
���

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

����%��	$�
%�

���
������������

�����%���!�%"��
&��'�'��(

���

����������	�
�����������

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


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

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

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

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

����������������������������		����

���!���!�!%��!�!���
�����!��$������
��!��!�.���+����%�����!"�"�+�� ��
����
��������+���!�����������!��"� �����!��� 
.�!�!��,����������)�%���!���������
���
!�����!���'���� ���)��
�����%��!�������
!��,������"������*	�%����.�!� �!��*�!��
�%��� ���
����� ��������+��,%���%��%�
�"�����! �����������! ����"� ������ ����
%!�����*	�%����������!�%������+'

����!�!�����������,
������
����!-�$!
���*	�%���'�!��*����!������!��������'
�%�!�
� ������� ������$����*	�%���
������ ��������)������!����%�% ����%���)
���%�������������$������	�"�
��"�"�� �%�
$%�����*	�%���'

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


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

���)�������!���%!�%, �� �!���������
�$������$� ����*	�%�������"� ����������
-��!���!�����	�,������'��%����!�!
��

��!��������� �%������������%�����!��,���
����� �����%� ���������%���-�$���������
��������%��!���,��!'����%������%����$
�%�
!��*�����!�!�!����!���!�!����%!��
�"�� ��$������!���	�+���"���������!���
�
����� /

����������������������������

�
��%!��������!�!��,����������!���������
��-�����"�"�!���� �%�%�����,������*	
�%�����!,�������)�����$��������'���)��� 
���� ��-!�������%��'�����+�!!�"����!
!�!�
������-��� �-!��,��)����������������!
%���!�����*	�%���'������������
%�%���!��! ���*	�%�����
��)�������
!����������*��"����� ��,�,��� ����*	�%���
������!'��������*	�%���������!��,%��
����!���������������
�	$�
%'�-!�!�!����

!���)�!������%�������%��'

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

�!�!��������-����!����
��%-������!��
����
.����������*	�%����.���,�
��!������
!�����������'���$��!�%�$������%��-�!��$��
���!��*��%����!���,���!�!������
�!%��!'

������������

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

�!%�������.��%���!%���� �����$��������'
!����"��!�!�����-��"�
������
�����	���$'
!������+��
��%�!�"��+�������%������ 	
!%�!��!"��$���!��������!	��%$�
%�����"�)���������%��!��������������%'
������%� ������!��� �������������"���
���
�������!����
���%��)�����

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

����������������$����%� ������'

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

%������������������!�$� �%���"�,����)
�%����!%���������! ���$����!,����)�!�,�,�
�!�!�
��%���������
��%��%!�%������
,����)�!	����'�������$%� ������
������
��������$����%��!,����)������ ����
!%���%�%�� ���%� �������!�������,����)'
�%��������
��$������"�����! �%����
%�%����!%����������%���������! '����
����������%�����
�������$"�����
���
!��$�����'

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

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



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

��! ������%����!%���%��������
-��*�
��%�� ��������� ���� �����'�������%���� '
��������	��'

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

���!
����
��1���1���1���1��1�
��
����
��1��1��1���1���1�

��!"��������������������	�	���

23'456'7898:;'<<<���23'456'7898:;=7898:;

�������������������	���

	��!���������������	
����������������

��������	
������
��
	������
��	��


���
	���������
�������� 



������

������

��

��������

��������������

������

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

�����������	


����  ������������

�!�%������-��1��������
 ��������%�)
������!������	
��$��������� �%�����!���
��!,��%��������������������!�%����,�)'
����� ���"��������,�)���!������
��$�
!�$���������
������%�������'

�������	���������������


����������

����������  

��	�
��!�,��!�����!�!�
 '�!�����%+���� 
!������%��!�����!�����,������%���'�$���	
��������
��� ����	��	��� ��%�!�������
!��	����!��������%�'��������!�,��!
����������
 ����!����!�������!��� 
%�����%�������!�,�����!���!����!����'

�������	����������������


������������������������������  

�
�����!����������������%����1�����.
��$��
�����!-$)�.�!�!�������!���"��$���
%���"�
���%�%���������!��$�!��	���
%������	�
���������"�
��������	�
����,�)'�

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

������������������  
�"�
�%,�������$�)�!����)��� �����
�
�����!����	�
$��%��)�!�����,%��"�
� 
����������)�!���������%������
��)������'���!
���!����	�
$�1�!�����%�������!�������
���+���!����,)������,����%���
�����!-$)'�

����		��������

����
���+�����
��%�����,�)�����!"�"��� �%�
!�-�� '����+�����
���������!"����'
�"���
���
�������������'�!��,��� 

�!"����� �!�"�
�� �!���
�����+	!% 

�����%���"�
� ���������
!'

�������	����������������


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

�����	����������

�
���
�������
�������
���������	���

���

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

�����������������������
�	�������

��������
��������

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

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

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


������������������������������
������

�
����������������
�����
�����

���������
����������������������
��

����
��
������������������ ��������

����������������

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


�������������
�����
���

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

�������� �'��������!���� �!%��%�
����������������"�"� �&�����!���
�����(����������)��
�����������	�%���'
�%����!%��!���!��)�!�������� �����	
��� ���!�����!����! ����������
��/

�"�����%�����% �!�
�%��%!�!����!���
!���%������ �����	!���%!��"������$��! 
���!��� '����%!���)���-!���!���!���"
����$�!�����+�!��� ��!��������!�����'
��%���, ���� �������%�� ��!���������
#
������ 	�%���'���"�#��%��1�����)�!�!
����%���)������.��%��%����� �!��,�
����%���%� ����*���������'

��		��������������""��

�����-!����������!!1���+�����)�%!���!
�$���%�%��!��,���%��%����� ����!���

����-!�!���!�+�!�
$��!��%�/�$�%�!�-�
, ����!���%+�!
������������� �%,
���	
�%������!�������%����	�%���'

!����!,
���!���%�%�����������������-!
%������%���)������%������!'�����%�-!
���
�, ���������)���%���$���'��
�����)
�%������!�����)��!"�������!���!!
!��������������%��!��
�����������!
,������-���.���%��%����� �!��,�/>

		����������������##

��� ��������%��
�����)���)�%� ����!!'
�!�+����%���������
� �%��)�!���� 
%������� �!���, ������	%�� ���%����

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

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

����������������		����

����+�������%������
��������%���)1
��%��%����� �!��,�'�������!��%��
%����� �!�!�%���	�%��������)�!�!�����
����%�����'�!
�,�!��-!�!���!��%'�!$��!
$���%�!�!����!����������)�!�
 ����)
!��%�����)�, ������%���%� ��!���%���
��%���%��!�
 �����)����+��!���)
%��$�#����!�
 �������%��$�� ��������*
��������'

���)�, ����!��%�����-!������������"� 
,��� �������%����������!�%!���,��� �%�%�
�"
�� �����������������!���� �$�������
���	�%�����"������ ���������� ������ �
�
�%���!������!�����! ��!�,���
�������!��*�'�����%������
����%%��

����%��������� ��!���!���� �%���� 
��	�+��%���	�%������
�%������!��%��
%�! �!�!�%���	�%��������)��,-��!���%
������ �.������%����! ��
���
�'

���������������������������




��

������
������
!�
�$��������$	�������������
�%�
!��� ������"
�%�%���,����!�!����
%�������%����������,����)�%�
�,��%����,��'���������!�� �����
�
�������	���$����
�������!�!
��$�����!�,�
��$�-��*'������
�$�-��*���!,�!�!������%�����!���
����������'�!�,�
��!���!%��%�
� �!����!���#��
�������!'

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

� �!-�)�$�����������$	�����!����
��!)������$!������%�������+���
���)�
�!'�, ������%��������

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

!�
��%������!��%�����%�����
���$	�������%!�� �!-�)�����!���'
��������+��!��������!�
����
�
%!����
���$� ��!�!��"�����
�
���%�����!������ �%������
� 
�
%� �%!�
�$�����
���!�%��!'
��� ��������$	������%%���
!������!�$� �!$������$� ������
�% ����������
��!!���!����,�
�����
���,�� ����������!'��%� ��+
"�������$#�����������%������!
�!���!'

�+�!�"������
����
�����
� �.���� 
����������.��!�
�$������+�!�
�
!��'��%���!�!���%����
��
��"
��$� �������"��!��!������������
!������'��� ���
����%���������
�� ��
���%�������������$�����1
����!�!���%!���������!����
��!%�� �������
��!����!����+��� 
��
��!�!��"�����$���	��������!�'
�%��!�-������!�����	�����
�!,%�!'

!
�����
����"�
������$�'�!�,��
!�!������������"��)�����������)
����!'������!���$�����������)'

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

!$��)��%��� �%���%���!�����
����%!��!,���, ����-��������!��% 
�����
�����$���%����������
�!'
�$�������!$��)��"�� ����
�%����

�%��%����$���-�)���$��������
!�
�!���)���%�����%�������$�'����
!�"#���
��
�����!%�����������$��

��+�!-�)�%$������������%��)>�'

������/�����!�!$��)'���������
!%��������$����!���
!�����!
�!�������!"��� ����+����!����
���
�'�

!�������!$��)��������%
���

�%��%!�����'����%������%!��+
���
!�-���������!-�)�%�����>��
�"$'

�����$�������!���!%��������� 
������'��!�+��!�����)��$��)����
�
����
�'�����%!�����!��,��+�%��!
��%���.���!�%�� ��%��� ���!
������+/�'���	�#��
!�����)
!%��!�!��%���!��	����!����#���
���!�������
���"�#�
����%����
��$����$��!$��)���"���%���
��%���! '

����
� /���!�"�#������$������
������!��%��%��!$��)'������!
!������
��)���)�����!�!$��)�����'

����)������!������$���!��!����
�-���!�"$!�!������.���!����!
���!�$� ����+����!�����
������!�����+�!�������
� >�'������
����)���������$�������� ����%�� 
�������$	��������!!�������
%�"���$��)��%��'�����*�%���$��!
�����������!$��)'�%$�����
�����%�
�����$�����"�#�!"�� '

���� �!��� �!�%��!������
!!���!�%��!�%��!�����������
!����!�!�������$� '�!$��)�!,
���
%!�"�$������������	����!���� �
!��)���� �!����
�$���!�,
��!�%�
����� '��%!����!�!����+�����)�
!�
��������$����������$	�������
������������!���
!���
��$����
%��!�.����+��� ���
'

������!�$�� �%������%�����
���$	�������$� ���������)������
�%����������!��!��!���!���!'
��-��� ������ �����������$!������� 
��� ��������� ���������
����!$��)'

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

�%!,����������$	�������%�����
!�$%!��!���)�����!������'����!
�����!�$� �!%��!������!��>������
-!������	���������%��!��$���	
���'������	���� >�����	���� >��
����'

�������,����,%�����������$���%!��)
���-��%���!��%�'��!�����������!��
����������!�%�� �!����$�����
'
!�������%�� ��$��)�.��)>�'

���	����!���#�!���+���������%�
�������$	��������%��������'
��%+��
$!�%$���%�����'����-�!�
!������+���������"�#�����"�����!
�!������%������!����'

��$����!%�!�!�-�)��������$	����
�%�%�"�
$�������%���)�!$��)'


����
�����$�
�������#����������������
#��	�����
������
�����������


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

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

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

�����
��	�!�%�����	���
$

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

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

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


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

����������������
���	���
�
���������"�)'*�����������
���
�������������������������������
��	�
��
��������������������#
����������������	���������	�$

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

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

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

�
���������
��$

������������������������
���������� ���	���"�(���	�"���	��
�������������������������

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

������������	������� ��(����
��������	������������#������
����	�
�
���
���������������������#����������
����(���������#�������
��	����	��
������	���#����������
��� �������������$

��������	���
������

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




�������
�����
���������������
�����

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

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

�������"������	���)���!%���������� ������
!���)�������$�� '��,�������)�!���!��!��*��-!���
!���)�%�����,�%�$��#�%����/��)��������� '
,�%	$��#���� �!��������%�����-��� �����!��*�
����!���)���"�#��!�$�� �������'�-!��������

���������")�!��%��!��%� �%���,��%��!,�%�
!�"��� ��!�%�����!���)���%'

!���)�!�$ �����!	
$�� ��$����%���!%���!
�%��-���������%�� �%�!'���� ����%���!,�%�
%!������-��$����!����������$���������������+
�,�#�!�����%���!����"�$����� �-!'��!�%+����
!���)���%�)����	�
�� �����	
�� '���-�!,���%
������-!�!���)�%��)����� �!$��!�!��������%�
���	
�� ���%����	���$����
�� ��%$��)'

����  ����		!!����������������

�$��!�!������������
	���!�����	"���������
�%��!�����������������, ����)'�����)����)�����%��
���������"��� ��, ��,)�!���������������
�����
���
��!��$���!����!���%������	-���������
!�����������	� �����%��!���)�����,)��� 	!���)'

!������
�)�&�(��������"!�����������!�!$%!
%��!�"���$��!'��%�!������!�,����� �������
������%�"��������
���������%!$� �% �!�����$�
�����'�� �!��"�������������!�,��������	�-���
��������)�$���������� �����!	
$�� '�!��
���
�)�����!����!���)���� �!���"
�'

�����!-�,����
�)�%�%!���
� �&%��%!��! 

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

������������""����������

!
�������!�%����������,��%�������-!�����)�, 
��� 	!���)���%������
��"��)�������)������)�'

������!��%�)�%��!�� ���"$����%��!!��!
�!��$���%�������
�,���������-!����!!�����
%������!����!�!�������
�� 	����$!0���)
$$��"�!�����������$-�����%��������� ���%�
�!,
�����*���%�����!������%���������������)
�����!��%�)�!����"�,���!�����������, �������'
����$���
�!��
%!��
��������� ���!�����!���)�
����
��#�!������$
��%����!�������$�-!'

		����������

������##

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

	��������������� ��!�� ��������"�� ��

������		����
����1��
������������ ����� �����������!���
!�"�$��!����+��!����+��!������+����� ���
�����!
�$����%���"�$�-!�&%���������������������+(/


����1�!�"�$��!������+����� ���
��������"�� 
�%����!� ����!�����!�����+���$����$������ 	"�#'
!��������, ��������,����%�����%��������������"�� 
!�$
�%!��%�����������)�����"�� ��������������'�

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

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

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

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

���������	


��������

%&�'�&%&%��(%�%�(�)*+,--.

%�%%�/00�121�)33*4

552��001�%�(�)'67
89,:9;7�36,<9*:,=*>�?�36,+@*AAB4

AB+C89,:9;-,D*3CEEE

%�&���FG�9H3IBB@J�C*DK�L<2����50

��������������������

������������������		

��������������
������������

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

!"#$%&'�!$'
3,C8@BC:6M6L+N6=;�L=

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

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

���!���������	���!���

�"�����#����$%��

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

�������
�����	���

�	�(
���	)�"
	��	��	�*	

!+,'�!-(.-/0(
��$�1��$�

�2$�1��$�!34�


