������#����������������#���&�

�	����������2�����������������������������������������
���#��������������������	�����������������
�����$�����
������������"�������#����
������&����������	��
��������������������	��������������������
����������������$�����������,�����������#�'

����
������������������!���������
����������2���������
����������������"����
��������������
��������
�������
�����3����0!������������
���()�����������*�� �������2������	������������������������
����������������

����	�����3���	��������������	��������&�$������������������������'��������
�����������	��������� ��#�����������������
��������#�����������������+���������� �!������
�3��
�����������
�����	�������������������������4����#	
����#	��5���������
������� �����#����������5�����"��#����������2����������������$�,,��������#���������������#��-��

������������
����$�.(����
�"����$�)(��	����$������$�-(�

������������	
���������������������
 



�������������������������������������	���
�����������������������������������
�	��
�������������	���
����
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	����������������
�������������������������	�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������	����������������������
��
������������������������ ������������
��������������������������!����������
��������������������������������������

���������������"����������������#������������$�������������������������%��������
��
��������������������������������������������������������������������������������&
����������������������
�������'��	��	�������������������(����������	�������������)����������������������������������������
�������������������������
��������������)�������������������	�����������������
�����
��������������*����������������+���������������������� �������������,�����
��������
�����
���$������
���	�)���������-���"���.��������������	�����	�������$���"������!��



���������+�

�������
������/��������0�����
�����������	���������������������
�"����������"���%�����
��"����� �����������������	��0������
�����/������������������
����������������
����������
�����1��������

���)�������#����
���
���)����������������������������������
�����	
��������������������� �������������	����������������!"#�
����������������������������������
�������������	

��������� � ���$%&$"#�

�� �� �
������������
���
����	����2������������3�������4�������������2�����	���
������'�������	����������������$�����������5���������������#���������"���'�!�����"�����

���(�	�����)�	��������������������������������&�6������������!���� ����������&
��������4����	�������
��������	�
���
��'�����������2�����	������������
��������������
����	����
���
��'����������������������������!�����������	���������������������������$���������

�����4���������2������4���%(%)�����%)%��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������	�������������
������������������������������
�������������	�����	�
��������������
��������
������������������������	�������
���
������������������������

�
����������
���������������	������������	���	�
�������

���	�����������������������������������
������	�������������������	�
�������������������
���	��������������������������������������������
��������������������������� ��!����������������
��"
����	�����������������������������������	������������	�������������������
�����������������������#��������������
���	����������
����	�
����������������$���������������������������������������������%&�������������
����������&��%&������'������������(������������������� ����������������������������&�������
�)�����������
����������������������	�����������������������������	�����������	�����������*��������������������
����
������������'������������������
�������+�����������������,��	����'���"
�������-����
��������.����������	���������������
����+������.����	������������	��������"�
����������������������

�
��/��!����)������������/��+��"
������������0�����"����������������	������/��
���	

���1�����2������������
��������������3�������	�������4����������������������1����������	����������5���#�������
������� ��

��������������	���%!����+���0�������'������"���#�����	�������&����������������1�����������
���������
��
�)��������.�6�����������������������������"�#��

���#��������6����	�����������������������1���-�����������7��������$�������	

����)������������
�����������������)
�
��������!��������������� ������������+��/�����)'��
�����������������
������������������	��

������������������������������)�������)��������	��������%����	�����������������������������������������������	
�������*�����������!�������������������%&����������)������	���� �����������������8�������%
���	������������������
�������
��&��'������	�������	��#'��4����	����-��&()'�����.������
������������������ ������9������������	��

������ ������
��������+�����	���	�����
��������������������������3�������	������%������������
������	���������������
��������*������������������������������������
��
����������)
����������������������.����$�������������������������	�����	������������
���������:��������� ������������������������������������������� ��������%�������;���������������������
������$
���� ����������	����������� ���
������
���������$��������������������
�������������
����������
��&'(��������������������	�
� +#���� +'��4������	������-��&()'������������������������6���� ������������������ ��������������9��#,��������
�
���������	�������,�������������+-��+�*�'1%�����������&�)(��

� ������������!��&��(������'���#������������!��&��(��

������������	
���������������������
 



�����������������������������������	������������������������
�������	��
�������
��������������������	���
���
�������������
��������
���������������������	���
�������
������
����������������
������������������
���������
����������������������������������������������������� ������
�����
��	��
�����
	��	���������������

������������!����������������"���#��������
��������������������$������
�#��
�
����������

%����
�	��#��&���������������%����

����"�'���������$���
�

����������
��
�
��
����	���"��

�����������	�������������(�������
�������
��(�����������������������
��	��
���������������������������������������� ������
�����������������������
��$���������	��������������������
�������
����

�
�����������)�
��������*�����
����	�+����������!��
�������
��

������
�����
��,��	
��

���������������������������������$������
�
���������������������������������#���������������������
������������������

����������(���-��"�������'����������������������-�����.�������������������"	����	����������
�&�������
����	��+�����
��	���������'��/#����.�����������������������������������
�������
����������	��������
��
#��
���

�
�&����
�	������

����	�������������������������
������#������������������(���������������������������������

������������"0������������������1�����������
�����#��������
���	���&���������	����"������

�
�������	����������

��������2���	����"#����������������������$���������+���������
����	���
����������������������
����������+������������������
��
�� ��
��#����$��

����������������������������������1������
������������������#��
�����������
����������������������
���������������������
��#�����������-�����	���������
�������������������������#�������
��������������
������%���
��	����"��

����
������������������������������������������������
��������
����"���
��$�������
���"���

����"��
����%�$&���$��"��
����%��'������(�

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	��
�������������������
���������������������	�����
����
�������������������������	���������������������������	��������	�����
�����������������	�������
���������

�����������	����������������������
������������	���
�����������������������������������������������������
��
�������������������������������������

�
��������

������������������������������������������� ����!���"������������������#��
��
������
������������������
����������
��������������$������	������%��������������������������#��
��
������!��������������&��'
����������
�	������
��������������������	�������������������������������������!��"����
��������������������������(���
��	�������������������������)���	�������������������*��������
��+�����������

�����
����,�����������������"�����������������������������������
�����������������������������
�������-���������
����
���.��-�������	��������������������	���������������������������������������&���������������������
��������������������	����������
�����/�

����������������������������-������
���������+��������������������������������������������������	����
���������������������� ����������������������������������������������0��������	������������1
%�����������	������ ��	�����

�
��������������� ���!�2���.�������������
������#����!

������	�����
���-�1���!������������	������� 0������������
�����	���
����#�����������*
��	�������� ����0��������
�����������������������������������������������������������1��
������ �������������3������	�������������4�����������	������������"��������3���������������!��������������

��	�������#��$��

�����������+��5
%
������������������������������	���#�������
�����������������

����2����
������ ������������������	�� 5����&�

������� �'(�(����������(�
������������������� �����������6�������
��
�������+���������������������	�������
��������� ����������������������*����������

�������������������������������� ��
��������#�)*$$�������������������
�7��+)������������������
�7
�,,,��	����� -�'-�

�$���������������������%�
��������������������#����%��%����������������#����!�.*//)*$.0+,���	����
�����������
�������/*,/)������������	��
����������������������4����3��1����)*�,)� -�����	�����������
�������������

������������
�8�'�����5*����
��������������
9-�

������������	
���������������������
 



�����������������������������������������	������������
�������������������������������������������	�����
	��������
����������������������������	���
�����������������������������������������������������������������������������������
�����
�������	�����������������������������������	��������
����������

�
�����������������������	�������������������������

�����	
�����������	�����������
�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���������!���

�
��"	��
�������������������������������������������#����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������$�����������������������%��������$
�����������������	������������	���������������� ��
�������������	�������������������
������������������	��������������������������	��
���������	������������������������������������������ 
����������� �����������������	��&�������	��������������$�������������������������

��� �'�������!"�

������������&������%����(	�������������������	�
������#�����������������������
���������)������$����������������������������������������������������������������������������*����
�������������������
	��������������%+������������������������������,�������������
�������������������������������������	��
������������������������������	���������������������������	�%������
�����������������-�����������	�����������������	������������������� ����
	�������������������������������������
������
	��	�%��(��������������
	��

�������������������������
��%+����������+���������������������	�
�����$
����������������������������� ���
�������������	��&�����������	�����������������������	��������$������������
���������-��������� �����
	�������������������������
	�������������������������������������������&��������*����������%	�

���,���'��(��)�
������������������������
��������������
�����.���	�
���������������-����	�
��������
�����
	�������������

�	�������*���������������������������������������������������
�������%������� �����������������������������������������������������
����������������� �������������������������������������������������������������������������������������������%��������%����������������������������

�+�������$������������������������������������������
���&���������%���������������/��������������
���0����������������$
	��������,	�����������-�����0������	�
	��������������	�
���+��������������
���	�0��������������
��!(�,-�����,!���������
����
����(���1�����$��(�-,�2�����������(-.��

���,���'��(��)��������	�������������	�����������-(��3����(��/�

���������	
����������������������
 



�������������������������������
�
��������������

�
������������������	������
���	�������������������������
��	��
�����

�����������
���������	�

����������
���������������������������������������
������������
�������������

��������������������������������
���	������������������������������
����������������	���������������

������������������������

�
������������	�������������������������	������	������
���

���������������� ������	���
���������!���
��������	��!����"���#���������������������������������������������������
���������������������	�����������$�
�������������%�����
����������������	�������������	������&����������������������'���#������
������'���!������������������	�������$�
(������	���������$������)�����������������������

����������������*�����������������������������������%����������������� #������������������
����+����������������

�
��� ��������,����������������������
�������-�����������������������-�������������������������������������

���������� ,���������������������
	�����	���
����������������������	�����	�������	���������	����������������������
�������������������������������'��.�����/��0��������������������	�
�������/������
��#	��	������ ��

���������������/���0�������	�����������������
�������	����,������������������$�
�����

�������������	����������������!���������������
�����	���#��1����������������������������������������������
	����������2��'!���������������������������������
��
���	�����	��!"�#���
��
�������	���"�$���3��	���"��������%��

��������������	
�������������#���	�����'���	�������	��������%��
����������

�
� �
���������	�
�,��������&� ����

�
��
'
� ����

�
������

�������&� ����������/�������+��������%������

�
��
'
� ��	������

������(�������
����
	�4���������
'
� 
������������

�
� ����������"���������!
������!�������������������	������

����������������
���������5���
����������	�����!�������������	��!������6�������3��	���������
(����������������������)����	��4��')
���������7��������)��%�	���!���������#��������������
��)�%���&������������+����*����������������������
������������+��#���������������,����������	�����+#�%�������������(����������	��8��$-�����������+�����������	��8�%- �
������������ ��

�����	������+��.��� �������	������+��.���/��
�#������������+�����������������������+�$��$+�$ �����$#��������4�����������������������������	�����+#.��
��9��	��!

�������������
�$���������0��������������+������	��
�$%#�����
���������������������	��!���)&�����������������	��������������,�������������	������������	���

�

		���+ / ��
�%������/�	�:����	�����
�
	����������
�
�������
�
	�����������������	��	�������1��1�������	��� -/���
�
	�	���

������������	
���������������������

0

 



�����������������������������

�����������	�����	
���	�������	�	


����
���������������
�����������
�����������������

����������������
�

�������	����������
���������������	�����
������	��������������

�������	��������	���������������	��������
���������������

�
�	�	����������������


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������	���������������������������������	���������������
�������������������	����������������������
��� 	������!����
���������
���������	����


�����	���������"�����������	���������!����������
��#$�����
���
�������������	�	

�
����������������	��
����"�������%"�&���������
�	�	

�
�������������

�����'������
���	� �����
�������"����������"��������������������������
������
���	�����������	��������������������������	���
������������������������ �����
�������	�������� �
�����������������������	�����������"��������� ����������	(������������
����������������%

�������!
�	��"����������������������������
���)���������*������������	����
���
������	����������%
�����������������������	����������������������	�� ���+������������!��������
�� ��%����
��,�������"�����������-����'
������.�	��"��

����������	
��������

������������,���
���������	������������������������������������������ ���������	����������

�����/�	����/���!�#����
�����(����	���

�������������
�������������������$�������������0������1������#����
�������
���
���������������	������������������������������������
���2�����������
��
��������%����� ���������

�����������	����	�������������%������������ ����	�������������.���&����������
���'�����
���������������������������������������������������	
��

'"���$����������	�������������������� ����������*�����3�������	���1��
���!��������3����	���������()*)����)*+�
����2�������	����� ��&����
�	�	������
��������(��+
�������

�����2�����!�"����	�
�������(�,,��
���
��%���.�����-,+���"���2��
��%���.�����-,.��

��������������������������������	

 



�������������������	
���������������������������������������	�	�

���������������������	����������
��
��	����������������������	��������������������	���������������������	������
������������������	�����������������������	��������������
�����������������������������
���������������

�
�������

�
���������������������������������������������������
���������

����������������������������	���������� ����	����������	������	����������	��������
��
!�����������

�
����	��������"����� ��	��������������

�

��������	������������������������#���������$���� ��������������!�����������%�����
�����������
�����!�����������	�������%����������&���������	����������"���������������������#����

��	�������������'��
�

�������������	������������"��������������������������(�������)���"
�����	���������#�
����*

�
���+����������������������������������������$������������

�$%
��������������������������&��'����������������
������$
������������������

������������&��'������(
�

������,
����$�������� ����������-��.������������������������'��������������������������
�����������������������	�������������!������������������������������������������	��������
�����������#���������� ������/����
�����������������������������!���������������������
���	�0���.���
��*��������������������"���������
���
���������)��������)�*	�� 
'�������

�
����!��1���������/���������2��	������������+��$�����������������������!���������������������������&���

�����������������
������������)��.,���������#��������������������������������������������#����������3�������
����	�!�����������	���������� ������������-"���	�����������
�%���
����	�����������������
�$�� ���	0��
%�
��	���4�����!�2	���������.�
��.�

�

��

�����#�����������/��(������0���+�	�
�)�
���1+(%��
�.���#�����������/��0������%��

������������	
���������������������
 



�����������

��������������

��������������������������������������	����
��	��	��������
��
�
��������������	����������

��������������������������������������

���������������������������	����������������������������������
�������
�

������������
����������������
������������	������������������������������������������������������������������
���������������������

�
�����	����

�
��
���

������������
��	��������� ������������������������!���������������������
��
��������������������������"�����	�������������������������	�����#����������������������������������������
�����
��������������
����������
���$�����������

��
���������������� ����������������%�����

	����

���������	
�

�������������������������#�����������������������������������������$���&���������������	���������������������������������
��������������������'�������������������������� ��������(��'�
�)����*�����
��
����	����
������������#�������������������������������������������	�����������������������������$��������	�	�����������
����

����+���������
,���!�� !��������"���"�
����+���������������#$%!���(���%����
���������

	�
����+����������! �����

�������������������������������	

 



��������������������������������	�����	
	�
��	�����
���������
��������
�����������������
�
�
�	�	���������	��������������	��
���������	�����
��		�		�		������			��		�		�		��		����		�		�
�		�			�		�		�����		�		�		�		�����		���		�		
�

����
�
����������
��	���������
������������������

�
��������

�		���	�	�	��������	�		��	�	�	��	����	�	�
�	�		�	�	�����	�	�	�	�����	�
���
�����
����������	���	��
��������
�������	���

	�������				�				������
� ���� ���������������������
��		�		���		�		�		�				�				�		��		�		�		�����		!		"			�		�����			�����		#�			#�		�		���

�	������
������
�			�����		�		�		$��		�		�		����		%		�		
��		�		�		����				�		����		 		�		
��		�		
���			�		����		�

�������	����
��������� �������!
����#
��
�����������
���	"��	�	���	�	"��	��	 	
�&	�	�	��	��	�	�����	�	��		�	�
�	�	�	����	 	�	���

�				�				��				"��					��				�				�				������				#'				�� �				��				�				��				�				��				���				���				�				�				����					��				"�
��			�			!			�������			�			��			"��			�			����!�			�����			#'			�� �			��			�			���
			�			��"����			�			�
��	�	�	�				�				�	���		� ��	�	�	�� ���	�	���	�	�	��	���(	�		�	�	��	��	���	�	�		�	���

���������	�	)	����	�(	!	�	!	��	�	�#��	*	+$�	�#��	�	�	���%&��'&(�)���		�	�	��	�(	!	�	!	��	�	�#
��	�	�	�
�	�#�,	�#(	�
�		�	���	
*�	���	�	+����		*	
�	
*�	���	�	+����
	����-	��	����	���!&	
�
����"������
.+.����	��'&�%+&�)+)&�	�&�,�(��������
�/�����������

���������		�		)		����		�(		!		�		!		��		�		�#��		�		�		��		�#			��,		�#��				�		�		��		0'		����		�		����		
����&�"&+"�
�		�	�	��	�(	!	�	!	�				�����	�	��	���	����	�	��				�	�	�#��	!	1�	�#		��	�	�		�	���	�	!	
��
	!	
		�	�
��
	��-&"-&��)'�����������/�����������

���������	�	)	����	�(	!	�	!	��	�	�#��	�	�	��	�#		��,	�#��		�	�	��	0'	����	�	����	
����&�"&+(��	�
����
�
��

�"�������		�		)		����		�(		!		�		!		��		�		�#��		�		�		��		�#			��,		�#��				�		�		��		0'		����		�		����		
����&�"&+%�
�			�		�		��		�(		!		�		!		��		�		�#��		 		�		���		�#			��		
.�		�		���		�		�		�				�				�		�(		+��		 		�		��			��			

������������%&�+%&-)(���������/����������

������������	
���������������������
 



�������������������������	�
������

���������	��	����
���

���������������������������������������������������
�������������

��������������������������������������	������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������
�
 ���������������!��������"�����������
�������������������������������������������#$�������������
	���
��������������������������������������������������������%�������������������������������������������"�����
����������������������&����'�������������������������������������(���
������������������������
�����������"��������
�(����'������������������������
 ������������������������
���������������������)�������������������������������������������
��(����	��������"
��������������������������)����
���������������

�	���������������������)�������������)����������)�������������������)�
���������)������*��������)�����������	����
��������

������������������+�� 	����
������)��	������������)�
�����"��������	��	
�����"�������)��	����������������������������������������������������������������������
	�����,���������������)
��������������
���"���������(����"������
�-�������������"���
�'��������!�����.����������������/������������"��

���������������
�0�������+��
�"����������
�


�"����

��������������������	���������������)
�������������������	�����#�����"���������������������������"�
�����
�������
��������������������1���������������#��������������	�����������������$��
�
������������������������������	���	����������%�����������)������������$���������������

���+�-$2�
(��&"'(�������!����������)�$*�$(�����+'��
�����3�)
��������������)�$*�$,�����+'��
�"���!����������)�"*-+����--�$*��$��+����������*�"$��
�$���������*�""��

���������	
����������������������
 



������������������������	
����������������
��������������������������


������������	���
����������������������������������������������������	

����������������������
�������������������	���������������������
�����������������������
�����	�������������
��
�����������������	���������	�
������	
��
��������
������
��������������
������
��
�
����


���������������������
��������������������
���������������
�
�
�
���������
�������������������	
�����

��������	��������
�������������	�����������������
�������	
������������
������������������ �� �������	

�����������	���������
	����������������������
� �����������������������!
�����������������������������
�����������	��������� ������������!�"�	!�������!
�������������	
!���"��
��������
�������������������������������
���������������	��	�������������������������������������#����������	��$���

#
	

����������%���	������������������
�&���#����'������
	
��������	�����%���	�������	���������� ���������
�������!����

������'�
�������
	����	��������'�
� $����(���%�
��������������)	����������(���%�
��%�&$������	����������	��
��*�������% '������	���
+�(������ ���%�� ���)�������%�����

���
��������������������������������������%�������	���������������������
���%����������������
�����
��%���������%&��
������
�����������������������
���������$�%��$&��������,����	���	��*�������
���#	��
�����-�����������
�����������������������
������	

���
�������������
)�*	
��������	���
�������������������������������%����	
����������
������"���
�������%��	
��������������(��
	��.���+�' �	��
�����-��!��
������
��	���������
�����������	��������	
������������������+
���*��
���������������%�������	����	�������������������
����������%����������*��"������
������
�����������������
,������������%

�&$%��$'��������
	���	����
������������������
�������������	���������%�����-�	�������������
��
�����������������������
����������
��������	��

����
���������(����������������������������������	������������
�����*������
����������������������
�&�������	
��������
	�
�
��)��%�� %"���������	�����	
.�/���
���

���	��������
���-������������
��������������������*������� ���
/�����������0	�����	�$������
�0�����*��
� %
� ���������	��
�/�������
��������	
����
������������*��
����������������������������������0	������������������������
����
1���������	����������
�������
	������������������������������������
�������� � ����&%�'%�&��	�
���-!
������
�����  ������

� ���'
���������2� %"$����"����"���'
���������2� %"�����"��
�����������2� %"��

������������	
���������������������
 



��������������������������������������������	����	���	
����������������	������
��
��������������
����������������
�������������������
����
�������������������
��������������������������������������
���

�������������
�
�����������������
���	����

�������
��������������������������������������������
�

��������
����������������������������������
��������
 ����
������������
������������������������!
��������������������	����������������
��"
����������������
�����
�������#�������
���$���
�
���%��
���������������
������

�����
 ����������!����&'�������������������������������������(���������
�������������
���
����
����������
�������������)���������
�����������!����������������
�*����	��+�������������������
�������������������,�
��	����

�����
������������������������������������
��������������������	��$���)�������������������	�-�������
����������
��������������������������

�
-��������������������&��������������������������������������������

�
���
���������&�

�$���+���������
���������&������������������������������������������������������	����	
������������������������
����	����$������������������-����������������������
���������.�������������������
���������

���������������
�����������
��-�������$���������������������������������
�

���
����(�����������/)�������$�������
�

����
��0���'���

��������������������������
�������������������������	��'���	 ������$����!�������������������
����
�������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������"
�����������$������"���(������
������������	���
��1��������������������������2�����������		�#���
�����	���
+����������������������&��������������������������������	����
���������������!��������������������������������	�
+��������������������������������
������������$��������������+�����������
��"�����������3�������4����
�����
�����%	�&��


������5
������������������$���)�����
4���
������������������������"-�������������������������������+���"�

�������������'(�)'���������������'(#*+��
�#�����������&(,-���&�����������&(,+��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������������������������	�����	�������
�������
���������
���������������	�����������
�������������	�����

	
���	����
	��������������

�

���
��������������������������������	��������������	�
������
���
������������
�
�������	�������������
����
����������������������	������������������	�����������	�����
�����������������������������������	����� ���	������������������!��������
�������������������
����������������
�����"��������"�������#�������������������	����$�
�%������	����������������������
$���������

	
���&"���
��������������'�������#������������������(���#�������"������������������������

����#�����������
�

���
�����)��
���������������������������������	�����
����������
��������
����������������
���
���#�����#��*���
��������������$����

	
�

��������������������������������������������������������	����������
������������������������������������
��������������������������+��������,����$���
����
���� ����������������-���������������
������������������������
��
*�� �!�

�

����'������������"�!���
������'��������.�������
������"������
���	�'��������)������"##���%�
��������	�
������/������

������%��
�������"�$����������������������
0����������������#����"�!�������
�����������
���%�������������������"
������/��*�+���"���#���������
��#����*���*�1��"�$��

�������������"�!������!!���������������"�!!��
���������������	��������������������)�������2����	��������)������2�������������&������������

	
��0��������)������������

����������0������������
��������������� ����� �����%���'�����*���*����
����������������������
���������������"�$�"(#���������
����������*�����*������
�����������������������������������������������������������	��������
�#"!"����

�!����
�������������������� �"��������$��/�)���������������
��������������������
��������	����

��������������������������������)�������������3����-���������
��������������� ������
�*��� ���
������������'��������� �������'���������������������
�4��)����2���	����������������+���)�
���0��������
��������������������������*������2����	����������#��*���'�������������������������	��������������$�������������	������������
#�*��'��������	�����������������5�������+���������.�������)�������
�������������+�/�������
������
�������������������������������#��%��������6���������������������	

*
����������5��������������+���	�����
����������������

������������'���������
���������������
����"�$�����	�
������",!�����������������������#�
�%���6��
���
��
���"�$����
���
���
��7����"��,��

������������	
���������������������
 



����������������������������������������	��������������
�����������	�����������


���������
��	
�����	�������
��

���	�����������
���
��	�����
��������
�������	�������������������������	�����

�������������
����������������
�������������������	�������������������������
	������������
�������	������������������������������

�
��������
��������������������������
�������������

	�
������������������ �!�"	���	����������������������������#��������$�����	
�������
����	�%�"�
�����������������
��������	������&��� ��
��������'�� �������������(�������
�"������(������
�������'��������)������������

�����������������������	��������&�������*��"����
�

�+��"���	�������������������������������	��������
�����
	���"'�)������������
����������������"������
�"������������������������������		�������

������������������������������	��������������������"������������
��"�����
���������������	���	��������� ���������
���������������������������������!������*��"������
��������	��������������������������
���������������
������
������������+��"���������(�������������"	������������
��!���������������������������!��!���
�����������������������

����	���������������
��
����������������������������
��������	�������������
��"�������������������������	
�����,���-����������#���������������������"����������������
�������������"��������������������������������	���������������������
�����!������������
�������������������������������������"�����������.�	�������������������������������
���

�
���

�����������������	���������������������������	
�����������	
�� ��������������"�����������������������������
����������������������������������
	�����������!�������

����������/	���������������������������������
����������0�����	����"������
��
�������������������	��-�����/�0
��"�0��������	 ��#���!��������������������������	��
����
��
����
���������������"���������1����������������	#��������������"2���������,��-�������������������������"2���
��������$������������������!��������������������
�� �
�������0
�"����"��
��������

���������
���%&��'��
���(����������+��(��
��)��&�%*����	�+��
���	��
���������
���%&��,��

���������	
����������������������
 



���������������������	
��������

�������								����				�				�				��				��				��				��				�				
				�
�					��					����				
				
				�
�					�					��
��		�		��		�		���		��		�		
		�		�			�		��			��		���		�		
		�
�			�����			���					���			��������
�			�����				���		����		�		�		���		�		��		��		�		��		��			����		���				��������		���
��	��	�	���	�	�	��	���	�	��	���	�	�		���	��	�	��	�	�	���	���	�	�		���	��	�	��	����	�
�	�		
	�����	�����	�	�����		�	����	���	���		���	�	�		�	�	�	��	�	��		��	�	�		��	
	�����

���
���� ��������������!����"�������

����������	�

��	��	�	����	��		��	����	�	��	�	�	#��	�����	�	��	�	�� 	
	���	$�	�� 	
	�	��	�
�		��		%		����		&		
		���		'�		��		��			��		(��		����		�		��		���		�				
		�		#�		"���		)		���� 				���		�
�		�		��		��			�		�		��		�*		��		��		
		���		���		�		�		
		����		��		�� 		�		
		����		���		�		
		���			���				
		��
��		��		��		��		
		�		�		+�		
		�,		��		�� 		
		��				����		�		��				��		�		��		��		�		+����				���*		�		��		�
	�����	������������ �!���"�"�"���#$%�-�.�

��	�		���	�	��	�	��	��	'���	�	���	�		
	�	#�	�		�����		���	
	�	�&��	�	�	�		�
�			�			
			��			��			��			�			��			��				��			
			�			�			����			)			�			�			���			�			��				�#����			'����			�			��				�			�			��			�

��	�	��	�	��	�	�	��	"�	�	���	�	�	.��	�		�	�	�	��		�	�	���	��� 		����	
		�	�	�	�	.��	/	�	�	.��	�
���		�		�����			����		� 		�			�				�		�		���		�			�		�		�		��0		��		1�		
		�		����		�		���		�2		�'
���	�	��	.�		����	�	��	�	���	� 	�	1�	���	�	�		�		��		�� 	���		�	�	��	����	�	��	���	�	�
,		����				�		(�2		�				�����		
		�		#�		��		����		�		�		����		��			����		�		
		�����		�		���		�
 	�		��	���2	#����	��	�	���0	��	1�	
	�	����		�	��	�(��	)	
	.��	�	��	�����	�	�	��
��2		#��		�		���		3���		���		�		��		�		�		����		�		����		����2		#��		�		�		��		�		���		)		�		�		.�
������������������2#��
�)�*��

��	�	�	4�	�	��	�	+���	���	�	�
�
	��	���	�	��		�		�	%	��	�	�		�	���		�	%	��	�	��	�	�(

�����5������'���������� �����2

�+�

�����������,�#-�*.�������������,�#-�*���
�����������,� -/$��� ���&����������,� -��#��
�#���&����������,� -�.������������*���������,� -$�				$���

������������	
���������������������
 



�������������������������������������������������������������������������������������������		����
���	����
���������������
�������������
����������
�����������������������������������������������������
��������������	��������	
���
���	���������������
����������������
���������������	���������������
�����������
��
����	�������

�����������������������������������������	������������������������	�����������������
������	������
������
������������ �����!�����������"������������������#���������������������	�������������������������
������������
����������$��������������#���������������������������������
������������%�&
�'�������
�
������(�������������
�
�������������������������������'��"��������������������

'� �!�����"������$��������������	�����)������������

���������������������*'���������������������������������������������������������������������	
+������������������������������	�������������%���������������������#�����������������
�����%��&�����������	��������%��������������(��������	���)��������������������������������
���������
���������*���������
��������������������������������
������������������������������"��������������$��������������������$��������
��������������������������	��������������������������������������	������������
���+���������
������
�����$������$�����������

������,�������������	������
������������	������
�����-���������-�����$�����
���������	����
���������������������������������	���.�������	������������
������������������������������������������
��������

����������������������������������������������������������
�������������������/����������������������(��������������	
���������������������	��,���������������!�����0�1��������������������������
�����������$���������2�������
����	�������
�����.���������	�����������������������������
����������/�������(�����	�������	������


����"����
������
� �!���
���'�����
� �����

������"�������������������
��"��������
���������
# �!$�����
��)�����
��#��,���	���������������
%�������������������# 

��&'�+�(����
!��
���
# #'!��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	���
����������	������������
������������
����		�����
���������������	��������������������
��������
	�����
����������
�������	����������������������������
�����������������������	����������������������������������
�����������������������������������������������������
�����
����
�������������������	���������������������
	������������������������������������������
����������������������
��������������
�������������������������������	��������������������������������������
�������

���������
���������� ����������������������������������������
�����������������������������
	!"�����	�
����
��������������

�������������
	��������������������������������������	��#����	����������

����������
��������$������������

����������������
�������
������%������&��������������������������'�����������������
���(����������
�'�	� ���)��(����������������������(���������
�������

�������������������
�����
����������
������������"���*���������������������'�
 �����+��,������
����������"	�������	��!���������������-���.��"��������"��
	�
��
(

#
�����

������������������������������������������������
��������
	�����������������/
����������
�	�������/
������������(��	��������'���

#
����������

#
��0��$%��1��	�� �����2���������������������

����������3������'����&��������������
�������������"���������	������
�������������"	�������������
�

����&�
��	��	��'����������&�
�������
���(�����
�����&�
���������
�����(����������&�
���
����	�����(����
�����&�
��	4�%��(�����
�����&�
��5���
��5�5����#������5��(�����6	�'������'��(�����
�����&�
����#������5��(�����������
�����&�
*�	���
 
������
�������&���
 �������������	��
��������������
��������	�������(�������������
�)������ ��
��������������+�"


���������(��������*��(����.�+���
�"��������(����������������
�����&�
���	"���
������ �����	
������
�����	"���
������������&�
���
����	�����(����������
�����	4�%��(�����
���������6	�'������'��(������������5���
��5�����������

������������	
���������������������
 



����������
�

������������������������	
����������������	��
�����������	�������������	��
��������������
�������������������	�������������������������	�������������������������������
�������������������	�������	�������������������������

�

����������������������������	���	���	�����������������������������������������������	����������	���
���	�����

�

��������������
����������������������������������������
�
�����������������������������

�
��������

�����������	��������������������
�

���������	���	������
�

	����������������	�	������������ ����������!�����������
�"��� �������������
�����	���	����������������� �������������
�����������������	��	��������������
��������!��
�������#������
������������	����������������������������������#��������������������������	����������	����������������	�������#��$��%
��$���	������� ���������&�	�������'��������������������������������������������������
������	��������������(�����	!#	)	�

	�����*������"������������������������������������������#��������������������$�����%������	���
	��+������������#�������������
�	��
�����	��
�������&���,�������������'�������
�����������������������
���#��-���������������������	�������	��������������������������������!��
������
 ���

���
��%	�.���������

�����	/���$��(��$������������
�����0��� ���	������
�����0�����%����������$�����
�����0�"�&�����������(������(�(#�"	���
�����$�����
�����0�������������'������
�����0������'�����	����"�&�������#�"	���
�����$�����
�����0�#�"	������'���"�&������'������
�������0���������	���%������������������������������������������������%����������������$�����������$���� �����

	���������1�(���
	��
�$������*�2�#���$����"�&���� %���	���$�����
���"�&�����������(������(�(#�"	���
�����$�����
������ ���	������������	�%�����������

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������	��
������	�����������������������
��������	��������	���
��
�
���������������������������������	������
�
��	�
�������������������	�������
�������
�������������
����������������������������������������������������������������������������������������	����
��������������
�������������������������������������	������
�����������������������������������������
�
�

�����������

����������	
��������

��������� !�������"����������
��	��#	����$%�	����

�������������#���	�������&��
����	�������!�����������������������������������������������
����
�&���
�����������	�����������������������������#��������������������
"�����������������������%����

�
��������

���������
�������
������������	�������������'���
���������������������������(���!����
�

�������������������)	��������������	����
������
�&
����&�����

������������������������'����������� ��!������������������������������������
�&��	����	��������
�������������������������!������������������������������������������*�������������	�������!������������
���������������������(�������	������	��������������������������������������������������������	�������
�����������+�)������,����������������(�������������	�-����������������	�����.��
%�/
�)	����0��1��

��
���������	���������� �!������������)������2�����"0�����������0��
�

	�����"���������������)	��������������	���	���
��������
�����	����-����
�

��������	����
����������������������	�������	�������������+���)
������,�����������������������	���	�
���	�	�
����3������(�
��	���������!������	��
�#	����������	������������������!����	�����#����
������������������������!����	�����#����
���	���������������!����	����
�#	�������

���&
���� �������������������0������!������!"#$��

���������������
�	�
�� �%!&'�$!�"���"����(�����!�%$���������&�	������#��
����%$����%"������
����
(��#���

�����������
�	
� �%!&&�$!�"$��

��	�������
�����������	
�
����������
 



��������������������������������������������������������������������	���
����������������������������������������
������������������������	�������	�������������������	
����

�
���


������������������������

�
������
�
	���

���������
��	��������
�����������	����������������	������������	�������
�

�������
��	��������
�������������������������������������������������� ��������!�������	������������	��������������
��������� ��������!�������	
���"�	������	#����

�
�$�������������������������%���	���������������������	�������

���������� ��������	��	������������� �������

�������������������	�������������� ����&���������%�	������'�����"��������		�	
��(���	������������������������ ����������������������)	�
�����*����������������)�	������������$���

�
��

(�"����(��	���	�������������		��	#����������������&������������'���������
���������������������&�����������+�����������������������������������������������������	����&���,$��	 
������'��� ������&%���	�������������	������������������	��������������	�����-����������

�

��	���������!��

���������������������������������������������������������������������������	������.
�
�������������������	

����������"��'������#���������� ��������
����	���������������������$ �������������������
�
	����������� ������

�� ���������������	��	����(���%��"���������/������������
���
�����	����������&� ����
��0�����	1������������2�		���-��	$���������&��

�����������������3���!���������.������������
�����$�����	������������������	�'��

�����.	�$�4������ �����������()�*(��
�����.	��"			����������������������
����������!*��
�!���.	����������()�+,��
�&����.�	�������������&)-(	()�*�������'���������'��������������	$���������	�������������

.��		������,5�
�	����������������/��������
������������$����� ����������������/������6	�����
�����	$�������������	� ������������(���������	��������������������������������������������7�������������������������������������

��0���������
��������1	������������,����	%������������������������"���)	����������������$������������������������������������
�8��/�	����������
�����"�)����� ����������������������������/����	��������������	���������	�����������

(�/$�
����������
���������������	����"��
�

��� ����������	����������"�����	���"����� �������������� �����������/�
����/�����%��	�"��� ��������

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������	�������	������
�
����
	����������������
���
��

��	
��
���������
����
��

�

���������	
�������
������������
��������

������������
	������	���������	��
����		����	��	���

��������������	������������������	��������������
�

����������������������������
�
������
��� ���!����������	�����������"���������������	���������	����#�$�%�
���
�������
	�$�&����
	

��
��&
����������&
����������

�

%��	
���%��
	���	��

��������������	�������������%�
��� ���!����������"����������	�����%�
�����
���
�	#�

�
�
�
���
��������
���
����
�����
��������	#���

�

�����������'�������������(������������#������������������������������)
�

���"���������

�*��������*��"���������	��
���+��������"��

�

�����������'�������	������������������������������
�����,�-�������� ������������������������	������
����
����������������&��������
	��������������
���
��������

�'�
!��&
���"

�

�����������'����.����
���%��

���������"�	�������������/�0��
���������������
�/��1����#	����	(0�
���
�$

�

������
����
�����������
������������������������������#
����
�����������������������	�������1

������������
����"%��"������$����������&���������'%�"��
������������������������
����������"%�$"����������"�������������������������&������������������'%�"���������"���������������

��(��
������������
����"%�$"�������������
����"%��"������$�
�"����������
����"%��"�
�$����%��,
����+���	��.�/������
	�����1�	���	������))����������
����������
�������2����*������������������/�����3

� �	�
�+,���


����
� �!��"�
#
���������
�����$%&
 



����������������������������������	
������������������������������������������������������	
�
�

�
�		������
���

������������������	����������	������������	������������	�������������������������
�����������������������������	�������������������������	������������������������������
��������������������������������������������		��������� !�

����������������	����"��������������	����������������������"�#�������������	����$�����
������%�������������
���������������������	�������������������������������&��������

�
�������������!��

�������������������'����������
�

�
������������������	��������������������(��	��������������������������
���	'�����$�
������)�	��$�	�#����
���

��������������	��	����������*�����������������������+�,�����������
���������������	����	����
��*�������-�����	��������!����������-���.����������������������������������	����	
�����������+��,������������������������������*����������!�������"����������������������'��������	��
����������/�����	��������������� �������������������������������������������	��������	�������������(��	�����

������������	'�����$����*���
!��

��


����(	���������
!"��!��

������*���	�����������	������	�����"�����������+�
�"����

��'�0��	��
#��$��
����(	���������
!"��!��

!����������
!"��%��

���������	
����������������������
 



�����������

���������������	
��

����������������������������������	������������������
���
�

�����������
�
���������������

�
������������	���

������������������	���������������	�����
��������	������������������
�������
��������
��
�

�������	�������������������������������������
	�
��������������������������������������	
�����������������������

���������	
�

������������������������������������������	������������������������������
���� ����
�!����"������#������	������������	���������#�����#��
�

�����#���$��������������	����������������������������#���������������%������
����&��������������������������������	��

���������������'���������������������������������������������������������

������������#���������� ��(����������������������������!����������������	�����������$���������
������������	
��������������&�������������	���

�
��������$��������������$)��%����������������������&���������
�������

���������� ���������������$������	�������������*�����+&���������
�
����������,�������������������

�$	����������
�
���������������������������������������"�����)�����������!&��������	

����-������������������������������������������������������	�������&��������������������#�������������	����
������������������������������������

�����������������������������
������������
����������	���������%�.�/�����

����������� �!"�#��

��	������
�����������	
�
����������
 



�������������������������������������������	������
�����������������������������������������������
�������������������	����
�������������	��������
������������
��������������
���������
�������������������������������
���������������������������������
��������
��������������������
������������������������
	�
�����	���������������������������
����������	��
�������������������
������������
��������������������	������������������
���������������������������������������������
�����������	������������������������
�����������������������
��
�


�����������������
���������������������������������������������������	�������������

�������������� ��������������������������������������������������������������
����������!�������������
��������"����

����#�����������
���������	���������
��������������������
�������

�
���
�
���
�������$���%���
�������������������������

�����������������������������
����������&��!���'���(��)����������
�
�����������������������
���������*��

�����������������	������������������������
������ ��#�������
�	�����	
�����(��������
����
�������������������������������+�����#���������%�����������)�
,�������������
����
	���������
��������,��-
�������������� ��������������������

	�������������������!"����������� 
��.����������������+�
���
�������/��������������������������	�����	
�����
�����
���0�#�'�$��

���#�%��(�)����������������������������������
����"���������������
���������������������

����� ������1�
�

������������ �������������2�

%
�


�������3����
���������������������
��0 �&�
��	����


��������������������������������������������	���������������������
�������������
�,�����������#���������������������
'4����������������������
�����������/�����	�����������
�������������������(���������������������������������(����
������
��������������������������������������
��������������������������
����(��&��%������

%����������������������������#������#������������������������������
������������������#�"
�����������������
��
���������
�����������)��

�����������*+$,�������������*+�$"��
$����������*+)-����)!�
�������*+)��*-���!������,��
)����������*+�)��

���������	
����������������������
 



����������������������������������	�
�������������
�������������������������	����

�	��������������������	
���������������������������������
��������������
����������������
������������������������
���
�����������������
����������
�������������
���
����������������������������� ���	���	������	����������	�!����������!�
�������	������������"������!���������������������������!����������������������������������������������������������#���������������
��$�����������������������!�������������������
�����	�����������������������������������	�����������%���
����������&�������
�����
��������������
��'������	���
���(����
��	������
�����)������������������

�*��������+������������������
��������������������������������������)���������
���������������
��������������%���������������������������������������!
�
���,���

�	�
�
����

��)�����
�����������

�������
������'���������������	���������������������	��
�������������������
������������������������-������
��-��������
�.��� ������������������!�

�������	����+��������
����������	������������/�������������	�����
������������������������������	�
�������	��
��������������	
������
�����)����������	��
��������������	
�������������	��
�������������������������������+���
�������������������
����
��������������
�������������
�����
�������
��'������	������	�������������


�
��
�������������

���-������
 

���������
����������
���
��������'������	������-���0��!�����
��*����������
�����������������

�
��

������
�������
�����������#��������������1�
�!�������,��
���
��
�
����-����

 
���������
�


�������������1���'��������	��������������	���������������������������	���������������������	�������2���3������������
���������
�
����	�����2��3���������
�����	��!�����������!����������,������
����������������������	�����2��3�������������������
�
��	�4���
�	!�����!���
�������������5	���������$��������



�������	��
������������� ���"��"��������
����
���
�
������-������

 
����	����������������
�����
�������
��
���

�
����

������	����	�����2��3���������������������
�����	�����2��3���������
�����	��!�����������!�
����������������
��

�������1�'���������� �#������
�	�����1�
�!����5�	���������	����
���
�������1�'�����

��������������	���������
���#�����������#$$%���������������������
���#
�����������������������������!

�
�'�

 
��

������	�����#&%%����&%'��

������������	
���������������������
 



����������������������������������������������	��
�����������������������������������������	��
���
��	
����	�
������������

����	�����
	��������
���������	����������	����������������������	�������
�������������	����������������������	��������	����������������������

�
���������
�������	

����������������
	������	����������	���������������� �����������	!�	������"�������	!�
	�������	��������	�� ��#�����$���	�������������%		����&����������	����	�������

�
�����������

�����	������
���	���	!�����

������	���������
���'�	��������������#���	�	�����������������������%		�������
������
���������	�����������������
��������	��������������������������	�������������������������������������������������	��� �������������		��� �����������������

�
�����������

	� �������

�������	�����	�(��������������	�����������������������#����	�	�������������������������������������������	��������������
	�������������������������)��������	#����	��	����
	��������*������������������������
	+��������������������������
���&�����������������������	������������������	����������
�������������� �������
������&����������������������	��������&������������������������	����������������	����!��"�����������,�������������������	���������-�����
�	�����������	���"��������.��	������'�#�$����	�������	�������	�����%���	���
#��/&�'������)
����	�
��(���������������

���������������������������������������������������������������������������������
�
������
�
������������������������������������	�������������������������
�	


���	������%	��
��'�	��
�������(���	��"�������)��������� �0	�(��������

����	��	������&�������������������������� ������������������������������
���������������������������	����#��������
�
���!����������� ���������� �����������&����	����������

�

���	���	���!�$*�"�����$�����	���	���	���!�$*�$��
� �	��������"���"�	��������%��
�$�	���	��������%�����(���%�	����#����1	�	*���"  ����" "��
�'�	�������.	��(���"$�����"$����+�����		��(����")��
�(�	���	��	21�!	������*�'(����)�	����#���*�	���2�� *�(�,�( ��
����	���	��
�*		��* +"���2�	���3���* ''��#	����.	������"*$�'��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������	���	��
�
�������������
������
������	
��

��
��������������
�������������������������������������
��������������
�
����������������������������������������������
���������������������
������������������
���������������������������������
������������ ����������� ��!����"�����������������������#��������������������
�$��������%����������	���������&���������	�'������

�������	�����'������������������������������#�������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������(����������������
��������������������

�

�����������������������������
�������)�����
���*�	�������������������&�����	���
��&����	��'���������������*��������������	��������%�	���

����������������������	��������'�����������������������������������������������������
��������+������� ��������������������,������������������������������$���������� ��"�� ��������� 
��������� ����������������"�� �������	�����'������"�� ��������������������������&��������������#����� ���������
������������������������������� �"� �������������� ������������������-

!
������"������

.�������

��

	
�������� ���	�#�$
��
	��������	����������
	���������%����/��"���	�����
	����������
!���0��	�&���

������������	
���������������������
 



 



�����������	


��������
�

�

���������������

������� �!�����������"#������$���%&'��$

�����������	�����������"#������$(�)��%&'��$

��������������������*�+����"#������$���%&'��$

��������,�#-��������%�.�

��������/���+���������/��0���12�3����"

�����������(4+����������5

�����������#-����������6"

�����������7������8���9����!

��������1�4�-���1�:.9

 



 



�����

���������������������������	�
�������������������������������������������	�

�����������

�
������������	������������������������	������������������������������������������������	�������������������������	

����������������������������������������������������������������	��
�����������
�
����	��������������
��	��
����

�����	���������������������
���

������������������������������
�����������
�
���������	���������	���������������������

���������������	������������ ��
������������������!�������������������������������������������������������"
�	�������#��������	���������������$������	������� ���	����������������������������%��������������&��������
�������

�������������������	������	����$����'�����������#������������������(�������
)���������������������	���
���������	����������������)�������������
��*�������������"�	���
��+����������%��������������������������,������������������������	���������)�(����
��
������������������������-�������#���������������������������
�
	��.��������	��/����������� ��(��
����	���%�0��1�
�����������������2����	�����������"�������(��������%�0�1����������������(
��������0��������������3������������������������������������������������������"���������+������	�����4	��/���������

�



������������5���
�#��������������2�0������!����������&�����������4)�������	������������
�����	������������������������ �����
�)����������������������������������������	�����3�����������������������������������������
���������� ����
�������
#��)������������

��6��2�0�
��	�������������)������	�����&��,����������������
������������

��������������������"�	����������	�
���	�������������
�

�
���������
#������������

��������&�������������
�

�������������������#������������������������%��0����������������������������
���������
������$��	�!����������-�	��

���
���3������	�������������7����

����	��
���������������������������
 



 



���������

�����������	��
�������������

�������������������	
���	�������������
������������

�����������
��	��������������������������

�����������������	����������������	�����������

�����������������	������������������������������

��

��

����

�

�

	

��

�

�

	����

�

��

�

��

��

��

���

�

��

�

�����


���


��
�
��
��
��
�
�
�
����
�
��
�
���
�
�
���
�
��
�
����
��
��
��
��
�
�
�
����
�
�
��
�
 
�
��

�

��

�

����

��

�

����

�

����

�

�

�

��

�

����

����




 

��

!��

	�

"

�

#
�������$�%&���	������������	�������'�����(���������

���������	
�

�
����
�
��
�
����
�
��
���
���
���
���
�
�
���
 
�
��
�
���
��
�
��
���
��
�����
���)�!�)��!���������

�
����
�
��
�
�����
�
��
��
��
�
��
�
������
��
��
��
�
�����
)
�	��
�
���
�
���
�
�
�
�
���
*�
�
����
�
��
	�
�
��
�
��
���
��
��
�
��������
���
	��
�
)
�

�

!���
�

�!���	���!�)	��������	�������������)�!��������

��

	��

�

�

�

���

��

��

����

��

�

���


�

	�

"

�

#�

�

�

��

�

�


��

�

�

�
��%&
�
�
�	���
!��
���
�
��
�
���
	+


��
��
��
��
����
��
�
����
��
�
�
�

����%��
��������������%��
����������

��	������
�����������	
�
����������
 



�����������������������������

���	
��	��������������	���
��������
�����������������
������������������
���������	��������������

���	��������������������
�����
�
����
�������
�����������������������
����������������	����������������������������
�����������������������������
������������������������	�����		�������
����������������	���������������	���������	���� �������������������������	��������
����
	�����������!�"���#��	��	�������������

����������������$��������
��������	�����������
���������������	���������������%������!������
��������	�������

�����&��	�������������
���
��
����������������������������$�����
��������
��
���������������������	����������������

���	��'����������������	���������������������������$�������	���
����"
���(���������$������)��(����������"�����	���
����������������	
)����������������������������*
�
)����(���+�����"�������������
�����
������
����������

����������������������*
�)��������,�������(�����-��+����)��������	������������������
������	����������������$���	��������������� ��

������
����!��"�����������
����!��"��#��
��������%������������������+���
��"$���.���������%��"�����������������������

���
���������������������$������"�#����������������

����

��
�$"�#&����������-�����+���������/�����"����������	��
��
�����������������������
��"
�&#������!��������������������������������������	��"#�#������������$��������-���'��"�����

�
���������"�� ���/�����#���"�#&�����
�'��������� ���
�������+
��"$�������.���%��"�����
������	'��"��#�����%�������"��������%������
�'������
� �����%���+
��" �$��

����������	�
�������������
������
 



����������	

�����������	��
���������������

������������������������������������	���
������������������������������	��������
�������������������������
��������������
���������������������������������������������������	���������������������
��������
�������	��������������������������������������



��������



���������������������	�������������������������������

���������� 
�������������������	�����������!����������
�����������"�������������������������������	#��������������
��!��������	����
����������
!��������������	�$��

���������	
�

����������%����	������&�������������������'�(����
������	���������������������
����������&��)�����������
���������

����������������%���������������������������*�����������'����!���������

����� ������������������������������������������&������������������+
�����
����������������,���������
��������'��������������������������&�����������)������������$���������
����
����	���������-��������
���������������!�����������������
�!����������������������
�����&�����)�����������$�����
�������

�
������	����������������������	�������
����������	���!����������.���������%���������������������
���������������������
�,%�.�������,������
������&��������)	������&���
�������$
!����������������	�������������	����������
	�

���������������%����	��/���*���������	��������$�������
���������������&���
���������������������
,%.��

�����0���	�����%��
��������������

��	������
�����������	
�
����������
 



�����������������������������������	�����
������������������������������������������������
�����	�����	������������������	����
����
�������������		������������
�������������
�����
����������������	������	�����������
������������

�����������������������������	������������������������������������������������������	������
�����������������������������������������������������	����
��������������������������
�	���������������������������	��������
����������������������������������	������������������������������
���
���������������� ��������������

����������������������������������������
�����������������		�������������������
������	�����������
����� ����!���������
�������������"�	�������������������������#������$
����������������������������������������%������������������������������������������������
����

�
������
�������������&��������	����������������������

�"��������'���������������������������������������������(�����������������������������������������
�����������������
���������������������������������������������)�����������������������*��������������+���������������������
����	��
��������

��

������������,�����
��-������
����������������
����	
�����������,�����
��-������
����������������
������+����+�.���� ����	
���,�����+�����!��
���������������"���	
������#������ ���������$��%�������&��� !��
����	
������������/��������&�����'�������������

���������	
����������������������
 



�����������

����������	
����	������	������

������������������������������������������������������	��
������������������������	��������
��������
����������
���������������������������	��������
��������
������������������������������������������������������
�������	
��	�
��������������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�!"#	�������������������

���������������	����������$��"�������%�&��%��	����������������������
���
���������
�����

�������'���������	�&�(��������������������
��������������������
��
�������������
�����������������
����������)������������������������������������������������������������������
���������*
������������������
���������������������������+����
��������������

�
�������$���������,������

%���
������������������$�"����	
��������

���������	
�

%����	������$����"������������+�%����	�������������������������������������-�����#�����#����������������
���������
�������������
������������������������.�/����
�����������������������0������
�1��
���
���������2	������
���������������������������������������
�������������������������������$����%������������
�������
����#���
��
3�������������

���������������������������"������������������������������������������
�����	���������.������������

�����'����������������� ���!����'���"�!�������������
������������� ���!��

��	������
�����������	
�
����������
 



���������������������������	��
���������

��	�
���������������������
���������������������������		������
�������
���������������������������������
��	����������������
������������������������
���������
������������
��������������������	����
�����
	���������������������������	��������

�
��������	���������������	������������������������

����
�	����������������� �����

�!�������������
�

������������������������
���
����������������
��������� 
���"����������������
�	�����#
�	��$��%������$���������������
������&�����������������������'����������

���
��(�������������)����
�� 
�
��	���!
������

�
������������������
���������������������������	����*����!���������	��*������������������������
����
	�������������������

�������������!������"	��+������*��
��������)���������������������������
�	���
�����)*�������!������	�����,����	����
������������-	��������
����&����
���
����
�����*��
������������������!�
���������������������������
������
������������.���*��%��	�����������
�
���������������������*
������
��

�
��
����
�
��/������

������������������������	�����������
�����������������������	��-��"��
��	���������-�"��

�����������*�����������-����"�!��������������������*����������������	�����
�������������������������
�����������"	�������&��
(������
����������
���
������ ��

�*��
��
������������������0����
�������+��!��
�(���
��������)���
����
�
�����	�����

	"���#����+��1����������	����������	��
�(���
���������2�����
���������	�������������
�������������
	������������������������������������
���
�
����������3���������������
����������
��������� ���-���"��������������������������������
�����
������
����������������������
���
����
��.
$����������
�����

�����������$��%&'��������
�����%()���
�����������$�(%��'��
� �������������*�'%��&��
����4
�����������+,��

����������	�
�������������
������
 



���������������������������	����

��

�
��		��	
�����
��������������������

�����
�������
�
��		��������	����������������������������������������	�������������������
������������������

���������������������������������

�����
�
��		��	��������������������	
��
������������

�� ���������!	����������������������������������"��
���������������������������������������
���#�����$%����������
��������������

�	��������	���������������	�������������������&������������������������������������

���������	
	������	���������

�
������' �����(������������
���������������������������
��#���������������#�������

�!���)��������$�������������������*���������&�������������������������������
�����������������+����!
������
�������	��,����������������������������������������
���&�#����������
��	�������
���&��#��������������
����������(������������
����������������
����������
	��)�����������������
����������������������������-�����������������$�������������
��
	�-��������������������
	�#���,�������

�
��
$���.��#����

�
�		�� ��,�������&�#�����#��	��������&������	�&���������	�)���

��������������������,����*������	���&�#�����������/��������*��
	,��	
������
�

���
�������*�����

���#������������(���	��������+���������������������������(����������������������������	������
	��&����������&��#�������������������������������#��������������������)���	�����������������������
	��-�������
�������)���������!	���������������������,�����)�����������������������
	����������#������������0�����

���
��������������������������� ��!�"#�$!��%�!#���������1�����������������"����
%#��

����
��������������������������� �#!�������#�&!�&������&#���������1�����������������"�#$�
'���

����
����������������������������������������������������������������������� �#!�'��#���"�!�'�����������������1�����������������������������������
��%�����&�����$�#%��

�������������� �$!��%�������1�����������%'����%%��

������������	
���������������������
 



�������������
�
������������������������������������	��	����
�������������	
���������
��

����
�
����	�	�����������

���������	�����������
���	��������������	����
�����������������	����������
	����������	���
����������������������������������
�����
�������������	������������
������
���������������������������	�

��������������������������������������������������������	������������������������� �����������
���������������������������
�����������	��������������������������������!�"��#�����������������
����������
��
�����$��������������
���������������
�����������������������	����"����"���%��������	����
����������

�����%������������� �����

��������%���&�������������� �������
"��
�������	��"�������'��������
����������������
����	���������������!��	��������	�������������������(����������������
����	�����
����������
�������� ��

��
���������������������������������	��
�


�����
�����������
���	��	����������

������������������������	��	����������������������)��������!�������������!��
�������

�
���������������*��	�������+�����������������

���
��	��,�-������

��
�	���"��������������*���#����	'�������$���������������������

������.�����������������%�������������&�������������'��% "���,����/���������"%" ������
�������&������������������������������������%�������������������0��%�$ �����������������������
��%��"�1�(���"��������%��#��

�����.���������%������.��	�����%�$���#��
�����.���������&��$�������������
�����.����������0��%�$$������������&�����
�����.��������	����%���	�������%�����2��)"�
��
� ����������� �����%�����
�"���.��	��(�������	-1�(��*���%�$"��
�#���.��1�(��*���%�$"��
��$���.�������������%�"��������	���������

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������������������	����������������������
���������	������������������������������������
�
�	��
������������������������������������������������

�

����������
���������������������������������������������������������������
�


�������
��������������������������������������������� ����������������
��������	�����
���
��	���!�����	�����
����"��#���	��������������$
�
��������
������������	�������� �	�%�����������
���$�����������"������&�'�����(����

���������������	��������������������������������
����
�
������	)�	��������


��������
��	��������	�����������
�

���*����
�����	�+������ �����	����������������#��	�����������
�

������,���"�����������������"�
(����������-���	�����
���������������'�!��������-���	����������������������'��"��������-���	���������������������'��������������.
�/�-	���	�����#�����	�01��$����

�

����������-���������	���������������������������������
����
�
������	
��������

�
����	

�����#	�+�)�'�������������)	%������	&�"���
�	���#	����
		
�����		����
��	��&�����
�����#	�)	%���������&�����������#	�����		����
��	��&�����
�����#	�
�����-��'�
�	����2��	+��'�	&�"���
�����#	�3����������&��"��
�����#	����'������������������	&�!���
������#�	������
�������&�"��0+�������&	���������'����������&�����1�����������
��
��)�	%

���
���+�)�'��������	&��	��
�!����#�	������
�	�	
���������	�	������
�����	��&��������1���4��&�	�����2���*�������&�	���������	�����
�	�	

��&	�!�
�����-��'
�����2��	+��'�	&�"���
��"����#�	�
� �����	������������
������������� �����	��&���������	�
�	&�"��
���������������	�.��������

�����������������	�������������	&��	�����������	������������(������������������	������	&��������������� ������!	�
����
	���
�5��&�"�����6��	��7����)������	����������������

��������#��	����������� ������!	��0+���������&	���)��	%�����������������&���	���(�����������)��"������'
���������������&���������'����������&�������������)�	%���������	&�"����� �������������
���
	���
�5��&�"��!�'������������

��	���#	��0�����&	������
	���
�5��&�"���
�������#�	��0+�������&	��������
�	�����
���5��&�"���������	�	������
�����	��&������������	�����
�	�	��&

	�!�����2��	+��'�	&�"���

������������	
���������������������
 



������������������	�����������
��������������
������

��	��	��
�	�	
��					��	�	�������	�	��
	���	�	�	�	��	�
�	���			�	�	���	�	�	
�����
���������������������	��������

���		
��		�		��		�
�		��		�		�		�
�
		�					��		���
		��
�		�		����		�		�����					�		�		�
�		�		�		�		�		�
��		�		���		��		�		�

�
�		��		���		�		
������		��		�		���		�					�					����		�					�����		���

��					�		�		�
��		�		���		��		�		��		�		��
		��		�		������		���� �		!		��� 		�		�		��� �		�		��		�
�������	������

��	�	���	���	�	�	��	�	�	��	�	����	�	�	"��	�	���� �	!	���	�	�	�	�	�
��	�	�	��	�
��		�� �		�		��		�
		�		�		��		�		���		�		#�		�		��		�		�		
!
					�		�"
�		�		��
		��		�		���					�
�		$���		�		��
		���		�		�		"�		�		�		���%		
�#�		��
		��
�		�		�����		�		��		�		�				��		�� 
�	���				��&�
�����$�

��		�		����		�		��		'�
�		�		!		���		�		�		�		�		�
��		�		�		��		�		$�		(�
		�
		)		
%
��		�		��
�		��		*		�

�
�		�� �		�		�		
%
		�		
�		�		�		�		+		$�&		��
		,		���		�		���		$���		�		����		�		�		��

���
�����&�
�

��		�		����		
��		-�
�		�		!		����		�		�'��		�		�		�		�
		�		�		�		�
�

�		��'�		��
		�		�		�		�
�

�		�		�
		+		$

�����*
�
�������"��$����!�����(����
�����*
�
�������"��&����!�����(�������
�
����	��
��(��������
���	
�
��(��$��
�����*
���)�����	�����$��
����		�		�		��		$�
		���		�		�!��(��$�				��$�����		���					�.		
��(�$&����		*		
���		���		/�)���		�		
�		��(

����
%			����			�
			�			�			/�%���			�			�			�			�			���(�������			0���			�			��			�			�			���(����(��$�)			
#
�����(���	�
��(�����

����	�	�	��	$�
	���	�	�	�	�	���(�$����	�	�	�			�	����	�	����(�����	�	��	���	�%	����(�������	�			

���	�1��(�&���

�����*
���)�����	�������������*
�
���'��������(�����
�����		*		
���		�		�!��(�$$�����		*		
�
%		����		�
		�		�		/�%���		�		�		�		�		���(�����)		
#��		�		��		(��		�					�		


��(�����
�$���0�����������(��$��
��&���*
�
�������"��&$����!�����(������	
���	�1��(�&���0����$�(������

����������	�
�������������
������
 



������������������������������������������������	���
����	
���������������������������������������
����
��	���������������
������������������������
	����
�

�����������������������������������������������������	��������	�������������������������	������
����������������	�������������������������	�������������
��������� ��������������
����������	���
����
�����������������������
��!���	�������������������������� ������
"����
�������
�

����	�
�����#���$
�������������������
�	���!������������%�������������� ������
����	���
������&�������	���������
����������������������	��������

�
���	��'�����&!�������&��������	�����

�&�������������������������������������� ���������������
�����������(�&��������������!��
��	���������������������"��������������������
����#����������	���(������������)������"����
������)
�����
�������������������������*������!���������������������������%��	�������������
��	�����������������
�����

����������	
��������

�#�����������*����	�
��	���%����
���
�������!�+�����
���������
����$������)!����$
����
���

�������&������� ������	�
����
��� ������
������������&���������%�����


�
���������	����%����������������� ��������,������������
�����
��������&�

�%����-��������������

�	
��.������������������	�
���&�'�
�
��
��.�� �"��������	
�"�(��	�
��%	(������(��&�	�
�
��
��.�������������(����������&�����)	
�
��
��.�������������������&����������
�
��
����.�������������/�������	��������������(������������	��������/�����&���
��������������������)&�))�
�	��������	���!���������

��&	�*
%��	��(������������(���("���(����	�����
���� ���"����������������������&�	�
�����������&��)
�����������
��	��0��&�*�
��������(�����������������&���
�

��
��.���	����	�!����	&����&	�	
�
��
�����������������&��)
�

��	�������
�����������	
�
����������
 



�����������������������������������������������
�
������������������������������		�����������������

�
����
���	��������
������������	�����


�������
�����������������
���
����������������

�����������������������������������������������������������	��������������������������������
���������	�����������������������������
�����������
������������������������������������
����������
�������������������
���	����������������������
���������������
���������������������������������������������	����������
���� ����!�	��������"����
������������#��
������������$����������	����
���������
���%
�����&����	�����
������������	����

��

�����$������������������

�������$���������������������������
���������������������������!�������!�������� ����������&��������!�������
�����������	���"��	��������	������
��	�"�

����������	�
�������������
������
 



�����������

����������	

������������������

���������������	
�������	����
�	�	��
��������

���

�����������������	���������������������	���������

����
�����	�	��
�������������
�	
�������	�
���������
��
����������������

����	��������������	
����������
	��������� ������
�
!������������
���"
�#
������������
����������$
������

���%������
������	�������
����������������
%�����&'
����
	����� ����(������
���������

���������	
�

�������� ����	�������
����������
���#(�������	����
"������	�	
%�����)��*����+���	�����
�����������������
#�,����������"������������-�����-����&�)�����
����
	��������

�����-����������.���/��� �!"������������
�����-�����
��� !����&
�������
����!���&
����"����&����&���� #�����0

�#!��
�� ���#������������������ ##�������$���%���1��/��
�� �����
�����-�����&����&���� #������������������� ##��
��������	������ �����

��	������
�����������	
�
����������
 



������������������
�
����������������	�����������	�
�����������������������

��������������	��������������	��
��������
������������������������
��������������������������	����
������������
�������	�����������������������������	��
�����	�������	������������
���������	
����
�����������

������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������
�
�����	 �	��������
���������������
 ������

 ���������	������������������������������������������!�����������������������
��������������	����������������"���!������
��	�������� ��������������������������������������������	�#��������$����������"�#����
��������������������%����!�������&���������������	��
���������������'	(�����
�����������
��������)���
��������*�!������	����"�!�	�����������������������������������������������������+���
����	�������������������������������������������
����������������������������	����"���������
(����
��	�+�����������������������!���	�� ��������)����������������	������!�����
�����!������	��$
�� !�����,�#����

����������������������������)��������
����������#�������)�������������
�����(�������������	��������������
���"������������������	��#��(��!�����������������������������������������	��

-�����������	�������#�	��

�������
�����������
��	���"� (���#!����$��		��

������������������!�.��������	�����#����������"!	���"�

����������/����������������������������
��0���������������
#

��$������
�1(�����
�������������#�%���2������&���������������(����'���������������������

�����!�����(")������3�����!�����(�$�
�����!�����(��)������!�����(����
�"(����	�	������+����(��"��$����!�"���(�')�
�%��3����)#����	���(�')��&��3���1*�����(����
�'��3����!������!����-�����+���(�)%�

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������

����������	
��������

��			�
��	�	
�	�	�	�	�	���	����	�	�	�	���	�	
�	��	�	��	�				�				������
		�	�	���	�	�	
��			��	


�
		�			�	�	���	�	�	
����	�	�		�	�	���	�	�	
�	�	�	���	�	�	�	
���			�

����	
	�	�	�	
�	�	
��	�	���	�	
�����	
�	�	
���	�	�	�	����	��			���	�	�	�	�	
��	�	�	��
�����������

���	���	���	 ����	!	�		"�	#	�	�����	�	
���	�	
�	��	$�	 �	���	�		��
����		��		�					����					
��		���		�		
���		�		$
�		���		�			���		�
�		��		�		��		!		�			
��		%
��&�����
		��'�������&
������

��

�����(�)���	*������ �� !!���
�����(�)��������� �"#��
�����(����!����!�+�! �"$��
���������	���%�#$��
�����(���	*
��� �����

��	�������
�����������	
�
����������
 



����������

�����������	���
������

����������������������������������������������	��
�������������������������������	��
�����
�����������	������	�������������������������	�����
������������������������������������������������
������
��	�����	�	����
��

�����	���
���
�����������
��	������������������������
�����������
����	�������
����������	�
� �����������
�������������	��������
��!������������
�����!������	����
���������	��
�����

�������	������������
���
�������������������������	��
�� ���������
�����������������
�����	�
��
���������"�	�
������
��������������������������������
������������#�	�����	�����
�������
���$���
����������������%���	��
�

�
������������������������������������������	���������

�
�����������������

����	�����������������&'�����������������(����)���

���������	
�

���*����������������������������	��#��	�������������������������������#�����
�����������
������	��#��	����
��
������	��


�����������������
����������������������
�

������
�������������������������������+���������������	�����	�����
���
��

��#�	����������+������������������,���������������������#���
��������������������

�������-���

�����	���*��������������	�����������
���������������������������	�����������.����������	�������/������������������.� �������	�


!��!�

�������������������������������	

 



��������������������������������	�
����������������������	�����������
��������	���
���������������������������
�	���

�����������������	���������������
������������
�

�������������������������������������
���
�����������	
������������������	��

����������������������
�����������������������������������������������
���������������������
�����	������������� �������������������������������������������!��	��"���������
��"���#������$�#���������
����#��������#���������

�������������	��
����	���%����������
���������������������������#������&������������
����������������
��������������� ��#����%�'�����������(�)������������������������#����������������
��������#�����������)��"����

�
�����
��������������������'������������������

�
������
�������(������������

����	����#��	���

�������������������������#����
�����������������������������������������������
����������������������
���������*����������	���
�����������������������������������������������������	���'������������������������$
�#������������������������	���� 
����+���	���

�����������,�-�+�"�	����������	���������������%��.�" ��
��!�	�"������"�!�
��(���/� ���������������0������.�"��������'����"�"����������
��!�	�"������"�!������
���.��
�������������	�����.�"����������
��!�	�"������"�!���(���/� ��������������������
���%��.��" ���
���+��(#�������������������������������
�������������$�#������������������#
.�����
����������������.����
������������������
��������������$��'������1����"�������������.����
���
���������	$��������	����
��'���������"#����$�#���������#�����������
��'��������
����������������#���-���&���������������������������������
����0	��(���/���������	���������������
���� �
����������#+(#�	��	�����(�	%��

��������� %&�'(����������� %&�)���)$�����)%��
��������� %&�)���$�������� %&�')��
%�������� %&�)$��

������������	
���������������������
 



���������������������������������������������������������	���
�������������������
�	
������

�����������������������	
�������������������������������������������������������������������
�����������������������	�����������	�
��������� �����!����������"����	������������

�
����

���	
���������������	������	
������������� ��#���������
����

������
������$�%�����!��������������	��
����������������������#�����
���������������������������

����	��
���
����&�������%��������������
���������������������������	������������������#��!��������
��������������'�����������������#��(�������������������������������������	��
%�����������������
��������������)��#�������������	��������	�
������*�������%�������%���������
����������������	����������������#������������+�����������,��
������������-���
�)�#+���	��	
������

�%�(����!���������	������
�����������'���
���������������.�����%��������/��	
�������������

�
���������������	
��������������	��������	�
���������������������������

������������������������������������!����������������������������������"���	����	���
������������������������/������������
���������������������	�
���������#�+����������	������������������#��������
������)��������
����

���	�
��
�����������������	�+�������������������	��
���������������������
#��
���0�������)�����������������������������������������������������������������
��������������������1
�����%������2��	����������������	�������%���������3����	�������������������������
#��������4������������������,����#����������)����������2���������������������������
��5���������������-���������#��������������������������������������������������
�
�������
�0�����!�������	
����*+#������#�
� ��

�����������!�"#�$"�������������!�"#�$ ��
� ���������!�"#�%$��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������	��������
��������
��������������
������������
���
��	�	��
�������

������������
����	�	����
��������
�����	��
����������������������
��	�������	������
	
����	����
����������

��������
���������������
��������	������
����� �������������������������������
���������
�����������
�����!��
������� ����������������
��"�������������������
������
��"���!������
������
�����������
������

�
��
������

���
��#���
�$ ��������������������� �
������
����	�����
�����
��������!���
������������������
����������	��������������������������%�& �����	��������
��&!�����������
�'���

�	!
����

���(�)���
�%������� �����*����!
�����
�������

�&������+�	�����������������,��������������������������������������������������-��������������������	
����
�����
����������
�������������������.����	������������
�����
����������	�* �����������
�����
����������	
�* ��������������.����	������������
�����
����������	������������*	�������
����/��!��/����������
��0	 ��	�����$�

	��"
���	����+�

��������������
����	��	�����
�#������������
��������
�����	��
����������
������	������
���
�����
���������������������������������
�������������������
��������	���� ������#���

�
���
������
������
��
&

���������	�����	���
	���
������

�

���
��
&���������	���������������������������	���
	�����������
���������
���
�
&������	����	1�����
� ���������

�
����������2��	��	���	���
���������	�����


���	 �����������
����	���
	��1�����

�

���	����	�����
������	���
��������	��
�
��������������
�����
���3���

���������������
�����
	������
���3��

�

�����������
���	 �����������
���&�������������������������������+
'��
�����0��"��
�������������������	�*�����������#��������
������������	�������������������������3��������
�*!����������
������������(��
������
	���	������(�����������������


�
���������
���	 �����������
���������������

����"�������������
���������(��
	�����������2����������&���2���	��������������������4�

�����
����
�� !"#$��

������������	
���������������������
 



�����������������������������	�
��������������������������������������
�������������	������	����
����������
���
����������

�

����
������������������	����������������
�������������	����������������������������������	�����	������
�������
��������������������������������������������	�����������������������������������	����������������	�����������
����������������	����������������������������������	������������������������������

�
����������	����������������

�����������������������	������������ ������
����!�"��
���
��
�	�	��������	��������������
���#����$�������������	��������������������	���	�
������������	�%�����
��������
����
����
�����

������������������ �����������������	�������������������	����!�����&���������������������	����������
!�&���������	���

�

��������#����������������'�����'��	�
���	�����������������#�����$�����
�	��
������������(����������������)������������#������������
�	������������������������	����
�����
���������������*!�������������"��������
���������������	������������������������������������������������
������	��+�������
��	����������������������������������������������
������ �
�����!�"�#$%����������������
�� �������##%����������������
��	�������������������������������������������"����������������������������������
#���

�
����������������������#�����������
�	��

��#����������� ��������������
�����������������������������	�
�����	�������������������&������������'
������������(�)
��������
����!���������������#���������,����	��
����������������$�����������
���������&���������������)������#�����������������-��	������*!�������������������	���-��	��������������	����
���������������������������!���

������������� ��������������#���������!����	�������(��	���������������������	�����	���	��
��������!����	

����������*+,�-#������������*+,�-$��
(�����.����������������������������������������	��������������")���������.����������	�
�����	�����/� ���������
������(�0�

!��	����*���
/�,�/#���	���0�����

���������	
����������������������
 



���������������������������

��			�			�
�							�							
				�				�			�			��			

			��			�			���			�			�			���			�			��			�			��			��			
��
��		�		����		��		��		�		
�		�		
�������		�		��		�		��		��		
�����		�		�		��		�		�					
��		�
�		�		����		�		
�		�		���		���					��		
�		��		����		
������		�		��		����		�����		��
���
�������������
���������

��		�		��		�		��		���		��		
�		
������		
� 		�		��		
�		�		��		�					
��		�		!�		
���
�������	
� 	�	��	
��	�			
��	��			���	�	"	�	�������	�			�	
� 	#��	
���	$	

	�	�	%
�
���������� ���	
�������%�����
�������

��		�		���		�		#�					��&		���		�		��		%�		
������		'��		�		�		��		�		���		��		��		�&		
(		�		%
�	���������"����

�� ��

��������&�
!��"�#$��
��������		
�		&		���		�		�(		��		�		
%��		�		�		
��		
%�		
�		
�&		���		��		�		%&		���		�					�		%�		�		�		
&		���"�'����					

��	�	
&	�	�&	���	��	
�	%��$�"��$'��	��	"	
��	��	�	
��	��	)��*	�	�			���	�(��&	��	�			�	�	�	
%
��	�	�	
��	
%��	�			�	%�	�	�	
&	���"�)�")�������	�	�&	���	�	�			���"�����	���	��	����	�	
�
	�
��		'���		�		��		��		�		�		%��		
���		�		�		�		�		�&		��		$		�		#��		+��&		���"� '				�#$���������		�		����		
�		
��		
���		�		�		�		,��*		�		�		��		��		$		�&		�&		�		,��					
����"�������		+��		
�		�&		��		�*��		�		�(		���"

��)���
������
��&�������������
�%���������)�����������
���
�
���
��������		�		�		�&		�*		�		�		�		�		�		
%��		�		�		
��		
%*		�		%*		���		�(		�		#�		�		�		��		�		$		��
		��					��#"�'�"

���$����
&�%� �����	�
�
��������	�	�	�&	�*	�	�	�	�	�	
%��	�	-�	
%�	$	%��					�				�				�)"��)"���)��	��	
�	�� 	���	�	

�	�
���
	�(	�+&	���	�	��	!��	'��			.�	/	��	$	&	���	�	
�	0��	�	
�	.�	�	��			��	�	�	�������	���	�	�	%�	�

�		�		����		
��					���		�����				�		�		
&		��								�		�		
%��		�		-�		
%*		�		%�		$		%��								�				�				��"���"
�'$��				��������� 		�		��		
,�		
���				�		
��		�		�		
�				�		�					���		���		��		�					%�		�		1��		�����				����		�

��		�		�		%��		
��		�		�		�		
�				�		�					���		��					���		��		�		���		��		�		�		��		�		1��		�����				�����		�		�		%�		���		�		
���
���	���	�	
 	��	�	
-��&	��	�	2����	
!�	�	�	�������	�	�	%���	�	��
	��
	����	�	��%����	�
��		�		�		%������		�		�		%�		
.��		�(�		��		�		���		���		��		��					�		�&		�		
�����		�		�		%��		��		���		��&					�					
������3����*��	���������)"��'��

� �������							/			
��&			�*			�			�			�			�			�			
%��			�			4			
(��			
%�			�			
���											�				�				�			�			�			%�			
%�							��"���"
��$����	�	�	�&	�*	�	�	�	�	�	
%��	�	����	
%�	"	#��	�	
����	�	��	5��	�	�����			�	��	���	�	�	
�	%

������������	
���������������������

/

 



��������������������������
�
������	
�����������������	��������
�����������

������������������


���������������������������
����������	
�
��������������������
������������
�
�������

����	����������������������������
�����������������������������������
���������� ������


������������
����������������������
������������������������������������������!�������� ��
��
���������
���
�"����������!����
�����������������#���	�	���$���������������������
���������������������������������% ���������������&������������������������������������������%�

&�����

�
�����'�(������������)��*���	�	����+��������
�������,�����"�������������
���������+�����
�����������������������������


��������������������������	������������������������	��-��������������������


-���������(�����
���������
�����.�
���������������
������	��������,�'/����������������������	�&����������������
��� ���� ���� ��

�
����������������	�����������������


�������������������
������������	���������&�����	��������������
��0��)����������������
����������#���


�	���������!��

�
���� �������	"�	�����#���������������0$����������
�������-������1������


%�	���$�������&�''&�())�������*�)�������2�	���
������������������������)���%�,����� �������2�	
��
�������

�����3���������+�'&�, ��
�������3������&�������� ���&������&��-�����������������������������������& - �����$����$��(&��.���������������	

�(������!&�, ��,���������	��������������������,���������
�'&�'.'�����
�����%���,����������������&
),���&����������������&,�)������.����������& '-��������������!& .��
���*�%�(������& -(�

 ��0��������3����(.����2�����������4�����& !(����������������� '��������*��#�(������.& ) .��������
�����������������.������"������������������������2����� &'))����������.�����
�'''�
�����������(��������-����������������
�����������!�,�+�����%������������%���%����"�������$��
��	��5����+��������������+�!&! ���������$����������$�����6�(&

�-!��������$����������%�����������������������$���������� &�.!�����"���������������������������!&'!'�������.�������������$��������!&
�) ����!���&��+��& (!�
���(
�����&�''��

� �����������������&  -���!����.������& '-��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������	��������
�����	�����������������������	��
�

����������
���

�

����������������������
�������������������������������������������������������	������������	����
��������������������������������������	���������	���������������������������������	
�����
����

�
������������������	��������������

�����������������	������������������	��������
 ��	����������!��������"����#�����$������������%����������%�
�������������������&����������������'����������������(�����������������
��	�������	����������
������������(
��������'�������

�
���������'������'�����	������	�����������������������
���������'

����������(����������������	����������������������������������������	�������������)���������������������

������������������������'���������������������������������������������������%������
�
��������������������
� ��������

��������������������������������������� �������������	�����������������������������*��������!�����������	������
���+��
�����������������(�����������������'���������������������������������������������������������
���#�����
����������������������,��
��������-��������%�����������.����������
��/�������	���������������
����
�01�"�
� '�2��������

�

����$����������
��������1����������
�
���	��
�
 ��&������������	�������������	
�������������,��
���������������%��������	�����������3����������������%�������
��/�������	
�!����

�
��������������	�����������������
#�!�����%#��%�

����������4����������������������������1���
�������	������������%�������������������������������������	���	��������������
����������
�������������������������������������	�����
������	����������������	�����������������������������	�
�1�
�����
�	���	�������'����
�	�	��������������	��
���
�������������!�
�
���5��	�	��	
��������1��(�"�������
��%�����������	�������������
�����������������	�����������������������
���������	�
�1(�"���
%�����	����
����	�������
	��#�

�

���
������$��%������������������������

�����$�������
��#&'(��

�#��2��������� ���
�����������$�������������%'�����*�
������(��
��	�����������,���	��&#�������������
�������������������������������
)6�������+��
��
���������������"�����������
��%����������������������������	���������������������(�����	
��������������"��!	
'���-��
*���	���,�������������

������������	
���������������������
 



����������	
��������

��������������������������������������������������������������������	�
�����������������������������������������	����
����������
��������������������������	��


������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

�
���������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������� ������������
����
��������������!�������������������

�������������������"����
����
������#����������������������������������������	���������$����%��������������������������
�������������������������	����&��������'�������������
�����������%���(���


���������������������������)�����������
�����������
���������������������
����������������������������	
�����������������������
����������������������
��������
���� �����������������������������������������������������������������'����������������
�������������������
��!������������������'��������������*��������+������������������!����

�������������������������������������"
#!��
�����'����
�����������	$�	
##��

����������������$���� ��������� �����������%�������������������������%�
'�����'������������$������������������	�	�������������,��	���

�
�������� ����


���'��%�����������		�%�������	�����$���%������

�����������"����-
��������������&�����
����������������
���.���������������
*���������%������/�������������
��
�������������������
��
�&��!�0��"�������
��������������������&�����'�������������� 
�������&������'����
����������1���+������������������&�����������


����
��2���
���������������'��(�)����	��	������������������,����������������������������������������������������
��2���
��������	����
��(#����	������%����*�*�����+�������+(�+���

����
2�
�������'��(�)#������,��

�����3'������-�#���

��������������������������������	

 



��������������������������������������������������������	�
��	�
	�����������	��

����������������������������������������
���������������	��	������
��������
����������������������������������
������	��	�

���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
������	��	�

���������������������	�� �������������	����������������
��������������������
��������������
	!��"��
���
�
���	�

����������������������	������	��#��
�����������������������$��������������
������������������������ �!"#����������

	������	�����������������!!#���%�����&����!�	
��
����������������������������
�����������
�������������������������������������������������$�
�����������������������������	�������������'��������������������������$�����������
��
���
��
���������%�	!��"�������
����������������������������$������������$	�

����������������(������)�����	���������	���������������������(��$ �������
����������������
����������	������������	���������������������
�����������#������������	������������	�
�����������	
���
��������!���*��%�#�����������	�� ����������+�������
������,����������*������
������������������
������������&�������
����'���������-��������������������-���.�������������
�������������������-����������������-���.����
���������������&���������/��������
����������	������������	�����������
�����!���*��#������������
��(������������
����������������������
���(���������
��������������� ������������������������ �������������	����
�������������������������������������	���
���!��������)�����
������
&�$��&�*	�

�
	��	��	��	��"	(������'*!�	���	��.��������
�+��,�$"�����*
	�
�$	��.��������
�+��,�$"�����*-	�
�*	�������
���������.������0���
*,�����"	����
������/�������
��!���'��������

�
����
���	�����1����

�
�+���

������������	
���������������������
 



����������������������������������������������	����	����
������
����
����	��	���	


�

����������������������������������������������������������
������	�
������
�
���
���������
���������	���������������������������������������

�
��������������������� ����

�!�������	�"#��

�

������������������������$��������������%���
�

���	�������#�����&���������'����(����������

�
���������)�����������
)�*�!�������������������������&��	���������������
$����&�����
����	�
����������������������!�������+�������,��
�)����������	�������
������!�(�����������	�
�

��)���������������������������������������������������������������������������������������������!����
)#�������������������������� ����������"�����������������������������������������������������!��-�������������
������������� ��������������	��������'�����������������)�������)���������)������������������

��	
���#�-�� ������ ����#������	�������������

'��������������������	������ ���������������
)���	��������������������������������������������
����������!��������!����
���������
���.�����������������������������)�������+������������
����
����������������������!��!���������"������������
��*�������$��
�����������������
�������!��	������
�!���������!��+��������#


�

(���������
���(���������������$�����������������+�����"����������������.��/����������������	����
��
�����������������
��������������	��
��� �)����������)�����������������

)�������!��������������)����������(����	�������0������#��� ����&�����
����	�

��)���!���
)������	�����������������������1�������
���������������

�
����	�
�������


������)���������)������ ��
���������
�����������������2��� ���������)��������
�����������������	��
�������
�������������������3�������������������� ��������������$����������� ������������ 

�	
��2����������"�%&�'	�����'�
���
��2����������"�%&�'#
�
�#
��2����������"�%&�'�
�

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������	�
���������	��������	�����
�

����	���
������	����������������������
�
�����	���
�������	���	������	������
����

�������	���������������	��
���
�����

��

�������������������������

������������	
���������������������
 



����������	

����������

���������������������������������������������
�
����������	�������	��
���������������	���������������

���
�
�������	�
��������	�����������	�����
�������������������������������������
�������������	���������	������������������	������������������
��
������	������
������������������	��������
�	���������������������������	������������������������������������������
� ��	��	������!�����	��������	������"������������

�����������	�
�

���
�

������#������$��������	����������������������������������
�����������	�������������%�����������������	����������������
���
����
��������

&����	�����	�������'��$����	�	����(� ���������)�����������*�����
�
�������
�����	��� �� ����������	�������	�����+� ��,�	�-����������������������!� ���
�!�������������(��� �������������������������������������������������������,�����	�����	���������������������
���"���

��������'��$����	�	�)���������������.���������
��������������"����	�/����
������	�����������������������	���������������	�������	���������*�����������������
������������ ��

�����0�����������)�����������������������������������'��$��������	���	����)������������������������������������
�

�����1�����������	2�!"�#$��

�����1�����������	2�!" %%����	3������-�&"!%#��������#����'"���
� ���4	�����������4�(�������%�-�����-��"!�%��

������������������������������� !
 



������������������������������������������������������	��
�����������������������������������	������������
����������������	����	��
�����������������

���������������������������	�
����������������������������
��������������	�������������������������	����������������������������������	�������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������
�	��������������������	�����������������	����� ���

!������"����������������������#��$������%	�������������&�����������'��������������������	���(���
���������#����������������	����

���������	
�

�����������)����*���$���	�������������������������������������������+��������������������������������������������
�������������������������������������������������,�����������������	���)���������������������������������������$������������������������
��	����������������)����������

�������)���*��$��	������	������������������������������
���������(���	����������)�����������������������
���������������&��������������� �������	����)���*��$��	��������-���.������������/�������$����������������������
����������$������������������������)���*��$��	���	���"��������������������������������������������/������
�����
������������������)���*��$��	����
�����#��������������	0�������������	�������������
�������	
�������������������	����������������1������	���1������������������������� ���������������
��	������

�
��������

������������������)�����������	������������������
��������������������	������	���
������������������23�������%	�0��(���������	��������)����������������������������)����������	
���������������������� �

�����������	����������������������������%	
���(����������������������������������������������/����	!3����
������������������$��,����������������-��"����������	�3�����������������1������� �������������	���������

���
+�����#������$%�
�����	������	�&���'�(�������4�����)�*$	���)�
���
+�����	������	�&�"'�� �)'��$������4�����)�*$	���%�� (��*"�
� ���	������	�&�)'��*������4�����)�*$	��*%�
�"�������)�*$	�� ������������	�	���-��*����������+�

��	������
�����������	
�
����������
 



������������������	�����
����������������
�

�		��		���		�			�
�		���		�		
�����		����		�		�		
��		��		�		��		����		�		��		�		����
���������������

�
��������������������

�				���				 ��				�				��				�				��				���				!���				�				�				"				�				#������				�				��				$				�				#�����%				&				�
�������#�����%&��������#���

�

�
�
		�		��		���		�		��		�		��		��		�����		�		��			'��		�		���		�		�����		��		�		����		"		�		�

�����������
�

�	��	$	��	�	�	���		�	�������%	���	���	�	
����	�	�	���	�	�	������	��
��	���	�	�	����	�	�	��	�	�		�	�	���	�	�	�	�	��	���	(	�������)	�	���	��	�	�	�	�
�	���	�	�	�	�	��	�	�	�	����	�����	��	�	��	�	�	��	��	�	�	�	���	�	�	����	�	�		�*	��	�	��	�
�	�	+	��	���	�	�	��	��	�	�	��	$	��	��	�	
�	�����	�����	�	���	�	���	� 	�	��!��
%���������)����������������������"�

�

���������������#��$�������%������������������
�����		,		��%		�		�#�		���		����		"		�		���"���		�		�		#��		��		����		���		+		��		��		���$�!����		�		�		�		��		���		�		�		�		�

���������$�������	��������-��."����$�����+����������$��"��
�����	,	���	�	�	�	���	�	�	�	�	
�	��	�	����	�	�	�	�	���$�����	�	�	'��	��	������				�����	�	���	�	�	�&��$

�����&�����&��$�����
�����		,		����		�		�			����$�����&#��		"		�		�%������/		#��		(		��		�		�		���$�����		�		�		�		����$!���		�		�		��

��		��		���		����		�		����$����			�		���		�		���		��		�*		����		�		�		�		�		�*		�		#��		�		�		��		���$��"���		�		�		�
��		�		�		�		0��$�!����		�		�		���		"		�		���$���		�		�		�		1��		�		+		��		���$�"!��		
�		���		�			'�����2		�		#
������������

�����		,		����		�		�'��$��"!�������		"		#��		"		�		�%��"���		�		+		�&'����				������		
���		�		��		�		�		���$
�����""����������$�!��*����$�%'��������$�����

�����		,		��*		����		�		�		�		��		�		
			�		���		�		���		��		�		�*		�		#��		�		�		��		���$��"���		�		�		���		�		�		�		0��$�!��
�
�����	'������

�����		,		����		�		�		�		����$�����		�		�		���		�		�		�		0��$�!����		�		���		�		�		��		��		��			�		���		�		�		�'(��		�		�		3
�4	������,�����#��������$���������������!��

�����,���&#��"��%�������!�%�����������#�� ������� �����
��"���
�����������$�����

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������������������	���
��������������������������	��������
�
���������	�������������������������������	����������	��
����
��������������	����
�	�����
�����������������������������������������	������������
�����������������������������	�������������
������������������������������
�����������������������������������	�
�������������������
���������������
���	������������
���������������
���������������������������	�������������
�����������������������������������	��������������������������������������	������������������
������
����

�

��� ���������	����� �������!���������" �

���������������������#��������������$����	��%�����������������������������������!������������������������
�
����%���	����������	������������������	���������������������&�������	�������������������	������������

����
'��
�(�����������"����
����
�'����������������"����#)������
)��������������� �������������"���������������
�������$

#�*���+�,�
�����������%��
����������������������"���������������%��
���������������������������"����������������	�������

����-���������"�����
�������������,��"�����
����
'���.
��$���"����/�&����)0��������"�����
����
'�����������"������
'������� '������.
��$���"�����
����
'����������"�����
����.����1�������"�����
���#)�����������������������,��"����������������
��������������������������������������!�
����������

��������������(	��������������)*����!�������	���������������	��	����
������(������
�����
��1	�����
#��*	�����������2�
�������!��0�������������(��
��&����������!���01	�%������#��*����	������
��)��������������������������������������������������������������
���������������	���3���������������������"����)������	�������
������+�����	�����������%������������*�#�	����������
����������������
� ��	��������!��0���������
���	��%����2��	�
���������!�����.	�������������4���������������������	��
�������������������+����	�)����� 	����������
�.	�������
���������$,-�

�����
'������-���������"����/�&�������"������
�����
'�����%�����"���������
'���.
��$���"�����
�����
'��+��.���������������������
'����������������������
�����
'������������,��"�����
�����
'������������,��"����&�&���!�0������

������������	
���������������������
 



�����������������������������������	
��������

�������	����	��
�������
������
��������������������������������������������������������
�������������������������������
������������������������
������
�������������������	
��������

�������������������������������������������������������
��	����������������������������������������
 �����������������!���"����������������"���#���������������������$����!�%
����������
����

�
����!�%����������&�����������!����
�
������	��������!������������

�'���������������������'���������������������������������� ��������"�������
�
���

���(���
	������������

��

�����)������������*��������
�����)���+�� ������ �����!��
�����)���
������'���"��""������""#��
�������������,��-����������������)������������*��������

���������	
����������������������
 



����������	

����������	

����������������������������������������������������������������	��������������
���������������������
�����
��������������	����	�����������	�
�������	���������
�������
�����
���������������
����������	��������������������������������������	���
����������	�����
����������
�����
�������������

��������

�����������������������������������������
�������
�������������������
�������
�������
����������	�������������������������	���������������������� ������������������������
��������������������
�������������
������������������
������������������������
������������������������������ ����
����!�����"�����#��������������!������������������	���������	���������������
����������
����$���������	���

��������	���������

�����������	� ���%&�
� ������
������'� ����������$�	������������������	�
�����
������������
����
���

���������	
�

�������' �����������������	
��������������	������
��

������������'�� ����������!����(�������	
����������������������������
�������������������
���
�������������������
����������������������������	���������
�������������������������������������������������������������

�����)����	� ����	
������� ���!"�������
�����)����	�������	��#$���*�������	�	��%���
�����*�������	�	�� �����)����	�������	���& ��
����*����������������+���!���������$� �'��	�!"�%' ��

��	������
�����������	
�
����������
 



������������������������	�������������
����������	
���

�����������	�������������������	������������������
�����������������������
��������������������
������������������	����������������	
���

������������������������������������
���������������
����
����������� ��������������

������!�"�������#�����������$�����
�������������
�	�����������%
��&'������
��
���

���������!�"���!�������%
�����������������#������
	�����
��������������
�����������������! ������������	
�������	�
�$�	��������������������(�������&��������������������
���
��������������
��������������	�����������������������
�
�����������������%
�'������
��������)���������������
��������!�"���������������
����������������������'��������
�������������
���
��������������������������	��������������
�	���

���������!�"��������	��������	 ����(��������������
�������*�����������	��������+���
����������,��
����	�����
���
��
���
!��

�����#��!�"���������
�����������-��������*


����������"
#$�%���

����������"
#$��!��

����������"
#$�%��

!���.������(�/)��&
!'���������+���
�$�##���'0������
�$�%!������,��!�

���1�����1��
($�����

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	����
�����	�������������������	
���������
�
�����
��
���������������������������

����������������������������������������������������������������	��������	�������������������	����
����������������������������������������������������������������	���� ���������
���� ����
��	�
��������
�������

�
�

�����������������������������!������� ���������������������������������"����	��������������	�����������������#�����������
��������������������������������	��������������������������������������� �������������������$%����������������������������������������&

����������������
�
���'�����������
�����(
��%������)*�����������������
���
����������

�������������������	�
������������+������������$%��������� ,���������������������+���������-����������!��
���������
�����
�����'���������������	������
���������������������� �������

�
��������$%�������� ����������

����&
�������

����������	
��������

����������� ���������������������.��+������������	��/����������������	������
���0���������
��( ����	������


�������1����)%�����������/������������������������������$%�����������������������	����������������	��� /��������������/��+����������
/��+��"���"����	���������#������������	����#���������������#����������������
������+�������	�����
���	������������������
���"	������$��� ���!�2�����
�%����

�������1�����%����������	�����
���������0������+��������#���������������	&��#���������3������	����3������������'
�������	�������%��������������+������������#����/��������������������������3��#��������+��	����������	�����4��#	!��,�������
��	�	�������

�	�����1��������������������	���������������	�"���������-��������	������������#��������'�������	���#����������������#
�����

�����1�
�����0��+����#�����-����	������#�����
�����-����	������#�����
���
�����+��������(�����"�����������%������
���
��%������+���#���#�����������������
��������)�����&

 
������
��#������%����	���������	�"��������2�����#�����
�����������"������3�	��#�������#�������1������+�	���#			��
�����1���%����	���������	&��#�����-����	������#�����
�����1���%����	���������	&��#�������	�"������
��!���1��)���& 
������
��#����������%����	��������2�����#�����
������1���-����	������#�����

��	�������
�����������	
�
����������
 



����������������������������������������������������	�����������������
��������������������������������
����������������
��������������������	
�������

	��
����������������������	�����������	�����
����������
������������������	�����������������	�������
�����
�������������	��������������������������	�
�����������������������������������
������������

�������
�����������
��������
����	
��	���

����
������������������������������������������������������
�����������������������������������
	���������
���������

���
������� ���������������������!��"������	����������������
������"���������
��	�������
��������

��

�������#������������������
��������	��������$������ ��

�����#��	��������$�����!"��

����������	�
�������������
������
 



����������	

�����������	��

����������������������������������������������������������������������	
��������	��������������
�����
����������������������	
�

�����������������������������������������������������������������
�����
�������������������������
������������
������������������ ��!���"�����#�
���� ���
�

��������������������������������$����������� �%��
�"�������������������������&��
������������������������'��������
���������������(����������������������������������	�����������
������������������
�����	���$���
�

��	������)��������*�+������������������������������������������������ ��%"���������
�����)����
����,���������������
�������� �����%���������������������"���	����������������������������-�������������
������������+���������%�����������+�������������� ����������
��������������.
��� %"���������������������-��)���
�

�	
�	/������ ���������	�	��
������������#�	���
����� ��� �
��
����������		!
���

��"��������������	��#�
�
��
�	�/�������������.����	���������������"�#�
�����"���������"��	#������!
���������������		!����			



������"��������������������������	��#�
�������������"��0	�������������������� ��%���
�����)��������,$���
%
�������������������������

�����"���	������
�������1����������2����	�������������3��0����%���������%������������
�������	��������������������%������������������
"���������,������"��04���&�����������������%��"������������������������������������������������*����������"������������	��/�����������������������

�������������
����5�����6�7)�����"��
����������������1������'������������(����)�
����%���������������� ���������� ����������	�
�������������	���/������������������������������!!��!������!�
��7������"�������,����������������������������������������������������
�	�	
�

������������	
���������������������
 



����������������������������������������������	�������
������������������������������������������������	����
����
�������	�����������
��	��

����
�����������������		���
�����������
����
�����	�����������������������������	�����������	���
������������������������������������	��
�� !��������	���
��"#�������$�����������������
����������������
��������	���
������������������������������������������!������
$��������
�	��������	��	���������
����������������������%���
����$��������������������������	��
�������������
��������&��	���
���������	�����
��	�����������!��������	���
����������'!���������������#�������������
����
�����(������������������)
���������	����$������ ������#���������!�����	��
���
���������	�
�����������	�������!�����	��

������

���������	
�

!�������#�����
��
�(�������	��

�����������������
 ��$��������$����������������

��������*������������
 �$����
���������
����$������

���������+�����������������"���������#���������
���!�������������������$����������
�������
����
���!����������*������	����������������������������
���������������	��������$��,�����������������+��	���	��������������
���������
�����
��������$����������������
�����������-�����*��������������'���������������������������
����������
�������������
������������������"����������������������
��
�������������������������
�� ��$�����������������������������������
��	������
��������	����������
�� 
�-�����
���.���	�������

���		�
���������
���������������

���������������������������
��������������������$�,����������������	���
���+	�	������
 ��$���������

%��	��������������������
+������	
 ��$�������/��

�����
���������������������

�������������������������������	

 



������������������������	������	
������������	��

�
		�
��		�		��			�		��		�		��		���		�		��		�		�		�		�		�		��		��		����		�		���			�		�		�		����		�		�		�
�����	��
������	�������
������������������������

�����	���������� ����	
���
�
�	�������

�����	������	����� ����	
�����!
�
�	�������

��	���	�	��		����	�
	��	���	�	�	��	��	����	�	��	�	��		�	�	���	�	����		
	

�����	��
"��	�����
��� ����	�#�������	
��$�	������	�

���	��	���	$	�		��	�	��	�		��
	�	��	�	���	�	���
�		�
	��	�	��	�	
	�	��	����		
�		�		����		 		�		���		�		��		���		�		�
		��		��			��
		"		��			��		��		���		��		��		�
���	�

�			���			�			��			�			��
			��			���			�			����			�
			"			��				�			�			%�			�			���			�			����			�			��			�			!
��������
&�	���'����
��������	����

�

��	"	�	���	(��	�	��	�	�	���	�	��	��	���	�	��	 	��)	�	���	�	���	��	�
��	�	���	��	��	*���		��	�	�)		��	��	�	�	����	��	 	+	��)	���	+	�)		���	��
	�	��	�
�	�	��	��	��	��	�	����	 	�	���	��	�	�����	����	���	�	��	�	��
	&��
�		����		�		����		���		�����		����		���		��		�		�
		����		�		���		���		��		'���		�		�		�		�		��
�		�		�		���		�		����
		��		��		(�����		�		�		�
		��		��		�
		�� 		�			
		�			!��		�		�		����
�			�			���			��			��			��			�			�			�			����			�			��			�			�")			�			�				��			 			+			��!
			&���			(�			�			�#
��	�	����	�	�)	�	��	���	��	���	�	�	�	�	���
	����	�	 	���	�)	�
		�
	�		��,	�	��	�	�
��
��	)������-�
	��$��
��������	�� ���

���
�
�	�������

��	���	�	��		��	�	��	�		�
	��	�	��	 	�	�	�

	�	�	��	�	!
	�
	�		�	�	��	��	����
�		 		�		�		�

		��		�		�		���
		�		 		���		�		��		�		�		�		�		�		��		�		���		(����		���		�		����		��		���			���
�#	�	�	�	
	��	�	�	� 	�
	�	�	�	�	��	�	�	�	���
	���		�	�	�	���	����	�	�	�	�	�
	.	�

��������
 �%�&'($)���$������
 �%�&'($���

������������	
���������������������
 



����������������������������������	�
�����������
���������������������
��������������������	�����������	���	�������������������������������
�����������
����������
�����������������
����������������������������
������������������������������������������
�����
��	��������	������������������ ����������

����	������!����"
��#��$���������������������������������������������������%��
���

���������������������������������������������	�����������������
���������������!������������������
���
�����	���������"
�#�$������������������&�!�����	���	�����������
�����������������������
�����������

��������'������������������
�(��"��������!����)������)���������������������*
������

�����
�������������������������������������������������
�
�����������
����	

�
��

�������������������������������#�����	���%��
���	����������������
������	
�
������������������������������������

�������������������������!���	��+����������������������������,�����
-��������������������������)��.������
���������������	�������������������������
�����������������������

�
�����������
���
�

��������/��"�����������������,�����	���������������������0�������	�������������	��������������1
����������
����������1
�����������������	�����������������������������������������������������������
���������2��3���
��"	����4���������������#������������������
�����2��5�)����	��� ,���	����!�������
���������������������������������������
�������	����!���,���)��������������������
�������	���.����	�����������������
���""��#��������

�����#��

��
�/������ �"���!������)���6�����2��5�)�������7�
�����#�������������!!
����������7������/�����'���$���	�����"%���,
���������	��

����������	
��������

����������������2����5���)��������	���������	������������������������������
�����������������������
�����������������%

�������������&'#������#���������8
%�()*+���!���)�6�
�#���8
%�������������,)����,-�))��

��������������������������������	

 



�������������������������������������������������������������	�������	��
����	���	
�������
���
������������������������������������������������������������	�������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������	�������	����
������������������������������	������������������������������������������������������������������	����� ����������
����������!����������������������������������������������������"������"������#�����������������
��
��������	�������!��	$������%����		�����	����������

������������&����������%������
���������������	�
����������������������
��	�
�������������������������	�
���������������
�������'�����	�
������������
������	�����������&�	������	�
�������(�)���"��	���������#���"��	�������	�������������
*�����)�������%�������%�������������������������������������+�������,�����������-������������
���������)��� ���(������������������	���.��������	���/�����������%���.���������	�������������*��������������������������
�����������

����������������&������0�����������������������#����������.�������������������������
���1�����
���)�����������	���������������$������.��������� �������

!
�������������������������"��������


�!���	�������������������������������
�

�����'��������#���/���	�������������������$������(�����
�������������������%��������	��������2��������������������
%�����	������%��������������.�����������
���
����������	��������������������&�������������	�������$�3�������3����������	�$��
����������������������������������.����������������������	�����'���#��������������������
����������"�����������������������#��	��"(��'�������!���	�����������	������������

�������(�����)������*���+,�����-���'����������4������������

�����
��������	���'-%�.��

�����
��������	���'-%�.��

�%����%������/%0���

�&���,�������0�������������%������/%0���

�'������������������������������������������������������������������������������������������	�����+-�.'-1.�&����������	���������
����������������$	���5�������6��������1-��.-�'0%������'��*���	������

������������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������������
�

������������������������������	���������	���
���		�����
����
��	��
�����
����

�

���������������������������������������������	������������������������������������������������������������
����
�������������������	
��

��������������������	���������������������������������
��������������������������������������	�����
�������
���

�
���
 ����������������������	!����

�������������"����
���	�����������������!������
�#���������������
�������������
��
$��%����	��������������	���	������������������������������������������������������
������
���������
����������������������������&�����	������'���������������������������������������������
���	�����������
������

��������

���������	������(���	���	������������)�����������	��	���
������������������*�����	��������+����������
���
���������������	�����������,�������������
��
��������	������������������������������������
��������������������������������������������	�������������������-��%������������
��
�������������.����������������������������������������������
���������/��
���%�����/������
����������������
�����������������������������������*�����	������������������0�����������1��
���
�����������*�����������	���������������
�#��������
������)�������������������*����������)���,
���1�
����/������2�
����������"�
�������	�����
�������	������/��������0��&�����
	�)���+�����������3�����������2�4������������

��������������%���)��0�������������������	�����0��	����������������������������5���������	�����
���	��������	��������������3��-	�2�����������������������������������������������������������������������
���
�����+�
��������������������
�6���!�����������71�%��������������
����
�6��������
�������$����������������������0��)���������������	���

�������������������	����������������������������������������	
���������������������� �
�!"#�����	������
��(���)�����	������������8������������������������4�����2��������������������$"%%��	���!���

�

�	�����������������������������&%#�

�����+������������&'(�)����(����

�	
����������������������������
 



����������	

�������

�����������������������������������	��
����

�	��������	
����������
�����������	�

������������	�������
��������������
�

�����
�

�

�������������������������������������������������

�����������
��	���������
���������������������������������������������
��	������������	�������
������������������������

������	������������������������������������������������������������
�����
� �
!��	
���������������������������"�������

�������������
�����#��������$�	
��������#�������������������������������������������������
�������������������
����������������

�����������������������������	���������������
��	���������������%���
���
�������������������������������������������������	������������������������� �����!��������
������	
#&��	��"��

�������������'����������(�����)���#�$������������� "#$$���������%�����*���+����,��������&�
'���'�

��������� "#$$���
������($(��

�����������������������������#�$(���
����������������������&�����������������	
�������)"�������������&"���������
����������-�������!�������#�"*)�����������'�������#�������)�����������#(��������'������ ���+
�#��+��

����'��)������
��)��"�������������'����#����

������������	
���������������������
 



��������������������������������������	��
������������	������������������������	�����
�
�	�������������

�����
����������������������������	������
��������������	
����������������	�����������
������������������	���������������������������������������������������������������	����
�������������������������
����	������
��������������������������������������������������	���	���
������������������������������� ������������!��	�������
������"���#�	������������$���	��������%��
���!������	����
�����	���������&�'���
������	��(

�
)��*�

���������	
�

���������+�����	������!���������	���	�����������������
���
�
�����������������������������
���

���*������������,�	������
���������������������������	,�-��������������
����
����!���������	����������	�������.�������������������
������/���
���������/
,��-�������������������
�����������0������������
���������������������������������
���������
�	�����������/���������������
,��1�������
��
��������������	������
��2������������.��������
���(��	������&���

�
�������
�	����������

�������������������������������3�������������������������
�������,��1�����*�������������������������
�������1������&��1�������������4��5���������������������������&����������������
�����.��	����������*�����������
����
�������������3������������������������!���	������������������		����
������������!���� ��������������	������������������������
����������)��������!������	������
�����������
���������5��������������
�������	����
�������1�������������������������������&�����������������������������������&������!���
����������������������
�������
��������������6������/���	,�-���,������
��������������!���	��4����5��
���������
��������
��������"��

����
�	����
	�	�����-�1��	����6������#$"#%&��
���
�������������	���&��������&$�%%������������	����	��	����������0����������������	�'$�&($('%'������#�����������	

�������
��������������������
�����$)"*$���'����
����	�����������������������	
(��	����������������(����������������	����	��	
�����7���	��
�����������
��$�*%*��
������&������	��.�������	���0����/�����7���	����
������������
�	���2���
����	�"$�*"��������%��
�����������	����
��
����
����������
�����������8������
�����������*��������6�����������������������&���������������
	
�����������&��
������+��	������������	����!��3����#���������$

��(��
�"������
�+�&$#(����##��

�������������������������������	

 



�����������������������������������������������	��
�������������	������
��������������	���������
���������������	����������������	���	�
�����������������������	�
����������	
��������������������	�����
�����������������
�������������������� ���!��
��
���������������������������
���"������
����� ������
������	����������
�����������������#�$����������������������$
�����������	���������������������������������������
���������������������%���������&������
������������'������������������� ���������	������������&�����
����������
������������	�������&���(��������������������������)������ ����������)����������


����������������*�������������������������������+�����������
���������$������	���	����
����������������������������	����������#�������	�����
��$��������	�����	������������������������������


�����������������������
�
������������������� ���!��
��
��������������������,���������-����������������������	���

���������������������������������������"������ ����������	�������"�������������������������
��������������.���&���$/�����$
��������������������$����)��������������.����
�0
��������������������������������������+�������	��������
��������&�����%�������������	������������������
�����	�
�������� 
������)������

�

�������
��������	���������� ���!��
��
���������������������	�������	������������
����
�����	����	��
�������������������� ���������
��������	���#�����������������	�������
���,�����������,���	
�����������-���1����	����	�
����������	���������������������������*���������
���������#�
������������������2������������������,����������

�
�������	�����������

�����	������3���������������������	�
������������������
�����������%�������	��
����������!������������������������������������������+����������������������
����������������	��
����
��������������������	�&�����.����� �����
����� ��������������!�������	���
�������������

"
���������������� ����!���
���
��������������������������������

�
�������������	�������������������	����

����������
������$�������������������������
����������������	��
������������������ ���������*���������
��/�-�������

�
$�����

���������������������#$�%������%!���������.���	��$!�������,�������������������������������&$!!'�����������4����	
�� �!

��()��

�!�����������#$!'%��

������������	
���������������������
 



�������������������������������	�
����������������������������������	�����	
�
��������������
�����������	������
�����������������������	�����	���������������������������	�����������
���������	����������	������	����������������������

����������	�������	����������	���	������������������	������������	�����
�����	����� �����������������!��	��������������������������������������������������"
���������#���	��
��������	��
�����������������������������������������	��
������������	�����	�����������$
���	%��������

�

��������&��������������������������������	��
����������������������������������	���������������������
���������	�&��������	���&�
��������������������������	����	�������'�������������������	����

����(������������������(��
������������������
������(�����������&��	��� �������������������!������������������������������)�������������	�����*��������������+���

�����
����(�������&	� ������
����(����+������+�+,����������,�����	����������
����(��,��������+��,�����	����������
����(��-��������������������.��� �������������
����(���/��"��������,���������	����������
����(���&���&	� ������������(���/��"��������,���������	����������
�����(��������������+-�������������������������
���������	����������
������(�����'��#�������0����������1�2����������������	����� �������	����������+�������
��"��/������������ ����

�������������������#��	�
������������������������������
��������!������������������������&��.��������	����
������������

������(������	���������+���	�����������	�����������������	�!���3�&���������������������	���������������������
��������������!������$��������������������������������

�������(�������1��	�������������	��	��
������+,����������2����������,������	��������!����&��������������������������������
���������������)�������'���������������

��������(�������������������������/�������������������.��������� ��������������������������������������������������
�������	����������$���,����������$�����,�������2��������������������������)���������������

��&���������������

���������	
����������������������
 



�������������������������	
�����������������	���	����
��

��������������
�������	��������������������	������������������������	���������
������������������������������������������������������������������������������������	���������������	������
����������������	�������������������������������������
��	� �����	�����!���������
�"�#������$�%�����
���&�'��������	�������������������	������������(����
����

�������������������������������	��������������

�
������������������������	���������������������	����

��
��
������	����������

���������������������
��������������������)��������������������������������*�����
������������������!�������	�������!������������+������������������������������!�������������������
�����
��������	
�������	���!���#��

����	��+��������,�����-���������	��$��%��������.������������������������������
��	������!�
����
�������������������������	����������������	�����������������
��������������&�������������'�����

*��������������'������������������
�����

����������	
��������

�"��
���	��������/�����
�������������������
�������������������������!�������	�������!����%�
������������������	������!�������	�������!���0������������������������������������1�����	��2���
��	���!������0�����"�� ��
+��-�!��

�������
�����	�+����������3��%�����������	������������������
�	����!������������
����������������������������
�����������	��2������������������������������������	��'�������"��

�������)���������	�����������
������
#$
#%������	�������������4� ��������������+����!$�"&
�����'����	������������
�!$
#���*� �����$�%!������������������
$!&"��

�
���)�����	�����4� ������+��!$�"&
��*� �����$�%!��
�����)���������	��1�&$��%��
�!����)������	��������'�"$
(#�����)�����)�����
������%�����!#����	���	�����$%����5�����&���������

�($�#��������
���*
�����������	�($�%�%�����-��	$���!$&�%��
�"���)����5���&������($�#������-��	$���!$&�%��

��	�������
�����������	
�
����������
 



���������������������������������������	��������������������
���������������������	
�������������������	��������
	���
����
�����
��������������	����
��
�������������������

����������	


���������������������������������������
�	�

�������������	������������
������
����������������		�
���������	����������	
����������������������������������	�����������	�����������
����� ������	!��������������"���#�����
���#��������������������$�����������%����������
���������������������������� �����������!�����������������

�������
 ������&������	���������

�����	�'��������	�(������������
������	��������������������
��������������������
��
��)���������	������*��������������!��������������������
����!����������������	
�������	������*
	���		
�)�������
��������
���������	����������������������
� �������������	�����+�����

�������
�'����������������	����,�����	����	������������ �*���	������,����
�������
��	�
�����������
�������������	�������������	��������-�����������������������������-��&�������������
����������������

�
��.�����������'�������	
����	���������������������������������	�����������������


��������
���
�������������������������
����� �����������	��'����
�����#���	�
������ ��������������������/�����
���������	
������

������,������������������������
�����������������������
���������!��������������
��������������,�
������
	��������
�������������������

�
��.�����������'��������������������
����������� ������������ ����������

��������
���������������)������	�	��������
�������	!��������������������������������������	
������


� �����	���� ��"�����������	����
���������������	
�!�#��
� �������	��
	$�������%	�
	!�
+����	����
��������	����"�����#��

�����0�����
����1���$%�&�'�����������2�(%��&���&���������#)���
�����0��	� ���������&�1���������*����������	���#%�'������������2�(%��&��
�����0������������2�(%��&������'��
�#�����0������������������������������'%�'&���������������	���������#%�'��������� ���
�����������������������%�)'��������������

�����
��#%�)���

�������������������������������� 
 



��������

��������������������������������	�
����
������������������������������	

������������	
���	�����	�������
�����������
����������������������������	
��������������	

����������������	
��������������	
������������

�
 ��������!��������������"����������#���

�������
����������
������"���������������������������$�����	���
����������$�����������	���%��������������������
����&���'���������������
�&�(��������������)!���	
�*������
����������
��+������������	
����������������
�'�,!��
������������������������
����������
������-	
 �&�����,!��
�����
�����


������������������������������������.�����������
������������������
����������
������������.���������
�����	�����
�����������


���������
�/	
��
��
�����������������	�
����������������������0�����
���
��"����
*��
��"	
���	�����

�	
�������

���������1��+�����������������
����������
���%�����
���%��������	
������
��
����	���"�
������

���
��������������
������������	�������"�
���"����������������
������
������
������"	
����
��������	��������"���	�����������
��2���
�����������������������"�������
������"������
���������	����
�3�������


��������	�#���
�������������������"��������������������������������
�������
�4���������	
� ��������������


������
�%���
���������� �
���
�	
�
�	�

���
������
���%�������� ��
� �����������������"��		
���
��	��������������	��������� �5�����	
����
�������������	��������������������	
����������5���� �������������	�����"	
���
��	������������������	��������
�����&������
��
�����#�� �����&��������!����
�$�
�����"!��+�&�����&������#������$���
���������
�%"�&���,������"�!'��

����#� ����&������!�+&���&����#�����$��
������%"�&����
���
���("��&��
����#� ����&������!���
$
����"!���

������������������
���������������� 
 



 



������������

	
�������
�

�

������������
��

����������������� !�"��#��$�%�&'

���������()�������� !��*�+,����-.

������������"/0�1�����23�����2�	
����

�������/�45�������� !������$�%�

�������6��78������9�:�)�������

�������7��#�8��"��;��%-.�'����
�

�

�������7��45�"��5��/*�8����
�

�

 



 



���������

�����������	����
�����

�������������������������������������	�
�������
�
�����������
����������
���
���

�������
������
����	����������
������������������������
��������������	������	������������������
��������
���������������������
	����������������
����
����
����
����
��	�
��������������� ������
��������	������������	��������������������	��������!��������"�������������������
�����������������
�����������

�
��������������#�����������������	��
��	�����������$��"��
��������%���	�������������
�����&�����

��
������������"���
�
������������'���
�

��������������������������#����������
��
���(�
)�����������������������������
����������
���������
�
����
����� ����������
���'
�"����	������*������������	�������������

�����������	�
�

���
�

����"����������
�������������������������������#����
�����	�������
�����
�����

�
�����������"���
����������
����������"���
	���������������������

�
�������������������"����

��������������
������
���������������������
�������������������������
��������	��+������������������
�
����

�����,	����,��������������
�������������,	����*��������������"�
�����������
��*��
���������

������	-�����
��������������
�����

�������+����������������������� �!"#���.����$���
��$"�%���������
���������������� �	�������������
����
�������"!&���������
�����
��������� �#"%&'$�/���(���0���������������1����%"!!%�)��	��������� �$$�������
������������ �$"

!'&�����2������*��"$'%��
������+�������������������
*�+"�#+�����+����������������������"&%&���������������#������)������������"%+,�

������1��2�*��������������"�&'�����&��
�1�������	��
3�����"%&'�/���(���������
�����$"�!+!�������������-
�$!$�$,�����$,���

�������������������������������� 
 



����������������������������������������������������������	��
�������	�����������������������
��	
������������	�������
������
���

�������
��������	���������
�������������������������������������	��
����	��
�	������
����	������������

����������
�����
�

������������� ���������!����������
�����������	������
������"������
�

�������������������������������������
���������������	����������������������#�����
���	���
��������������

�����$��������������������������%�����������������	�����������������������
�%�����
������
���	������	�������	���	��������

&��������	����
�

����������'�����	���������������������������
��������������������������(���������������������������
���	��������
��������	
�������������������)	���������

��������� "��*���������������
��������������	��
���������	�������+����������������	����
���"�����	�

�
����	�
���,
��)� !�������������"�

&��������-������������������.�����	��������������������	����	�����	������������������������������������������������������#�������������������
�����������������,���������	����$�������	�
���������������������������������
����������������������	�
�������������������%�/���
$���,�������������������
��������

���������	
�

�����#�����*����0����������������	������������#�������������������������������
�
�����������	����	��������	���
��������������������#

����#�������	1��%�"��������23�&�����"��%�'��
������)���"%(����� ���)��%����
������#��������������������&��%�(�����������4���(�������������	��1��%�"���������)�������)������%*������0��4

��	����%��*� ���)��%��*�����	!��"*���������	5�"%����
�"���������	5�"%�'*�

�������������������������������	

 



���������������������������������������������������������������������	�����������	��
���������������
���
��
������	
��
����������������
����������

�������������
��������
��������������
��������
������������������
������
������
����
����

���������
������������
����
�

�������������������������
������������
�����������
�
��������� �!������
�������������

��������
�"��
��	
������������������
�#���������$������������#�%������
���������
��
���������
�����#�%������������������������������
��
���&����
���������������'��������������(�����������������������
�����&��������
����������������������
������������
"���
������ ������������)*�������
�����
������������"����
�����������
�����#��%
��+"�������
��#������
�����������"�������,����������������"�����
�����������%-����%����������������
"����������

����
����

����

�����"���������
���	

�
����
�+�)�
��	�������
��� �������������������������
������"������������
�����
����� �������������������������������������������������������������������������
����� ����������)����
��������������������
������
��+��
���������������������
�����������������������������
���������������������������
�
�����
�������

�
�������

��
������
��+�
��.���������+	���������
�� ������������������������������"������
����� �������������
�
�#%
+����%�����������/�����

���������%��������������%������������
���������������������������
������������	����
����������������
	
����������
��� ����������

����������0	��*��������������
��������������	���%�"����	
���������������������������������������
�
����� ������ ��*�����

�
����������

�
�����������������
�������
� ��

���
���1����������� ����������
� /���,�����
 �!��

����
������!�"#��$������
������!�"#�%"��
�����$�������&"'���� ��
������!�"#%���

������������	
���������������������
 



�������������������������������������	�
����������������������������
�������������������������	����
������
�����������������������������
����
������������������������������������������������������������
�����������������������������������
����	�������
��������������	�����������������
�
�����

��������������������������������������������	�����������������������������������������������
�����������
���������������� �����!�����������"�������������������������������������������������������
�������#��������������������������������������$�������������������
�������%������&�����������
��&��	��
��'%���������������������������������������
�������������������

�
�������������������������������������������������"���������������������������������

�����������������������������������
��������������������������������������������������

����
�(���
�	���������)��������������������	�������������*����������������������	������
�������	��
��+� ����
��������������

�	��
��(����!���������������#�����	��
�����,�����#����������������	������!���������������,�����#����
�
���
���������-�.)����
���
����������
��'�������	
��
	������)�����
�����

�
��
��(����������������
	�����������!��	��+��� ����������!�	���
������������,�����/�
�������������������	�
�����������,�������������!�.�����	�
���'���������	
�������������"��
������������#

����	�������������.�����������	��
�+���� ��������������������������+���� ��������� �����	�
�����������
�.)��������������0���	���
�������������������
����

����
�(����%���������)������������
��������$����		���������	���������
���"������������	�
���
������.)��������'
#�%�����
�+� ����
��������������

���
(������$����		������		������	�������
����������"��������	�
�
��
����
(��������������
��������
(���'�������	
���
����
(��!�+���������	������
(����*���.)���	�����
�����
(����������	���
�����
��(����������������
	�����������!��	��+��� ����������!�	���
����������!�.������	�
���'��������

���	
����������������"��
�����,�����#����������������	������!+��� ������� ����	�
�����������������#����	�

	������)�����
�����������0���
����

��	��
(����"���1�������������������0���
����
��
��
(����������0���
����
�����
���(������������������!��	��+���� �������������!�	���
������������!�.�������	�
���'�������������	
�����

��������������"��
��������������������#����	���"���������1�����������������������
���	���������������)��������
����������������
����0���
����

����
(����������"��
��������#����	�����2������!��������
�����
(������!�.����	�
����

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������	����
�����������������������	����������
����
���������	���������������
����������������������������������������������������������	���������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���
��������

��������������������������������������
��������������������������������������
�
������

���������	�
�

��������������������� 	������������!�������������"�����#��������������������$��%�	���������
���
&����������������
����������������������	�����������������������������

�

����������������������������
����������������������������

���'����������������������
(�)�������������������
�

���������������#�����������&������������(�*�����������������
	����'
�

��
��������
�

�	�+�

�����,���������(����� ���
�	���
�!��������������	������������!��������-�.������"�.��������������#���#��������/�������������#���#������

��$�����������	������(��������������	����������
��������������������������
����!����!���������	������������(��������,����
�����������
�����������
��#��������������	 ��������������������	����/��������(����������������	������������������� ����������
����
��	 ���������	��0���$��� �����

�������,�������������)�%���������1���� 	��� �������������0�������$��� ����2������������1����������������
�� �	��

�����,��2������1�������� �	������,����'&��������� 	����
�����,���������"�����"��	 ����������,��2��
����������� �����
�����,��������	 �����
�����,��������	 ����2�������	 �����
������,������
��	�����	���
�������,����������)	���/������(�����%�������1��� 	���
������������������
�#������������������ ����

�0���&�� 	����0���$��� ����2������1�������� �	��
��	���,���3������"�	 ������������"�	 �����
������,�������(��	 ���������������������� ����������(��������� ���
������,���"'��(��(�������������
�����,��/(���(��(�����
������,���/�����
(�)������������ �����
������,��2������1�������� ����

������������	
���������������������
 



����������������������������������������������������������������������������������������������	���������
�����������������������������	�	
�����������������
����
���
�

�������������
�����������������������
��	
����
���������������������������
������
�
������������������������������
�����������������������������������������������
���������
����	�����������
������������������
��������������
�������������
�

��

�	
�����������������������	� 
������
�	�����
�

�
�����!
�����"���	�	
�

��
������� �
�����������
��	�����������������	�������������
����#��������	�����
�$��
���������
�������

 
������%
������
�#�����������
����
������	!
�����"���	�	
�

����������	�
�������������
������
 



����������	

�������������	���
���

����������������������������������������������������������	���
���������������������������������������
�������������	�����
��������������������	�������������������������	�����������������������
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
��	
�

��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������	�	�������	
����������������������������	
�������������������������
���������������������	�������������������������������������������	������������������������������������������������
�� �����
�������!"�������������	�
������������

���������	
�

��������������	��
���������������	�������������	���������#����
���
����	�����������������������������
����$%�������������������

�
�����&�������������

��������#���'
���������������������������������
�
�����������	��
�����������&����

������������������
�

���	�$��������
������������(���������)��	��������������*��������+���������	
����
�$������������������������������������	��,������-������������������������.����������
����������/�0��
��������������	�
�����������$%����	�����

������������������
������������������������!����	��������������������������������'������	����
��������������
�������������������

�
%������1���

�
���������������������������*��
�������������������������������������������������

����������������&	�����2�"��$������/��
������

�����3��������������� �����
������������������!�����3�������"#����""��

��	������
�����������	
�
����������
 



����������������������������������������������������������������������	����	����

����������������
���������������
����������������������	����������	���
��������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������	�����������

�������������������������

�����	������
�� 	�����
��	������

�

��������!��
�

�������
�
"�	�#�����$���������������������������������$��������
�	�


%�����������
���������
�������������	�&������
��������������������������

���������������
��������������	�������������������	����������!������������
��������������������������������������

���
��������	��'�(�����&����
����

�

�������������������	�������������������������$��������������������
�������������������������������
�

������������������������!��������	����������������������$���������������� ������������������������������������!�����
�������	�
��)�������"��*�������
"��	����	�
���������
���������������������	�

���������������+���������+������)���
���������,���������
��������������������

�
���

�

"����-��
�

����#����

"����������	�"�	�#�	�
������
�
�����������
�������������������

�������	�
������������)�.���,����	�

�����
�������
���������������

����������
������������������������
���������
��������/��������������������������
�	��

�	���������-��	��#�����������������'������.����������
�����������������������������������0����������������������
�����!������
���1����	��
���������������������
����'����	�����$�
�������������������-��
	��
�����������������2��

�
�3�����4�������������,����	�������������,����������

�����)�������������������������������
����5	������������
�
�������������������	���������	���
��������������

�
������������������

��)�����%�
�

�����������������
����������	���������6��&�	��
�����6����� ���������������
�����
����!�����������������
�������������������������������������+������������������������������������

�
������)��$��3��������


�����

����	�
���$7��������	)��

����������'�()�*(�������������)$*+���	1����
��)�,+��
�$�����������������������	��������������������������'��������)��
�������������
�����!����������������������

���4�������6)������-�����������'��	��
���
�$�������������������
�%���������)(-%��

���������	
����������������������
 



�������������������������������	�������
������������������������������������
�
���	����	�����	���



	����������������
����
	���������������
�

����	���	���	��

�
���������������������������������������	��������
���������������������������������������������
�������������������������������	����������	���
�����������������
��������������������������	�
�������	
���������������� ���������
���!
�����"��������������������������������
���������
�������#��$������������������%������������	��������
��	���������&��'�����(��������������
�������)������
����	�������������������
�����*������������
���
���������������������'�������������������
�������������+������������+�������������������������,�����	����������	���������
��+��������������������������
�����)�+�����������������������
�+����#�����-�����	����������������������)�������	��������
����������������%���������������	����������������
��+����	��������������
�����+�����.����
���,��+�����

������������ �������������������������������������������������������������������/���'�����������������������
�������*�����	���
�����
��*�����	����
�����0��
��������1��������������������0�������	��������������	�
����������2���������������������������+���������������*�����
���������������������"�����������������������#���������������������� ����������
����,��!!�"���������2�����������������+�#������������������+�$�����������������%�����������������&��
��������������������������3������������������������������������������������+�����������������������������
4�������
������������������������'�������������������������(������������+����������
�%��������	�������������������������������
�����������5�����	���������
�����	�������������	�����	����)�����������

�����������*� +%#��
�����6������1���$���!����1��+�&�%������	������"��
�����6�����������+$#%�������6�����#�,	���+�%���������� %���
� ���6������1����+��+� $���"���6�������	������#��
�#���6���7�,�,���+�%#��
�$���6����/+����4���+�%����!��)�����������+ $���
�%���6���	+��	����$�����&���6����!���,�����/+��+""$��
������6����!(����������+�&���
��������6�����������	����������"�������������������(��+�%�������(��%��������	�������������������1-������	����������	�

���,������%��	���	��

������������	
���������������������
 



�����������������������	�
��������
�������	������	�


������������
�
�����
����������������������
���������������������������
�����������������������������������������������
���	
����������������������������������������������	
��

����
���������������
����������������������� �����	��	
��
����!��������"�������#���������������������
����������
� �����	��	
������
����$��������������	�



���������������������%������������
������������	�
��������������
������� ������������������������%�����#������	&�����

�	�
���	�


���������
�����	
��������'�������	

�


��
������(�����%�#��	�)���	�


���������
������	
�


����
���������*�����������
����+�����#���	�����
������
����+
��������#��	,��
���#���
������������	

�

��	�����������������-�� ����������	

��!�����

"
�����������
#�� ��	����������
.������
���������������
������/�����������
�0���$���!�
�%
����������%�����&��������
�
����������
���
���'�����������/����
'�����
����������

��	��'��&�(�
��	�
���(��)�	1�������������� ���	�
��	��'�������!���� ���	����������-�� ���	�
��	���'���������
"�� ��	���������
������������� ���	&��(�������(�� ����	�������(����	������������

�� ���	��
�2�(�	������ ���	��%�������
�����	���������
#�� ��	1��1�����#������	
����������-�� ���	�

��	���'���������)�� ����� ����	�������������� ���	�3��!��&��� ���	&��(�����
�������������
�� ���	�

��	��'������)�� ����� ������������	�
��	����������	4�
��������#��	��
��
�����������	������
���������
�
�	�	�� ��
����5���	������
���������

�1�
������
����
4��(���
���
��������� ���	�
��	���'����������������� ���	�����*�*�	4�
��� ����	4�����������
����	/���������
4�
�����	

1�1���#�����	�
��	�����'���������������
"�� ��	�������������(����	&����(�������������(�� ����	����
�2���(�	�������� ���	��%

����
�����	�
���	��'������������-�� ���	�
���	��'�����**�	4
��� ����	1�1���#�����	�
���	��'����%����
�����	����������-�� ���	����	��'������������-�� ���	�

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	�����
���������������������	�����������
�	�
���	����������

����������	
��������

���������������	����
�������������������������������
���������
���
������
����
�
������������������������������

�����������������������������������������	����
����	�������������
�������������	����
��������
��������������
�	��������������� ���!�"����
�����

	������������������������#���!�����������������������������	��$��������	��������������������������	
�
���������%&�����	�����������

��������'������������������������������
���
���"�������������������	������������
������	���������������
�����	$�	���������������������	�����
����(�
�"����

�����������������#��!���������������
��������������������

�
���������
��"

��
������������������!��"������	���
����	�	��������������
��	�������	�%���
� ����������
��	)�
�"�

�����������*�������������������
����	�������%������������������������
�(����������
�������+��������

���	������!����������������������

�
������,�����$������
������
���������������
�����������������������%�����
��������������������������������!

��������������-�����
��"���!��������������.�������������������������/������������� 	����������������
�����������!���������������	�����������$�������������	��������

!
"�������������������!�����������������

����������������������������������!������������	����������������������������!��������	������	���������
�����
������������ �
���������������$����������������
��	��������0��������������������������������������#������������������$���������#��$����
��������%����&���1���'#�'�(��&���!�'�������	(����(�2�%#����

�����0����������)��#*%����**�$�����-�+��#�*%��
�����0��	%�-��������	$�������%�-���#�%*��%'�.�,������#�('��
������0���	�%���-��������������	�$�����������%���-����#�%*�����%$�������������1����������������,����#%'��

.�,������#�('��
�����0����������)��#$��

��	�������
�����������	
�
����������
 



�����������������������������������������	�������
�����������	������
������
����������	��
�����������

�

��������������������������	����������������������������
����������������
����������	���	��	�����

�

�������	������
�������������	�� �	�����������	��������������!����"�
������!������"������������������������������#���������������
����������� ������������$���	������	������
	���������%�����	�����	����	�������&����	'�����(������������������	�!����"�	 ����������$
�����������	���������������!������"�������������������������#�����������	�������������&�����%������

������)*��������&���������+����!��"�

��������������������������$���������������������������������������
��������

�
��&����
��� �	�����,�	����������!�%����&�������������	�-�����������������
�	

�-�������%������"���	������������������	� �������	����������������������.�	����������������������
������

"
�/������������0��������	1����#�

�

�����������������������2��������������������,��	���������	�����������
��$��������3�	�� ����������
�����1����	��-���-���
'��%&4������5�����$�

�

������������&���%�����������������������	���� �,��&�������	����%�������&�����
���������	��%�������0���������������������	�����	��%�����'���,������
�%���1��
%�����
	��1���
����(�	���������������
 ��,���&����������	�������������*)����������,�����������������������.�
%��'��(���
$�+��������������	������

�

����������������&������$������������������-�����������,��	���	�������������������	���,�������������	���
)�����������	�*�

�

�������6�������������%��,���+��,--�.���*�����-��5'�����������
'������,#����������&��������������,#���
�	������7���,#����

�����6�����,���������,����#���6�������%,�+��,.���
�$���6�������%,�+��,.��	��6������"�5�����������8����,#*-��
�����6�������%,�+��,.#���*���6������������$��

����������	�
�������������
������
 



������������	
��

�������������������������������������������������������������	���	����

��������������������
	
���������


���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
�����������������
�����	������������������������������
���������������	

�������������������	����������������������������	����������������������������	��������������������������������������
������������

����������������	�����������������������
�������������������
���� ���������������
����!����������������	�������� ��������"����

������	���#�����������������
����	

���������	����$������������

��������������������������	����������������������������������������������������������������������$�������������
��������������������������%����������&��������������������$���'���������������������������������������������
��������������������������������
��������������������%������������$���������������������
��
�$���������������������������!�$����

���������������������	������������������������������������������������������%������������������
�����������������(�������������
����� ����������������������
���������������������������%�������������������������������������
�� �)�
%���������%����	����
����

����������������������'	����������������������)������������������������������������������������������������������
�

��

�����*
���	��������
�������+���	������������������� !"�#����������������������������������������������,������
���������������
������+���	��������� ���

�������������������'��������������������� ����� �!"��-%��.������ ��#������������������!������������������������# 
��$!�/�%���0��� �$���

�����+�	����������� "�����+�	����*��
���1�������������
�����+�	����������� "���
�����+�	����������� "�����+�	���'�����������0���� �$��

��	����	
����������	��������������
 



���������������������������������������������������	��������
�����������	
�����������
�������
�����������	����������������������
���������������	�������������������������������������������
�������
��������������
��������������	�����������������������������������	�������������������
��������������
�����������������

����������������������������������������	���������������� ������������
����
�!��������������"#���$������%���&'�����

���������������������������$������������"��(��
�
�������"#������$������������'���

��	����������������������������
�"���������$������)��������	����������������������!�����������
���
	���������������������������������������*����
��������������������������
����#������
�������������������������"#�����������"�����������������	�������������������
���������������������
	
��$������

����������������+������������,��	"����"#���������#�-����

�������������������������������������������������������.�����������"���.��������������.���	"���
���������/�����������"��.�����������.��	"�����������/���������������������������

���	���������������������������������������������/������������������
������	����������������0�������������/���
����������������1� �����
�����������������"��2���������
"��/�������"����3
��	"���������#��������
��������	��
���������2�����!��

�����/����������"�!#$���
������/���������������"�!#$������/����������.��%� �!�����*����������4����
$���������$����$�������

������������������������������$����������������������������1���������#���"���������������	���������������������������5
����*�����	����
�������%
��
�����������������!������(��������������������5���
%���������������������"����������3�����������������������
�
������	��������������������5���(�����4������
���������	'������"�������!�����������������	������������
���������������������������+
�����������
�����������������������������/�����������.������&����������������#�'(������%�)$����)�,���&������������-�������.����
��*$��6�������&��������������
�"���*��&��*���6���!������#�(�� #$!��������(����%� �'�����������.���%
� +(����
�������*��,�&�2�.���������#! '��

�����/����������"�!#$���
� ���)�2�����,�����
�!���/������������7�+#�����

���������	
����������������������

-

 



���������������������������������������������������������	���
�
��	������
�������
��������������������������

������
��������������������	��������
�
�����������������������������������	����	���������������������


������	������
�

��������������������	����������������������
�
���
����
�����������������	�������

��������	������
����������	��������������
������	�
���
���������������������
 ������!���������

���������������
�������������
�
�	��

�
�	�����������	���������������"��������
��#��

�	$�
��������%&����
�
����	������

�������������
������'����������������������	�����%������������������������������������(������
��)
�����������������%

��*+�����

���������������������
��������������������	����	�����������+��������������������*�������������
������������,��������"����	����	���������������������!�������������������������	����
���-����������������������������
�(�������

�������������	��������������%���������������������������������*���	���������%��

�	����
�����������#��(�������������������������%����	������%����������.��	��������������������	���
����������
������%�����������������������*�����	.

�
��	�����%�����������������
�������#��������%�������	��������

����������

���������������������
���������������������/������������#��������%���������!����������������-���������
�

������
������+����

�����)���
0

�� ��!� �"�
�����	*��� ��#��
�����)���	*�������� �$�� �"�
�����	*��� ��#��/���
�1���1��� �$���
�������)���� ���"���
�������������	*����� ��#�	����2������#������%�����	�	*���������������� �$���������

������������������������!������
�����)�� �"�
�����	*��� ��#��
��������)�� �"�
�����	*��� ��!��

������������	
���������������������
 



����������������
�����������������������������������������������	�������������������������
������������
������	����
�������������������	����������������������
��������������
	�������������������������	����

	����������	�������
����������������	�������������������������������������������������������	�����������������

��������������������������� �������������������������������������������
�����!��
���������������� �����"����������������������������������������!��
�������������#�����
�������$���%��
�&���������'����(	����������

��������������������
������������)���*��������	�����������������������������������������	���	��+	���
��&������

�������������,�
����������������������������������
�	��������������������������������
�������������������
��������������
��������-�"	����������������
����	���������������������������� ��������
�������������������������������������������������������������
���� �����

����������!	��!��	�����)��
��!�����������
"!�
���.����#�$�#%�������!�
���.�����$��&$�##�
������ ����!�
���������������'��$��������/�0���$!�
�������������������������$���$������������	�����!��

(

	����	� ���
�����1������������������$������������)��%��
�������/��2��*�%���
���
��!��������!��
���������������$�%����������.�������!��
�������������������������&��+�����������������������&���

���&�+�!�
����������������������&��������3��$&�$#�%�����������!�
������������������!�
�4����������
���������&�+�!�&��!�
��+�����������$���$�&���������������
!�
����������)����)���������&�+�
��������������������"����������&�����������������5	����������/����������	������)����
���&���
'������	���������������$��%�
������6��	�
�����!!�
	����������������$���$�%&��	�����	��������
-�
������	�������������������
�����.�������������������������������
!�
	�2���,���.�������$�����+
��!�������
������
����
����&��������5+���������������������������!��
��������	���������������������$���$������������������
!��
�
��'
��7�����$#$�����
����������,��������,�������,��$�%�#��������/���8��$����������,��������$��&��������9������

�#$�#�%�������1������/�8��$�����

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������������������������������������������	����������������������	
������������
�
������������
����������	���������	���������

�����	�������������	�
�����	������
����������������
�
�
�����
�����������������

������
�������� ��
�

��������������

������������	
��

���!�������
���
��	
���
�����������"����������������!���#�����������	
���

����"������������������������������$��!������������	�
���������#�������������
"����������������������
����������%&�"!�����%��	�	�����������������"��

�����	�������������	�
�����	������
����������
�����
���������"�!�������'
����������������"��!�����(����������	���'��$��!���������������������������� ������

�
�����������

��������
�������

������ ��)����
��*������������!���������������
�������������������	���������+���
�������������������,�����#��	�
��,�����#���� ��)���������'�"�#���	�	����� �)����#�
�������������������!������������-�&���������	��������	�������!���"��������� ����������	����
��!��"����������	��������

���������

�.� �����	��/����		���
��%&�������������
�.0�	��%&�
�������������
����%12������	�	
��� ��	�������������������

��������!���	�#��� �'	������!���������
�����������	��/��������	������#�

��������������������	�������������
����%12��

���-���%��,�� !"!�����-���%��,��!����
����
*�����!��������!���#��$�/���������!"��
����
�*��� ����'�����
�����������3������#%!������#���#��&$�.��'�������'��#�"���	"��������������

��#%���������#��#��������������4�&#�����
����
*������������4�&#�����

���	����	����������	 ��!�����"�#$%%
 



�����������

����������
�

	�
�����������

��������������������������������������������������������	���
������������������������������������
����������������������������	���������������
������������������
�����������������������
���	���������������
��������������������



���������



��������	���
�����������	�������������������������������	�������������������

������	����������
�������������������������������	������������������������������������	� �����������������������������
����� �	��	���	� �!���������"��������
����

���������������������#��������	���	��$�����������������	����������
�����	�����	�����	�������������	�����	��������������������	��������������������%�����������
�&������	��������	�������������	��������

�"����������	�"�����������
������'����

���(�	����)����������"�*�+�����,����������
���������������$�����"�-�����
��(	�� �����������
����

���������	
�

�����	�
���������������	���	����
������������

���	�� ����	������������	��	������� ���

���	���!�����	���������.��	��	��������!�������

�������/������������������������0�������#�����������������*�������������������������������������	��������������1�� ��������
���
��!�"���"�

�����/�����	�����#���$��

�������������������������������	

 



����������������������������
	

���
�����	��
��

���������	����������


���������
���	����
���������������������������������
���������������������������
���������������
�������
����������������������������������������������
���������
����������������
�������������
���

�����������
�����������	

�����	������ ��������	������!������

�������"��������#���� 	�������������	����
���������������������������� �����
������������������������$�%�������������������� �������&��������������

�
���������'

�()�������*�������

*������	����
��	���������*�+�������������������$�%�������������������� ����
����&������������������	�����������������������������,�����������
��������������������������
��������
�����������������������
�����

�������������	������
�������������������������������������������������������-���������������
��.�������-�/��.����

�������"����������*������	����
��	���������������,�
�����������������
��
�
�������������!��������0�������-�/��.����� ��

�����������"��������������$����!����	����������������������������������������������������()������������)���"�������������
�����������������������	������
������������������������������������������������������!�������#����
�����

*��������	������
���	����������
�����������
�

���#����������1����������������������
������0
�������������������������!���#��������������������������������������������.�������������������������
�����2

�����������"�#$ %���� ���������"�#$ %&��

������������	
���������������������
 



���������������������������������������	����������������	�
�����
����
����	�
������	��
������������������������	������������	������	��
������������	��
���������������������������������
�����
��	�������
�����������	���������
�����������������
������������������
����������������
����
�������������������
���
�
�����������������
�
	
��������������������

����������������
������
 ���������	����!���������������
������
����������������������������"�����
�������
�����
��������	�����!����
	������������������

����	
�����������
 �������������#�����
��������������
����������������
��������������
�����#����������������
���
���������������������$��������
���	�������������
��������
�%����&�$�����
��������
%��'(������
��

�)�
��
�
���������
����
���������
����
��������������
�!�������	�'�������	���
���
����������*�������#�������
�#���
����
���������
�������������������������	��������
���������
���������������������*�
������
 �
�����
��!���
������	��������
������������+�
��*���������
����&�����������,
�����������
����������,�&����+�
��*���������������
���&������#����
������-
�������������
����������������������������-������������	�������������*�������#�����*����
����
�������
��������������������������������
�������������	�������������*�
����
��������������
 �������
�
%��$���.���������������
���

�)�
����
��������������������+�
������� ������������
�����
���
���������
��������
���������������������
����������������������
�������/��	���������������������
����0�������������
��������	����#�������	����������
��	�������
���

���������+�
��*#�����
���
�����������������
���
����������������
������������
����+�$�
����������������
��������
�����������
�

�������
�	���������������������������
�1������
�����2�	�
�����
���������������
�����
����������������������
��������
�����3���#��"�����,���
���	������������
�������$#��!��������)������������/����
������	����	�������4&������
����/��������������������������������������������
�4&�#�"!


�
��
����
��

����������
 �!"#$%��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	��
��������������������������	����������������������

����������������������
��	������������	������������������������	������	�����������
���������������
	��
�����
���
������
������������������	�����������������������������������������
�������������
����������
����������
��	���
��������������������
�
����������������������������������
���
������������ ������������������������������
�����
�����!�����������	��"�������������������������#��$
�������������%&���������������	��������������������������	��������������	��
�������!��$�%&�������
�������
��	������������		����������������������������������'������������
�������(��
�����������	���
�������
���������	�	���������������
���	����������
���������	��	����������	���������������

��	�����	��	���	��	���	����

�

&����	���������������������������������)�������������������������*��������
��!�$
�������������������������������������������	��
�����������������������	����������+��������������������������
�����������������������������#��$������������������������������������%&���	������������������"���������

�
	

����������������������������	���������������������������������
����

��� 	���������������	��������!���" �

��������
��������������
��������������	���������
����
�����,����������
�����
����-�������	�����.��������������������������������	��������#������/���������	�������$�����������������������
�������0������������������������		���1������������������	������������%�����������	�������$	�������������/��
���
���1�������	������#����
�����������-����������	������$���������$	�������������������������2�
&��������������������2�	�����&��������)

�
��
�	������$������������������������0�����������"������

���$�'�
�

�����������
��3���������������������	���������������������	����������
���������	�()"%)�"('�����	����������
������������	���������4�������������������������(��
�����������
��������%)(')"���������
����������	������������������������*
�5����	������

�%����������������������������6���+���3���,��������-��	����������������������������-	�����!���(�������������	�������	���������������5���
�&���	����������������������7������/��������������������������
��6���+����������	������������8������������������������������9��'(.�
���+�$��
$�

�'���/������������������������������
��������������������%:�����%�������	�������������).0()"�1�����(������������������

������������	
���������������������

2

 



������
�
�����������������������������������������������������	�
�����������
����	�������������������������
�


����������������
��	�������
����
����������������		��������
�

�������
�����������
���������

�����������������������������
������������������������������������	
���������������
���������
�
�����
���� ���!�"#������		��#��������������$�����������
��	�������� �����
��%��������&�����
����'�����������������!��
��������������� ���������������������
��������	���
��
��������������������������������������	��������
������
�������� �����������������	�
�(������������������������������������ �����)���������	�����
����	��*$����
�
��+���������,�� ������� ��������� �����!��"
��)������	
���	��� ������	����������� ����)���
�����
�����������������+�-�
�������

��
����������������	����
���� ���.��������)��	��
���)�	������������� ���!�"��/��
�������
�#�	�������� ���	+ ���

�

���"	��
	�
0.

�
����"���������

�����
�
����������������������������������
�����������	�������������
��������������(������������

���
���������	�
��
�#"(+-���������	������������ ��

�
�������	���������������
!	��������� ����#���������������������
�

�������������.
�


����������
����
!
����������
������������
�.1�����		��+� ���-��������������������������
������$���������
��	������
������	����+����/
���+�������!�

���������������
������������������������������� ������������������	������ ������
���������
�	������
�"�������
���������
������������������	������������� ���#������������� �����������2(��!����������

�
�(���������0���

�

����������#���#�������������������������������
�������������������+������,�� �������������������
!
(���#�����		���(����#�������-�� ��"�������!��������	
�����
��������������������� ���#�����	��
������	���
������
	�������������
����������0��������(��)���$�3	���
��������+�����4����!�������	�������!���������		������

%���0����������������������������������������
����������������4����������+�����	5����������4���������� ����&5��������
������
���!	�'����

������
�
����'(�))��

����������
���� !����(*�)����
�
����'(�)+��

� ���� !����(*�)����
�
����'(�)+��

����������	�
�������������
������
 



������������������������������������	��
�������
�����������������������	�
�������	�

������������
��������������������������������������	�������������������

�
�����������������������������������������������������������������


������������	�����������������
�������
����������	��
���������������������������������������������������

������������������������������������������ ����
!���������������"�������������#�������������������$�����
��%�������������������&�����������������	������������������������������������#������!��'��������������(��
���������
!��'�)������������������������*����������������������
����������+��%�����������	��
,������������������
����%�����������-�����.���������%�������������������-���
���������(������
�������������������

����/��0������������������'������&������1�����������������)��)��
�

��������������
)�������"��������,���������
�&)�������������������

����������/��0�������������2��������������������
�������3�������������&����4����������
���������4�����1�����������/������	�������������������� ������������������������
�)���!5����4�$������������ ���������%����������
�����������������������������
������������������"�	�������� �"��3���#�����!��������	�
������������	��������� �
���4��������������������!����������������������������*�����������(���3�����������

�
����)��������������	�������

���.���������������������)��������������2)�����,���������������������!���������������
�
����������

�����$��

�����#�����2�����������"��&��������%��

�������/���0����������������������������� &�������������������*����)�����-���,�����������
��������������������
���������������������������,��������)�	������*������������	����������
�����������������������������2)����������4�����������������
����������������������������������
��-������������-�����2�����������

�������������'(")*����#�#�+������"('+,��
�"�����������'($"$����$$$���$�����������'($$$��
�%��+������"('+-��

������������	
���������������������
 



����������������������������������������������������

�	��	�	
�
���������������������
����������������������
�����������
�������	���������
������������

���������������	��������������������������������������������������������	���������������������������������

��������
����������	�

�����������	���������������������
������
������
�����
�������������
������������

�������������
����������
���������������	
���������������������	��
�
����� ��

����������!�"���

�����	�#������
� ���������������
�������������!�"���
�������������


��������
������������������	"$%������������
������
����	���
��

��	����������%����������	
������������&�%�������

�����������������	�����������������%�����������������������������������������������������

�����%�����
���
�������&�%����

�������������������������������������������������������������������	�	������%��	���� �����������������������������������	
�����������
������������������
�����������������
������������
����������
���������'���������

�
�����������(

�����

�		�
%�����������
���
�

���	���������������������������������	�
�������)���������*����
����������+������
�


�������+
��������
������������������	��	������������������

�����������	��������	�
�����������

��������������
����	�����������������������,�������	������
�����+��������������������

��!�����������������������

��

������
�����-�����
$������������

�
���������������������������������������
������� ����-���$����� �����������������������������+������

���������!�
��������
���%���������
�����������%	�����	�"������������
�����#��$�����%���!&'
������������
����	��������

.����	��

���������

�����	���������������������(���������%�������������������
����������������/����������������������������

�
����������������

�

�������%�

�������������)*!++��

�!����������'���%��������	,��������,

��������	�������������"����������������0$����������������������-�������$��� ���������������
���	
����	 ������%���-
������������������������-�����.��	�������

�#�����������)*!++��

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������	�����
���	�
��������
�����	��

��������������
������������

�
������������������

�
�������������������������������������������������
�������

�����������������������������������
������������������	������������������	������������
������������������������
���������������������������������	�������


�����������������
����	�������	������
�������������	����������������������
��������������

������������������	������������������������������	��� ���������������!
������
�����	���������
�����������������"���������������������������
��#��������


�����������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������
�	��$���	���%����&������

����'��������!
�������������������������������������"�����������������
����������������(����
���������������������
�������������

����'�����������)�����������������������������
���������������������������*����
�


��	���
���
�

���	�����������
�����+
���
���	����	���
�
�����%���

����������#��������,���%��*�������
������������������-��������������
�.����������������
���������������
��$��������


���������,�������%�������
������������������������
��	���������!����
�
��	���
�

��������������
�������	��
��!�������������������	�
�����������/��
���������������
��!������������
��	���
�����


�������������������������������������
����������������������������������%�������!
������
��#�	�����$�	�����	�����
�
�����������

�
������%�������	�����
�
��'����0������!
�����

�	
�����'�����1������
�

�������%*��!
�����#	��$	���	���
�

������������� !�""��������������� !�""��
������������� !�""��

������������	
���������������������
 



�������������������������������������������	������������������
��	��
����������	�������������������
����
������������������������������
������
������������������������	��
���������������������������������������

���������
��������
�����

���
�
���	������
������������������������������������
����������
�����������������	��

�����������������
����
��������	 ����������
����������!���	������
�����"�������#�������������$
��	������

���������������
��%�����������������	

���� �����������
����������������"����
� ���������
���������������

���������
�����
�����

&������	���
�
�������
���������� �������������������'���
������������(��������������
��)���"����

!��	����������
�����*�
������+�	�	�������
����������	
��!������������������
����
��
�	������
����
�� �		��������
�����(����������������"������!���,��������	��	��

���	�
������-�������	���	��.���
��#������������������)�����
���#����
������������-�������������

������
�#����
���*
��
���	�
�	������������
� ��	/��
��
���

&������0���
�
�!��������������������������
��1��������	����������������
��������������
��������	 ������

�������	
��� ������������������������������������

���������2!��������������
��������������
�������������������
��������	
�����������'��������� ���	��������������������������������

�

��������������������
��������������	������������

��������

�������� ���������������������������	����

�������'������������	�	�!�"��������������"�	��
�� ����$������������$
��
���������
��������3
������
��1�����������������4����
������������0�������������������������
����
����5��	��	��������������������
�������������������������
��������3�4���
������������������/
�����������������������
�������

�1�������������������	��	����	��������
�����������
���	�
���������������������	��	��
��	����
�����	�
����	�
��������� ��������������������
�����
���������������������	��	��
�	��
�����	������!	�����"��
	
��	���

��������������#����!
���������	�����������������������������������������������"������������)!�����������"����������������������������
�"#�"$#%�""������"��������
������������	���������������������������6������
���	&���������6����	�
�������������
���	�'#"(#

�))%������	�	���

�����%	���
��
����(#)$$����)$��

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	�������
�����������	����������������
���	��������
�������������������������������������������������������
�������������������
��������

�
�����������������������	��
�����������������������������������������������������	��������	
����������������������������������������������������������������
�������������������
��������
���	�������
������������������������������������������� ����������

�
�������������������������	�����������

�!��	��
����	����������
�	�������
�

�
������	��	�����	���������������������������	�"�������������������������	

���������������#�����$��������
��������
��������	�����%��������	�������	����������
������
��&�������
���������'������(������������������"�����������������������������������������'�������������������������
��
	������	�������)$�������������
��������	���

� ���������*�������+����	������"���������������
�
�(�����������$������������

�)$�������
�����
���������

����������	
��������

��������	�������� �����������	�������������������������	��������������,�������������)��� �������������!
��-����������"

��������-�����"���������������������#$%&
������ ����.�����������#�'$���������������������"���������	��#�&������������
����������	�'&�
�������"��	�(#$��/��&�����#��%������"�������
��������.%��)���	�)����#�*&��+���������
���%���������0�����������#&���������,���������	��#&'*%����)������������"�����������1������#(($����$�
����
	����#�*��

�����-��"��+�������������������(�����0�������#&����������������%�����-��"�����������������2�(#
�&��

����-�"�0������������*#�&������&��
�������/���&��������������3�����������	���������'�����������������������
������4���3���������	�������������)��$������������������/���������������������

�����$������������	��������������	��	��/��"�������+��.������������
����������	����������)���
��)�$����������	�"�������5��

����������������������������������	���������������0����������6�����,#����*��6�3�����
�%�����������������������������	��"���������������������6��������������&�����������������	����������#�������6�����������������������	���
����
7���8���	�����+��6�����
�5����,�����(�

��	�������
�����������	
�
����������
 



�����������������������������������������������������������������������������������	�������������	�����

�����
����	��
�����������
��	�������������������������������������������������
�����������������������������

�������������������������������������������������������	��
�������������������������
����������������
������	�����������������

����������������������������������	�������	�����������������������������������	���

�������	��
����������
��
����� �������
	���

������	������������������������!�����������������	��� !���������������������"��������������
�������#���������������$��� ���������"���������%������������������������������������������
���������������������������������������������#�����������������������$����� �����������"���������
����������������������"
��$����!�������"���&�����������"����'�#��"�$�$�������

����������������������	���
�����"��
�(
����	��#�������������%�����"������
������)��&����
	 !�������"$�)���#���������������������

�"��������������
���������������*���������
&

"������	���#�������������"�����!�����'����	��� 
��������!�������������"����	��+������������#��������������������#���������������������������������
�&,���-����������
	 ��(��

�����.������"��)��*�+���

������%���������'"����-���-����	��"�)�����/�������������"������������������������
��������	

�
���������������������������������������������������	,�����-���������-��(*��(*�����
�
������"����-���-����	��"���
����������"
��"������������%����������������'��������*�-+*��./����
����������

������%���������'"����-���-����	��"�)�����/�������������")����/��������
�,
������������������������'�����
�(*���*�(--��
���������"������-�����-������	���"����
��������������"
���"��������������������������������������'����*

��+*��/-�������.(��������� �0������	���

�(����%���������'"����-���-����	��"�)�����/�������������")����/��������
�,
������������������������'�����
�(*���*�(-���
���������"������-�����-������	���"����
��������������"
���"������������������������������������������'�����
���*���*��/-��������� �0������	���

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������������������������������������������������	�������������	

�����	��
��������
�����������������
������������������������	������������������	��
��������
�������

��������
������������������������������������	��������������������������������������������
����������������������������

�������
�����������������������������������������	����������������������������
����	�����������
���������������������������
���������������������������������������
�������
��������
���� �������!�����������"���������������

�������������������������
��������������������������� ����������������#��
�����
�$���������������������%����$�������������&�����

��������'������(
�����������������������	���������������	���)��������������������������������
�������������������������	����������������������� ����������*���������
������������������ ���������������
��������
������������������������������������	�����������������	������	�����
 ����������������������������� 
���!
�����������	��"�������	���������
����������������������#�������	
��������������������������
+��	����	����������������	�+��	����	����������������	��$�������	���������
������������!��������������

������%�����������������
�������������������'�������(�!����������������������������
������%��������"&�#'&�"('�
�������	���
����������������� �������������� ����������
��#&�()&��)����	���*�$(����
���������,���������

������%�����������������
�������������������'�������(�!�������������������	���������������	
������
+�������������,
��-.�"&�$(&�"�"�����������	����
������������������������� ������������������� ��������������

��#&�($&��)�������������,���������

������%�����������������
�������������������'�������(�!�������������������	������������������

�����
�����	
�����������
���������� !"#$%
&'(�+������/���0��������	
��1��.�"&�#'&�"����������������	�����
���������������������������� ���������

���������������������� ���������������������������%���������������,���������������������������#&�$�&�"�������������������

�!-�����

�"����%���������	����
������������������������� ������������������� ������������������	�������������������������#&--&��$-�
���.��

�#����%������	
����������������� ������������� �������������������������
������$�����������#&�(&��)'�
������������

�$��
�������������������������������������/
��������������������������������%�����������������
��������������������� �������

������������	
���������������������

2

 



������������������������������������������	�������
������������������������
�����������������
��	���	
�	��������������
��	��������������������������
�������������������������
���������������������������������������������������	���������������������
����������������	����
����	��������������������������������������������������������������������
���������	���������	����� ������������������	������������������	
�	��������������
��	������������
������������
�������������
� ���������������������������	
�	����������������
���������

�����	�������������������������������!�����������	������������������������
� ��! �"#�	�������
���������	��	��	���
�������������!������������������	������������������!�������������	�������������������� ���������
������������������������ ���������
�������������
�" $% 

�#�����
�&���	������������


�	���������"��������	�	�	��������������������������������#��������������������������
�������
� �$# 
�'%$	�������
���������	��	��	�������������!��������������	���������������
��	�����������������������������
�����������������


�" #$ �#��	������
(

�	����$����	�����������


�	������������ ����������������������������������������������������������������������
(
�������������	������

���������������
���������
# ""� �$!%	���������������#������������������!��������	��������
�����
�������������
� ## �#�	���������������������������������
� �'�	�������������������������	���	���	���������������������
�%��������������������)
���������������������������������������	�������
�" $� $���	�����	�������������������������*
������������������	����������������������������������&����������������
�����
����
�	���+������
������
� ���	
������������
�����	����'
���	������	���#��������������������,���������(�����)����&����	�*��������
�����������
������+�	�����������	����������������
����������������	����������
�����(�����)
" ��%	���
���,�������
��������������������� ��-�����'�������	�	�*-���������	������-)��������	�	�*��
��
���.���-�	�"�	��-�����������#������� ����������
�����	����'���
�����%�����������(������&�	���	������
���$���������/���(�����,
� �%'	�����������������
$ #��	��������������������*��������
$ 

!�	�-)��������	�	�*).�����	�(��0�������)�����������������%���������������������������������
��
�	�������"����-���������������
)�������������	����	����	�	����������������
���
����������'�����	�	�	��

� ��� ����	�����//����


�	������������ ����������������������������������������������������������������
�������������
�	������
# 
"%!����"�% �""������""�	���������������#��������������������!��������	�����������
�����������


� �$ !$	�����	�����	������������������
� ��� ��!	��������������������������
# �'���'#��!!�
�%�	��������������������	��	��	�����������)
���������������������������������������	����������������������������������
�# 
��$ "!%�	�����	�������������������������*�������������������������	����������������������������������������	����������

�������
���������������
� $#����$"	������	���#��������������������,��������������������0���������������
&��������	����%�������
��������������������
��"��������������
' �#�	��������0���������������������������������!�������

���������	
����������������������

�

 



�������������������������������������������������������������	�����������������������������������������	����
���������	����

�	���
��
�

����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
�

����������������	��������������������������������������������������
��������������������������������������

��������������������������������������������������� 	���������	������������!������"������
���	�#���	���
��$����������������	���%����������%���	���$���������������������
�����&��������'���������
�����
������������(���"��������������	�������$�����������
)�*	�+������������

	��%��������
�

�������	)�������$�������������������������,���������������������-���)�����.����������(
���������������������$���������������������,'���������		������������������������

�
�)��� ����������

�

������
�

��/
�

�������$����������������������$��
�!
	������������%������-�$���������"
)���������	�#�����������$����������������0������#	)�������-�������������
	)�����������%�����

��1�����������������������������������2�����������-�����������������������������#������$��������������������
����%�����
������������%�������!�������������������������������	��������������������������������	��������
�$�������%��	�����$������#�
�%
�

&�������������� ������������������������������������	����������������'�(�'�)*!�����)*%
�������������
�����	�)��������������#��������#	�0�����	�����$���	���������
��)���������$��	�0�����	
���$�����0���������������'�((
�

��
�������$���������0�������	����� ���������0���� �����$�������������� ����������������%�������$�����������
�!'���'�+%%
�

��
��3����������$�%'�*������*)
�

��
��������$������������0�����������	������� �����������)��.���� ��������������������������)�����*�!'�))'�%(+
����
��4��

�!
��������$������������0�����������	������� ������������0������ �������$���������������� �������)��.���$����������	����������%����
������	��	�!'�+�'�,+�
�

�%
���������������������-������%��	������� �����������)��.���� �������)��.���$����������	�������#�����������%'+,�'+)(!

����������������������������$��-����� ��������)�.	�����$�������	�����#�����������%',(')�%�
������

������������	
���������������������

&

 



�����������������	��
������������������������������

����
����������������	�
�����������
�������������������������������������������	����	
��
�	�

���������������������������������������������������������� ����������
�����!����
�������������������������������������������
����������������������������
���������
������������������������

������������������������"�������������������
����#�������$�����������������
����������������

�
���	�������������������������������%������������������#��������������&������������

�������������������������&���������������������������&�����������������&��������
��&�����&��������

�����
�������������������������������������	������	������������
������������������������������������������
����!��
�������	��	��
�����������'������������(� � �

����������������������
����������������
���
���������������������������

����
�������������
���������������
������)��!�����
������!���������������������������������������������
���
������"��#���������������������$����������������������������������
�����
������	���������������$%�����������
&����
�����������������

�����'��

������������������������������������
������*���(����������	���
��������
�+�������
����������������������������������������,��
����������������+��-�����������)������������������������
��.��������
�����������/�������������*�0�������������+�-����+�,�
��������������

,�����������&�������$-��'���������1����+��������
�������2������3��-�.�-����������������������������&��
����/
����
�����������������	������������������	����������������������������������	�������������"��4��������������	��������������'-��.���������
����
������+�00������%0��&���+��������)�������0��������������������0+���������4�������
0���������������������
�+������������+�������
��+�'-�'���

����������������)�$-�%$�����%1�������5�1�� ��2�'1��
�'��������������)�$-��1������%��

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������	�
��������������������	������������������
��
���������	��������������	
�

��������
�������������������������������������������������������������
����������������������	��������������������������������������������������������������� ���
����������
!� ���"���#�����
��
��������!$��������	���
��
�	%����������������
�&�� ���������������������������������
��
�

����!�'��"���()����������������*"�'�����������!��� �����"�����#��������
!� �+�,����!����"� ���

�������������������������-�������������
�����������#��.�������
�����������������������������������������	���������������/�����������0	���������
������	+���������������� �
���,���������-�� ��!
�

�����������1�������"�������-�����
�������������������"��� �������������
���������"����	������������������������������$���"�����������������������/"���#�����������������*
�������/������&���	������-��
	����������������������������	�����-���$���������������������
"��-���������� �����������������������������������������������������%��������*�&������������������������
�������������*��&
�

����������������2����������������	���������������������0������������
�������������
"�����������������"��������
�������������3/�#�������'
�

�	
��4����������(�!)�*&
���
��0!$�����*�!
�
��
��0!$�����*�!
�
��
������0!��$�����������*�!
������4����������������%"������������#����/�)���+	��������
�53������)!&
�����


�����������%��������������������!)�,	
��������������"�����������	��	��������)	��
�&����������������������')�!�
�����������"�����������6
������� �������.����������	)��&
����������������������)�����
	���!�����$������&������-	��	�������&)��*
)���+���������
�.-��		���	!)�.
���������&)��&
�

�!
������"�����		����)	��
��&
�&����������')�!�
�
�'
��������(�!)�,	
�

������������	
���������������������
 



���������������������������������������������	���
���������������	�����	

����������	�������	�����
���
�����
����	���������

���������
���������������������������	���������������������������	����������
����	�����������
������	�

���������������
������	�������������������������������������������� 	���������������!	
���������������!��������	�������	����������������������"��������
����
��������������
��	������#
�������$	����%�����&����'��&�������������������������������(���	���	���
'���
��)�����'��&
���
��� ����	����	�������

����������������*���������'���
��)����������'��&���
����������������������������������	�������
��������	�������

�
����������	����������	�������$������	��������������������������'��������������	�������	

��	�����������	��+�,����
	����� ��$��
�� ����

�����������������-���"���������������������������������������������������	���
	
����+��
��������.
��"�������������������	��
	����%�����������������	��
����!���
����#����

��

���������
���	��� !�""�����������
���	��� !�""��
�������%�������#�����
���	��� !�""��

���������	
����������������������
 



�����������

���������������	
���

���������������������������������	�
������������������
�
�
������������������	


�����
����
�����
�
��
�������
�������������������������������

����������
�����	������������	���������������


�������������	��������������������
�����������������������������������������������������
��������������������
���������������

�
�����
�����������
���������������������������������������������

�
�����
����

������

�����
��������������������������

���������	
�


�
�������������
�

����
������
��������� 
!����"������

����#�����������������
��$�����������������������	�������������������������#�������
���������
�%��	����	�����
�	���
�����#����
���&������'��

	������������������������������������������(������%��������������������������������
���	
�����$���
��������������	���'������	��)�		��������
����������������������������

���������������
�����������

����������
����	�������	��&����������������

����������
����	������������
���������!�����������
����

��������������������	��
�������
����
��%�����������*����������������#����
��
������	��������#������%���+�������������
������

��

����,�������������������!�� !"���#������  ��

������-�	��$ %��

��	������
�����������	
�
����������
 



���������������������������������������������������������������������	�����������
��	
�������������������������
���	������������������

��������������	�	����������������������	�����	���������������������
�������������	
��
���	���������������������������������	���

�������������	
����
��������������	�����
����������

���������������������������������������	�����������������
����������������������
�	���������

��������������������������������������������������������������� ��������������������!����������!�����������
�������"������������������#��������$����������������%��������������	���������������������������������������
���������������������&�

������������������	�����������'���������!������	���������(��������� �����������
�	
������������

���������)�����������������	
�	
����������!��������������
������������
�������#���������������	
�����������������������������������	�����������*��������������	����������������	���������
�������
��������������������	����
�
����
��	���������������������+���������������,�������
���	���
�����������������%���
�����

���-���
���������������	������������������'���������������������.�����������	������
������������������	�����������������������������"��� 
�������������������������������������������
�����
�����������������������
�������	����������������	���������������# �
������/����������� ��������

 
�/��������
�������������� ����������

����&���������(�����������
�����	����������������$�������
 

�
��	��#���������0
������������������	
����
��������������

��������������	
�	
����������!����
����������������������������������������
�����������������������������
������������!��

�������
��"!#���������1�������
��"!#��!��
�������
��"!#�$������1�������
��"!#�������
���
!���1��
�#����������#�%&��

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������	����������
�������������	�����������
���	����
	���
������������
�������������	����������������������������	����������������
��������	

�

��������
	�������
���	�������	��������	�����������������	�������
������
�����	

�

�������������������������������������	������	
�

������������ �������!�"���������������	�����	�"����	������"�����	�����������	�������
����������������	����������������#��$�������	��������������������%������	����������������������	�
�
�����������"�����	

�

�������������������������!��&����������������������'�������������������������������%���
��(���������������	���������"�����&�������������	��������������������"�&�'��������)'���
���������#���	� ������*��+������	

�

������������� �����������������+��������"�������"�����������������������!
�����������
����	

�

��	��,����"�����#���	��	��� ����	���	'�������#���	�
��	��,���'������������������
�$����	�
��	��,��+�������-��	�����$���	���	��,���	�%��	�������$���	�
��	��,�����"���������$�	���	��,��.��&��������	�
��	��,����	�
������	���	��,����"�����#���	�
���	��,����	�	����$��	��/�����������$���	�
���	���,����	��%���	�����������$���		���	��

'
�
�����������������&�����!�������������	����������	��������

��������!��(��������.�����)�������0�$%��������!������1 �*�
���	.����&���������	����������������*����
������	���������
�����!�����������������'�������������

�
������"����'������������������������������
�������������������#�
	�������������������0(����������������(����������'����
�����������������!��"���������������������	���������������2���)����3���
��������������2�������������
��������
����������

'
�������������� ������

����
'

�	�3������-��
�*����	���������,��.��&������������	�
���	��,������
�
��$���	�

������������	
���������������������
 



�����������������������������������������������	���
������������������������������������������������	
���	��	
��

������������������������������������������	�����������������������
���	
���������������������������
����������������������������������������������������	������
������������	�������������	��
�	��	���

���������������
��������������������������������������������������������������� 	���������������	
����������������!�	��������"��
���	�������	�����#���������	����������	��������
����������
��$����	�%�&�������'	���

����������	
��������

������	�����������������(������������������	��

��������	������������������������

��"�)��������	����������������)������&(������
���*�(�����������������	��

�������

��������)������+����
������������������������	���

������������������(���������������	�����������������������	�������	���

������������	��������������������

������'�,�-'���'�����

����������.������
�������������������������	�/���
����������������
����� 
�.���'�����
!�����"
�������
��	������)�����������$���������0

#
����	�/�������������	

���	�

����	����������������

$
��������	%��

����������������,������������%�����������*���'��)�����'�����������������������
��������������������&�
��.�������.���������������������'�"��	���������������!�������������
�����

	
���1��������	�(��
��������	�%���	����1��������	�(��
��
	����������&������	����	����1����'������	����
	����1��������	����	����������(
��
��
	����1��2�)�����&������	�(�����	����1�����$��	

(
%*��
	�������������������(��������%������������"��	
�����������	���������#������������������1������������	��+	�(

����
�%�����%���
	%���1��������	�+	�(�����

��������������������������������	

 



���������������������������������������������������������������������������
�
�����������������	��
���������������������������	

������������	�
��������������	
���������	
��

�����������	��������������	�������������������������������	����������������������
�

���������������������

������������������
����������������������������������������	���
�����������������������������
�����
���
����������	�	������������������������

�
��������
��
������������������������	��������������������������������������������

����� 		���

��

	
���!�������	
��	�������

	����!�������	
��	�������

������������	
���������������������
 



����������

���������������

�������������������������������������������������������������	���������������
��������	������
��������������
��������������������
����	���������������������������������������
���	�����
�������������������
	��������������	�����������	������	����	���
������

	�������������������������������������
��������������������	� �������������������������������������
�����
�������������	�����������������������������������������
�	�������������!���	
�	����" ������������
#���	
������$����������������%��������	������������	���������������	�#����������������������������	�&���
��������#�������	���������������������������������������#�����������#�������	���������������������&�������
'������������(������������������������	������������������������#�����������������!�������������
�	)�������*���������������������������(��������
���������

	��������+,��������
�����*������������������������������
���������������������������
���
�

&���������
�

 
���������������������	��������
����-���.���������	���" ���������������������������������	�������	����/��������
��������
�/��������������#�	&�
������-������	
�����������������	������	�����������

�)0��������(����

���������	
�

 �������-���.������������������������������������������	,������������������������������1
�������
��������	����
��������������.��������������2�������3��$	���������	������������������
	����	�4����������	��!�� ��

���
4��������(������������
���
4��#+��������	�� ��

�������������������������������	

 



����������������������������������������������������	��	
�������������������������������
����	
��������������
���������������������
��������������������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������
���������������������
�����������������������
�����������������	����
���������������������������
����������������������������������
������ ��������������
����������!��������
�����"���
�������������������"����
�����#����
� �������
����	�	��"����
���������������

������������������������������������������$����������������$������������������������
���%��������&�����$������'$�������������������������#���������
��������	�����������������(��
�
��������� ����������������������������������)�����������������������������#����
�����������#�������%�
�������*�������������'�����
�����
�����������+�����
����������������(���������
������������������
��������������
���������������	��)��%
�����
����������,���
���������
�#��	������

�����������������������������������
�����������������������-���������������������������	#���������������
����������
�����������������'��$��.������������������������"���������������������/�����������������!����������
�������������������/���������0����)������
�����������������������������������
���������
��
�����������������
�������������������

�������1���������������������������������(�������������2����3������������������������������
�

����
��������4��������������3�����
�����������������5������ ����!������������
�*��% ����'*����"

�������
���	
����6���7�

��������������$���������������	�������������������,������������������7���������������/�������������
���������&����������������������
���������������������������-3��!���#��������	���-�����������
���������������������8����������

�
���	������$�������$
�����������)����7������*���7

���������������
�������$�9�������$�������
�
������������%��

�����
������&%'(�������������)��&������������
�����������)�%&�*(������8����������)�%&�*(��
�%���������)�%&�*'��

������������	
���������������������
 



��������������������������������������������	
�����������	���
�

����������������
������	
��
����������������������

�
��������������������������	���������������	�����
��
��	��	����������������������������
���������
�����������������������������	
�������������������	�������������������	
���

�
�����������������

���������������������������	�������	��
���������������
���������������������	������������������������
������������������������������������������������������	���������������������������������
������	��	����������������
���������	��
�������������������� ��������������
�������������

�
��������������������	�����������!������"���"������������������������������#���������������

���������$����������������������������
������������������������	����������������������	����������������������	������������������������"����������
��� ��������	����������������	�����������������������������	���	������������	���������%�������
����������������&��������"�������������$��������'��
��������

�
"�������	����������
�"�(����

������"����	����#�)��*		����+��&����"�
�

�����������

������������'�����,�����������������������������������������	��������������������������������������������
��������������������������������� �-����������������� ����������.��	�������	�������$��	������!
����������������'���	�	���������� ������	��	��������	���"�����$���������������������������
����������+��	���������������	
�������������	�����������������$����������������������������������������	��/�
�����"�$�����+���	��

�
����"��,��������������������������%��������������
#��"�����������	���������0����-���1���
������������	������*����	����	������	�����������$����%����������������������23�����������
�����������������	��-
��
������$����&��


������������	�����	�����"�������3���"�������������������������������'���
�����������������
�������������������������	���-3�����)���������$���������4��	��	��������"��(�������1�������
��������
����"�����	��5

����.	������"���&(�)*���������"���&(###��
#�����.��	�����)���������
�����	����(+����*�� �������������������,�����������	��$����%(�&+#�����������	��������������	��(

%)�����%)#��
%���.	��1��	��������-(��#��#���&��1��	��������-(�#���

����������	�
�������������
������
 



������������������������	
����	
�

��


���	


��	


��







���


���



	


��


	�



�






�


�



�


�


�


�


��






�


�
�

�

�

�

��


�

��

��


�

�

��


�

�

�

��

��

�

�

�

��


�




�

�


�

���





�


����

��
�







�



����


�


��


��


��



��


�



�


�

�
�


�


	��



�


�


����	��


�����


 ��



!


�


�

��


�




�

�


	��

��




�

��

����

�

"�

��

��

	��

�#

�

��




��


$��

�

"�

	
����
���
����"���	

�

��

���


�

	������

��

%�

�

�

���

���

�

$

��

��

&

���


�

��

��

�

�

�$�"�
�
�����	
�

����������	
��������

��
�
���

'
�(
�
��
�
��
$�
"�

�


�
��	
���

�


�
��
��

�
�
�
��
�
�
��

�

�


�

$�

"��


�

�

�(

���


�

��	

$����

�




�

�)

��

�

�

�


�

�

�

	�

���

�

��

��

�

��

�

$��

�
�





�

�

��	

���

��

�

�

��


&

���


��

�

��





�


��*�

$�


�

��	

���

��

�

�

�

&
���

����
	�

���


����
��#
��
��
�
�

����
��
�
��

'
$��
��

�)
�
	

�

�






�



���������� ��!


�


$
"����#$%��


	



�����

�������	�����






"





����$&%�)




��




��




�




�




��





�

�&$���	�&$����#��'�
'$�
"	���
������
����"�
��
�&$��'�$	
�

��

��	���	��
�������#(�&�	�
��	�+����+	��	��

����



�$	�
��	�+����+	��	��

���$	���,$�����)*



)&*#*&	�
��	�
�	��
������+	�
�$	��,$��
�	����'�$(�+#�*)



�**	���,$����	��
�������#(�&�



�&�	�

��	�������
�����������	
�
����������
 



����������	

���������������	

�

�

������������������������������������������������	����������������
�������������	���������������
�

��������������������	�����������������
���
��������������	����������	�����
���������������
����	����������������
��������������������	��������	�������������������������

�
�������������������

�
�������������������	�����������������	���

����������

���������	
�

�������������������������������������	��������������� ��������	������������������������������
���!�����"��������������������
����������#�����$������	�����%����������������������������������
�����&�����������������$��'���������������������	����������������������������(��������������������

��	�����'�������	��������������������������������	����������������)�������������������������
��������	���

���������'��������������������������������������*����������������	�������������
�

����+�������������������
����
�����������������������������������������������������*�����
������
�����������������������	�������������
�������*������&�������
������
�	�����������������	���
��&,*�����������&,�������

�����������������
������������������������������������	����������
���������������������
�����
���������
����������������-����.����

�������������������������������	��!����������������	������������������������$����������&�����.��������

�����/�������
����� !�!����!�"�� "#��$%�#�$�! &&��$!���������� '%%��

�����/����������� #%��

�������������������������������	

 



��������������������������������������������	�	
�
����������������������������
��	���
�������������
�
�����
�	��������
�	����������������������
�����	�������
������������������������������������������	���
����������������������	��������
���

����� �����������������!"�
��
�����������

�������!��#������������
�
�	���������������������������������������������������

���
!��
	����$#�����������������
������

���	"���%������������������������������
�$������������
��&�������������'�����
��������
�������"(����$)�����!������������ ��

����	�����%���������������!�������������������������"�����������������������������������������������������
�$��������������

���������	���	�������������������*���������������������������������������
��+��������$������
������#����������'�������������	���
������,����������������-"�����$��.�������	���
������,����������
���������#����&�"�$.���������#��

���	��������/��������������������$������������������-"�
��������������	�%���-
�����������������	������������
������������	�������#�
����������0����
���-���������
���������$��	�&1
���&��

��

�����������'�#(&&�������������'�#(�)#��
�����,���-����$��(#�*����#����� ���,���+  &����	����
�#���
�����������2�����(��)������,����'���,���������
�� ������������� #������������������������)( ** �����������(

������� *���

�%���,���3���$-�	��$��(��#����.������(�-����
�����2���(�-���

�&����,���������	��������	�#(���-��4�����.����������(�-��������������#�����	�-����������%��5������
���������&����1�����	���������������

	�

������������	
���������������������
 



����������	

�����������	
��

����������������������������	
�����������	������������������������	�����	��������
�����	�����������������������������	����

���������	
�


������������	��	����������	
�����������������������	�����������
����	���������


����������
�������������	
����������������������������������������	�
�	����������������	
��������
����
��	�����������������	
���������������������������������������� ��������������������������������
�������������������	����������������	
��������������������	���������������������	�����	�������������	����
����������������������������������������!��"����
����������������������	����������������������������#�����
������������


����������$����%�����������������������������������������
������
������������������������������
�	�������������� ����	������
����
�	�����������

�
����������������	���������	���������������������������
���������&��������� �����������
��	
��������������

�����$��'��	(�������������	��������������������	������
�����)�	�������
�������
���������
�����$�%����


�$

����������������	�
������

���������������������������������������

����*	������������� �����!���

������*��	����������������������""�����"������*��	���������������
����������	#�����!�����"������������+����$
������	������� �� %��

�������������������������������	

 



�������������������������������������������	��	������
�	�
��
�����
���������
���������	�����������������������
����������������������������������������������������������������
�������������������	��������������	����������������������������������������	����������������
���������������������	�����������������������������������������
����������	�����������������������������������������������������
�����

�
�����

������	�
������������������������������������	�������������	����� ������
������������������
!����"�����

�
�����

�����#������������
������	�������$����������������������������������
���!����������"�����������������%���	����
��������������&	����������������
'��������������������������(��������)����	����������
����

�
��*�����������

�������+�����������������������������������
	���
	���,���������
����������-	�������������#���������������������)�����
��������������������������������������������.��������������������	��
���.�����������

�������
�����������	�������#�����/��
����
�!������"�������������%�	��
���������������������������������������������)����������������������	�����������������	��
���#�����0����������������

����	��1��������������������#����
�������%�����������+����
���
���%��������������
�����
� ��!����������"����������
���
�'���#������������0����#����������
������������$%�
� �������	��
���#�����0�&��������
����������������
�2$�'����,�������������� ��������!���� �������!���!���,��������3��������������!����
!�����
������������4����������
������������
����'��#���������������� �(������������������������
���������-��
��'���

�����

��
��'�$��#����������������

�
��	�1��������!	����������������5�����
��
��	�������������6�����	����������������	��������������
	���������
��7��������	�����������	�1��������	�
��#���0�&������
��������������������
����'��#����������������

 �(���	������)����������������������������������
�������������'���#����������4������������������( ��������������
����������
�������!�-	����
���������0������*�
��!���

��������$%��� ������������!�-	����
������

��������$%�
� ��

�������%����

(��

����	��1���������������$%�����������	��
���#�����0�&��������
������������������	������)��!��������������������
�����
���������'�#����4����������( ����������������
����

������������	
���������������������
 



����������
�����������	��
��������������

��������	����
��������������	������	�������������	����
��������������������
���������������������������
������������������	�����������������	����������������������
��	�������������������������

�����������������
���������������
����������������
������������������������	����
����
������
 ����������	�

�
������!�����"#�������

�	���������������������������������������!	����	�����������
���������!����������������
�����
���
 �$����
%����

!
����"����&����������#�����	��	���

��

��

���	'�����������������(�$%�������������������&����������)�����'���������������������������������	������$�������������������
�������&������������

��������%#�������������������������*�������������&�"�����
������������$���������'�����	������
����
�����������%���%��������
���������������������	����
�������������������	������������������%��+��!����,���������������&���
����������-��&�����(�������#���������������!��������&�����

���������%��+�!���,�����������&�����������*�������������&��������������������-��&������(���������
��#�������������������&������(����$.��������&����
����������������

�������%��(����(�������������)/��'����&������

�������%��
��	�����
��	����
������&�����
�������%�������
��	���&����

����������%�����)��*������(������*�&�"���

�������%��
��	����
������&�����������
��	���&����

��"�����%����+(��	'��������*%��
�$��&����

���������	
����������������������
 



�������

���������������������������������������������������������������������������	�����������
�������������������������
���������	����
���������
����������������������������������������������������������������������������������
������������
����
���

	�����

�������	
����������������������������	������
���������������
���	��������
�������������������
�������������� ���	����!��"������������������	�����������
������#�����������
������������������$��������������������%����
���
���������$&����������'������(�	
��
��
���$
���������)�
��

	�*��������
���
�+�
���������������,���
����-�����������
��
��	���%����
������.������������������������
������������%�������������������������
��(�����
�����
��/����������
���
��������	� �	�������������
����
�(�������	��������

0������
����	
���������������� ���	���
����������,�����������������	
����������������
�������������1
�������������������������
�������
�����2��������������
��������������
������
��������
�������������������������������������
��(�����(�
��&���������
��$�(�������
�������	��

�������3������-�����������	������������������������ ��	��
����%���������
,���������3����������$������"����������������	��������"�����������������������������	0������
����
���$	
������4���������������$����������������������������	��������	�������'��
�����1���	�
���+������+
��"�2
��

�������������������#�*5��$��������#��
�����
��/����������������#� ���	��������������
���������	
	���'��6�������	�%��1�	%�������������������������������	���������	������������������������	����������������
���

���������	

 



�������������������������������������������	
�������������������������������������	���������������������	�������
�����	��	���

���	������	
	���������������������
�������������	�������������
�����	���������	�	��������	 ������	
�������	 ������!������		��"�������������#�����	��$������������	!��%�������$���	�������������&����������#����
���'����	����	�����������$������	���
���	�	�(����	��)�����������
���	������'��������	 ����
����*�����������	���������	���������	����)�
���%�!����������	���
���	����������*���
��+��&	 ��	���������������������	���������
�������������)�����������������������	��%����������������������
���
������	�,�����������	����������������%��������	!�-������.�'����	�������	���*��������	
 	���������������	�		��

��������	
	�������
�����������)�����������/������������0�������
�����	�������	���������������	�
������$�����%����	��������!�1������*����������	������������������	��������	��
�����������$�	���
����������	 �������	���	*��
%�������0���������������	�����$��%�

���	
�����	
	�����������	������������2���
��#�����
���
��	��������%��	���)��������	��
������%��������2��
�������������$��������		�
�	���
����������	���������������	��	
�	
�����������	���������3�����������������������	 ���������#������������������������1����������������������������
	�����*������	������,��������)������������	��4������5������������%�����������	�����	������������������	
��������	�4�����(���	����������	��������������������1��������������%����,��+������������
�	�����	��

��	
���	
	�����	 ����	���	���#���������	�
�	���������%������������������
�����	�������.�����%	��
����)���
������������	�������������	�����,�	�
���������
�������
�����

��	���	
	�����	 ����	���	��,����������	�
������/��������	�1����	�
��
������/�!����������������������	��(��������4���	��������
��	������!��1����������������
��			��$��1����
��,��	�	�����.'��	��

	
��	����,��������	�����������������		�����������	 ������
���
��	�������������������������$��3��1������
	����	����,��������	��������������������������%����6
��	�����������	�����������&����,��������	�

����������	�
�������������
������
 



�����������������������	�����
	���������������������������	�����	
�����������
�����
�����������		����������������
���������

	�������������������������������
�������������������������������������������
���	�����������������������
���������������������
������
��������������������������������	��� ����������������!�����������������"�����������
	��	��������������������
� �
��������������������	�����������#�����	���������������
��	����
����$����		���������������������������������������		���������������������"������		��!�����������������
����
����
���������������������������%��	��	������������������
	����������������������
	������	��
����&���������������������		������������������
��������
�	��'����%�������
������(��������������
�������
������	����
�������������������)������
�������������
����'�����	����������������������
����*�������
����

+��������)�������,��� �����
	������������������,�������-��������� ���
�������.�����������,�������-&���)���
��������
���� 
%������������������������$����

��	��������������������$��������� ���
��������������������������$������������������������������
��������������������������
	����������������!�������$�����������%����������
����������		��!�������
�	����������
����
	�����

	����#����������������������$����������������		���������$��������������� ��
��.���
���		���
�����'���/������	����������������������������
	���������������������!���������$���������������������
������,��� �����
����� �
���%�������'�������������� ���	�	�������������	��%��������	����� �������	����	�������
�	��� ���		����	�������,����		��!���������������������������
	��������������,�����-������ ���������
���������

�����������������!��������		��������������������������������������	����������
����������
		�������������������������	�������������������������		���������������������������)��0����������������������
�����������������
�����1�����������2������������������%������
�������������������*�����3����������������� �����
�%������������������!���

&���+��)��������������������������������	�����������	������������$����������	����������
������)�������
�������������������������������"
����
������������������������������+�������������+�����������������������

���������	

 



����������������������������������������������������������	��	�
������������
������������
������������������	������������������	�������������������	�����������
�����������������������������

��������	�����

��������������������������
���	��������������������	�������������������������������������������������
����
�

������ ��������������!���� �"�����	���������� ��������������	����#�������������
��������������$�����������	���	� �"�%����������������������������������	�����������&
�������������������'��������	��
������������������
������ �����&�������	��������������������&����$����������
����������
���������#�����(��)�	��������������������'�

��������� �����������������
������������������	����#�������������� ��"���������������� ������������
���������	����
��	� ���*�����	������������������������������ ���&�����	�����������
���� ���&�����	�������������$���������� ���&�����	�������������$�������
�������
���������������������+��#��$��������������)��������	����������+�����������
���'������	 "%������	����

����#�������� ����������������������������������������
�����	���������
���������,-������������������#�
�����.������������� ���������$������	��������	�

�
��� ������������������/���������������������������	�����������0

�$����������������	�������'����������������� �����������������
�� ��	����&��������������������
�����������
��������

������� ���������������������!�����������������	�������������	�� ������������#�����������������������
�����

�$������������	�������������������������������1�������'����������
�������.��	�
�������#��2"�������������� �����������	�

���������
����������	3����������������������������������������
��4������.��	�����
��5����������� �����������	�

���#������ ��������	������������������
�����������	2���	����	�	�$����������

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������������������������	������������������
������������������������������������	���������
���������
�����

�����������������
�����	������	���
������������	

���
	�������	�����������������������������

�������������������������������������	������������
��������������� ���������������������!�����"�������������������#��������������
�����������������������������$����������%������������������������������ �������!���������������������������
���������
��
��������!��&�����������������
������������������!��������"��������������������������������������

������'���(���������������������)�����!��������"�������*�����������������+��������������
��������������������������
��������
������!�����,��������'����-�����������������������������!�����"������
��������������������)�����'����(��������-���������������������
����������
�������������������������.��������
�
��	�����������������/��'�����������
�0�

����*����������	���'�����������������$����������������
���0�������������1����������
��������
�����������!��������"��������������������������������������������������)������������������2�����������������
���!�����,����!�����"����������������+����������������
���%�������������'��
�������������3��������������
���0�������'�������	���������������������!�������������	�����������
���2�������������,���������������
�
��4�	��

���������������������������
��+�������������������������������������#��������������������������
(���������	�����������������������������
���������������������������������������������������������	�����������	�����������������������
��������.�������������(�������������������������
����������������	���
����������
��!�����"�������������������$����������� ��������������-�����������������(���������

���������������������
���)�������������*�����0���!��������"����������������������������*�����0���!��������"������������
�����������������������������-��������������������)�������������������������������������������������
��������������������������������
�����������
��������!�������,�������������������������������������������3'���(�������������������	���������
���������������*����������������3��������������������!����#������
�����������
��5�����"������������(�����������
����
��	����
#,��	�
�+����
��	���������������	��

��������������������������������6���2����������	����������������
����������
������	�������	����
�
������������	

���������	

 



���������������������������������������������������������������	���
������������������	����
��	�����

��	��������
������������������������������������������������������	�����������������	�����������������	����
�	������	��
��������

�����	�������
�	���	�������������	�����������	����

����� �	�!��������	������������	����!����
�	�"#"��$����

��	�����%���������	���������������	���������&�	���'�	����
����	������	�'���������
�	���(�����%����������������������	�����
�����	���������)�������������������������������
�	���	'�	�*����	���
�����	���	�+#���

�$��$�����	��������%���������	�������	��$��������������%�������������+���
	���
����������'��%���������	��
�������,���-	�����������
���������
���%���&
�'��������
������������������'����%���������������������������������

�
��������������������	�����������������	����
��������������
�����+�����

	���	���������������������������������������.���	����	������������
�������,�����-	��������	��,���������������������
�	��������
���	/������

��	����
���%�������������+���	�����,�����	���������������'��%���������	��
��
�����,���-	��	���(������������+�����%����
�%���&
�'��������������������'����
�������������	���������������������	�������������	���,�����	����	���/����������������
���������������������	�����
���'������	���/�������������
����������������	��,���
���������	��������$�����������	�������������	���
�����������
���������	��'���
�	�����'�����������������������	���
���
��(�������%�������������	�������������
�����0����	�����'������������
����
+���������������'���
�(���	��	���������	���	���'�������)	������������	���(��������
���'������	���	�������������	��������$��1���������������	���!�����	�����'������������������
��(����	���	�������������	���
�	�����'�����������������)	���������������	�����(����������������.�����2	��'������'����������
���������	��������3
���$�����
�������,���

������	���������$��%������	���	�����������������������	���	��������������������
�	�����4���$����������������#�����	�����.�����	�����������	��������������	����������������	���������	�����5

���������	
����������������������
 



����������������������������������������������������������	���
�������������������������	
��������	
����������������������������������������		
���������������������	���������������������������������������	�������������
�����������������
���	������������������������������������	����	��	����	����������
� ��	������	�	��	���	��������������!�

"��	���������	�#�����������$����������		������������������	������	���%�
��&������������'��������������������	
�����&������������()�������	�����*���������$��	+������	�,���
��������	����������������	
�������������-�������������������������	#��������
���.���������������������������������������������	,���&������������������
�������	������	������������������������	�����/����������������0�������	�����������	����������	�����������
���������������������������������������	�������������������	������/�����������������������������������������������.������������������
����������)������1	�.���������

"��	��������	�#��2���
��3����������		��������������%�
��&�����������*��������������������&�������

����������������������		����&��%�����1�������	���������!��
��������	��������������������2�������������������&���
�������������������������*��������
����+������������		������������������
��'������������	��������������
�������
�.�	���������������
��������	����	��,�&��#�2��
�3�������		����&���������	��
�����	
������������

,���	�����������������������	��������	
�����������������+������������	�������4�������������������������
5�����6����������������/�����	�������������������������������������������������������������	���������������
���������

"�	��	�������������	����	
���������#����	�������������	#���7����������������
"8"����	�

��+����	���*��������������	���&��������	����������
�����	�����������
��������	����������!���	����
����%�������&����
�����!��������&����������������
����������+
���������+������	�
��������������������	��

"��	������	��������	�������	���&��������	������������
�����	������������������������	��������������
#����������������&��������	��#���������������	,�����������	������	���
���������������7���������.�����
����������
�����������������#��������$����	����������������	��������	+
�������������������������	�����	,����������

���������	

 



��������������������������	
���������������

���
������
��������
�������
������	�����
����������������
������������������������
���	�����
����������������
�����������
������
��������������	�����������������
	���������
������������

�� �����������������������!������
�����"����������
���������
��
�����������#�!���"��������������������
$��������	�����
����������%���#�
������
��	���"����
��!������
	�������������������
��&'������
�$����
	������
����������� ���
��!�
��������
$������������

����
����(����������	����������
��������
)���	���*����
������������������������'����!�������
�����#���	���*
�' !+
�������������
�
���,���
������������������
��
��
�-!���

�������,������������	������������
����������
�������	�������-��������'�����!���������
�����������������	����
������
����������������������	�	����������������
����������#�������%����
��������������������������!���������������������������.���	������������
���	��������
�����������������������������	�������+���������������'���!�����
�������/��	��"�'���
������	���
�������
���������	��
����������������������0 �������������������������$��,���
����1���������������������
����
�-��!��������������
������
����������������2�������������������������������������������������
�+�����

 ���
����3����������	����������
��������
������	������-�������'����!�������
������!����������������
�')���!�����������
��������-���������!�������� ���
�����������������������������	���
�������������������
�������
�
���!���������')�!�����
�����������������������!���
���������3�����*�����!�����
�����')��!��������
�������
�����������!�����+�������������	��������������
���������������������	����������������
���������$�$#�����
��
�	*���
�����$#���

	���
�$#�4�����
��#���	�!�����	����'�!�
�����

��
���
�$#�4�����
��#���	�!�������'�	����'�!�
�����

�$��$�#�����
������
������������
����
��+���
	-���������!�	�#�������#�
��"����
$#���

	������
���	�������!�
�����
������!������
���!���
������
����	�#���������	�#�����
��	�������
���
��
�

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������	����������
����	
�������������	
����
���������

������������������������	��������������������������	����������������	����������������������
������
����
����������������������	��������
����
�������������
������	�����������������������
����������	�� ��!�
����	����������������������������"���������������������#��!��$����������	
������	�������	���������%��&'�����������"��
���
���	�('�����������������	��	���
�)����������������
��
��
�����������

����������	�����������"���������
�����������������������
���������	����	�����������	
��!��������������������*������������������������������+����������
���������������
��������������,�����-����)�����������������������������
���
��������	������������������������.�����������
��	����������	$��	
���#����"���������������	�������������������������	����������"���������
���
����	
�����/�('����������������0����������
$�����������������������*���������������������������
����������+��1	�('��������������"��	
����"�������	������������������������	����������
����������������	�����������
$������	���������������	��������������������	������
�����
����������2��	����2!�������

������������������������	��	��������
�$��	������3��
��(����������������
�����-
�������������������������
����������
��������������
���������������������������������������������������.�����������
�������������������
���������������.����������������������'������	$���	��	�������������������3���
�����������������
�������������������������������
����������!������.������������������������������
����������������������.�����������
�����������'��������������������"����������������
����	��	�����������������������.�������	�����������������������
�����'���4����	�������3�%�

����	$��	��	�������������3��
���������%�����
�����!����.�����	���������������'���
�����������������������
����������������.��	��2��	���������
���������'��
�	������������%
�����2��

����
$����������������������������)�����������������������������'������������'����
��	�
��	$���	"���������������
�����#������ ��!����
�����������	��������������������������)��������

���������	

 



������������������������������������������������������	��
�����������������
�����������������������������
�������������	�������������	����
����
������������
�����
��������������������������
������������	��������
��
�������

��������
���������	��
�����������	����	���������������
��
����� ����������������������������������������
	����������!���������������
���������"�����	�
������������������������������������
�
����
���	��#�$�������
�
�������
��������������	������%���������������
�����
��������	�����

����&�������	����������������������	���������������	'���	���������	��
����������������
������������
������������������������������������
��������������������������������
��
��	����
�����
������(��
��������������
����	��
���������������
������������������
��
���������������������������
�	����	���)�����*�������
��#��

�+,�
�������������

,��
���&��
���-����	��
��������������������������������
������������������
���
��
�������.�����
�������
��+���	�������
�
��	����
�
������������/���	��������
���0���	��������/���������
��	�������
������
	�����������	��	��������������������
�	����)������1�������&�����,�����
��
�����
�����	���
�������������+����	�������������������2������������
������������������������	�������������
�������������	
������

3�
����	�������	�
���������������
�����$�������������������
�
���������
�������������������	����������������������������������'�����		���������	�	���������������	����
��������������
����
����
�	��4���
�������
�
����'���
��������
�	'��	����	�����������
�������������������������
	��	��(
�������	���
��
��
�

3��
�������	��������*��5����	��
��������	�������
�����������4������
������������������6����
��������
��
��	����,�������
�����������4������
��	������7��
�������������	��
��������
�������������������4��������
����������������
���
�����������������������������������
������������������
���
������
��)

��	�����

8��
�������	���������	��
�����������������������������������������������������6������������
��
��
	���)�����	�����������������������������������'�����������.�����
����	�������������������
���������	
��.�
���

���������	
����������������������
 



�����������������������������	�����
�������������������������������	������
��������������������
���
������������������������
���	������������������������	�������������
����
�������
�������
�������������

���������������������������	������������������������������������������
���������������������������������� ����	�
������!������	��������������������������"�
!����������������������������������������������������	�������������������������������
�����	����������������!�������������������������#����������������������������������
$� ���	������	��	���%��������
��&�'(������

)���������������������������������������������������������������������������������*����������

������������������������&�(���	����(���������������
����������	�����������������������������������(���
�����������������������������������������*�	���(�������������������������������
�������%����+��������

	��!���������	��������������*���
,�'(������

$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
���������	����	�������������-�������	�������������������������������
��������������
����������������������������	���������	������	��������������	�������
�������������������.�������������������
����-��������	�����������	������	��������������	�������
�������������������
���/�������/�������	���
�����������������������������������%��������������������������������������������$����%���(�����
�
,�'(���������!���������	������������
�������	���

$������0���������������������������������������	��
�������������������������������������1
��������������������-��������������������������������&�����������2��������������������1	�����������������������
��������
����������������������
�������������
�����
)���3�	��4����������

�����)����������������������������������
�����		���������.������� ������	�����������������������
����������������������������
�������������������34������!����������	�5����
��������������������%��������������		������%��-����������������
)��-�������%������������	�������������������������!���
��������

�����������������������������������������������
�����#����������	���	�������������
	������"�	�(���� ���	���
�����

���������	

 



���������������������������������������	����
��������������������������������������������	
����������	����������
���������������	���
������������	������������	�������	��������
������������������������������
����������������	���������������������������	��������
������ !��"����	������������������ 
��#�������$����%����
�������#��������	���������&���

�
��		

��	��������������	
'���������������("�������

%����������������������������������������
��������������������������#�����������	����������������)
��������*	��������������������������������+����������������������(��������
	�����������������(�������������,��$�����-
����������������������������.�����������������������/����������������������	������������0����������
�������

�
�����������������0��������������������������������������	� 
��&�����,�����������������������#��������	�

�������#�����	������&��
�
�	������.%���
	���	�&�	��������.��������������
	��*

��/������������0���.�����&�	�����

%������)����������������������������
�������������
��#��1��������������#��������	�����������
����������������� %�����$���������������	�	�����.��� %�����$�����������������������	�������2����������&��	
�����#�����������������������������������	��	����%���$�������	��� 
���3����	
��
��,����	������ %���$������������������������)�����������	��4�������	���������	������
����������������+�������	�����+���������������������������������������������	����������	�����
���������������������4���

5�������������������������������������������
������������������������������������������������������&���0
���������	�������
�����������������������������(��"��4�������������������������������+�� ���� 

&�����	��	���&������.�������������

��%�)����������������������
����������#�����	 ��,�������	�������������

��	
�(�"�6���	��	���	
�&�������������������	�������6�������������������#�����	���&�����
�������������������������$�����������������������7����������������8������������������������������	������
�$	����� ���������	���	��������	�������

5���05�����������
���������������
���������0������������������������	�����������������&�����������	����������������������
���#��		������������#����

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������	�����
����������������������
��������������������
	����������������

���������	
����������������������������������������
������������
������������

�����������������������������������������������������������������������������	�������
����������������������
����������������������
���������������
���� ��!����	���������
���
���������������	����"#��$����������
��%������

����������������������������������������������������������&����������	���������������������������������'������������
���������(������	����������	�����
������
����	��������
�������	��������������)��*�����������+
���

�������	��"���������%������

�����*��������������������������������	����������)����������������������,�&
����	�������������������
��������������������������	���������������������-����������.���������������	�����

����
�
������#$���%���������"�

�����&������������������������������
��/�������	���������������)���
���
��������
��
��	���
�����/����������������/��#����
�
���/�����	�������������������������������������%�

�������
��0-�/��.��
�
�/������������������������	�
���

�����������/������������'���������������������
�����	��������������

����������'�
���1�(���
����
�������,2�

������������/�������.��������������#������	���
��1���(����������������	���������
������
�����������������������������	��/�������������	�����
��������

�
��
�
���
������������������������������

���������������������1���(����
����%������
���
����������� ������������������

������������"�������%������

����������������������������������1�������������,�3��-���� �/����������
�����)������
�����	���
�
��������*��� �����������������(����	�������	���

��
��������%�����������
�
����������������������������������1�����������$�����	���������������������
��������

����������

 



�������������������������������	�
������������
����������������������	�
������	��������	��
��	

��	�������������
�	�	��
����������

������	���������	�����������
������������������������������������������������� �����������!��"���
��������	
���������	����������������	��#�������������

������	��������
��������	��$%�&����	���������
�	�������� ����	�����	%�&��
���	������������
��	���������!��"�����'��	���(��
����	�����������)
�������������������%��	��������#���������������
������#*���������������'������������������������	�������������������������	��������	��������������
��
������������� ���������������	�
��
������+�������(��+��������������	����*���������&�������������
��	�������	�����)��������������������	�����	������������ ����������(�+���������	��
�����	���������������
	��	�$�����	�	���
	���� �

'���	����+�,����,�����������������	��������������
-������%���&���)���-�����������	�������������
�'������������
���	����
���	������������������������������'����
�����������������
����	����
	��-������������

.�	���,��,�����������	��������
��'�!�������	��������	������	�������
����������������������������������	������-��������	����������������	���/������
�����	���-�����	���	��

�����������������������������	��������������������
�����������������0������������.�����������
����	��

�������������'	�/1�"	��	.�����	����������

����	������#�����	������	�����������
�������������������������	������-��������	����������	������
�������	��������������#�����������������������������&�������������������	�����������
�����������
��	������2�
������������	*������������2�����!����,����%�	�����������������
��	����������
�	����2
-�����������������	�����	���������	��������������%��(��������������������������	����������2�������!������,������%��	
������������#��������������
��	���������	�������������������������%���������� ����������������	
���������
��!������������������������
�������3��	���������
��	����#����������������������
�������	�4-���������	����������������������
����	����������!��������������������
��������������������
�����	�����	������-���������	�����������

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������������	��������
���������	�������������������	

�������������	������
�������
��������	���

������������������������
��������������	�����������������	���������	
����������
����	����
�������������� ���������������������!�������������������������	
���������!��������������������"�������	��������#$���	���������������������	��������������	���������%�������!���������
���&��������������������	������#$�	����'�(������������	�����	�������������#
���	�������	������#�������������)�
���

�������������������������
�������������	������� �����(����������������	���� ����������
��������������!����������������������������������� ���(�����������$��������������
���
������	�����!����	����������)�����������*�������)��������������������'���
���� �����(������������������)��������	���������)��������������������������������������	��������������������	�����	
���	�������
����������������
�� �����+������	��������������#�������	������������(����������������������	��
�����
���������������	���������#�������	���������������,���������������������)������������	�������������������
���-��������������������� ������.���
������������	���
������������������������������������	��������	
�)������������������.�

�����!�����������&������������������������������%���������� �����(�����������������������������	�
��������� �����(����)�������������	���)��/���������	���������(����������������������	��������������(������	�
�������	�����
���

*������������������������
����������*��)��	�������
����������������������� ����������
���
������
���

������������������������������������	�������	������������������������0��
�������������������
��������	���
��������������������������������������������������������&���������� ����
'�����$�������	�������������/��������	������������/���1��������������!����������������������
���������������������
����������!������	��������)
����� -���

�����&�����������������'��	��������
����������	��������������������������������������������	��
����

���������	

 



�������������������������������	��
�������������

���������	��������������	�
�����������	���
	���

�����������������������������������	�
��������������������������������������
������
�����������������
����������������������������������
������������� ���������!����������������������������������"������������������������������������������
�������	���������
����������������
�����������
�����	�#���
����������!���������������������
��������	����

�������	��������������������������������$���
���%���
�
������������������������������������������������

���!�������
���������������#�����������������!���&��������������������������� �������������
�����������
�������'�(
����%	��)*���
+��

)�������������	��������!���&������������+��������������������������%��+���������������������������
�����,������*���������+�����������������������������%�����������-������
���
�������������
��*�����������*����

��������������������
����	�����+�������������������������������-�����
���
�������������
����*������������������������	�������'�����������������	����������
��	�������	�������!���&�������������'�
����+���

������������	�������!��&������������%���������������������������������	�������
��������������������� ����'��	��	�./
������������	�����

�������0��������	��������!���&��������������������������������
��������)��*����������
��+���
����������������
+����������%���������
���������	�����

����������	�������!��&����������	��������������������*�,��������������
����
��	����������'�
	���������	���	�����

1���
�����������	��������!���&�����������������������������������������������	�����	
���
)������

����������	�
�������������
������
 



�����������������������������
�
������������������������	����������
���������	���
���	��
���������

��������	��������������������������	���	�������	��
��������������	������������������������������������
��������������
����
�������������
�����������������������������������������	������������
�����������
����
� 
���
������!�	��
�������"�	��
��������

������#����������������������������������������
�
������������������$����������������������������������������	����������������������

��$�������������������������������������
���	������������	���
�
��	������������

�
���

���%�"����������"������&���%������������
�
�������
����"����������!�����������	����������������	

���
�
��	��������"�����
���������
��������������
�������� �����	��������������������

��	��������
�����������������
��	������������������	 ��������������	������
������
�����������
�����	���
����������������
������������������
�����
��������'��������(�����������������������	
���	)�������"�	����(�������	��	���������������	��������

�����
��������������������������(������������������������������������*���
��������������������������	
+��
�	�

����������������������������,����������������������
�����
�������������)������������������	
������")������������

����#������������������������-����������&����������������
��.�����"�������������������������
������
�������
����������������	��������������������������*��
��������������������
�������)����������"����������
����������
�����)������������	������(�����������/�������������
��������������������
������0�����������0���������������	���������������������������������
����������������������������������������
���
����	�����������

�������������������������*���
�����������������������
����������)���������������*�����������+���������
��������������������������������������������1�������������������������	�����������������+��������������������������
�����������������
��/��0����

������������������������������������������������
�����"����2��������������������
�����"�������������

����������

 



��������������������������	�����������
������������������������	�����	����������
������
�������������������������������	���������	����������	��������������	����������	���
���������	�����	
��
����

����������������������
������������������������
������������������������	�� �����������������
���������������������	���	!�������� ������

"��#�$���#�	��������������
�����!������������������������������������#�%������	
"��������������������������������������&������
��
������'�
�����
��
���	������������
��������������������������������'����������	����������'�����
(����	(���������)���������������������������������
����������������	�������*���������*�������������������������	����������������������������������&��%������	
+��'����������������������*��������	���������&��	����������������������
��,#�����'�����		��-��������
�����������������
��������������	������	�� ��������
�������������������������������#����
���.		����
�/�

�����������#��	������������������
�������#������*��0����������������������������	��������������*���
��
	��	��������	(�'����*�(��

��(������0���������������#������0������������������)���������������������
����������������
� ��1����	���������������������������������*���#���������������������������������������!���������	��
������������ ������

�����������������0���������������#������0����������	���������)���������������������
������������
!������������������������#���2������������������������������������#�������������0�����������������������0�����������������
�� ������

�����������������0�����������3����	������#������0������������������)���������������������
����������
�����������!����������������	���������
���

����"��$���#��	������������������
��������������������������������������	��������������������
��
����
�����������������������
�������&%���������

����������	�
�������������
������
 



���������������������������	������
��������
��������������������
�������������	�
�
��������������������

����������
������������	�����������������	��
���
�

������������������������
����������������������������	��������������������������������	������
���������
����������
�������������������������������������������� ���������������������������������������������������������
����
�������!�������	�����������������������"���������
���������������������������	�� ���������������
������������������
��������#���$�����������������$��������������������%��������
���
������������������������������������������������������
����������������������"
�������������������
���
������������

�����������������������������������������&��������
����������������'�����
�������������(������
�"�)�������'�
�	�

*������������������������������������������&��������
������������� ������	+��������������������
������	����������$�������������%����
���������
�����
��������� ����	������������	�,����
���$��������������������������������������������
��-������� ��.��	��� ���&�����������������������

���
���
���
��������
����
���&�
�	���������

*����/����������������������������������,��� �������������0�������	
������.�����������'�1��������2������
��

�
����������������������	����
������2�����
��

�
�����

���������������	�����.�������������'�1������������&������
������
�������������������,
��������������������������,�������������������"
����������!�������	���-������
�����������������
����������������-�
��������������������"������&���������,��� ������'�����
������

���"
�� ����

	����������������������������������������3����	�����������������
���
�
���������"���,�����������

��������)��&���,������������������&�������������������������
�������������������������������0�������	�

�������������$�������������'���
��	�����"����&���������������!����������'���
��	�
�������"�,&��1�%����&,�

����������

 



��������������������������������������������
�
�	���
���		������	������������

���������������������
������������������	
�������������������	���������������������������������	��������	�������
����������������

����	��������������������������������������������������	�������������������������	�����������
���������	�������������
��������������	����������	������������������
���������������	����
��������������������
���������������������������� ��������������������!�������"������!�����������
�����#�	�����
������!��������$��%��������������������������������	������&�����������	
�����������������	�
���	��������������	������&�������������������"�����	����
�������������������������������	������'
�������������%(�����������

�������)���������������������������������	����������������!���������������������������������������*���������!
�������	�������������������������������������������&���	�������	���
��	+������
�����	��������
���������������������������������

������������������������������������������������������,����������������!�������������
��,���*��'�&����������

������������-������������������������%��������������������������%���������.������������������
��������-���������/�����������0����������%�������
���������1����������������2������������,�
��
�������������-�3��!��	�

�������������	������������������������,%�������
���������1�����������������������������������(�������
�2����������������!�����������,����*����'�����'���������������3�4��������������
������

�5������������������������������������������������������������������������������������������������������
��*������!����%����
�����������	���������������
������������������*������!�������������������
�����

��������%�������
�������������	���*���������������������	���������������$������	���
��6������	
��� ������

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������������������������������������	��
�����������������������
�����	�
����������	�����������������������
�������������������������������
�������
�����������������

��������������������������������������� ����	��!��"�������#��������� ������������������������
���
���	��!��"	����
������"����	��������#������ �������������������������������$� ���	�!�"�	�%������������������
������
��#��������������������	����������
������	��&�"��

��������������� �
����%�������������������������������������������'����������(���%��)������"��
������������ ���������*����������������
��)���)������������
��	���������������

�
������������������
�������������

������������ ��	��������%�������������������������������������� �����������
�������!��"���������������������
����������������������'��
������	�
�����"+���,�����	�!�"	���+��� ���	�������'�����
�+�,���+��� 
������"������������	������$���	�����	������	�������%����������"�����
���������
�%����	�������-�����"�

����
����-.����
�������������������
����������������
�������	��/�-�����0�1
������������������ ������������������������������
����
�����������"+�����,�
���
������������������������������"
���������������������"���������������'������������������"��	������(��.�������������

��� ��
�����	��
����"+�,����������	����������.��� ��0���

2��������������������
�������������������"�
������������
�
���	����������������$������������)���%������

���������

���������
����������������	��������.����������������������������+�������������������3�����������������������������
��0�� 
����������������$���
�0���	��.������
�

��������������� �
���������������	������.��	���������������������� ����	�������������������������������������������.���
�������

���������������������0�����+��. �����������

�����������������������	�������%�������
���
��/�������	��������+���
�������������������0���1�������(
������
�������%���4��������
���������������������"����������2�	����������0�1�����������������

����������

 



�������������������������������������������������������	���
���������	��������������������
�	�


�������������
��������������	���������������	������������
��������������������������������
�����	���
����������������������������������������������������������������	�	�������������������
������
	������ �	��������������!�"��#�������	������������������������������������������������
����$���������������������������������!��%��������������������������&�����������#��������'��������������������
����	�����������
����������������������������!����(�����	����������)����������������
����������������������������������������*����!��"���������������������������������������������	����������
��$��(�
��
���!����������������	��������(�
���������	�������	����������������
����)%���

�����������������+	�������������������������	������������������	������������,������������������������-��������(��������
���������������	���������������!�"������������������������	����������	�������!���
�����
�����	��������-��!�������������������	��!�
�

��

����������	�
�������������
������
 



�������

�������
��	


��������������������

����������


���������� ��

�����������������������	�
	

�
������

 



 



�����

����	
	���������

����������������������

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � �����������	�
�

����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

�����	�� � � � � � � � � �	�������������

��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

���
����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	


����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��	
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

��	
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�	

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��		

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��		

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���	���
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

���!����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�


���!�"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	�

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��	�

���
#�"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������
���� � � � � � � � � � � � � � � � � �����������

��������
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	�

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

����$� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

������%��������� � � � � � � � � � � � � ���

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��������	�&� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

�������
�'"� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���������	
	������������
 



��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	


������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��		

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

���	���
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
	

����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �		�

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � �	���	��

��������
�	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�


��
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


��
�
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���	

��
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
	

������
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���


�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

�����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

��������
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �		�

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �����������

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	
�����	
	

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
�

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

������	!�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	��

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����"� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �	


������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����������������������

���������	
����������������������
 



������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����
���	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����
��
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����
���������� � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����
����������� � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � � � � � ���������������

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������������� � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�������
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

���!� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

���"�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

������������ � � � � � � � � � � � � � � � � ����

����������������������

��

���������	
	������������
 



 



�����������	
�������

���������������������������������������������������������������������	��
�������������������������������
�����������	
		�������������	�����	���

�������������������������	����
������
����
���������������
�����

�������������	���
�������������	����������
����������������
�����������
��
���������������������������	�����
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������	
	����������
�������� ����
��������������

��������������������������
����������	�������������	�
�����������������������������������������������
�������	����������������	���������!����	����������������������������������������������	
	���������������������������
��������������

�������������������������������������	������	������������	� ��������������������������������	�
����
��������������������������������������������	��������������������������������������	
	������������������������������
���	���

������������
���������������
�����������
���������������
������
�	
�����������������
�	�������
�������������������	���������"�#�
�������	�
���������������� ���
�����������������������

	
���������������	�����	���

��������������������������������������������������������
�	�������������	�����$������������
��������������������%���	�������������������&�����������'������������������������	
������������������
������������

�������������������	�������	(����)���
����
*����

�������������� �������	���������������������������������������������)������� ������������������������������������
�����������	
�
����������������������������

������!���������������������������������������������#����	�������������
��
��������������������
��	���������������

�����������	
����������
 



��������������������������������	���
������������������������	
	��������	�����
�������
���
������
�����	��
�����������	��

����������������������������������������	��������
����������������
�����������������������������������������
�������������������
�����	����������������������������������������������������������
����������������������������
�� �������	���

���������������������	�����������������
������������
���������������
���
�������������	���
!���� ����������������	�	������������
�
������		��

�������������������������������
�
�����������������������	�������������������������	��	���������������������
����"��
�����������
�������������������	������������������	�#"�$���������	��������%�������������&�
��	���

����������������������������������������	��������
�	�����������������������	
	��������'"���
��	"�����	���

����������������������	
��������	��� �$����������������	��
��������������������	�	������
���������������

�������������������������������������	������������	���������	���������������	�����������
��	���������������
��������	�	������'"���	"�����	���

�����������������������������������������������������
���"���������������	�� ��������
���	��
��

�����������������������������
�����������������������
�����
����������(����"����������������������������������
���������$�������

�����������������������������������
�����������������������������
�������
�������������������)�����������������������������������
��	�	��������������	� ������*�

�����������������������������
�����������������������
�����
��������������+�������,
�����
�����������������������
��
�����	���
����������������

�����������������������
��������������
�������������� �
������������������������������
��	�	���������������#�����
���"����#"$���

����������������������	�	����������������	
�� ���	�����	�������������$����������
���������������
���!	���������������-�	���������!������'���#"$�����
�	"�

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������	������������
��������������������������������������������������

�������������������������	�
�����������������	������������	�

����������������������������������
��������������������	�
������������	�
������

����������
�

�����������

�������������������	�����������	�����	����������
���������	��������

������������������������
�������������������������������������������������������������������������������	��������������������������	�
������	�

������������������
���������������������������������������������������������������������	�����
�������
���������
����
�������������	�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������� ���������������������	�!����������������������������������������������	�
�������
���������
����	����
"���������#�����	����

������������������������
�������������������������$�������	����������������������
��%��
������
���
�������	������	�����������������������������

����������	��������������������
��������
�������&��������'�������!��������	�����������
�	���������	�
����

����������	�����������	���#��������

�������� ���������������������� �����!�������������������������������(������������������������'��������
�� ��������������������������������������"��������$����)����������������������	����������
�������	���������������������������
�������������

���������� ����������!��������� ��������������������������������������������������*����������������������������
������	�������

��������� ��������!������� ��������������������������������+������$����������������������������
�&�&�������	����
�	�����������������������������

��������� ��������������������"��������������������� �������������������������#������
�����
�����������
�������,�����������������$������������������������������&��������������	-���������������������� ��������������������������	
�����	���������	�������

������� ���������������
����������������������"������!����������������&���� �����.
������������

�����������	
����������
 



�����������������������������������������������������	�����	�����
���������
���	��������
������������
��
�����������

����������������������������������������	�����������	����
�����������������������������������������������������
��������
�������������

�����������������������������������������������	����������������������������	�����
���������
������������
��
������
�����������

��������	��	����
����	���������
���	��������	����������������������
��������	����
�������	������
�����������������������
����������	�����������������������������������	��	�����������������������������
��������������

���������������������������	�����
���������
������������������������������������	�����
������ ��	�����
������������
���������!
��� ��

���������������������	��	������
������������	���������������������
�����
�������
�������	"����#
��$�������	�
�����
�������������	�
��������

�����������������	��������������������������������������������������������������
����������	������������	%������������
�����������	�
�����
���	������
��������
�����������

����������������������������������	�������	�����������������	���
�������
���	�������

�����������&�����$���

����������������	����������������������������������������������
��������������������
���������	�����������������
������
����'�������������(���������������������������

��������������������	������������
�������
����������	�������������������'�����)��"��������������
������
����������������������� ���������������	����� ������������	����������	�������
�����������
������������������������������ ���������
������������������

������������������������������	� ���������!�������	�����������"�������������������������������
��
�&�������	��� ������'���������(��������������������
����
�*���������������	�����
��	�
�����
�����������	�
���������'�������$�������������

��������������#��	����
���������	��������������������
������������������������������������(������������
��������������	�
��+���
�����
��,���������
�������%�����
����

�����$�����������������������������	����������������������$����������%�������������������-�
���������������%����
�'�(��.���
������������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	�����������������������������������������������	���
���	����������������
���
������
���	��
���	�����������������
�

�������
�������������������������������������������	��������������	����������
��	
���������

��������
���������

�������
�������������	�������������������������������
���������	���������	�����������
������	�
����	������
��	�	�������������
�����	�������
����	����

�����������
�����������������������	��������������������������������������������
���
��������������������
��	�	��������������
��������	��
����	��

����
�����������������	
�����������������������	������	������������������������������������	������������������
�������������
������
��	�	���������������
���	��
���
�

����
������������������
����������������
�������������������������������	����������������	������� ��	�
�
�����������	���������������������������������������
��	�	!�����"��������������������������������
��	���	

����������������������������
������������	���
������������
�����������������
����������������������������
���	��

����
����������
���������������������������������
�����������������������	������������
�������
	��������������
��������������������������������������������������
�����������������
��	���	�����������������������#�
����	�
	��
��	�����$����	��

����
������������������
���������������� ��!�����������������������������������	����������� ��
�����	����!�����"�� ���
	������������	%������	��������������&�������������������������
��	��	�����������
����
����	�����	�
	��
��	�����$����	��

����
��������"����������������#�� ���$�����������������������	����������������������	&��������������������	����
�����
���	�
�������������������������	��

�������������� �������������	����������������������������������������������
����������������������������
�������������
�'�����$���(����������������
��
����������������
���
���������������������������������������������
������
���)���
	����
�	�
���	���������
�������

��������������	���%���������������������������������#���*������
������������#��������������������������������������
���������������
����	��

���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������	�������

�������������
����	 ������
�����	 �

�����������	
����������
 



���������������������������������	�
�����������������������������	��������������������	�����

�������������������������������������������������������	��������������
������������������������
��������������������	������
��������	����������������	�����
���������������	
�
����������
����
��������
	���������
���������
��������

������������������������������������������������	������� ������������������������!��	�	��
���������
���������������
������������������������������������������������������
���������
������
���������������������������������������

	���

������������������������	�������������	������!���"�����
������������������������������������������������������������������������
�����
����	��
��	��������
������������ ��
���������������������������
�����!����
���
����������

��������#����$�������	����������	����������"�������
������
�������	�������������������������������������������������
���������
��������	����
����	���������������
�������������������� ����
���������������������������������������
��
��!�����
����������

������������	�����!��	������%����	������
��	������������� ���
���������������������������������
��������������
��������������������		���������
�����������������������������"��
������������������������
	��	���	��������

�������������������"��&������	����������������	�����#����$���������������������������������������
��
���"��������

�������������	�������������	������!���	�������	'����	�	����������������������#���������	��������
�����������������
���
����
����� ���
��������������������
����		��������
�����%������������������������������

���������&�'	���
�������������������������

���������(������������)�������	��������������������������
�������������!�����������������	���
����������������
�������� ���
�����
���	���������	����������������������������������������
������!�������������
����������
������

����������(���������������)���������	��������	����#�	�����	���
��������� ����	������������	�������������������������������������������!����
�����"����������������������
����!�����
����������

������!�������	���������������*�������"�������	���������������
���������������������������'�����	���������	
��������������������������	���"����"�����������(��������������������������
�����!����
���
����������

����������	�
�������������
������
 



��������������������������������������������������������������������������������������	�
��
�������������	�

�������������������������	������
����	����������������������������������
���������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������
�������������

����������������	��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������	��������������
�������	����������������������������������������������������������������������������������
������	��������������������������������������
����������������

��������������
����������
������������������������������������	������������������������������������������� ������
��
������!�������	��"�

���������������������
��	������������
���
������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������
��������

�������������	�
������������������������������������������������������������������������
��#�������$���������������
�������

�%�
������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������&����	������������

���'����
������
����
��
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������

���������������������

������$���������

�����������������������������������������������������������
�������� ������������ ����������(�
��������	���

�������������������	����
����������
��� ��)������"�������*�������������������
��
�������������
������������
���������
������	�������
�����������

����������������������������������	������������������������������������������������������������������
����+�������������������������
#�����������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
��%���������������������������%��������������	��%�$���

������
��
�������������������� ��������������������������������������������
�������	����������� � �������������������

�����������	
����������
 



������������������������������	���
�����������������������������������
�����������	���
�
��	�

������������������������������������������������������	
��������������������������������������
���������������
��������	����������������	���������
�����	������������
�����	���������������������������������������������������
����
����
���
��	�

���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������
�����
���
��	�

��������������������������
�� ������
����������
����������!���������������������������������������������������
�"���������

���������������������	�����������	�
�������������������������������������
�������
�������
�����������
����������������
�����
���
��	�

������������������
��������	���������������������#������������������������������$����������������������
��!	
���
��	�

�����������������������������������������������	�������������������"���������������������
������������
�����$�����	���

������������������������������������������
������������	�������������������������������
������������	�������������������������	���������
��������������������������������������
�#���
��	�

����������������� ���!���"�����#���������	�������������
�����������������������
� �
����������������������������������������������������������%��&���������������������
�����!��������������		�����������������������������������������
������
������
����
���!���

���������������$���%�����������������&������������'������$�������������������	���#�����������������'����������������������
�����
�����������(�����!����
��	�

�����������������(���������������������������������)��������'�������	�����������������"���������������$�����
��
�����'� ����)�

�����������������)��������'�������	�����������������������������������������%������!���������������������������
����
�������"�

������������������%��'����������������'�������������	����������������������������������������
�����������������������

����������	�
�������������
������
 



�������������������������������	�
�����������	��������������������
�
�������	�����������
��	���	�����

���������������������������������������������������������������������������
���������������
�����������	������������������
������������������������������������������	�������������������
����������	��������������������	���������	
�����

�����	������������������������������������������������	���������������������������������������������������	�����������������	
������������
�
������	����������	���	�����

�����
���������
���������������������������
����������������������	����������������������������������
���������	������������
��������	���	��������	�����

������������	�������		����
�����������������������
�	�������������������������	�������������������	�������������
�������
�
������	���	��������	�����

�����������������������������������������������������������������������
����������	������

�������������	�������������������	��������������������
�����������������������������	����������������������������
�

�������	
�����������	���������� 	�������

�����
�������������������������������
��������������������
�������������!�	�����������������������������������
�����������������"����"
��#���
	���������
��������	���� ����������#����	�������

�����
���������������������������������������������������������
�������������������#������	�������������������������������
������������	������������������ �������"��������������������������������������������
����������������#���	
���������
�
������	����#��

����������	������	����������������������
��	��������������������	��$�����%���#�������	
�� ���
��������	������	���	��������

�����
�����������	��������������������������������������������� ����������!���������������������������!�������	����������������������������

��	��������������	������
������������
��������&	�������������������
�

�������	��������������
��	���	�����

������������	��������������"�����	����������������#������������$���������������	������'���������������������$������	
������������������	���������
�
������	������(���

�����������%�������&��$"����������������������������������"����
���'�����������������������������������'���������
����������������������������
���������	���������������������������������
����������	�����������������������	�����������������
������

�����������	
����������
 



���������������������������������������������������	��
����������������������������	���������	�������	�����
����������

�
�������������������������	��

�������������������������������������	���������
���������������������������	������������������	
���������������������
���������������

�
��������������������	�����������	������	��������	��������	������	����
����	����	������	����

��������������������	����������	
��������	�������������������	��������������������������
����	���	���������	��

���������������������
������������
�������������������������������������������������������	
���������������
���	�����	�������������	�
����������������������������������������

������������� ����
����������������	��

�������������	�����������	�������������������������	
���������������	�������	!�����������	
���������	�
������ �������������������������������

�
����������������������������������������	��������	������
�������

��������������������������������������������

����
���������������
�"�	��������������������

����#���������������������������	�����������
�����������	������������������$�	����� ������
����%�����#����������������
���������������������������	��

�����������������������������������������������������������������������������	��������������	 ���&���������������������������������������	
����	��%�'��$�	�����������	(	��������������������	��

��������������������������������������	�����������������������������������������������������������������������������	�������������������	
�������������������

��������������"������	��

�����������������������
�� ��!���������������
�� �������� ��	�������������������	�������������������������
������)�������������	��������������
����
���������������������

�������������������
��������	��

����������"����������	��������	������
���������������������������������������������������	������������ ����������������
�������	��	��������������	���
����������������������������������������������������
��������������� �����������������
�����������	�������	�������	����	��������

������
�����������������������������#���$���������������� �������#����������������������	��������������	 ���&��������������
����	
��������������"��	���
���������������������������)��������	�������������������������������
�����
����������

�
 ����������������������	����

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������������������	�����	�����������������������������������������
������������������	
�	���	
�������
�
���������
��������������

������������������������
���	���
�������������������������������������������	���
�����	���������������
��������
���������	���
��
��������������	�����������
�����������������
����
����������������������������������������
��������������������

���
��������������
����
�����������������������
��������������������������
���
��������������������
���������������������������������������������������������


���
������	
���������
����������������� ���������
�������������������������
�� �������
����������!�������������	�������������������������

�����"����������������������������
����
���������	�
���������������
������������������������
�����������

������������������������������������������������	���������������������������������
����	������������������

������������
�����������#��������������������������������������������������������
��������
�
����������������
���������$����������������%
�

���������������������������������
���������������
���������
������������������������
������������������
����
������������������	

���������������������������������������������������"��������������&�����������������������������	��
�������������


�
���������
����'�����������
������
������&"�
������������������������������������
����������	�������������������������
������������
��(���������������"���

����������������������������
����
����������������	���
����������������
����������������'����������������������������� ��
��������
��������������������

�������������������������	��
���������������������
����������(�%�&����������������!�����
��
�����������������)���������	��
�������������
�
��������������������������&��'������� �������
������

��������
������������������������� ���
	��
���������������������������������	�
����������


�
��������'�����������������
��������!���
����������
������
��������
�����"�������
��������������������"���������
������������������������#��������������������
�����������
���������������������������������

��	
�������&���������������
������������������������!��������������������������������������������!�����������������
�����������&���%�����������

��������������

�����������	
����������
 



�������������������������������������	�����
������������������������������������������������������������������������������
����������������������	�
��������������

��������	����	����������������	���������������������������������������������������������������������������������
�	����
��������������������	���
������������������������

����������
�����������
������������������������������������������������������������
����������	��������������	�
���������

�������	�������������	�����������������������������������������������������������������
����������������	��������������������������������������������������� ������������������������!��������!�������
�����������������������
�����������"������
�������

����������������������������������������������������������
�������	����	���������������
��������������
����������	����������������������������������������������������������������	�����	
���������������������������#�������������������!������!�������
������������������������������������������������������������
��������

���������������������� ���������!����	���������� �����������������$���������������
�	������%���������������	����
������������ ��������������

�����������������������������"��	���������������������������	�������������������������������������������������%������&����
����������������$�����
������������������������

�������	���	��������	�����������%�����������������������������������������������!�����������
������
������	�����"������������

�%'��(�����)���'����������
�������������������������������#�$�����������������������#������
�����������
�����
��������#����������������������������

������������������������
������������������
���������%�������������������������������%���
�����������(���

��������!������������������������������������*
����������������������������	����
���������������������������������
�������

�������	�	��������&��������������������������������������������������������!�����������
���������
������������

�������	������������'�����&�������������������������������
����#�����������������������������
����%������&��������������������������������������������"����������������������������������	�����������"������

���������	
����������������������
 



�������������������������	
��������������������������
�
��������������������������������������������������������������������	��������������������
���	�����������������������������	

���������

���	���
�����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������
���������������

�������������������	�
�������������	�������������	��	����������	���
���������������	�������
��� ������������
������������������������������������������������!��������	�������������!��
���������
��������������������������
��������������

��������������������������
����������������������������������
��"���	���#�����������������������!�������
���������"
������������	������������������$���
�������������������������%���
����$��������������������������������
������
������

���������������������	����������
������������	���������������
����	�������������
���������������	
��������	��������������������������������	����������������������������	������
������&�
�����������������������������������
�������������������
���������������������'���
�������������

�����������
�����������������������������	��$���
��	&�������������������������������(�����)�
���
������������������*��������������

��������
�������
���������������
���
���	&������������'��
������������&�������������������+����������,��

������-�
���������������������������
������������

��������
�������
��
����������
��������
�������������������������,�������.�������������������������������
�����������
��������������	���������

����������������
����������������������
����������������

����������
�����������
���������
����������(���������������$����	+����


�����!��������������������������������$������
��

��������������������������������
� ���	���������������%�������������������������������������������������
�������	
�����$�������������(�������
��������������
��!���������������������������	����������������������������������
�����
�������
������������&���

���������������
���������������������������������	!����������������������������������������
���������������������
����*��������������

��������������������	�����%��*���'������������*��������������
�������������� ��������������	���������������������������*��������	����������������������

�����������	
����������
 



����������������������������������������	��
����������������������������	����������
������
��������	�������
�������
���������������
�������������������
����������

���������������������������������������������
�������������������������������������������	��������	��������������
��������������������
����������� �������	���

������������������������������������������������������	���
������������������������������������������������������
������!�����������������"��#���
�������$�������������������������������������������
�����������������������
����������

�����������������������������	��
�����������������
�����������	��%���������������������������������&'��
����
���

��������������������������������������������������'���������������������������������������(�������
��������������������������
����
������������������������������������������������

����������������	����������	�������	����������������������	��#������������������������������
�
��������������������������)����
���	���

��������������������������������
����
	�������	��������������	�������������	���������
�&�������������������������������������
*��������������������	����������
������
�������������������)�������"�������������!��
������������������
�����
�
������������������
����������

����������������������
	�����������������&�������������������
�������!������� ��)�����������	��	�����	���������
���������������������������
�������������������!��

������������������
	����������
����������������"��	����������������	�������
���������������$	�$
��!��������������
�
��������������������	���

�����������������������������������������������������������
�����������������	�
��������	�������
��
���������������������
����������

������������������	����	��������
	�����������������������
����������!������������������������������	��	���
��������	����
��
����!�������������������������

������� ��������!�������"����������������#����$������������������������
��+�����������������	��
����������������������
��������� ������������������������������������������	����������������������������������
�
������������
��������
����������

�������$��
���
�����������������%��&���
'��������(�����������
�����������������)���*������������������������������������������
�������������������������""�����	�����

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������	���
������������������������������������������������
������	�������������
�����������������������������������������������������	����������������������������


	
�
�������������	�������������
�������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������	����

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������������������	�����������������	����������������	�����������������������������������	���������
��������������� ���	���������������!�"
���������������#����!��

��������������������	�����������������������	�������
�����������	����������������������������
����������
	
	��������������������������

��������������������������������������	����������������������������������������������������	�������������������
��������������������������������������������������������������
	
�����������$�����
�������������

�������������	������
���������������������������������������������������������������������������������"������
%���������
����
���������������� ���������������

����������	�������������
����	����������������������������������������������������� �����
����������������&	�������������������
	
��������������������

��������������� �������!�����	����� ������������������������"�����	�������	�
�����������������
����������������������'���������������������������
	
	����������������!������������������	���������������������
�������

��������������� ���������������������������������������������������������������	�������������
�
������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������(��������������������
����������������������)������������������������������������������������������
	
	 �����������
��	"�!*��	����������������

��������������"��������������	��������������	������������������������������������������!�����������&���������
'������������� �����������������������������)��������������������������������������
	
�����������������
����	������

��������������"���������
������������������������	�����������������
���������������������������������������������

�����������	
����������
 



������������������������������������������������	�
�������������������������������������������������������������������	���
��	�
����������������������
�

�����������������������������������������������������������
����������	�������������������������������������
�������������������������	�
����������������������
�

�����������	�����
�������������������������������������������������������������������������� ��������
������
��	���	�	�����������!"�����	�
�������������������������
�

�������	�������������
�������	�������������������������������������
���������������������������������!����

�����������"�#�������������
����������������$�������������������������
�����������������
�������������	��

��������������
��������������������������������������
�������������%
�����������������������!�����������������������������������
����������
���������&����������������������
�

������������
����������������	�����������

����������������
�����	�����������
�������
����������������������
������������
��������������������������������������
���'������	��������������������(���������
�������
�������	)���������������"�

������������������������������	������������������������������*����������������!��"����
����
������������+����������������������

���������	��������� ����	�	�����������������������!���"�����������������������
�����������
���	�	�����,�����������������
�������������������������

����������#����
�����	�������������-�	��������������
������������	����������������������������
�(�������
�����������
	������
�

����������#������������������������	��$��������%������������.����������������������	�%���

����������/��������������������������������������������������������������������������������������$�������
��������������������������(������������
���������������������&���������������������������������
��������������������������������������������
����
�����������������������

�������������������������	���	��&�������������������	���	����������
�����	����'���������	��������������
'���,������� ����
���������������������������������������������������"�����#��
������� �������������������������������0��)����������������������(���������
������� ��������������
���������������&���)��

����������	�������������������(1�������"���������

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������������������������������	���
�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������	�������
����������
�������

���������	����������
��������������������
����������������������������������	������������
����
���������������������������

�����������	��
���������������������������������������������������������	����	�����
�������	�����
������������������
���������	������
���������������������������

�������	�����������������	��
��������������������������������
	�������������������������
��������������	��� ������������
��������	������������������������������������!��
������"�����������
���������������������������������
�#��

������	��������������

����������
���������������
��������������������������������
�$�$����������

�������	��������
��������� �
������������%�����������������������

�����������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$��������
������

�����������	�������������������!���������������������������������������&�������������������������'�����������������
����
����������������
�
���

���������	��������
"�
�����	�������"�������������������
���������!���	���
���������������
�����������������������������������
��������(��"�����������������������������������������
����

�������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������
����������
���'��

�����������
�������������������
�����"�������	�� �������������������������������
������
������"�������� �

����������������
������"��������#����������$�����
��������	�����������������%�����������
&��������������������'
����������������
����������������������!���������%������������������%��������(�� ��)�������������������
�������������	����������������	���
�������������������������������'�����$������������������

����
������������)�������������������� �)�������� ��������������
����������������
����������
�������������*�����������������������������������������	������"������������	�����
������

�����������	
����������
 



�����������������������������������������������������	���
��������	

��������	��
���
�	��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
��������	���������������
������������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����	������������������������������������

���������������	���
�����������������������������������
�������������������������������
����������������������������������	������ ��������
���������
��������������������������������������
���������������

��������������������������	���������������������������������������
����������������
������������!�������������������������"�	����������������������������������������������
����������������������������

�������	������������������������������	���������������������	����������������� �������
�������#����
����������������������

��������������������������������������
����������������������������������������	�����������$

���%�����������������������������&����
���%����������������������������������&�����������"�������������������������
#�������������������������������'�����!���

��������	���������������	���������������	�������	����������������������������������������������������������������������������������
������
������������������������������

����������������
����������������������������������!�����������������������������
��"�����������������������
�������"	���������������������������(��������)������

��������	�����	�����������������������������������������������������������������������������������������"��	�������������
������������������������!�����	"������
�(������	����	����

�������	���	�������������������������
��������"������������������������������������������
��������*��������

�������	����������
���������������������
��������������������������������	������
�����������	�������
��������������
�����������#�� �������������������������������������������������������������������������
������

�������	���
�	�����������������	���������������+������������������������	�,������������������������
�	�"����������������������������������-#�����#����������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������������������	��������
��������������������������������������
��������������������	�
�����������	������������
��	�����	
������
��	���
������
������

����������������������������������
�������������������	�����������������
��������������������������������������
���	���
����������
��������

���������������������	����������������������������	�������������
�����������������������������	�����������������
������������������������������������������������������
����������������������	���������������
����������������������
��������

�����������������������
�������������
�������������	�
���������
�����������������	�
����
�������
���������
�������������������
�������������	������������
�����������������������
��	��
����������
����������

������������������������������������
����������	����	������������������	�
�����������	���
��������
�	�
��	��������������������������
�����������

������������������������	������������������������������������������������������������
���������� ��!����������
��
�
���������� �����������������"#����

�����������
�����������
���������������$�
�����������������%������������
�����������������
������������	����������������������	��������
���������������
�����������
������������
�������%���������������
���
�����������������&'��
�(����������������� �������

��������������
������������������������������������	������
�������
��������������	�����������������������
��
�����������������
����
����)��)���
��������*�����������������

��������������
����������������������������������������
��������������������������
���+����	��
���������	��
�������
���
����������
���������������	���������
���������,�������������������$�������������
�����������������
��������
����������
	������
����������
����������)��������������������	������
!�����������-�����"��������.���"
����*�����������������

�������������������	��������������� ��!��"���#�����������$����������������
����������
��
������������	����
����������
��������������������������
�����������
������������������������������������������&���������
�����'������������
����)������
!�������������/�

����������������%������
�������
���������������������
,�����������������������������
��
��������������$������������������
�&���	���������
��������������������������������������

�����������	
����������
 



�����������������������������������������������	����
��������������������������������������������������������
�����������������	��
���������������������������������������������	�������������������������
�������������������
��������

������������������	���
����������������
���	��������������
����	������������
���������
����	����������������������	�����������������������������

�����������	����������������������
����������������������������������������������������������
����������
 ��������������������	��
������������
������	���
����������������������������������������������������������������������
��������������

�������������	����������������������������������������������������������������������	�������������������������������������!�������
����
��������������������	������������������"���������
#���������

�����������	�����������
�������������������
�����	���������������������������������$������%�����	��&��
�����
���
��������������������������������!����������������������������������	����������������������������	��
����"��������������

���������	����������	��������������������������������'������������������	�����������
	��������������

�������������	���������������������������
�����������������������������������������������������������������&�������������������	��	
����(���

�����������	�����������������������������������������	�����������������������������������
��������������������������
�������������������
����������

�����������	������� ������	����������
��������������������)���������
���������������������������*�����+
���&���������������������������	�����%�����������	�������������������������������������	�����������������,���������
��������������

�����������	���������������������
��������������������������	��
������������
������-������ ��������
������	
������������������� �����������������������������������������������������������������������������������&�������
���.��)����� ���

��������!�����������	������������������"�����������������
�������������
�����	����������������������������	��
���������
�	���������������������������%���������������������������������������	�������������	�������/�����������'������
������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������	�����
�
����������	�������������������

�������
�����������������	����
�����������������������������
�����������	�������������
����
��	�
����	������	���������
����������������������������
	�

�������������������������
�����
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������	�������	�������������	��	���
�����
��������������������������������������������
�����
��������
����������������������������
	�

������������������������������������������������������������	��	����������������������
���������������������������������������������������
	�

�����������������
����
������������������������������������� �����������!�����������������������
�����������������	�����

���������������������
�������������������������
��������
���������������������������������������������
�������� �����
�����������
����!������������"��������#"�������������������������������$������������������������������������������������������

�
%��������������������
	�

������������������"��"�������������������
������
������������������������������������������
�����
�����������	������	������	���

�������
���������������������������#����������
����������������������������������������������
�
�
	��&����������
����������������������������
	�

�������$���������������������������%����&	���%���������������������������������������������
���
�������������������������

����'���(��������)�������������������������������
����
����"���������
����	���
���
����������������������
�����������������'���������

�������$������������������������������������������$
�������
�����������������"�����
�������
�(�����	��
����������)���������������������������������������

��������	��#�����������������������*�����
�������
���*������������������������������������	���+�����������������


,-�
�"���������������������	�������������������
	�

���������	���#������������������������+�����������������������������������������.����	����������������������������������������
�����
���������������������������
	�

��������	��#����
������������������������	������������������������������	�������)������������������������	��	���

�����������	
����������
 



�����������������������������������������	����������
��������������������������������������	
�����������������	
�����������

�������������������������������������������������	�������������������
������
���������������������������������������
������������	��������������������������������	���������

����
�������������������������������	���������
�������
�����������������������������
��

�����
������������ ���	
�������������	��������

��������������������������	
������������
��������������������!�����"��������������������	
���������� ���	�����������������������������

�����������������������������������
�������������������������
���������
�������������������
�����������������������������!����������������
�������������#���#����������������������������������$�����

	
	��������������������������

����
��	�����	������������������������������������	���������������
�������������������������
����������������������������� ������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������%����������������!�������������������������������������������
��������&���������	���������������������'������	����
��������

�������������������������
������������������������
���
������������	�����������������������������������������

�������������$���	�����������������������������������������
�

����
��!
�������	�������"����������#�����	��	����"���������������������
���
����������������
�����������
������������	���(�������$���	
	��������������)*+��������

����
��#�������������������������������	��������	���
�������������������������������
���
�,����*��������������
�����
��-������������ ���	
�	�����������������

����
�	�����������������������
�����(���.����������������������������������������������
�������
��������������

����
�	�����������������������������
��������
����������������� ����������������,���
������

�
'������� ����������������������

�
'������� �.�/���
�� �
����
�	��������������������������
��������
��#������ ����
�'���0���1���+������

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������������������	���
�������������������	�
������������������������������������
������

��������������������������������������	���
���������	��������	
�����������������������������	�
�	����������	����	������
������������	�
����

��������������������������������������������������������������������������������������	���������������
�������������������������������	���������	��������������	����������������	�
����

��������������
����������
�����������
������������	
����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������	���������
����������������������	��������������������������������

�������������������������� ����������������������
	�������������������
�����
�������������	���
��	����

��������������������	������
����������	�����	��������
�������������������	��������������
!��	���	����
��������������"�	�#
�����$�������������������	��������	
��������������	����
���������������	�
������������������

���������������������������������
������������	����������������������������
�������������	�������������
�����������	�����
����

��������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������	���������������	������������������
��������
������������	���������	�������	����%	 ������

���������������������
����������������������
����������������������������
�����������������������		�����������
������
�����	������
������������	�
������������������

�����������������
�	�������
��������� ���������������	�����������&�����������'��(�����
�	
���������������	���������	�������	����%	 �����

��������	������������������	������	���������	����
�������������������������������������
���	���������������
������������������������������	����	���������� ����������		����	
���!�������	��
������!!�������
��'	
��!������
�	
)���*����

��������!��������������������������������	+����",����		�
	�
�������������������������������������
��	�����-�
������������������������������
,�� ���(�����������	������������������������	�#��������������.������/�������
�����
, �����	�����������!�������	�
������������

�����������	
����������
 



������������������������������������������������������������������������������������������	
����������������	�

������������

����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������	���	���������
��
����
���������
��������	����������������
�������	��

������������	���
������	�����������
��������������������������������	�
�����������������
�
����������������������������������������������

������������	���
���������������������������	���������������������������
�������
�������������
���
����
���
���������	���������������������
�������������������������������������������������	�
����������
����	��������

���������������������	������	����������������������������������������������������������
������	���������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������������	����������������������������������������������
	������� ���������

��������� ���������������� �����������!������������������������������������	�
���!�����
�
����

�����������������������������������������	�����
�������������������������������������������������������	����������������������������������������
�����������������������������	���������������"�������
�������	
��������������
�������������
�
����

�������������������������	���
�������!"����
�������������#	���� �����"�
����������	�

����������	����������

���������������������������������������������������� ���$���%��!���
�
��
�
�����
�
�����
�����&�����������������������	�
�����'�������	���

������������������������������������������������������������������������������$����������
��
�������� ��������$��	
���
���(���	!���	���������'��	!��

�������#��$��������#���������������������������������� ����������������������������	��������
��������

�������������
������%���������������
����������������������������	
����
�����������������	�����������

�����������	
������ �

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������	�
	���
����
�	���
�������	��	��������
������������������������������������
���

�����������������������	����
��������	��������������������������
��������������������
���
���������������
������
��

�����������������	�������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������
���
	���

������������	���������	������������������	����������������������������������������������������������������
�
���������������������
�
����������	��������������������������������������
���

������
������	���������
�����������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������
��������

����������	�����������	���������
����������	���������������������������������
���������������������������������
������������������
������������
�����������!������������������������������������������������"��
�
�����
��
���

��������������������	��������������	��������������	������������
�������������������
	�����������������������
������������

������
�����������������
���

������������������	������������������	�������������������	������������������������
������!��
�����������������
�
�������������
�����

���������������������������������������	����������������	��������������
�����������������������

��������������������������������������
	���

��������������������������������	�����	�����������������
������������������������
�
��������������#���������������������������
������������������$������������������������������������������������������������������������
�����
������
��������������������

��������������	���������	
���� �	���������������������������
������������
���������
�����������
��������������������������������������	����������������������������������������������!����	�����������
������������������������"
���

�����!��������������
�����������������
�����	���"���������������������������������������������������������
��%���

&����������'���
 �����	���$������������������������������������������������������
#����������!���
���������������������������

��!����������������������
���

�����������	
����������
 



�����������������������������������������������������	����������
������������������������������������������������������������
���������������������

�������������������	��
��������������������	
���������	�������������������������������
���������	��������
��������	�
�������
�

�������������	�����������	�������������
�������������������
��������
��������	
����������
��������������
����

��������������������������������������	��������������������������������������
�������������������������������������������������
������
�

���������
����������������������������
��������������������������	���������	�������	
	�����	�������������	��������������������������
����

���������������������
����
�


��
�
���������������������������
����
�


��
�
�����������������������������	���������������������
������������������������
����

���������
�����������������
����������� �������������!���������	��������
��������
��������������
����

��������������������	
�������"���������
��������������������������������������������
�����#����$%�
�
����

����������������������������������	���
��
�$���������������������������	������!�����&	������������
������������������������������������	��
������������	��	������������������������������������������
������#�
����'�������	����

��������������������	���������
�����

������������������������������!���&������	����	
����(����
����������������������������������

�
����

���������������������������������������������������� ����������������������	
������������������
����������������������������)

�������*���� ��������
�������+���,�������!���������"��
���������#����������	���������	�
$
����	*��

���������!�����	��������"��������������������	����������	������������
����
��

����������������+��
�����������%
��-����
�-*�
��� �&�

�����������������	
��
������
�����%
-��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������	
������������	���������������

��������������� ���
�%'�����	���)�

���������	
����������������������
 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����	
�������

�����	����
���������������������������������������������������������	���	
����������
������������������������	
���������
���������������������������		���
������������������������������������������	��������������

�����������������
��������	�������������	
�������

���������������������������������������������������������������
�������������������	����������������
�������������
�����������	��

������
�

������������������������������������������������������������������	�����������
����������������������������������
����������
���
�������
���������������������	��
�������
����������������������������������������
�
������

��������������������	��������������������	������
����������
����������
������������������

������
������
���
���
���
����

���������������	���������������������������������	������������������� ����!���������
������
�
������������
��������	������������"�
��������

�����	��
�����������
��	��������������� �������������������!����������������	�������������������������������������������
����������"�����������������
�������������������������������
����������	���������
�����������
�������

���������	�������
����������"��������������������������������������������������������������������������������
�����
����
����������������
��������	���������������
������
�

���������	�������
���
�����������������	������
��#	��$������	���	%��������������������������
������������������
�������
�����	
������
�����	���

������� ��������������������������������������
��������� �������������������������������#��������	��������������������
�����������������������������������������

������
�������
����� �������	

����������������������������������������	������
��������������������
��

��
	��������������������������������������
���������	���������������������$������

������
����������
����������

����� �������	

�����������������������������������������������
��������������������������
��������������������� 	�����������
��	��
�������

�����������	
����������
 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	����������
�������������	���������������	
���
�
��

������������������������������	��������������������
�������������������������������������	������������������	����
�����
���
����
����������������������������������������
���������������������������������������������������������
���
�������
������
������������������������������������������������
���	������������������������������������
��������

���������������������������������	�������������������������������������������������������
�������
������
���������������
���������	���
����
���������������
���	�������������������	�
���
�
��

�������������������
�	�����������	�������������	�����
����������������������������	������������������
�������
��������

����������������������������������������������������������������	���������
������������ �
���
�
��

�������������������������
�����������������������	����������!����������"��
�� �����#�����
��
��$���
��	��������������������������
����	�������������������������������������������%����!���
��
�����

�����������������������	������������������������������������	�����"������#���
�
�$

#���	�
�$
���������	����������������
��������������������	���������������
���

�	������������������	����
�����
���������
�
��
���������������������������������	����������������������"��
����������	���������������
��#�����
��
��$�������

���������������������!�����������������	�"���
������	�
��������������	��������������������
��������� �
��

�������������������������������������������������������������������������	���������
����
�

������"���� �����������
����	������������
�
��

������ ��������!���������"���������������	���������
����#���!���������������������	�����������!�
�
��
�	�������������&���!���������������������� �
��

������ �����������$����������������������$���������������������������������������������������'�������������
�&����%����������

���"��%�������"�'��������
���
��
���
���	��$���	��
�������������������������������	�������������	�����������������
��������	�������������������������

�������������������������������
�������	���
��������	������������������������������%������	����#�����
��
��$�������

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������	������������������������������
�����������������������������������
����	�

�����������������������������������������������������	��	
������	������
��������������������
�����������������������������������

�����������������������	���������
���������������	�����������	�������
����������������
�������������
������
��������������������	���������
�����������������	�������������������������������������

������������������������������

�����������������������������	�������������������������
������
�������������������������������	�	
�������������
�������������������

����������������������������	����������������� ���������������������������������
�����������������	���	
������
����������������������	���������������������������!�

������������������������	��
������	���������
���������������������������������������
���	����������	
�	��������������"�������������������������#���������������������	���������������
��������������� ���������

����������������	���������������������������������������	����������	��������������������$�����������������������
"�������������������������������������������	����������������	�������������������������������������������������
������

�����������
������
������������������������������������%��%���	
�����������������	���������������������������������������������
����������

���������������������������������������
�������������������	
��������	����������������&���
����
����
����������������
������
������������	�������������	������������	���������������
�������������������

�������������	���������	����������������
������	�	����������	������	����������������&�������������������
�
������
���������������������	������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������

��������������������������������������	�������������%���������"�����������������������������������������	����������
�	������	������������������������������������	����������������������������������	"����������������������������������������
����
�'���

���������������������������������������������������	������������������������������������������������$����������	

�����������	
����������
 



�������������������������������������������������	��������������
����������������	���������������������
��	�
�������������������������������������������������������������������	������������������	��������������������������������
��������
�������������������	�
�����
���

�����������������������������������������	������������
�����������������������������������������������������������
���
����������������������
�������������������	�
��

������������������������
���������������������	�������������������
�����������������	������������������������������
����������	����������������������������������������������������������������������	��� ����
�����
���������������
����!����

�����������������"������	����������������������������������������	�����#
�
����������������������������������������������

�		$�����������������	������������������������	�����
������������������������������������	������������%���	������&�����������"���!���!�������������'��������������"������������������"��������

���(��������
����������	�����
���&�������	������������!���'��������	�����������"������������������������	�	������

�����%��������
���
������������������������ 	����������	��������������������������!���'���&����������������

������������������������!!������������
��	�����
����������������������������	���������������"������������������"��!��'���%����)���"�"����
�������������������

����	���������������)�������������������������������������������������������	�#����������������
��������$����������	�����
	�����

��������������������������	�����������������#����������������������������������'�������*��������������������#����������	���
��������(���	������������������	�������������
���	�����

�������������	��"��	������������!�������������	�����
�������������������������	��"������	�����������������������������������!�����'��������������*����������������������

����+�����������������	������������
����������	�����
��������������"����	��������	���	����������������������"�!�!���)��"�"���
���������	�����

���	�	���������������	������������%��������
���
�����������������������������
�����������������
����������������
�������
��������������������!��������������!�����'�

"�&�	�"���������������+�	��%�����������!�&	�
��
���������������������������������������������������	�����"��������	����������������� �����,�����������������!�������'�������������	�����

����������	�
�������������
������
 



���������������������	�
������
�����				����
�����
�����
�
���������������������������	��	�	����	�	�	�	���			�	�	���	��	�	����	��	�	��	�	���	�	�	�	�

���������������������	��������		
������	
���	��
�
������������������������������	�����������
�����		�		�		�����		�					������		�					�		
����		������						����

���	
�����
�
�����������������������������������	�	�	�	���	��	�	��	���	�	��	�����	
� 	�	�	�	!��	�	�

��	�	���	�	�	�	�����	�			�	
����	������					������			�	��	��"	#�	
��	�	��
���	�	�	�			

�����
���
�

������������	�����������	��
��	�			���	�			$�	��			�����	%	�	�	
��	&��	�	��	�	�	���			!
�	���������������	��
'	��������������		����
���������

���������
�����
��������������#��������	
���	��
�����
�
����������	�������������������������

������		�					���		�		
�		���		�		��		���		�		�		����		�		�								
�

 			�			�			�			!��			�			�			������			�����			��			�����							���			�			�������			������			�							�			
����			�
�����				�������'�������!�

���������������������������������������������������
���������������������������������������		�		�		�		���		��		�		�
��			�			�			�			����			
� 			�			�			�			!��'			�			��			�			�			��
���			�							�			
����			������							������			�			�			�
���	��
�����
�

�����������������������������������������������������������������������������������������������			�			��			���			(
��	�	���	
� 	�	�	�	!�)	��			���	����	�	����	�			�	
��	�	��	�	
�����					��	�	�			
��	�			�	�

�����
���������

�����������������
�����������������������*
�����������
������������	������
���������������������������	�������������������������������������������������������������������


������������������	�	�	�	��	��	�	���	�+	�����	�	���� 	�	�	�	!��	�	�	���	����	�	���
�������������������	�
�������� �������,���"#�
�����
�

����������	�� �����!�����"�������	�� �����!���#����������	�	��	��			���	�			�	���	�
 	�	�	�	
� 	�	�	�	!� 	�			�	!��	�	�	��	��			���	��	�	���	-	�	�	(���	�			�	
����	������					�
�������+�
�	���������������!�

�����������!�$���������������%����������&��	�	�	�	��	��			���			��	
��	&��	��	
���	�			�	

����������				������������	��
�����
�

�����������	
����������
 



��������������������������������������������������	�������������������������������������������������������������
������	�����
�����������������������������������������������������������������������������������	
	�	�������

�������������������

��������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������
����	�����������
��������	���	�����������������������	�	���

���������������������������������������������������	���
���
�������������������	����������
�����������	
��	�������������	������������������
���

����������������������������������������
������������������������	��	����������
������������������������� ����
!��"����#����������� ����	
��������"�$�%
��������

�������������������������������������������������������������������������������������������������	��	����������
����������
������������ ���&���������������������������������������������!�����"�����#���
�������� �� �	
	�	�����
#�����������������

�����������������������	�������	�������������������������������������������	�������������	�����������
������������	�����	���
������
����������������������	���
!���������	��������������
��������������������������������

���	
	�	��������������������������
����������������
�����������������������
���������������������������������������������������������	�����
���������

���������������������������������������������������	
	�	������
��������������������������
��������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
���������� �����������������������������������������������������	
	�	��������������������"������������������
������

����������������
����$�����	��������������������������������������	�����
���������������������������������������������
�����	
��	��������������$�%
��������

����������
�������������
������
�����
�����	�������
�������������'���������� �������������������
�� �� �	
��	�����
���������� �������

�����������������������������������������������������������������	����������(����������	�����
����������������
���������������������������	
	�	�����
#�����������������

��������������������
�����������������������������������������������)���$����������������
�� ����	
��	������������"��������������

���������	
����������������������
 



����������������������������	
����������������������	����
��������������������������������������������������������������������������
���������������
����	������������
������

���������
���������	�������	��������
�������	������
��
������������������������������
�	�
��

�������������	�����
�������������������	�������������������������������������������������	��

������������������������������������������� ��

�����������������������
����������������������������������������������������������!��"������������������	����
�������	����"�"���	�����������!��	�� �	���#������������

����������������	�����	$����%����#������
�
���������������������������������������������������
�����������������	����������	��������������������������������

���	�����
&��������������������������� ��
��������	������
��
�����	�������"��"��	���������	������
��
�������������#����������'��

��������
���������������	�������������������������������	����(!��������������	�����������������������������������������	������

��
�
��������������� �������	���	�
��
�������	������������������������������������	�������	��	�������������������	������������������������	�������������	������

�&������	����
�
��������������� �������	���	�
��
���������	��������	���������	�����������������)���	�	���������	��
������������������������

���	�������	�������������������*���������
�������������	�����
�����������������������������������������	����������������������� �����

�������	������������������
�������������	���������������
�������������������	�����������	�����������������	���
����������� �	��������!���

�������������������
���������������������������������������	����������������������������+�"�����
���	��� ����� 		����	
�����!���������	���,������+����

���������������������������������������������������������	�����
�����������-��"������
���������	��������������������	��$
��"�	�����	������������!�������������	�����������!���

�������������	������������������
���������������,�������#"�������.�����	�����������	��������
���
������������
"������!��#������������#�

������������ ������
���
��������������������	����������������������
����!����������	����
���"��#���
����������������

�����������	
����������
 



������������������������������������������������������	���
��	�������������������������	�
��������
����������������
�����

��������������������������������������������������	����������������������	
�������������������������������
����
�����������������������������������
����������������
�������������������������������������	�������������������������������������
����
��
�����

�������������
���	���������������������������������������������������������������������������	�	��������
����������

����������
�������
�����������
������������	������������������	�	�������������������

�����

�������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������	����������������� ���
�����

����������
�	������	����������	��	���������������
�����������	������!��!�������������
��

�������������������������"��������������������������������������#����������������������

�	�	�������#�	���������
�����

�������������
�	����������������������������
�������������
���"��$��������������������������������������������
���%�������������������������������� ���
�����

�������������
��������	��	�������������������������������������������������������������������	����������
��&���������������������
��������������
�����������������������������������!��������������������������� �����

�����

�������������
�����������������������������������������������������������������������������������	�
��������
��&���������������������
��������������
�����������������������������������!��������������������������� �����

�����

�������������
���������������������	���������������������������������������������������������������	����������
��&���������������������
��������������
�����������������������������������!��������������������������� �����

�����

�������������
���������
�������	������
����������������������&�������!���'�������!�����������(��������������#��������
���'������ ��
������	��
���
����

�������������������������������������	��������������������������������	����������	�������������
������������������������������

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������	��������
��	��������������������������	�
��������������������
�����	������	��

�������������������������������������������	���
	����	�
������������	���������	��
�����������	�	����������������	�������
��������������

����������
������������	��������������������������������
�������������	�����������
����������	�������������
���	���������	�	�������������	�������������������	����������

��������
���������������
���������������������������	�	���
�������������	�����������	����������
���	��������������	����������������	�������	��

����������
���������������������������������	������������	���������������������������������	�������������	��������
����	������	��������������������	��������������������	��������������������������������	�	����������������������
��� ���������

�������������������
�����������������������
	������	�����������	�������������	���������������������������������	�������
����	�����������������	���������������������������������������������������������	����������������������	��������
��	��

���������������	�����������������������
���������������������������������������������� ����������	����!��������� ������
�����������	�
������������"��	���#������������

�������	��
�������	��
	��������������������������������$�����������"������	%��������������������������������� �
������������������������������������%�����������	��	���������������������������&�������	����������'(�����������
���)	�����*����� ����	��"���

���������	�
��������������
�����������	�������
������������
������������
����������
	����	�+���
�������������	��,�������������
�����������������������������������-�������	�������$�����������	��
��������	����	�	�������������	�������	����

�����������������������	��	����	���������� ����������������������������������	��������������������������	!
���
���������������	���������������	��������������

���������������������	�
��	����� ������
�������!�	�
	���������������������������������������
��������	���������	����	�����)�����������	������������������������	�����������������	�����

�	�"������������	��������	��
��������"���������������������������	������������������������������(����������
��������������������������������

-�	���������	
��������������	�������"����� ���������

�����������	
����������
 



����������������������������������������������	���������������������������������������������������������������	
��������������������
���������	�

���������
�������������������������������	���������������������������������������������������������������������������������
�����	����
��������
�

�������������
�����������������������������������������������������������������������������������	��������
����
����������	
��������������������������������������	����������������������������
������	������

�������������
�������������������	������������������������������������������������������� ���������
�����!��������������	���������������������"�����������

�������������
������������������������������
������������#���������������	� �����������������������"��$�������
������%��������	���������������������������������

�������������
����������������������������������������	�������������������������������������������������������
���&������	��'��'	��������������("��������
������

�������������
������������������������������������������������������������������ �������������)��������������*
�����������	�����������������������������	������

�������������
��������������������������������������������������	������������������������� ������������������������!�������
�������
�����������������������������	�

�������������
���������������������������������������
����������������������������������������� ������������������
�������������������������	���'����'�	�����������
�������	�������������������
�
�������	������������
������
�

�������������
���������
��������������������������������������������+���������������������#�����������
���������������	��'���	�������������������� ������������

�����������������
�������������������������������������������
�����������	� �������������
��������������������������
���������	�����������������������������	������

�������������
������������������������������������������������������������������������	�������������
������
���	
���������������������������������	������

����������������������������������������������������������������������������������������������#����������������

���	�����������!�������
�
����������������
�������������� �����������������������������������������������������#������������������	��������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������������������������������	��������������������������	���
��������������	���

�	
��������������	�����	����

��������������������������������������	�����������������	�������������	�����������	����
��������������	���������������������	���
��������������	���
�	���������������
����������������������������������
�������

�������������������	
�����������������������	�	�����	���������������	���������	�����������	��
�����������	��

�	

�������	����������������

����������	�����������������������������	���	������������������	�������	����	����
����	����������

��������������
��������������������	�����	����������������������������������	�������������	�������������	������
�	 ������ ����!�����	
�����	
�	
�����������	����	�����������

���������������	�����
����	���������������������
���������������������������
��������������������������
����
���������������������
��������������������� ����������������
��	�������������	�������������������������������	���
�����������
���	
�	������������	����	�����������

�����������	�	�	���������	�������	������	�	����������	"���

��������!�"#��
�����$
��������	����	�����	"��������	"���
�����������%����	���������%�&��'��(������������������������������	�������	����������������	��
���������	����������

�	
�����������	����	�����������

�������'��	��	��������������	�����	������������������	��������	��
���������	�������������	
�������������	���������
�	�����������

�����������)�������*��	������
����������� ���������������������	�����	�������������������������	��������	����������
�	����#$�������
���	 ��	�	�����	������

�����������)�������+������
�������,�����������)����������	���������	�� ���������������%��
���&���������������������������
�		��	����

���������)�����	����!
������)�����	���	���	����!�	�����������������	����������������������
������������������������������������	�
��������	�
�	�������������	�������	����������
������

�������������)���������	�������������
�������������'���������������	����������������������������'�	���������#�����������

�����������	
����������
 



��������������������������������������������	��
���������������������������������	
���
	
�������
�
����
��������������
�������

������������������������������������������	�����������
��
���������������	���
��������������

��
�
�����
�����
��
��
���������������
	
����
�������������

��������
�	�	����
������������������������������������
�	�	���������������	����� �����
����	�����
��
���������
�!����
����
����
�����������������
	
���
�����������
���������

�����"��

������������
�	���	�����������������������
����
������������������
��������
��������
�����
�������������������������������
	

�����
���#�

��������������	�������������������������	
��������	��������������
��������������������������������������������������

���$���
��	��	
������������������������������������
���
�
���
���
��
������
������
�������������������
	

��	��
�����

��������	������������������	��������������������������%����������
��
�����������
������

�������������������������&������������������	
'��
����
����������������������� ��

����
�%��(���

���������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������
����
��������������
����
��������	

���� �����	�����	��
������������
��� ��
�� ������	�����
��
����
����
��%������������������
�
	
���	����
����
����
����������

���������������������������	�������������
�����������������������������������
������������	�
������
������
������
����������)�*�����
����
�����+�
�
��	
���
	���,�������

����������������������������������
����	���
����)��(�&
�����
�����	������������	������
� ���	�����
���$����� ����
����
���������	�	�
��������	�	�
��������������������������������������
��
����
�������	
���������	�

�������!���		��
	�
��
��
���������������
	
�%��(��
������
�����������������������
��������������� ���������������������������������������
���-����������
������
������
���������"��������

�
	
�+�������
����������	������
��������!��
���������!��
�����������������
�������������������	�.�����
����������
�����


�.�����
�����(����	��
��������������������
�� ����
����
����
�����������������
	

����
�������������

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	
�������������������	
����������������������������

������������������������������	�����������
����������������������	�������
������������������������������������������������������
���
��������������������������������������������

�����������������	������������������������������
�����	��������������������
�����	�	�������
���
�������

����������	
�������������������������������������	���������	�����������	� ��������������
���!��	������������������
�����	�
����������������
����
�����������������"������������������
�����

����������������
�����		����������������������������������#����������������������������������������$��������������	���
���������%��&������

�����������
�������������'��������������������������������������	������������(����������� ����������
����������������������	������������������������	
��������������������������"���
��������������������������������
����)�������#����������'�*��������������������

���������
���������������������������������"�������(������� ������������	������������������
������	
������������������������������� ������������������������������������)���������������#�������
�������'�*��������������������

�������
��������������������������	��������������	�������
����������������#��������������������������������
�����������������	
����������������������������

�����������������������	����������� �����������������+���������������������(������� �������
����	��������������	
������������,���'�*��������

�������������������������������������������������������������
�����
������
����(����������� (����������� �������������
-������#�������
������������	�
������

������������������������������������������������.��������� ������	�����+��#���������
/��������������������	�����������������������������

����������������!����������������"���!��������������������������
���+�����-������/���
!	���(���������������������������������������������������������������	������������������������������������������
�����

���������������#���������������������������������������������������#������-�����������	����������������	������������

�����������	
����������
 



���������������������������������������	����
�����������
������������������������������������������������������������
����
�	
���	�	��	���
������	���

���������������������������������������������
������	����
���	��������		������������
�����������
�����������������
���������	��
��������������

�������������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������	���

�������������������	��
����������	�����������
������������� ����
��!��������������"����� ��������
	�������������	��������
����	��"����������������������������������	�#����������	������	��������	�������$�����������
��������

��������������������������������������������������������������	������	�
�������������������������������	�������������	�������%�����
���%
�	�������	������
���������������������&����������

������������������������������������������������������������	��������������������������
��%������������������
���
��&��������������'�������	����
����������������������������	������������	��������	!��(��������	������������
�"�� �	����	����)����������
�!��������

��������������������������������������������������������������������	����	�����������������
�������������������������
����������	������		���������������%��������������������
�����������������������
��
����������

������������������	����������������������	�����������������������	���������	���
���������������������������������	�����������
��������*�+��������������������������

����������������������������	������������������������������	����
�����	��	��"�����������������,��������������
�����������������
�������������	��			���	-������������

���������������������������������������������������	�������
������� ����������������	����������	����������������%��)�����
�������
��������%����������
����������������������	��������

���������������������������!�����������	�������	��������������������������������������������	
����	����%��������������
��������������������"��
��������

��������������������!�����������������"������������������������������	����������	��������������������������������
��������������������	�������	�����������������
��������
����������������������	�����������%���.
��"� �	��������������������%�.�

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������������������������������������	��
������������������������������	���
�����	������������	��

����������������

�		������������������������
������������������������������������	����������	�������
���������
����������
������������������������

�������������������������������	��
��������	��
������������������������	��������������
�������������
������

��������������
������
��
���������������
��������	�����������������������������
�������

	�������������������������������������	��������������	������	�
����������
��������
��	��� ���������

��������������������	��������������	�������������������
�����������������!���������������������������������������������	�������
�"������������������!������#�������������� ��������������	��
�������$����������������������%��	������&���������	�
��������� '��������������	��

�������������������
����	�����������������
��������������	���������������������
�������	������"�������������
����������
���	�����������������(������%����%��	��������������������������	��
������)���������������*�����
�&�������	���������� '�������������*���

�����������
��������������������
���������������
�����������(�������������	��*�������"����������������������
	������+
��
��������	
������������������	��
��!�����������

������������������������������������
����������
������������������������������
����������
�������!�����������������
��������������	�����
,������-���
��	������������	��
������������������������	��������������
�������������
������

����������������������	�����������	�����������������������������
��	��������������
���	�������(���������������	��
���
��$�������	���
"���������	��

������������������������������	���		������������
���������������!�����������	��
������������������������	
������
�����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������
��	���
��������
��	�������	����������������������������
��������	���������	�
�����$������������������
��	��*���������������

��������������������������

��������
������	�������������������������
���������	��)����
���	
������������������	���
����������

�����������	
����������
 



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���	�����
��	����������������������������������	�
�����	����������������	
��������������
�����������������������

�������������������	����������������
�������������������������������������������	����������������������������
���������������������������������	��������������������������������������������������������������������	���������

	�������������������������

���������������������
���������������������������������������������������������������
�������������	������������������
 ������������������������
��������!����
���
��������������������"�������������#����������������������

����		�� ��	�����������
�	���������

����������������������������������	�	��������������������������
�����������#��������������
�
������������!�����
�������	���������������������
������	���������������������������	���������������������	�������������
������

��������������������	������
�
������������	������������������	�������	�������������
��$���
������	���
������������������������������������������������
��������	���������������������	���������������	�������������%�������

	
��������������

���������������	�����������	
������������
�����	�	������������������	������������������������
���������������������	������

�������	����
�����������������������	���������������� ���!
�����������������!����������&������������������	���
����	�	�������������	'���������

�������������	
������������������������������������"���!����	��������	����������� ����������������������� �������	���������
��������#�������#����

�����������	
����������������#�����������������
	��	�������������������� ������������������
�����������������������

�����!���(��������������	���&����	����������(����������������

��������������$���������
���%��&
��	���'��������$�����������������
������������
����	�����������������������
��������������
�"������������������#��	����������	�������	##��������)���
�������������

�����������������������(��	������������������	���������!���������
�������������
������������������������
����	��������
�
������������������������� ����������

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������������������������������������������	��
�����	��������
�������������
���	�����������	�

������������������������������	�����
�����������������������������������������������������������
�������������
�
�������������������������������������	�����������

����������	����������
�
�
����������������������������
����������	�
��������������������������

����	
��������������������������������	��������������
��������������������	������
��������������������������������������������������������������������

	������	�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�������	��������������������
�������������������
� ���������������������������������	����������������������	�����
�������

�������
��������������������
�����������!��������������������������������	��
�
������������������������������
�����������"�
���������������������������	��������������

�����������
�������������������������������������#�����������!�����
���������
���������������������������������
�������$�����������������!�����
�������������������������������	�������%�����������
%&�������������	�����

������
�����������������	���� ������������������������������������$����������������
����
����"�������

�����������
������������������������������������
���������������������������������������������������������	����������%����
������%&�������������	�����

�������
���������������������������	��'	� 
�����	�������"��������
���������
�����������������������������������������������������������
������&��	�
�
��������������

�������������������������	��������������������������(�
������������!����������	�
�������������
��������������������������)����	�
�
��������

�
������������������������������������������������
�����������������������������
����������������	��������������

���������������!�����������������������	��������������������"����#�������������������������������������������
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����"��*�$�����#�����������������

�����������	
����������
 



�����������������������������������������������������������������������	�����������������������������������������������������������������
����	
����������	�������

������������������
�������������������������������
��������������������������������	��������
������	��
��������������������������	���
���
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������

����������������������������������������������������������������	����
����	�
��
������
�����
�������
���������
�������������������������������������������������������
��������������������������������
����������
��	�����

����������	�������������������������������������� �
�������	�
�������������	��!�������������
��
������������������"�����
���
�
��

������������	����������������������������������������������������������#��������������	��
������������
��	
�����������	��������������������������
����	��������������������$�����������������
���%��&�
�������������������������������

��������������'����
�
��
���������������	�����������
������������������
�����������������	��
���
��������������������
����������������
��

����������
�����������������$�������	�����
���������������
��
��
�����������������������������������������������������������������

��&�$��������&��������������
�
��
������������������������
���
�������������������������������������������������������������������������
����������

������	��
����������
��"�����������������(�����������������������
�������������������)���������������������
�
�
��

������������������
� ���������!��"�����������������������&��&���	����������$����
����������'����!�����*
���������
���
���$������+������������������������,��������������������-������������������������������������

�����������������������������
�
��
������������������$���'�����
����&����	�.��������������������������������������������������/���������	�������������������������

.����������
��	���������������������������������������������������������������� ���������������������"�������������
����
�
�
��

���������������#����������
�����	���������������������������������������������,�����'��������������������������
���
����
���"������
�����
����#�0�
'�������'����
�
��

���������������
����������
�������������������������������������������������	��������������������	�����������

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������	����	
����������������������������
�������	������������

���������
���
���������������		����������
������������������������������������������������������
���
��������������
��������������
���������	��������������

��������	�������������������
���������	���������������������������
�����������������������������������

���	�����
���
�����
�����

�������	�
����������������������������
����
���������	�����	� �����
������	������
�	�����
�����������
���	������	����������
������!�����
�

	���

�������
�����������������������������������	��
���������������������������������
�����������
���
�������!����	�����!���

��������������
���������������
����������������!���	������������������"�����
���#�������������$�������������������
����%��������
�$%&�	��

��������������������������	����������������������
���
�����������������	��"���
����������'��%�����
�
	�����

�������	�����������������������	���������������������������
������������ �"�
�(��������	���
�
	�������
���	���������������
������!���
�	�

	���

���������������������������������
������������������ �����������������
�����������������������������!���������������������� 

���������������������
��
���������"������
���%���������	��������������	���������������

���	���������������
������!���
�	�

	���

�������������"�����������
��)����������*������
�����������������������"�����������������������	���������������
����
���
�������������	���+���
���������	����

������������������
���������������
�������	�����������������������
����������!���������
�����	���


	���

��������#����������!�������$��������
�������������
���������������
����	���
������������
�������

����������"�����	�!����������������������
��%��������������������������������
�����	��������������
���������
���������
��������

���������	���������	�������
����
��
����#����������&���
������	�,�-��������������
�����
�������	����� ������������
�����	�������������������
����������+�	�������	����� ���
������������	�
���������!���$%&��
��������

��������������������
�������������������&��������������
����	���	�����!�������
���������	��


�����������	
����������
 



���������������������������������������������������	�������
���	�����������������������������������	
�������������
�����������������������
�������
�������������	
��	���

�����������������������	�������������	���
����������
�	��
��	���
�������������������������	�������	������
������

����
�������������	���������	�������
���

���������
����	���������	�������	��������������	����������������������������
�������������
�����������������������������������
�����	������������
����
�
��	���

������������������	������������������
	
����	�����������������	���������	�������	���������������		
����������������	�����
���	�����

�����		�

������������������������������������������������������	�������	���������������������������
����
�������������	����������


����������

����������	����������������	����������������	��	��� �����������
��
�����
����
�����	����������
����
����
���

�����������������������	�����	�����������	����������	!������

�����������"�����
���
��������
����������
����	�����
���������
����
��#������������
�����������
�	��
��	���

�����������������������������
������������
��������
���
�������	���
��������
�����

"�$������������

��������
�����		�

��������������
����	������������������	�����������������������������
� ��	������	�����	�����������������������������

������
�	����	��������
�����	
	��
��	���

���������������!����������	�������	�����
�����
���	�����%&�	�����	��'�������&��

�$���
�������
�������

�����������������
�������	�����
'	�� �#�����!		����������
������������������"��������������������������������
��������������������������������	���
�������������������������������

������

������	
���
��	���
�������������������������#���$�����������������������������
��#���	������������������������	����
������������


�����������!�����(��������	��	�����	�	�������
�������
���#��������������
������	�
�	���
������������	�������$
��	���

��������������������������%�����#����	���������������"
�������������&������������������������������	���	�
"�������$������
���������
�������	
��	���

���������������������������	��&��������������	�����	����'��	��$�����������	���	�������
�����	���������������
�����������
�	�
"�$�������
������������
��		����

���������	
����������������������
 



�����������������������������������	���������������������������������������������������������
�����	�������
�����������	������������������������������
�������������������	����������������������������������������������������	��������

���
�����	������	���	���
�����������
���������������������	�������������������������
��	��������������������	������������
�����������	��������

�������	������������������������������������	���	����
��������������������������������������
����������������������	���	�����	�����
��������


	������������� ������������������
�����	������	���	���
���������	���
�������������������������
��������������������������!���� ����������"	��������


������������
�������������#�����������������������$�����%���������������������
�������$�����%���&���	��
������"�������'��������������(	��

�����������������	�������	���������������������������������������������������������������������������
������������	�����	���������������������������
$�����������������	 ������������������������������������������������
�"�
	�������
	��

�����������������
��������
�������	����������������������������!�����������	���������	������������������

���������������������������������������������)��%������
�����������������������������*����	"���������������
�"�����#�
�����	��������$�������	���

�����������������
��������������
�������	��������������������������	����	����
������������
$����������	
������	������������	�����#
������������	�������	���

�����������������������������������������+��
�	��
��������
����������������,�	����������
	�����	�������
	��

����������������������������������������������������������������	�����������������������
�����������
������������������������
������������
�����	�����������������������������������������-��	�������������������������.������*
��"	������'	����������-	�����.��*����	����

����������������������������������������������������������������-�������� �������������	�
����������������
������������������������
�������������"�������
������������ ���	���

�����������������������������
��������������
�������������������
�����-������������������������������������������
�����������������������������
�������������������"�
��	������������������������	����������
������������������������
�������������

�������������������	�����������	����%���(��

�����������	
����������
 



�������������������������������������������	�
	���������
����

��������������������������������������������	����������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������	���	
������
������������������������

��
��������������	���������������

����������������������������	����������������������������������������������	���������������������������������������
�������������������
������
��������������������
���

����������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������
���
������������������������

��������������������	�������������	������������������������������������������	��������������������
� �����!��������������������������	�����������������������������������
�����������
�������������������
�������
�������"�����
���

��������������������	�����������������������#�������������������$�
������������	��	�����
��������
�����������
���������������������������

�������������������
������
������������	�����������
���������������
���������
���������%	����������
�	��������������	���

�������������������������	��
���������������������������������	�����������������������&�&���
����������������������&���������������������������������������������������������������'�����������������&��&� 
��!	����
����������!
������������(���������

��������������������� ��������
������!�������������������������������!������������������� �������!�����	����������������������
�������������&�� ���"	����������������������������������
�����������������������������	���	���������������)�
��
�����������
�����������������������

��������������������������������������������!����
��"�����������#����		����������������������������������������������
������������� ���!��������������	���������
��������
��������������#
����������������	
��������������

��������������	�*���
�������������&������������������
������������������� ����
���������������������	!����������$����
�����������$������	��	

���������� ���!�����������	���������������������������������	����	�������������
������
����������
����������������#���

���������	
����������������������
 



��������������������������������������	�����
�����������
����������
���������

�������������������������������	����
�����	�����
��
�����	����������	���		�		�		�		��		���		�		��		��		�		�
��		�		�		�		��
����		���		�		�		�		���		��			���		�		
�		�����		�		�		�		�����		����						������					�		���		�		�		�		�		��
������

�������������������������������	�������������������	���������������
����
�������������
���	��������
�������
�������	�����	������	��	�	�	�	��	��	�	�	��	���	�	����	�	�	� 	�	�	��	����	��	

���������	!����������������������				������	����������������
����������������������������������	
������������������������		�		�		���		�		����		���		�		��		��		�����

 	�	�	�"	�
�	��	�	��	�	�	����	�	����	��	�	���	�	�	�	���	�	�#	����	�	�	�	���	�	��	�	�
����				��$�����������������

���������������������
	����������
	��������%	��
���������������������������	�	�	�	����	�	���	�	
	�	�	�	����	�	�	�	�����	�����					��			�	�	�

�����������������
������������
����������������������	����
������
������
	��
�������������������	����������������������	��������
����������	���
������������������������ ���	���		�		�		����		�

��������!�������������������				������	����&�'�����������
�������������!���	�������
���	���������
�	��"���#������	�����	�	�	��	���	�	��	��	(


��)����������	����������������
����������$�����������������������������������������������%�����
�����		
		� 		��		��		�		�����		�		%		������		�		�		�		�

��������				����*����
��������		������	
����������������������	�	�	�	�	���	����	�	+��	�������	�	�	�	�	��	��

�		�		�		�		��*		����		��			���		�		���		�		�		�		�����		�����						��		�		��		
�����				�		�		%		��
�	��������������������

�����������		������������������������������	�	�	�	��	��	�	���	������	�	�	�	������	�	�
�������������������������
����	�������!���
������	��
����

��������������		����������%���������������������������������������������������		�		�		�		���		�		���		����		�		�		�		�
��������				������!,�

�����������������������
�������������������������		�		�		�		��		��		�		�����		�		�#		���		
		�		�		��			����� 		��

�����������	
����������
 



���������������������������	
�������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������	
��	�������

����
����������

������
������������������������������	��������	
�����������������
����������	���������������������������
������������������

����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
���	
��	�����������������������������������������

�������������������
������������������������������������
���������
������
�
���������
�
�� �����
��

��������
����������������
������!���
��������������
����������
���������������������������������������������"��
��������������������������
������������������

���#������
�������	���	�����������	���������������
����������
���������	���������
��������������������
����������������
�����������������������������������

�����"
����$����������
�������	���	�������	
����������������
����������
�����������������������������������
������������%�������������������&��� ����������������������

��$�!�����
���������	���	������'($����(����������
����������
�������������������������$������������!�������������������������������$�����������������
�����������������������
��
�

�������������$��������������$�������������������
��������������
�������$��������������
����
�������	���	���������	
��)(*����������

������������
�����������������������������������������
���������
����������������������
����������������������������������
��������
�������������������
����������������)(���������������������������������������+����"��
�����&��� 
������������������������$����������������
��������������������������������������
�������������	�			����������
��
��������	���

������������������,"�����������������������������
������������������������
�������$��*������
#�-���#�-�����
��������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���
�������������	�$�������������

����������������������������������������������������������!���������������������������
�
�
�.�����������/����

���������������������������������������������
��!���
�$�	����������	���������������*��������
������	���������������

���������	
����������������������
 



�������������������������������������������������������������������������������	������������������������������������������
�����	��������������������
�����	��	������

�������������
�����������	�
��������������
�����������
������������������������������������
�����������	���������	������������������������������������������������������	��������������	�������������������
������
������������

�������������
��������������������������������������������������	���������������
���������������	�����������������������������

������������������	�����������������������������������������������������	������� ������!��������
��������������"��
����������������������������������������������������	���������������������������#����
�����

�����������������������������	�	����������������������������������������������$����������	����������
�����	����#�����%�����
�������������
��������������

����
������������������������
�����������������������������
�������������������������������	�����������$�����������������������
&���'�����������	����������������������������	�����������
��	��������������	����������������������(���!��	
�����	������

����
�	���
�������	��������������	 �	����������� �	�������)�*�������������
�����
������������������	������	�������&������������������������������������������������������������	��������������	

�����������������������������
���������	������������������!�	�����'�������	���������'���������+�����
����	����������	

������	�������������������
����
�	����� �	������������������������������!����������������������!������� ���,��������������	

����������������������� �	���������
����
�	����������������"�������������#�	�����	���!���������!����������-������������&�����������

�����������������
�������������������	���	������������ ����������	����������	�����������
���#��	�	
.�����	%������

����
	���������������	����������������!�%��!
���������
����
���	������������������������������������������������������������!���������,/����������"������������������������������

�� 	�����#�	��������	���������������������
��������
�����������	�������������"��$������%�����������������������
��������$����������������������������������������,����.����

�����������	
����������
 



������������������������������������������������������������	�������
������������������������������������������������������������
��	�������
�����������	
��

�����������������������������������������������������������������������������������	�������	�
����������������������������
������������������������������������
��

���������������
��	�����������
����������	�������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������������������������	���������
����������������

���������������������������
��	�����������������
���

�����������������	������	�����������������������������������������������������������������������������
������

����������������	���	
��	���
���	�������������������������	������������������	��
���������������������
������ ��������������

�����������������������������	��������������������������������������������������������
���������	
�������������
�������������	����������������������
��

�����������������������
�������������	������������������������	����������������!���
������������������������������
��������	������
������ ��������������

�������������������������	��������������������������	����������������������������������	���"��������������������������
������
���������������������������#��������������������������������������������������!��������������	�����������

���$�	�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��������������������	���������������
����������	�
�������%�
���������������������������	��������������������������������������������������	������	
�������

����
�����������������������������������������������������	���������������������� �&���'����
������
����������
��

���������������������������	���������������������������������������(�������

����������������
��������	�
����������������

������������������������	������	��������������������������������)�����
������"��
�
��������������������	�������
�����
��*�

�����������������	�������������������������	����������������������� ��������������������������������
���������������

����������	�
�������������
������
 



���������������������������������	���������
���������������
�����������������
������������
����	�

����������������������������������	�������	���	����

��	����
���	�
����������������������
��	�������������������������������������������������
���

����������������
�����������������	������
���������	���	����	�����������������������������������
����
�������������������
�������	������	��
��������

����������������	����������������	����
��
�����������������������������	����
�������
������

�������������������
������������������������
�������
�������������������������������������
��
�����������
��

����������������������������������
���� ��!�������������������������������������������������	��
"����
�	����������
����

�������������������������������������������������������������������������������������������	�������	��������
���������
�������#������$��
������������������������������%��������
�������	�������	��
�����������������������������

��������������������
�����������
����
����������������������������	���	�����	������
�������������
�������������������&���
'��������"����
���
������

���
������
���������!����
���������������������������	��������������������������������
�����������(�
�������������
	���������)�����$�������������������$��������������
�����������
�����
����

����������������������
�������������������	��������
�����������
��������������������'�����������
����������������������������
��
���#�������������������������������*
����
��

���������������������
��������	�������	�����	������
����������������
)����������������
������������������������$����
����������������������������������������������������+������������
���������������������
����������������,���
 
�����������	�

��������������������������������������������	�����	���
�����������������	��
�����������������������������������	���
��$
!������	����������
��������������-�"�����������	�

������������������������
����������������������� ��������	�������������!
��������������������
��������������
����
��������������������������"����
���
�������)����������������	���"��������	�������������������������������������
��*���

�����������	
����������
 



��������������������������������������������������	��
���������������������������������������������������������	�����

������������������������
����������	
	�����������������	������������
��������������
������

���������������������������������������������������������	�	����������������������
������������������������
	
������������������� ���������

����������������	
���������������������������������������	����������������������������������!�����������������
����"��������#�������	�����
���������������������$������	����������������%�$�������������������������������������
������������� �����������������������������������������������

����������������������������
�������������������������������������������
�$���������$���&
����������������
	
	��������������#��������������

���������������������������������������������������������	
��	�������������������������

��������������������
�����	���������!����'���(��(���������������������	����������)$������������������
���������	
�	����������������� ���������

��������������
���������������
����������������������������������!��������	�	�������������

��������������������������������$�����������������������������������������*��	����	
	��������
�������"�	�����	�����

��������������
�����������������������������������������������	�����
���������������������������������!���
������������������������������������������������������������������������������
	
���������������������
��	�����

��������������
�����������������������������������������������	��������������������	�����
��������
�����������������������!����������������������
����$�������������	���������������������


	
	������������������������
��������
�������������������������	��������������������+��������������	���
��������

��������������������������������������
����������
������������������
����������������������������������������
���������������������������������������"��������#

�����������������������������������������	�������
�����������������
�����������������������������������������������������������
����(�������������
	
	��������������#��������������

�����������������������������������
��������		�����������������������������������������������������������	�������
�$����
���������(�����������������������#��������������

���������	
����������������������
 



��������������������������������������������������	�����������������������������������������
��	�
��������������������������	
�

������������������������������
	������������������	���������������		��
�����������	�����������������
�����������
��������������	���������������������	������	
�

����������
���
���������������
�����������������������������������������������������		��
����������������������

�����	���	���		������������������������������		������������������������������������������������������������������	����������
���	
�

������������	�����
���������������� �!����������������	
�
�����������	�������
�������
��������������������������������
�������	�������"���
��������

	�����������������	��������������������������������#����	����������������������������������� ���
��������	������������������
�������������������������	
�

��������������������������������������
��
������������������	�
�	������������������������
���������������������������������!���		��������������������������������������������������������������������������������	�����

����������������������������	
�
����������������������������������������
���������������������������$������������������������������	"�����
�

����������	������������ ������������������������
�� ����������%�������������
	�������	�����������$���&���

��	�����������

	���!���'������� ����������������������	�����������
�������������	�������������������������
�����������������

�����������������
��������������	������	��������������
	��������������������������
�����������
��	������������������������������!���

�����������������
����������������������	�������&������	��
��������������!�	������  !�������
�����(�"�$�&�
����	
�

�������������������������������������������������
�������������������������������������#����	��������������	��������������������������������		��������
���#���������	�������������������������	����������������������������	"�$����&����
�	���������������������������	��������
�����������������

�$�&�
�

����������������	������������������)�������*����		��������
���������������������������������������
�������������������������	����������		�������������������	���������������

������������		
���������	���  $�������(�"�$�&�
����	
�

�����������	
����������
 



���������������������������������������������������������������������������������������	����
��������������������
�	�
	���	�������������

������������������	�������
���������������������������������������
�������	�
������������������
������
�������	������	����
��

�������	�
����������������������
�������������������
�������������
�����������������������
���	����
�����	��
�����
�������	�������������

���������������������������������	�������������������������������������������������������������
������������
�������������
��������������	�����	���
�������	
���

�������������
�������������������������
������������������������������
�����������������������������������������	���������� ���������������

������������

!�������"���������������"�����#�����������������������	��
�������
���������	
����$������	����
��

���������������������������������������������
������
����������	�%���&�����������
�"���������
�����	��
�����
�������	��	�������'�

������������������	�����	��������
��������������������������
�������	�
�������%������������!���(
�%�� �����	�������	����	�	�	�	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������"����
�	����	
���
����������	��
���������������������	�������	�)������
*��
��
���������������	�
	��������������	
��
�����
�������	����$������	����
��

����������������������������������������������� ��������������������� �������������)����	��%��	�����������������	
��
������
�����	���	���������
��

�������������������������������������
��������������������������������������������������+	����������%���
�������,����������
��*��	
���

��������������!�����������������
����������
�����������������	�����	�����������
����������������������������������������
	
��������	�����	������
��	���
��
���-
�����	�	����'�

����������������������	�������������������������������
����������	��
����������.�������������������
 �������%���

��������	
�����
��������	�����	���
�������	��&������
��

�����������������
�	"������#��������������������������������
���������������������
����
�����������������������������������������������
�������������������������������	��
��������
����������	������������������
����	�	�����	
�����
����������
��

���������	
����������������������
 



����������������������������������������	���������������������������������������������
�	�����
���
�������	
����	����
�������	���������������
�

�������������
������������������������������������������	������������������������������������������������������������	�����
��������	
���������
��������	������������
���

�������������
���������������������������
��������������������������������������������	�������������	�����������
��
��������
�

�����������������
������������	�������������
����������������������������������	�������������������������	�����������������
��������	
�������������	����������������
�

�������������
���������������
�������������������������������������������������������������
 �������	
����	��
�������	��!���

�������
���������
����������
	����������	�"�����#���������
��$������#���������
���
��$������#������

����������������������������������������������
	�������
������
���������������	�����
����!�������������%����������
��������	�������	������
�����������

�����������������	���	��������� ������!�"���	�����
�	����������������������������
�	��������	�
������	
����
��������	�&���������

���������������������
���#�����	�������������������������������������	��������$����%��!��
�������!���������
��
������������������	
����	���
��������	����������� �

�����������&��������'����������
$��������������������������(�
�
�������������	����
���	�������������	
����	����
���������#��	���������� �

���������������
�������
������������	������'�	���&�	�(��)���*������������������������
���������+����������	�����������!��������������������	��
��������	����
���������	��������!����
������������#���$	��
����$����������"���	�����	�������!������� ���������	�����������	�������� ��
����������������&���#������������������������������	������������	���
����������	����
����������	��������������
��
��������
�

�����������)�*�����������"��	���
�	�����������������������
�"����������������	����������	���
����
���

�����������	
����������
 



�������������������������������������������������������������������������������������������
�������	��
���������	��
����������
���������������������	
����������������	��
�������������������
��������������
�����������

������������	�����
�����������������
����
��	�������������������������������������������������������������������
�	������	�����������	
����
������������������������������

��������������	�������
����������������������
������������������������������������	�������
������������������
������������������
����������
����������
����	�����������������������������������������	������	��������������������������������	��
���
���
�����������������������

������������������������������������������������������������������������ ��������������� ���������������������������!�������
��"�����
����

���������������������������������������	���������
��������#������$�!��������	����	�����
�������������
����������������%��	�������������	��
�������������������������������&���������������������
�����

�������������������������������������������������
�����������#��������$�������������������%�����!����������
����	��������	��������������������������&������	���������	��������������	���'�����������������������!��������������"������
��
���������

���������
����	����������������������
�	������!������������(�����������������	�
������

������������"	���� ���������

������������������������� ��������������������!������������������!�������������������
�����������������������
��	������������	����������	��#�������	��������!�������������
������������	��
��������


�������������� �����������������������&!����������������������������������
������"������������������!�����������������"�������
�������

������������"�������������������#����������������!�������)��	���������������	���������
��	������������������

����������$����������%����	������������!�������������������!���� �����������!���������%�����!����������
���	������	���������������������������������*����������������	��
��������
������������������"��	����������������
����!�

��������	�����$��������	�������������������������&�����
���������������������	�������������
�����������������������

���������	
����������������������
 



�����������������������������������������������	��
�������������	��������
����������������
�������������
������

����������������������������������������������������������������������������	���	����������
��������������
������������������������
���
�������
���������
������	����������	�
������������������������������������	�������������
���������
����

�����������	����
��������������������	���
������
��������
����������������������������
�������������� �������
��!�����"������	�"����#�
����������	�
�������������������

����
����������

�����������	
�����	�����������������
�
�	���������	��������"������
��	�������������	�����������
���������#���

����������������������������������������������	�������������	�����������������
�����������
����������
�������#����������������������
���"�"��������
������	�������������	
����$��
�� �����������

����������������������
������������������������������"��������������
�����������������������"��������������������

���"���������������������������	���������������������������������	��
����������������������
��������������
�������������%���

��������������������
����
�����������������
��������&��
���������
�������������"����
�#�
��'����
����	
����������������
��������
�����������

��������������������������������������������������������������������"������
����������(����"�����������������
����������������"������������"�������������������	���
��������������		��
��������������)�����������
������

��������������������������� �����!��������"���#������������"�����
�	��������
���
��������

���������	
��������� ������
����"��*�������

�����������������������!�	�$������������������������
�������
��+�����
�#������������	��!
������������,����������������������������
���������
���#��
���
����������
���	�������"�����������-�����
���	
����������������
����
��+�����������

�����������������
���������
��������������.�������������������������������������� ���������
���!����
����������

�"�������	�����	
����������������

�������%������������������
���������������������������
��	��������
�����������������
����������������������������������	��
���
���������������
��������
�����������

�����������	
����������
 



���������������������������������������������������������������������������	
�������������������������������������
���������������������	
�	��������������
���������������	�

�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������	�������������	�������������

������������������������	
�������������������������	�������������������������
�����������������������������������������������
�������������	��������������

������������
���	������������������������������	�����
���	����������������������������������������������������
������
��	��������� ��������

����������������
���������
���
���������	���������
����
��������������
���
����������������������������������������������������������
���������������������������	����������!������������	������������		�����������������	����������������������
����"�
��������

�����������	�����������������������	�������
�	��#������������	�������$�������������������
�
�		����������������������
��"�����	�������

�����������	�����������������������������������#������������
�������������������������
��	������
�������	��������	��%���������������	�����&���%�����

����������������
��
������
��
�
��
��
������������#�����������������������
'���#������
(���)#������������������������

���������������
����	�����������������������	��#�������������������������(���������������������	��
�#��������������
��
�������������������
�������������������
��	�������������������
���&����	����������	��

������������ �����������������������	����������
���	��#������������������������������������������������������������������������
�
� 	��������������������	��

��������������	�
����������������	����!���������������#���������������������������������������������������)
��������������

�����������������	�
"������������������������#��������������������������������������������������������������������������	������#�����
�*�����&����
���������+�	(������������		���

�����������	���!��	�������������������	������������#���������������������
�����������)
��������������
�����,����"��		-����
��

���������	
����������������������
 



���������������������������������������������	
�����������������������������������������������������	�����
���������
������������������	��������������������	�

�������������������������������������������������������
�������������	���������������������������
����������������������������������������������
��������	���������	�
��������������������

�����	�����	�
�����

��������������������������������	��
�	�����������������������	�������������������	�������������	��������
�����	���
���������������������������	������������������������������������
����	����
������������������������������ �!�	�����

��������������������������������	��
�	�����������������������������������������	������"��#��	������������"�����
��$���������������������������� �������������� �!����

�����������������������������	������	����������������������������������������%�����	����������������������
����	���
��%�������������&��������������������������������
�����������������������
�������������

�����������������
�������������������������	��������������	��'�	�����������(�������������
����	�

�������������������������������������������������	������������������������������������������������������������������&��������������
��)������������������������������

��������	������������������������������������������������������������	�������������	����������������������������	��������
�������������������������������	��*������������&���
����������+�����������	������	���	���
����&�������������������������������"����,'�������������

�������������������������������������������������
������������������������	�����������(�������������
����	�

������������	� ���	�������������������	�������	����!����������������	�������	������������������������	
���������������	�*����
��������)����������
��������������������������������������������	��������������������


������������������-���	�����
����������������		������	����"��������������������������������������������������!���������������������������������������������

����������������������������������������	�������
����������
������������������������������������
����������������
����%�������	�

�������������������	�����#�����������������������	��������������
��	��������$��������������

�����������	
����������
 



����������������������������������	���
�������������������	�����������������	
�
������
�������������

�������������������������������������������������������	
����
��	
��������������������������	�����������������������	����
��������

�����������������	�����
�������������������	��������������������������������	
������������
�����
��������������	���
�����

��������
���		�������������������������������������
�������	����	�
���	���������������	
���������
��������������������	�����������
�����������

����
���������	�������������
�����������
����
����� �����������������!�
���������������������������
�����������������������������������	���������������������

�	�

������"�����������
�����
���������	�	���
���������		������������� ������������
�������������#���������	������$��������������������������������������%�������


�����&��
����������������	�'
����������
������
���������	���������	���
�����	����������������������������������������������������&���������������	
�
������������"���������

��������
����������������
�����
��������	�������	��
����	�����������������������(
�����������������������������������	�$�����������������������

������������������������
�������)������	��������������
���������������������	��
��������������������
������������������
����������������������������� ������

$�������������������
�����������������������������������������������������	������������������� �����������	������������������
������	��
������"�����������
�����

������	�����������#
������������	�����������
�������	
����	�
 ����������������������������
����������������������	�
����������"��������

��������������������������
������������*� ��"����� ��	�����
�������	��	������!��	��������
������	
��
��
����$������������������������������	

�
����������������	
!
������������������������
�����	�������!�������
����������������������������
���������
�������������
���������������$���������������

"������������%����
�����

���������	
����������������������
 



���������	
���

����������������������������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�������������������������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���

����� �!�"�������������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

���#$%�!�"�����&�'��(�����)��*��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��+

���#$%��,�-����(����./�����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �01
���#$%��,�� ���(�����2$��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �03

����� ��,�-����������4������2$��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0

���#$%�!�"���������4���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0

���#$%��,�-��������2$��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �31

�����������������
��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�
������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



����� �!�"��2�56�./���7	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
+
���#$%�!�"��2�56�./���78���$9��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
+
���#$%��,�-���2�56�./���78��.:�#;<	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �=�

����� ��,�-��-��>?�./���7	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1@+
����� ��,�� ��AB�./���7	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �110

���#$%�!�"��AB�./���7�'� ������5C	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �110
���)�>���!��D��./���78���A

E
$
F
�G�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �113

���)�>����,�-���./���78���HEIJ�G	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �100
���#$%��,�-���AB�./���7�'� ���A$6	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �13@

���)�>���!��D��AB�./���7K��(L���A$�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �131
���)�>����,�-���AB�./���7K��(L���HIJ�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �13�

����� ����KC�MNO�P�./���7	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1��
����� ��4��)Q�MR���./���7��(I�����H���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �1�=

����������������

���������	
����  
 



����������	
��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
����������	
����������������� �!�"�#$�%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���&
��������'� (	
����%������#���)�#$�%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��*+
��������'���	
����%������,�-./%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��*&
��������0�/1	
����%�����2345�#$�%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��6+
��������7���8	9:�0;�������<(���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��6&

���!?@����	
��A���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��6*
�����B�C����D	�E�
��A���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��F�
�����B�C��'� C	9G���.
��A���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��F+

���!?@��'� (	
=�H���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �++&
���B�C	�E�
=�H���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �++*

���!?@��'���	
70,I���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �++6
���B�C	�E�
70,I���=�>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �++F

��������'� (	�����������J��0�
@3��@��K?�J��E��������<(L��0
�C�� � � � � � � � �+M�
����������	������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+M&
��������'� (	�0�
@3��@��K?�J��E��������<(L��0
�C�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+N6

���!?@����	 �G�8��K?�/��E?�����OPQ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+NF
�����B�C����D	R��CR�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+NF
�����B�C��'� C	�E�������S�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+&T

���!?@��'� (	��K���/��E?����U��OPQ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+&�
�����B�C����D	R��CR�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+&�
�����B�C��'� C	�E�������S�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+&&

���!?@��'���	��K���/��E?�����OPQ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+�*
�����B�C����D	R��CR�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+�*
�����B�C��'� C	9V���WR������J�9�R��<%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+�6
�����B�C��'��'C	X-�R8R���@YZS���0
�C�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+�6
�����B�C��0�/KC	�E�������R�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+�F

��������'���	[�0�>��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+*�
����������	��\�0�>���(,0�Y���\��3�(�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+*&

���!?@����	<�����R�$��\�0,KC�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+*&
���!?@��'� (	����E�����V��=��>�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+66

����������������

���������	
����������������������
 



������������	
��������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
������������ �
����!��"#$�%�& '�()��*���������������� � � � � � � � � � � � � � ���+
��������������
,$�����	,-.�/����0����1� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �233
��4�4��4��4���41��4�4�
54647�4 48��494/:&4;&4�4!��4�494<�4�=�&4;�)4/>�()4�4�4*&4;��4�404�

,�	$?��1@A=�,�	($?��1@A=�,�	$?��1B�C�D��� � � � � � � � � � � � � � �23E
����������F,���
����/����;($?��1B�()��*& ����������������� � � � � � � �2�E
������������*G��
����/����;($H�I���������&;�)��*J�� � � � � � � � � � � � � �22K

���L�M����N
,�1&�,/�O�P��FQ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2�+
����HN����;
,($1�J��?�@�;R�1@�Q)��*�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2+2

���L�M���:
�S$�A�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2+2
���L�M����;
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2+�

��67�8��1��P
�������=��.��'=�,$�M.� '=�,��T8,���9��'�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2E2
����� �
,L�M&;5�1$U��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2E+

����HN���:
�.�:��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2VW
���L�M���:
�()��*=� �'=�CX�'�0 1��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2VW
���L�M����;
��6�/Y�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2V�

������������	
Z7�T7[����������6�;�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2V+
������������ �
CX!���7�>���������6�/Y�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2KW

����HN����;
,$�M.�	��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2K�
���L�M���:
���\1&;���](^�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2K�
���L�M����;
,1�._.�8����9�, -�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �2�E
���L�M����N
,�1&���61`� -���7��a�����b�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���K
���L�M��1��P
51c����7d�M�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���2
���L�M��F,�[
51c���/Y�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���E
���L�M����*G[
.��5��dP��1dZ7[�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��E3
���L�M�����P
,�1&���61`� -�(G��H��A�����b�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��V�

����HN����N
,��T8,���9���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��K3
���L�M���:
�)��*����;����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��K3

,�������FL�&;�)��*����;4444e4444�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+W3
���L�M����;
.7������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+WV
���L�M����N
CX!59� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+3E
���L�M��1��P
D8$X/A��������/(Af�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+��
���L�M��F,�[
5F d1�������$-� -���/�:�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �+�V

����������������

���������	
������
 



���������	
��������������
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����

�����
���������� 
�!��"�#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���$


�%&�	
�'���������(	����)�*������+,-./��0�12��3
45����� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��67

��89:
�/;�����(	����)�*������+,-�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��6<


�����
�/;�
�9=>	> /
?�2/�����@�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��6<
�������510�"
��&���A��3
�) ;*���&� 0��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �677


�����
�B�CD���!E
45����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �67F

��89:
�B�CD���0�12��3
45����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6GH


�����
�/;�C)I�
45����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6GH

�����
�B�CD�
�15 J�#
45����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6�G

�����
�B��:�
�'��+D
45����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6��


�������
�/�3����
�����+D
�K�D�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6�6

�������
�B�C,��
�'��+D
��!(,�L�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6$�


�%&�	
��������2��8�M
�'NO*,#
�����P�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6$F

������������	
�������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6HF

���,��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6F7


��89:
�/;�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6F<

�����
�/;���10%-+D
��Q��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6F<

�����
�B�CD���10R
��)�,�+D
4S��NT�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6F�


��89:
�B�CD�2U���V
��)�,��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$WW

��89:
�B��:�
�%1X*,#
��)�,�/
4�8�J�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$W6

��89:
�1
*Y�>	0���3
�8�J�#Z�"?��+DC%��-�)�,�


[
@�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$77


�%&�	
�/;�2?K�V
��)�
\

�+,-�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$7�

��89:
�/;�
��)�,�+D
��!(,�L�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$7F

��89:
�B�CD�
��)�,�+D
�8�J�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$<W

��89:
�B��:�
��)�,�+D
�+��;�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$�W

��89:
�1
*Y�
��)�,�+D�9),=
����]�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$��


�%&�	
�B�CD�2?K�V
��)�
\

��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$67

��89:
�/;��)�,�
����^*��K�,�L/
��!(,�L�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$6�

����������������

���������������������� !�"�������
 



�����������	
������������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
������������
�������� ���������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���!
��������"��#
��������$%�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
��������&�'( 
�������&��)���*+,-������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��./
��������(,��0 
��������1�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��!2
��������(,��#
��������3��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��!�
����������'4
����5,�67����8�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �./9
��������*�0,#
��*�:$7�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �./�

��;�,%������
<6��=����
>

��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.9?
�������@�8
��*���AB���������*C�D4�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.9�
�����������	
��*���AB��E*FG��;*HI�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.2J
������������
�"K�L����

>
�M3�;�*NM�<6��'N�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.JO

��������"��#
��*���AB�P������*C��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.?9
��������&�'( 
��*��Q,7P	��*����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.?�
��������(,��0 
����R��CHI'4����

>
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�/

��������(,��#
�*�#��"E� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�2

���������	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�?
���������	
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �..�
����������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �..!
��������������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.!J
���������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!??

��

����������������

��������������� ! 
 



 




