
������
��	��
�

�����
���	�������
���������

���������
����������

����������
�����
�
��������

�
������������

��������

����
����
��������

�������������
���������

������������

���������

�������
�

��
�

�
�
��

������


�

�����
�

���������
�����
	���

���������
	������


�� ��� ��

����
���������

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

���������
������������

��

��

������
���
��

�������
���
��

���������
����������
���
��

���������

��� ��
���!�
��

�

�

�

�

�����
���	
�������
�����������


��
�
�������

������

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

�

�

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

�

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

�

�

�

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

�

����������)�		
�����������*���$���	
�
��	��	$��
������#��	������
����#����������	����������� ���$��%	���������������������$���
�������	�"����	���� �������������������"����$����������������� �����
���%������� ���"��	�� #���������$����� 	��� ���������	����������
*������
��������57����������������"����$�&��	����������'��	�����	�
������"�����������	�$������89$������������������ ����������������	�����.�
� ������#�����������$������-�$��������
����������:���������'���
��9�;�������"��	�����������������	�����������"��������
�	���� �	���
������ ���)2$������#������������� ��)2(���������
�����'������������
���������������������	��������	��	������

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

�� �

-
������&�����	������������������������	�
�����
����������,�:��/�
�������,����'�������
��"��!�������
�
��"��������������	�����
��� ���	������������������
�
�����������������������	�����'���������	���� ����&��
�����"����
������'�
�	�������(���������������������
������	�������	� ����� ���������*� ����'��������
��
������������������	������	��	����������������������
�������
��� ��$�����������"��	���������%	��������
�����$�	��	�����������������$����������� ���$�������
'�
��� ���&��������������������

�

�

�������<����������� ��������$��������	������;�����
������������,����#����#�����������������*����$����
�������������	��	��#��	�����	�������'����	�����
����	�����/��������	�$�������������+�����#������
�����������������	��'�"���"�����<��������������#��
�������	���������&��������"�����������	������	����
 ������'�������������$���������	��������� �!#���
"��	������!��,�����������������������	�
������������

	

���.����&
	�&�#�����-���
���������������&��	�������
���������������	�����������=(��'��������	����	�������"����
���������� ���	!�����������
������	������$��������������
�������	�����'�����������&��	����������
������������$
� ��������������	����������������*�'���� ��'���	��&�
���������������
����������������$���	����'������������
<� �������������������������
�����������1�����*�'�$
��������������	���������	��
�-�����������������������
�����������������������,����������������� ����������	����
��������������������
����
����������'�������	�����
��	�����������$���������	��$��������������������
&��	�������������	�
������������

�


*���������
����������	�
��� #���������� �������	����
��#����"���������	����������!��������,��������������
*����$�������� ����	��	�� #��	�����	������ ������
����	��������-��������������$���
�������	�������
97����	��������	��$������"��	�������	��������#��������
�� ���)$����#������� ����'���	��&�$��������#����#��
�����	�������������	��������������	��������������
�����	�����������������������������������������$����
����	����� ���������������!������	������������"�
�
���"�	�������
����������������������������������	����

��+/���*��+�
0(�#����	�	�������������	��
�)���
����1��	�����������	
(
��2�(��3'4(54(6%(47�8�%7'(65(79(5 (�:::(��;��	�����	���	
(�
�
7(�#���������	���
�	�	����
�)�	���
�*��	�������*���(
��2�(��3'4(54(60(608�%9%( %('%(66(�:::(��	��
������(�
�
5(�#���������	���
�	�	����
�)�	���
�*�������	���(
��2�(���3'4(54(05(''�8�%76(3 (04(63(�:::(�������	���(�
�
 (�1
��������	������<��	
(�������	����*��-
�$�(
��2(���3'4(54(66(43(�:::(;
���	���	�(��
4(�1
������
	�
(�������	���(
��2(��3'4(54(67(0'(��:::(;
�����
	�
(��
%(�#���������	���
�	�	����������	��
�)���
��
��#���=$�	
�(
��2�(��3'4(54(65(4%�8�%9'( 6(45(66(�:::(�
������$�	
�(�
�
'(��
�����*��#
���
�������*���$�(�������	����#�����	��(
��2(��3'4(54(05(43(�:::(�
���
������$�(�
�

�*���>����*��
0(�������	������#�������(���2(��3'4(54(64(37
7(�������	������
�
(���2�(��3'4(54(6 (7 �8�3'4(54(6594
5(�������	������
�#��(���2(��3'4(54(00(36
 (�������	����*��-
�$�(�1
��������	�(���2(��3'4(54(66(43
4(�1
������
	�
(���2(��3'4(54(67(0'
'(�������	����#�����	��(�*��#
���
(���2(��3'4(54(05(43

�

�

��
��

�
��
�
�"�
��
��
��

����

��������
#$����

���
������
	�

�����

�

��
��

��
��

���	
�


���

�%�&'��(���

	
����������
����������



�>���<*��?��+
���*���$�����@
	��."��
�
�������*���$�"�������������*���$�"������$�
������*���$�"������	��������*���$��&�������

<�����������
��� ���'��� ����'���������"�������������������������"����$���	�
�	����"�	�����"������������ ��������������	��	�������� ����'��������������#�����
������ ����"�"���'����������	��������
��� ����������	�������	������"�������
>����������+���������
�������	��������"�	�"��!����?�*�	������������$�@���	���������
0���=����$�/��������������	�
���'�2�����"���	��
�-�����������	������������
������,�:��/�
�������,���$����������	���	������������������"��������������
,����
����
�
�������*���$��"����������������	�������������������������$�����
��� ��
'��� ��	��$����������������	���,����A������������"��������B���$����������
�������&����������	�����!��,���$���	���������	������������	��������2� ���������
/�
������'����� ���������������
���������������*���$�����	��+��������������������'����-������	���������� �����
������	��*�!�����*�'��'��������*��-�$���!�������������������������2�����
��������'��
��"�$���������������$�������������������������������������
�������#��������#��	�����
���	��+��&����������$��������*���$�$������������	���������� ������������	�
*�!�����*�'�$����������"����	������������'�����������	�������	���'��$�
��� ��$
�� ����'���	� �������	����,���������������1����������������.����������������
���	�������������������'�
�
��������������"����������
��� ��0����������������
#�����>���������*���<*��?��+(
*������	��������*���$����������"�����������
��	��������������������� �����
�������C�����"�� ����	��'����������	�����������������������	��������2� ������
2��$���!������#���	�$�#� ��$���"�����'�������������������	� ��������������"�����
�����������
�������&�����3����	����������������4$���������������'��������'
�������������'�
��� ���
1���������������$�������������������� �������������	�������	���������.�
���������������"����������
�������
��� ��$��� ����'��� ��	���������� ���$
���������D7�������	��$��� +��������������	���,��������������������� ��������
����1�
������"���	��	�����������	��������	�������������� ���$�����	��
�-����	�
�����	���������������	�� �#��������"��������������������	����������"���	�������

��� ���,����������<	��	��'�<	���'���������
����#�����>�������>��(

�>���<*���+�A��#+�B�C�+��*��
���*���$�����@
	��."�?�������������*���$�"����	�,��������*���$�"�D��������
����	���-�		�
�"���,���������*���$�"�����.������
	���&�?�������	


�� �������������������,���$����"���	��	������������������"��������������'�����
������ �������� ������������!����"��������#��	�����	����������/��������	�����
	�������1���������������	�
�����2����������������	�
��������"� �
���'�����	�
���	��������	��	�������#��	������$������	������,���$�������	�����������	������
����������������������
��������������������	�,��������*���$�$����"���������������#�	������������
��������'�����������������	���������	�����,���$���!�������������	������
������

��� ���'��� ����'�������	�����"���	���������� ������������	��*�!��*� �������
���D�������������	���-�		�
�����	���	�������������������������"����������
����
��������������'��������"��	�����������
	����������������	���'����������$���
����������"������������������'�������"�����"� !�����������$�
��� ���'��� ���
������������������!���0������'�,�&�����C��	�������� �������������.������'���
���	��������2� ���������1����$�������������#�	��������*�����������������*����
'������������	�� �#��������	����������������������
�������.������
	�������������������������	������������	����������� ������������
C����=��	��	�����$����	������������	��������2� �����������!�$������������
�� �	���
����"�������������������������	�� ������������������������	�����
������
��� ��
'��� ���$�	������'�	�����$��������	��
�-��	��	����,�:�
���"��������	��+��&�����?�������	
$�������������������������	���������������	�����
���������	��������2� ����������.� ������>��������+�����	�����$�'�����������������
�
���������	���������� ��������������*��-��'�����1��������	������������� ���
����������������#���	��������������������	��������"�����	���������������	�
�����	�������������
��� ���'�"�����������
	������
������"����$������ �����
,�:�$��������������������������'�/�	��������.�����#�����>�������#1��*�*�
<*�����->*��(
1�����������,���������*���$������������	�������������������������#���	�$
���	����������	�
�������������.��������������	�����������=(��'������"����
����	��	����������������
�$�������'�������������������$��� ���$�
��� ���'
�������'��������1������	���������������'�����������E������ ��������������*�	!�
'��������-�$������������� ���!�����	��������������������#���	���������	�����
��� /����� ��� ��� �����*������#�����>���� ��� *���<�E��<*��*/��(
���"�����#�����������?�������������*���$�$��� �������������������,���$�'�������	� ��
	�������������!����#-���2����������<���$���'����������&�'���	�����"�	������
����������.�����������������"���������	�����������'�������	������������	����
���2� �����������>��"��$��������������	��������	������������ ������������2� ��������
<���������2������� �����	��
�-���������
��� ������"�������
������������"�	����	���
'� ������ ���� �������� ����� ��� �
	������ ����� 
������ "��	��� ��� ��� �������
#�����>����*����*�<*�+�<*�?*�����(

�>���<*��<+-*�B���*<��
���*���$�����@
	��."�������"������	��������*���$�"��
		��
"��
		��
�;�
����&����&��
	���	�(

.������
�����������������������	�
���������"�����������	���������������'�������$
��������������������
������������	��	���������$���������	��	��������
��'�����
��$�����������������'�
�����������������������"���	��	��������������������� ���
���	��������"���	��	��������������'�����������������"���	��	�����������������&��
��
�����#��������������������"�����������������'�1�����$������������������������
	��
�-����	� ����	���������/�	������2����3"���	�4�'���'��������	�����������
���"���	��	�$���������
�������
��� ������<	��	�$��������������"����������� ���$
���������������'������
�����������������������	��������*���$���1����������
���������������������	���������������������������������	����������#��������������
���������������������'����
���������������������
�
		��
����������	�����	�������&�����$�����
� ���������!���1����'�=�����$
�����"��������� ������������*� �������'��������	���������	����������'����2� ��
��������������.���"�"���������������������������
�����$����������������������
��������������"���	����'�����	���$����	�����
�������
��� ����.���
��	�����#����
������	����������"�����������	�����$���������������������������!��1���$������
�������������������
��������������
�������������0����$����	���������������
�����
����
		��
�;������&�������"��������	��+��������������������'��*����$���������
'����
����$����	����������"������/���$���!���������
�������
��� ����.���#���	��
 �������	���������� ������������1����	���������>���	�������$��������������
��	������ ��� ���	�� ����B��������������� ��������������� �����������	��� ��
�����	������������������������#�����>����#���*��*��(
����
	���	��&�����
���������"���������	��	������������������������'��������
.����	���������"�	�����������������������������=�����
���$�����0���<����	������$
@���	�����������������	�� ���-�����������	����������������<�����������"����

�������
��� ���'����� ������������<��������'�������	���������/�����'�����������$
��!������������	� ������������$�#���	��'���"�����$��������������������������������
����������������'����������%�������������
��$�������	�"-����
����������	�� �#���$����������&��	�����#�����>������+���><*�#�+(

�>���<*����+��B�?*@�
���*���$�����@
	��."�������"��
	���	�"�D���������$��������$�,
"�D������
��$��������		�$�"�����&�+�����
�(

�����	��������	�������������������/�	�����<��
��'�1�����3�������������������
���<	��	��'�*���������������������"����4$���	���	������	�����	������������	��
������������	��	��$���	������
�������'������������
	���	��'�����"���������
������$����"��������	��+��&����������������	���'����"� ������ ��!�$���������	�
�
��"�� ��� �������� ��	�� ��� ����� ��� <'����� '� ��� /�
��� ���� ,����
���D���������$��������$�,
$��������	��	���������������������"������'�������
"���"�����	���������
��������������'����� �������������C����=��	��	����������	�
������2� ����������*���������,��������������������"�������	� ���#� ���'������
�����������	� ���������
�������������$�����	���������&����������"����������
	��	�����	��	�������������'����#����������������	��������������#���������������
���	������������������'���������F� ����'����*�������#�����>��������+��<�
<*���*B�<�?�<(
���"��������	��+��&�����D���������$��������		�$�$������������	���������������
	�����������	� ����	���'�����������������������������0�������$���	��������� ������
( �������������<��-����������	���������*� ���������.�����������������"���������	�
������1�����*�'��'���	���������� ��������-����������$���	��
��� ���'������
�������������������	�� �#�������������"��"������������'����������"����������
�+���%��	!������������
���������.��*� �������'��	����,����������	��������*����
����
	������
������"��	�������������$�'������	�������&��� ������������������������
#���	������ ����������������'���������	���������������
������$�����������������	�� ����	�$���	�"-��������/�	��������.���$����������������
'������	����������	���������������/�
�������,�������������"��
��� ���'��� ���
'�������	��������2� ���������=�����$����	����������	����������������������,�����
���F!����,��������� ���������>���	��������������<����������������������
��"�
����"� ������'��������������"�	�����������
�����	������������������
�$���������
'�������"�����	��������$�����"�������&������������������	� ���������������������
"�	�����������*����������	���$������������������������������	����
�������&��

�	��	������(����&����'�������
���"����������������+�����
�$�������������������������/�
�������,������������
	��
�-�����"������$�
��� ��$��� ����'��������������	��
�-���������������	�� �$
�����������������/�	��������.����'����������
������������	������ ���������>���	�
������������<�������$���������������	��������"������$����� �����������������	����
����B�����	�$����	�����,���$�����	���������
�������������������������������������
���� ��!����������	��������������������������� !�����������������$����������	�
������#�	������������	���������

��������	�
�������

�
����
"�	���"(((

C����"�	=
"(((

�������"���)����"(((

������	���"�$�	"(((

-
����"�����	"(((

��	��
	"�������"(((

1
����
������	�	��

��	�,�"�)�	���"(((

#���
����������


?=��2F		��

#��	
����������

C�	�����


