
���

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

����%��	$�
%�

���
�����

��&������!�%"��
'��(�(��)

���

����������	�
�����������

�������
���������������
��������

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

������������	��

��������+,(-./(012134(555
	�������������+,(-./(0121346012134

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

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

���������	��
�����������

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

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

�
����7�%��7���%��������!!���%�
!����!�%����������&
�������*����� 
���
��%����7���!�&�
&������%	�8�7�

���8�������������#����%	�%��!�������
�������8�$!�$�"���������
����%�!����
����������
�������������(�!��%�!8!�!����
����������9�������!����� (����9�%���� 
��%!�!��!�&�!&
��������!���!�����
����� 
����&� �%�%��� ���
��������� �!��!(

!��7�!�!�!��%�!������!8!�$�
 	��7:�!� 
!���������������������!��� :�!� �!"���
������!������������%�������!������
"&�������!�
����:��� ���
�� ����!�%��!*
!���!�!���7����#��������$�
� �������� 
���8�� (�����%������7�%�� �!���!�!�!�
 
!��%�;������(�!��&�!���!���$7��"�	
����������%������������	������ ���
 �%����
�������"�9�����%��������������������
���"���$�����
�������������������
� (

��������������������

�9������!���%��%���
 �%���������%	
����
����$�����������8�8� �!��
!�������!������� 
������ ��������!�%��!(�������7���%!
�����������%��!�����$�
� ���������������(
���
���$����%����%	!��%�!�����%� �
���!����&
���������"�������!�%��������
�!�
������
�����%����%	!��%�!�����
���
� �%��$
�%���
���!��9�������&��
�$
�%!�������������
��������
�9�!���
�!���
!�%�!�����������
(

�"��!�����!�!8!����!����	�
��!�$%���
!�%�������%���!"���!�������������!
�%��7���������!�
!�%!�����!���(���8
!�
������������!�!���$����!����!
!�$%�����%�����������������&(�!�����

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

���!����!�����&!�8�(

��7�8��!�� �!��%��!�%�!���%!�����������
%�������&%��$%!(�������8���� ����!��� 
%�����������%	!��%�!����7����%��!!� 
�!�
!�!�!����� �������������!�������
%����!���&
�������%��$����
�������!���
�
������(�& ������!����������!���!�������
!���%��!�������������%�������������!���
�����(��$��������!������"� ����������
!��������$�����������!�������!��7�%�����8�

�9����������"����(

������$!�!���
����&�����������!����$
������$!(���!�&� �������� ����%�����&���! 
��%� �%���� ������$�(��%�!��!�� ���� 
��%�%��� ������ ���� (��%�!����� ��
�� 
��%�!%���� ����!(��%��!�&�����������!���
!$��� ���%�!���
�������
���������%
!"���� �����&��!����!��������%�!������ ���
8��&����
����!���!��!�
�����	%
�!(�8�
!!����"���!�������!����!����%� �������� (

����������������		����

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

�!���������"$	8�7(��9
��7��!&�����!���&����!��%� �!������� �
����7���%���(����%����!&���9�8��!�$%���
����&���%����%	!��%�!��%���������!���
�
��������!�7�������(�!��!&���8���$����
�������
��!(

��� ����������� �"���� �����������%�
��%	!��%�!����!%���� �!�������(�!���� 
!����� ����%����!�&��!��������������
%
������%$��7��! ��$�!"�������!��%����
!��%�������&��!�����'!��	��	�!�!)�%����
��������8!(������!�
!���%	!��%�!���
��!���%��!�"������������%����"���(������
����� �����������9���� ��������!�
��������
!&
��!��!������%�!�������%���������8!(�8�
�!�!����%���!�������'����%���!
!�$%�����������)(

����������������������������
��� �%�%��!�������������������� 	

!!������%��!���� �'�%�$
����7�!��� 
����%�!��!"��$���)(��!$%��8!�����
�!8��������$���!���� �!������%��"&��!
���
� ��
���� �%��%!���$� �'�����$���
)
�"������
�!�8$!�(����� �!��!�!����!
�!
��!�����
��%�����!"������9���
(�8�
�!
��!���&!����
���$�����	�������	�

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

��		������
����	��������!��"$��!�$��

������
�!���&8��!
����!��$�����
���
<
�$����������9�%�!��!��$������!�
����
��
����!�����9���&��!%�!(�%���� �%�
������ ��&�%� ��������!�!�������%�����
�"�
��(�����������	���	�(

����������������
!���9��!��8�$���!�"�
������������

%��� �8����%�������"������!��%��!����
�
�&�%�����������������$����%��%�� 	
�%��%��� ��$���� ��!����� �������!�
!�%�!�!�!�
��(��$���!���� ��!���� 
��������	�
����
�����%�(�����������	��(

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

�����������
�����!���!$�
%(�8�������
�����
��&��!����������%���!%��� 
�!��&��� �! �%���	$�
%(��������
�������(�����������	�(



������		��������������������

��������������������

��������$�����;����� �%��	�%�!�%�!�(
���
���%����$��������!���!��!���
����
���$������� ���
���!��9����!��%9�%�!
����(���	�
���9�8�!���%��	�%�!�%�!�*
�%��	�%�!���&������!�������<���$��8�!
�����!��������	�
�����
�������� ����
����7�!����!������9�!��%9�
��$�(�

�����������

����������������������

���
���%����$������� �!���!��������
��������!$
�%!�%!���% �����7���$��!�!
����� �%��	�%�!�%�!���&������!�������
���8�%��$��������!��������!����%!�!
���7��$��������� (

�	
������

��������������������������

��
 ���!�!���%���!��(�������$%� �%���
!����&�!�����$����
 ��<����%�!���$���
����& ����!�!��%��
 �<����%�!�!���(

����������

����������������

����
���������������%!�����
���%����$�
<�����7��������$���<������ �����
���
!��& ����;����� (�%$����7�����&��� �����
����������$�� ����� (��%
�$� ������
����� ��!�&���������!$%�� (

�	
������

��		��������������������������

�%���!��%�!�!�����&���!�����%�$�
!��%�!���$����$��!(�!
���
��!���
 
!%������
���%��!��%�&
��% ��������
�����(�
��$��!���
!�%��7�!�� ������ �% 
�&���!���������!�%�$!���� (

��
�����������	�

��������������������		������

��%��!��%�!���$������8$�������

!���!�����%��������!��%�!�!���(�!���
��������9���"�$��&���%�!��%9������!��%9
�
�!������������(

��
�����������������

������������������������

�"�����������!�
 �! ���"���!�������
%�����������7�!���%���%��!�!���(����
�� ����
%�����;��
%����&���!����������
�������������8������ ����!�����������%�
!���$��(

�����������

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

������������
���������
�����������

����������	��������
��������

���
���
���������������������
������

���
��	������
������

�������������������	������� �

����������������!����
�
��������

� ������������������������
������

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

��������������������������������

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

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


�������!�%����"#�
��%� �!"��*�!���
�������!���!��!�&�������������!"�����
�%%���! �'����%���������� ���� ���
��
������ �)���
����������!����9��!8������
��%�� �!��!�'��� ��%�� ��������!�)�
����!"��$��������!�
�!���������
�<
���������(((����$� ��%�!�����!�:=

����������������

����

������"#��������7��$�
!����$!�����

!����������!�9�����*������%����"#
!���!��! ���%�!���!��! �����!�����

��%����&�� ������!����� �
��$��!��!
!8���!�!��!�����!���
�%���!����!
���������!�<���!������ ����(

��9�����!���%�!���!��!�!�9�����!:

�"������"#��%!
����������9�%����$� 
�%�!�����!�(�!���!��%�
���!���!���

����������%����%��!�
 ��������

!����!�!�����!�'����$� ��%�!�)��%���7
����7����!��%
��$�����9�!��������!���(

������������������������

�!�!!"�����9�%!���������
��$�����9
!��:�8�����8���"#����������!������ 
���(��������8!�!%��%��%�����%������%
����������%������%�% �%8!���%�7�&���!�(
��"���������!�"�
����%������8!��"��
���!%���%���7��"���	������%������
�

���&����������!������!������7��������
�����%�!�!�����!���9(

���� �!$
�%!�!%���!���$������ 
����	!$���������
��!8���9�%��!�$��� �
��� �!"���	������$����%������
%�8
�9������%�!�!�����!���(�!%���!8!
�������%�����!��� �����%������ �����7�
!����!����� �!��!����!��������������� �
����� ������ �����8!�����!�!%���!�
%!���!���������$
�%!������� ������

�$�����(�8���%�����
�����%�����%�������
<�!%���%���������!��������������%�
���� �!��!��(

��������������

�����������!$
�%!�!������ �!������%�
�!�����
��$����	�
��!�����!�������(
��%������� ����!������!&
��� �%��!��
�������!�%��!$
�%!��&���� ���
!��������!&��!� �%!����������$� ��! 
�������!(��8!���8���"#��������������

� �����<��������!�8��!�%&!�
��$����	
�
��%��� ��%�� ��������!�(

8!�& ����!�!����
�%�����
��!�%��!�
%!�������$!��$
�%!����!������
!�
�����%!���$��������"���	�����(
�%�
 �%����%��!��!����&�����!���!�
&
��!�������������7��8�����$��������!
����
� �%��!�
�$� ���
�%!�8
�������%�
����8������(�

������	��������������������



����
����������
�����%���������	�����9��
�����
�����!"���!��
��������%%�������

"��� ��!���!����������%��!�
�$
���������9����8��"$(�!% ������9
���7������	% �
�
�	8$�������	��
�������!����%(��9������7�%!!��� 
�%%�������!
�
�����������9������
��� �& ����!% ����(

�����!�������7�%%	�%�!���!7����
���	�����9��
��7�����	
����%�����
�!�%���
����(����	�9�%��%���7�%�
��!�$!������%����(�!������!�� 
����
�! �%�������%!���%���"$�
%��������� 	���
������������%�
�!��8!��������7(�������������!��8!�
!����������	�����9���!�&
��
������(

�� ������%���������	�����9
�������"�
����"�����! ���%!�8!*

��������������%��8�&�����(������
�%�!����
�����	!8�&���
(��������
����%�������"����7�!��
!���!� 
!����!��8�!����� �������!
�����!�����������!�!�
�!(�!���
�!���!����!��!��!� (�!���
!%�������������������"������
�������!��%!�!���
����9���
!������ �%��%������!����%� 
����!�<�!������"(

!����$�!$�7�&
�����
���������� (
�����%!��&���!���7����������
!��%!(�����!�$�!����!�&
� ���
�
"�$� ��%$������ ��!����� (��� 
��
�!&�����"$�!��������;���	
&
����������"�9��!��������!&
��
���������(�!�����������!&��
��������%�!7�!�&
� ������� �
�����%���� ��%������!����� (

�����%���������%���"��!���&�!�
!&�������8�����(�!���$�!���������

%��������!��%!�������������7�
���
��%��������(

���%�������&��7�%�"��!��������
������
���&��7�&��(������%%��
!�&��7������
�!�"��!��!�����"���
��������!�"��!��%���%��� (������
����$��%���� ��"��!����7����
� 	!
�9�������&���9(��%�&����% 
������
�!���(�������% ����������!�
����$����%�9�����9������(�!"���
$�������!!��!�!!&�����(

�����%������
�� �!�����
��%�&
��
(�!"�"��
�%�����;�����
�
�!%�� ����!
�9��
�����!�&��7(
�!&�� �!�����!"�������������8�7
%!���������!������"�
��������(
���	�9�!��������������!���

!���!�%!�&��7�!��7���(�!������
�������!���!��!�%�9��
�9������
� �%��(

���� ���!�9�!���!�!�"�#��8&
!�������"������!����!��!�%9�!
�9
!���!�����	��%���(�8!�!�!��� 
%�%����!"�����
������ �������&�

"����!%�&� ��%����!$������
����;��
�������!�%9�!�"��!��

�����!%��(

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

�"���!��!�
����������%��&�����9���
��
!���������%��������(��!�$��
!%���!����!����7��$���!(
!���;��!���#��&
� ����
��$�7	
8���������������!(�

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

!"����!������!���7��
�%�"�� 
��8���&%����!��!������������%�
!����7(���!��������%!���	�!�
��!
�!
��$������%��:=���%��(

��!��7���!:���!�8��!����� �!�&��7
�%��!(�!"�����������% �����(�8�$
�����������!��%!(

���!�������������������������:��
%��!����������������$��
�%����! �%����%� ������$�
!$!��!�!�!�
�������(

��
���%��������=�����!��!�!"���
�����!�&������!�������!%��!�!��
����7��
����!���� :=�(

�������!��% ������!�!��%!��$��
��!���!��!��&����"����	��� ��&� �
%�����������%�%� �����������!(
��&���"��� �����!"��������������
���%�������% �����(�������7��8
!��#��������!��%!(�!�������!���
"#������7(�����(((�������!�����

$��!(

�$���%������!����!�!��%���!�8!
%�$
!���!�9�!%����!�������
!� ��%������!�<�!"�����!�&��7�<
%���
���%���������&
����������
���$� ��!��%�7���!�
���!%����&��(
���������$����%�!�%!"���
!�����%�����%��%�����%���
�����8�$��	%��(���������!=�����
��!=�����$�!�&��7��%&��!��������
%����������!��������	��� (

�����%!��%��!�&��7��!!� 
!��%�����������������!����!���
�����������%!�����!�$������!&
�&�����%�� ����$��������$���!(
!"������!���!�&���������������!(
����9����������!�
��!�!��(��#���!
�!�
�(���������!������!�����	
!$�����!�!�
��!$���������������(
���� ����� ���%�7�!���!�!��%!
�$����%�������
�!���� �!"���� (

�!�����������!�&
������������!�%�
����!������������������	�����9
��"�
��(����%!�8����%!�������!
���!��!���!����#�����$�!���9
!�"��!��
��$�������������%��	
$�
%(���$����8���8��!��!&��
�$��	�%����(

�������	�����9��
������"��$
'�!������7�����%�� )����������
����(

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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



������������������������������������

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

�
%����� �!������ ��!�9�����8������;
�������&������%
�������	�����������"��7(
� �!
������������������!��!%����� 

!������&�� �����8�!�������!���&������%�� �
%������!%���������������"�$���� 	����8����
%��!��&�����8��%�!���"$� ����� �!��!(

!
���$����7�������$��%�
&�%����!!�8�7�!!

�
%��7�!��%��&�#(���8�����
�����!$%��!!
�$�%��7
!%��� (���%�������&������ ��&�
� ���&
�����&
!�����(�������%��������!�&�
���8���%�����
$�7��&�#�!�������&
�����%�!�(�&�%!�8���!���!
��
 �������%� �%��&�#����%������<����"�
����!��%�� �!�������(�!�!���%���!!&
�!
!�$������%����&�7�!�������!��������������!��
<����������� ���8��������������%��	�������(
!����7�!����%���%��������%�<�����!����%�!����
�&%�<��%��������������!&�#�(

�����
��������

$����7�'�)����%�����%�� �����
�����!(����	�9
����� �!������$�
!���8�����!��&������	�%�!�
��
�����	!"���!�������%������!����$��7
������ ��!���7(������%�� �%�!7�!�"�$�!�
%�����$���������&%��!������������������!
�����(�!���!���!��"�����&�����
�����%���
%��
!��"����7��!���!��������"�������	%��(�

!���!$��!�
�����%������
� ����� �%����%��!
!������(������!����!���!��%������%�����������
����%���!��%����!����7�!%�����!�����������9
!��%���������������!�&�����!���%����!%�$!

���
!���!��!�������8�����
�9�!�"�
��������
��
�����$����7(���9��
��!!��������!�!��������!8�&
$����7��%�������!�������(

��������
��
��$������
�$����7�������&�!�����	!"��������!
%��!������"��!�!����������%�� ����������7
��
��!���!��������&�����8�!�������!
"!���7	
�� �(��%���� ��%!�����8�!&�������!�!�
�
����$�"�������������% �!%�� ���	!�����
�������&�!	!��!&����(������������%!�$��$
�$!�������
���!�!&��!�����������	�(�% �& 
!���$������!��������7�!%�����!�$���������7
������"�
������
��!���!���"�$��!����!��%(

!%��!�!����!���"��������������&�!��'������%�
%��%!������ �%������ �<���%�������	!���� 
������	!��"�7)������!����������
!�������
!��� �!��%��	���������&����������!��"�7
����$�
�!&�#(�����!���
!���%��!�9����%����
�������!��� �!��%��	���������8$�����!�����
!��"�����������!����!&�#(��
����$����7������
��$�� ������� ����$%����������7������!�����
�������!
���%��!�
 ����7��������(

������������
��
�!����� �%�! ����!�!�����"�$������
!�������!��$�����!���!8����7(���%�
 �%���
����������%�!����7�!$����8������9�����!
 �
���7�!%����&�����������
����!���$���"���%!��
!������!��$����8����7(�������%����������&�
�8����7(��9�& �
����7�$%!���&���������!8����7(
����7��& ���7���%�����������!���
!��8����7���#
��$7��8$� �%������%�����	�
�����
!����!��%�(

���
����������� �!���������������
	

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

������������8��*���%�!�
��� ����������"�%�
���!������
��! *������(����������"$� ��%!����!
�������
���������� �� ��%��%%�%�������������%�9
!��7�����8!���%����!%�����$������$�����!����
��7
% �����������(

��!&��%�����%7����9���!&� ��"�
�����
��%��%����8&� 
����"�%�����!�'$�
�%��!�
�!�������!�8�7)������� 
���!����&
���!���
�%��%�9�������7(�8�����$���
������8�������%��7���7��%�9����9��������� �<�����
�����"��7����!��'�#�%!����%�!�%���!���%��8&� 
% �!��!���7��%���!)(�

������!�8���!��!&����!�%����� �����"���	�����
�

�"��7������������!%���(�!��!&�������!�
�!���7
!�%��8� ���& �������!��!"��
� �'�%��! �!%���� 
�$������!����!)(�� �8!��!���%%����%���!�8���&���(�

�%�%������%���!�8���!�
�!��� �������8!����
�%��� �!%�� ��%��������!��� ������!�$��&� 
!$%��� ���� �'���7���&������!���)������$ �'���
�����7���� ������� �)���
��%����$��&������%���
!%���(

!��������������%�!"�����%!����������� ���������
!��"��& ���%��!��7��%�9���7��8!��%� ���8��7(����	�7
��7��$� �����7�%%���!�8��!��������!�������%��!
�������%��!��!������<��"��7����!�(

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

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



��������������������

��������������������������



��������������

����������������������

����������

���������	��
�	�

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

!!""##$$######��%%&&$$������������

%%$$''$$######��%%&&$$��������������


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

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

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

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

++����$$,,--%%$$##��$$$$##��--


