
بو� بو�لستم بو�لستم لستم
������� �	
���� �� ���� ��� ���

�������� ������� �

شا� �اشد

�
شا

شد
�ا

و�
ب
م

ست
ل

و�
ب
م

ست
ل

و�
ب
م

ست
ل

9 789381 461150

ISBN 978-93-81461-15-0

www.rashidshaz.com



��������
�

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

������	



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

�������

�	����������

����	��
����������������

�����������������

���� ����	
����������

����������������	�
��

����������������������

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


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


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

���'�"����� �' �'# ���" ��  # �'# "��'� (����$� ����� ���"�����' �' (����'� �� ��� �$ �������



��������
�

�����������������
�	
��������������

�������

�����

����������

��������
����	�����	

��
�	





���������

�������������	���
��

����������������
�

�

��������������	�
�������������

������

���



���



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

�
�������(��
��#���)�

������'����*�����	��+��������
��#��,�����������������
�����

�
�����-�	��	������������#��	��
������.*'�����$��

�������������������������*���
�

����������������/����������0�������������������������1�������������$����
��������������������������������2�������������������	������������

�
��������-�������������/�����

�����


����������������������������
�����
������������������������������	�����������3�����
4��.��5�����6���	��������������������������

�
�����-��$����������#��'�,��'�������������������

���-����������2
���%���������������������������#�����2�����-������������������������������1����
�����
��������������� ������	�"�����
�����������������4�.�7��

�
�������

�
���

�������
����#���������
��������������6��������
�

%����������
�

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

���������#�����������������,�'������������������8�*�����2����	���

�

��������

���



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

�����������������������������������	�

��
�	�
������ 	
�

�	���!"�����	��
�

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

�	��/	
��
��
��"���	�	����	
�+	
	�	��	
���&���
�
�-��
���
	�0�&	�
�	������	

�
��%����

�
�
	����������� 	�
�%���	

����������0��	��)��#�����������������	
���&��������/��	1���
��
��	���2
���������	
���-��	 
��
��	�3����!�����������4�)��
��	������������5�
�������
��%��6��7����������	�'���+��/���������
�����������������������-���������
	����
������"�����	 
�����	
��8
�-�	������������#�
��������
�$%�� ���%������&��� ���%����� �!��

��	
���&����	�
�%�������
	��"	�����������,		'
	
��'�
����'��
��
�7)��9��
���	

�
��	
� ����#��
	���� ��!��	��%	�

���������
�$7 ���
���'�&��
���	
�����+!%����	�����!��	
��(�)	��%�*������"
��#��"
��	�������������
6"�3���#
��	�����'* ���	
	��������'* �
�����������������+�8

��	�	�	
�������	 ����
�
�	�
��
6�*

�

�������������'-�

��%�	��
��'������%���	
�
	������"	�����	�

�'�
����	�0��
�	��	��
�	���%������
�	����	������	
������#��"��
���
��	�� �����:����������������"����	������"���������������"��	���������7����!��������;
������	�
�	2)�	
������%�	
���
�"�������������"����"�����	
�	��<�*��������
����

�����������
�

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




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

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

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

����	�
�

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

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

�
������$��������'����#��������(�����

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

."��������+�������)����/�����
�

�/���0
�
��1������

�������1��	��
������������2���������	�	�������3����4����������������*�	
�	*��
������������
��
���������!���'�2���������
�������"���*��
+������

�

!���������������������
�����
���������*�����
�����1��������
�
�����5#�����	��!����0�����������������������������

�	���,���	�����������������1��������������!����������	�����
�����������"���������
�#����	�����)�����������������������!����
�����������.��������
�.�����������������������������������������$���	

��6���
��	!������*����!����������)������������

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

��2��%!��.���
������	�������)���*�
�$%����������

��������������������������	�������)����
����������������$��%�7����*���������������8��9���
������
�������"������!�������:������:������
����������������2����������	�!�������������������
������������
���
.������
���������	��
�	����.������3�	
����������"��*��

�����������

�
��
���(��������

���������������;+�������������������������������������������������	�������
�����(*�������
����1��������)������������������$������������������$�������0

�
 ���*�����*�����

�������������.����
��������������������'�����
��������<��������#��/������
��
���
���)���$������������1���"��!��!�������$�����!�����������$��������&�"���������
�����	��������������������	.�����������������	��,��	���7#��	�������&�)�����

���������������



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

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

�������������������������	����������������������	����	������������.�/�
����������������������	��������
���������&����$�������

�

�������	������������"�����������������	������0�1���&������������������
������
���
������
�����������	���������������������!�
	�2���(2
������

3������������/��������
��/��������������� ��
������� ���������	���� �����������������	�����(+�
��"����"�&���)��2
��+������4�5��4�1����	�����
-����6&7���&��������

�
���

�
�

����	��
����
�


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



����������	�
	��������������
�

	���

�
������������������

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

�

��������	���(��&����������	��&����	�����������������������
�

�����������
�

�������������������������"����������
��&������

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

��	&�����������
�
��	���������"����	����������+����

��"�����	��
�������	�
	��������	���	�(&��
%�
,���	���
�!	������������	�������"�

�
����"���������	��������

�
���

�� �������!���
(-�!	�
�
�"������!��#����������
%�

��		��
.�-���	���!	��
%�������������������

�/+��
��������	�����������������������%	���
���)����!��	����
�������
��%������������	������������������
	."�������	�.����
�0��!	���	"������&,�
����������

%�������"'�����(���

�
�������"'�1#��&	2
%���"0�������

����
�������3�����	������	�%�����
&2
%���	",�����

�

�������������

�  �



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


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

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

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

"��������	��2�	�%���������
�!-�"3&%����	���������
%������'����������
��.�	�������)���������	���

!�����1����������������������������4��������
�������������	������������"�������������
����)������������������������������������������	�����*���0��������������	��������,���������
����������$�����������+��������!�������	������������!�������������2
����


	���+������.����&"�5����(	����������3������	

����(�������������!���!�2
����	�����������2	��"��������
��"�����������	��	������06��	�����	���������������
�����������/�2���	����������������������	�����7����+�-	�
'��(������
	����8��	���������
%������������������
��*����"���	�!��	�"	���������


��������)�-	����(	"2��

����������
���+�-	���3�


	�������2������.�&�����
����������������	�� !"�)������!��


��������������"���

�������	��	�




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



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



	����������������������������

���
���������������	���
����

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



�
�����	�������������

����.��/�����������)��������������������0������
��������,�����������,����������������������������������������������
���1����������������)�������
	��)��������������������������������������2	����3���������������������������4����������



�#��������5���

	�����������������������*	�����������1���	���6�������������������������
����	�����2��������������������
�����������	���	����#������	����������������!����������
���������	�.�3�7����������	�������������	��	��������"� 
�8���	�����������	������
7 	������������������

�����,����'����4���4�9��������������:����������
����7:����
��	�2���3������)��������.��
�����	���
�����������);7��	������&��������	������� 4������
���:���������-
�	����������&�
�����5� ��	����,�����
�����	��,�	�*������������!�������"����

�� 	���
������"�7�	�����������8��)���������
��	�2#&�
������.��������&���������������������������)�������	�����������
�����������������	�!�



��.�����
�����8	��*�����

	����%��	�����)���	��������'��&�������������������������"�������
������&�	������� )����	������	��5)����

������������������	
�



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

���
�������	���

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

�
��	�����������

���
���������	�
$����������
�

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

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

��
����)��+���������	�������	�������������&��"�
�����)���,	��	��)����
��	��������	�
��������!�����������

��������
���(���
�������,

 
%��(���������
��������������	

���-��������&�������� ��	��������������������������������	���������	�����������������	�
�������������
������
%		����	����.�� ��	��������!������	��
��
������	��������!��%���

����,��������	����	�
������������	�����
!�	����
��!��������	���	����������-�/��
�0	,%+�"��������
�
����

�
)������

�
�
�����+%����,

�

������

�
�
���/������	�����"���-����������)����

 �+�"�����������	�����(�#��1����

 (��
�

�������	�&��
���	��	�2�
	��	��3�
����%+��#
�/���4���5����$�	����	,

�
��
���������(��#���5��	�����
��#�����	!�+�����������

�����������
*����		�	#����6	�����
����
���(������������%����"�������	��
��	����������-��7!
!�������������,	��	�������"�����

��!�	�������
,����
���1�������

��	��������8	�������������������	�����������.���1����
��(��&���

������������
�

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




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

�
��
�!"�

�
����
������
�������#����
�

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

�
����

�
��!�����������'�
��
������',�

��
��	(�����
�

���-������	�������(������.��������
���	���������
������	������ �����	���
���������������
����/�)��
��������	���������������+����.����-	������
����

�����������	�(�������	��

�
����������*�'�	��������

�

������������������������ ���������

�����0�����������������������������������������������0��������������� ���������
���!�"�	������������������12�	���������������!����������)����
����� �	���������2���
����������������������������������'�� ��	�� ��������������������������������������
��������������	���
����������3��
����	�(������	
���������4�1��� �������������� �)�������
��� ���

����������2��
��-����5���������������	��
�

����������	������������������
������"��	���������
������������������#����������� ���������)��������������������������������
����
������������1��
�����������$�����������#���/) �������

� 6����4��������� �����*)	7�����'�
����� �4��������8�
�������	�0����%���

��	(������
��9�
�


5������		��/��!�
5������������'�	�
������*����
������-��	�����������"�-��5�������������
�
���
�����*�� ����
��'����������� �����	����������
����������:���� �������
�
�����
���� �9��
�������������4�1�����	�8-�� ���������
����#��#������������

������������������	
�



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

������	�


��������������������

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


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


�������

!�"������$����

������������
�

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




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

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

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

�
-	.��%
�

������
�����������	����!��	�����'�������*����
�������

��������������
��
�����������
)�

�
��
�	����	&��
���
/��

����
�������	�%����&�����
	��0��!�����!���.*&�

��	��*���	��	��)$*	��	�������*����

���1�������

"������2��%

(�

�
�

�3	�������/��2�
��������������������� �����	��
�#�����	�

�
���	�1.����������������(�����/�
��������,*�

�

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

���������
������������#��*�������,*�

���
/��
�
�
��	�����	��������������-�	����,*�

�����������"
��

�

������

����



�����������������	
����������
�

���
�

�

�
���	
�����
����

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

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

(
��%)
���*�+��!��	�
�&������������&��������
+

�
�

,�����������
�����(�-�
������	�����!��������
��
	
����������
����#
%���.

��%(���

�
��&�����!�%�	�����

�/������� �0����
�
�
�������������

�

�������
�

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

�� !�����
��
��� 

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

���������

��
�

��&�	����
�1
�#����������
�����,�%����
�2���%����(
�����������
��

�
�������	������������������

�	������������	�������
��

���	����������������

�

%�	�������3����������&
���
��$��������������

�
����
4�	%���������	����������������������

�
%���	

�(
���

	
�����������������"��������
���
��5����"���$�6
���
4��������	���4

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

�����������
4��	���!�$�����! 	�
!���$�6���
4�
���%���!%������
	�
��
�	����������������
!	
��!%"

��������
���
�

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



�����������	
�

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

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

�
�

+�����	�����	
�

,�������	����������#�
������	�
�

��"��*�
���������	���
����		���

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

�
"�1����
*#�����������	���

�	�	.	����	0	�����	�	-���
�	�	�	
	���	��	�	��	#�	
�	�	(	���	0	
	*	%	!
���	���������
��&��"*��
�1	�/����	���*%��"���	��	�%	

�

�(���	
�

��#�
���%�
�

�			����		�		�		��		&��		��		*		#�
��		!�		�		&���		�		�		2		�		���		!
�		*		��		&�
��	�	0	���	�	���	(	%	�	���	�	��		�	��	�	�	#���	�	�	
	�	���	*		�����	#
�	*	��
��	!
�&����0	�!�
/*#
���
�	��# �������#��


�����
��
��(���&���(
�	����	����	3���.4�	�#�	�
�0%���)#����/*������&�	*0��	������&�������
�/������0(�� 
��/*������
����5�����	��/(�����0�	���

�"���
�	���	5��-��	
�%�����0(�������0
�����	��"�

"	6				0	
		���	(	
�	�	#�	�����	)	�	7��	���	���	&��	�	��	�	-�	�	�		(	�����	�
+(�	���,�'����"�	�*
	���2�	��%�8�

��������������



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

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

��
�
��������!
�
���
�
���"
#

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

�
��(	�����	������������)���

��

�

*

��

 ���

�



�

�����+��

�����

�

�

,

��

-

�


����

�

��'

���

.�


�
�/
���0������,	
���	��/�������������
���-�����

����������.�����������'����1-��"�������$���2
����������

����-
����
�����������(	�����	�����������
����
���
�*��/�3��

����-�������-
����
����!��0�����-4�������5����
��$

���

2�

�

�

	

��

�

*

�

��"

#

�


��

�(

	

������

�

�!

�

�

6�

7

���

�
��$���2�����������������'���
��
����

$���
�
'�����������.���(	���/���� ������'���!"


�
��	�����������
�����������8����������	���$��2�

�����#��������������������������
�������-&6�����
�����
���-&��'�6���������������
�����������-�����������������
����������������������������������	����!��������������
����!	����9
�����
�����"�����"���� !��)����������
������1���
�	����.�

�
�
��
����
�
�����
����
�
*
�
%��
�
��
���
�
�
���
��
�
�
����
�
�
 �
��0������
�������	��������-������7�������'6�/
�

�����		
����
�

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



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

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

�

������������������-�	��,�����	�������	��������*���������
���������������"

�����!�����$����+�����
�������������	���*(�������

��	���	������	��	����
�$��	�����	.���������

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

��1����������������������2����������3����������������	����������#�����������������	�������
���+���������
���/�������
����
��
����+���!����������#��

�� ���(������������
��	��������������������������4��
1��������+����5����������
��������
����2.+���

�
�����#����

����������	��������	�4����2��)��������'���	
��������5������������������$
����������

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

��)����6�������������"�����$�	��(�������
	������
��	� �����7����"��������$�#�������� ����	��#��"

�����$�	�����	����	
���
����� ���	������� ���4
���,�����
����������������������+����� �����������-�	��"��������������	�������	�$
������ �����������7
���������������
���!	���'�������� ���	
�
�������������	����������'

�����������������+����%��������
����������������
��������-���	�����
����������������� ����5��������������������	���� �
�� ���
��/���
��������
-���
�)����

��������������



����������������	
���
�

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

�

����������
�

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

�
��
-&������	.����

�������������
�/�������$����������$����+�	���	������������/�����)�����
�����&�'���
/��)��������+�����$�/������&�������
0
����
��������������������

�
���/����,������1����

�2���
�

�����������"������������������
�������
��3
���-���2�������������

������/���+�'��������	���+�����������������������4�����
��������
�'�����*������*�����	�.�"$���)��4�����	���
���"������������� 5����)�������	3�	���6�����/�����
���"#7��2�����	���8&�������
��������9����/���
���8�

�

�"�"&����&��0
����
�����-���2������������������
����������������	���6�%��

�
���"���������������+���&�/�

���&����&����������������	���:!�/��������/��"���
��;��������������"���
����,�)�&��
�/���'������$��"������������
�����

�
��

���)�
�

�������
�

���-���
�

�)�3��������	����"<����"��������
���%�$��
����������	�

�����	����������/0��
�������������#�������������������������+��������
������������=�����&�����+������&�����������'�����)���������������������$
����.��������������	��
��������������0��
����������
���������#������������������	�������6

������������
�

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




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

�������
�����������


����������

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

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

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

���'�


��������

'����
����%���$!�%����	������*��	������',1
��$����
�2	��"!',	����	�	
3��	�����4�����5�0�

��������,�����	�����	
�
������$����	�����	
�������.�������
�����,�1
��6���������������	���������%���"��7�	
���������������������!������������4
��$�������


������������������!

����3����������"�������


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


��������������/
��$�%�	����������������	��	��$��	���������
��	����������8��	��	��������������%
�����2����������������$��������	�����	�������������!���3����������6�������
�	��$��	'��
���"���%���������������"�������������0������'�9
��������"����!
���3�����������������������������	�����	�����'�����	���$�������$���������0��
���3�
0'�
��"�%�����4����	
���������������6(��


�����




���������������������������������������������4����:��������4�����$�����
���������������"�������(������������
�	���	
��"���
���"���"�%���

8%����;�	��
���"������

�������/���*��	��$��
�����	�'������6	���'��	����6��

�����
���������"��������3��!�������������
�<�
�,����


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

�����	�"����"��!�

��������������



�����������
�

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

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

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

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

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

��	��	� �+�� ���������
������������������
��
*����������
,�������������������#
,���	�������������
�������-����		�����������	������!��������������	�	�
������
����.�����������������!��
��/�������-��0�	�������������������������#��
�������������������������

����������-�#���
��	�	������������.������������-�#��+�1� ���	���2��3�/��������
�����
�$������������

���������	���4������������)������'�������	��	
�����������	��������
��
��2
5�������� ���)������#��.��������������#�+��������	�
�������	��6�����4/�		�
�
�����&�
� ����������#/

	������������(����2������������!�7�������������	����
�����8������
��$������������
��������2�
��������8���3���������������	������
����2��
��5���������������� ��������������������������������	���!������������
�������9�	�������
����������������������������.������/������"������������������	�����������&����������)������
������������

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

�
�"��/�������#��������������2��
��5�����������������

3��3�������������������

������	������������������/�������������	��

������������
�

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



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

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

�#���$������%��%�
�������������&��&��'�����
�(	�	���
����$������	�� �!��"����)*������	�	��+��
��)�	������
�,��������%��)� ������)��($��)���������-.�/����!�
���	��
���0�����)���$���	�������������)��
������
�
����#�1���	
�����	�2�����������3/!�����
���	�
�������������&�����������������������������4��������	�����
�����������$������������� �������5�67����

������������������������8�������������������������%��������������������-��	���%���)��*�����������
��������������� ����	����9�
������#����������*�	��������������)������
��:�����������)�������&���(���������������������������������������	��
��������������)���	������������������������������������������&����������������������������
�����������������
�(	��
����7�
���������
������	
���)��2��������:$��	��������������
��&����

�
�����+��


��)�	���	����	(�����)#
���'�	
��)��0����
��	����-�-�
�)���	.����� �����	�� ������'&����� ��
��������&���
�����������
�����������
���*�)�&	���������)�����)���
�����������������)�������
���8���:*
�
�����������8���-������(*��������

�
����������

�������:��������*)&�	��� �����������	��
��!����
���
���
���	�������
9����	��������*�������	�������1��/��
���������	������'�	������
�	��
���&
-.3�5�����
�;��67�


���	����
����



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

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

���
+�������� ���
��	/%������,�������&�����
�������('
,�������������
�������"
�������0���1
�����'�����
�
���

�
����������

�
�/���

�
���

�
��������	-��

�
���+��

�
��'������2

������������
�-��������������3�
���
����������	������4���
1�
����������	���������������������
���������
�'����	�����������������
����
��������������	��

�
����������������'���������2�������������(�����������
���

����
�-�����#����	�����������/����	��
���������3���
��,��������	�"����������
����������
����	���5�����3������
�������,��
�������
������������������'����+���������6��4(��'
������6��������������0,���������������������������
������*���'����
��������������0����������-����
����0�����������(��	��	�����7�������+����������������$��(�
�����������
�����+�������������������,������������#������5���������
�������	��
��������

�
���������-������

��������8������9�	��
�������������������
����������������
��+���������(��
���������+������������������
���
�������������	
�����������������������

�������(�	�,�������5'��+�:��3����(�	�����	�
������������/������
�������;�
��������
������(��������
��
���7���!��������0������	�&��

�
(�-�����

�
����������'(���,�������(���������

��������-���&���	6�����������!�-���

��
���3�<���
������
�-'���������
��-<�,�������
���0��������(
3����
��	�����

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

�


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

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


��������������	
��������������������������
*����������$���������������������	����������
������	�
�����������������������������������&�����	�����$�������'����!��)��	
�����������	�����
�,�����	��

���	��,	
����-��
�����.���!�
�


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

�
�
��"������


�*!�
�

����
��	"�'�����/�����1	��	������������	������
�!����

�
�	��������#	)���)�����-����������� 	���������&	�


�����*�
4����������)����3	���	���*�'�#
�

���������)�
���/����5�����������������&	������,'��	�

�
� �(���*�


���.�		
�����������
�	���������!�	
��������
��������,�	�����$������

�

�����������	�

�� �



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

�
��������� 
�����!�����!����"!�����

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

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

�
��	���
��&2	����

�����3��	��������'

.��"��	��
�

�	��
"���
���������&���
�+	�4��1�
"��%������������(��������1�
��������������"�����	������+	���
 ��
������

����%��	���
����������������
�"��� ��������������������������
���������,����������(��������	������
�����&5
������"�&!��

�
�������-��
�"�����6�

 �����)��������������&���
�������������
�"��
���"� ��4��5���������"�����  ������!��!-����

 �	������
 ������5'0"-��/�����5
��,�����(���"�,���!-�
��-��
	����������!��-������������� ��

����%����
�	��	""���"��%�����������!��-���
����	.�	���������������"�������	��
����	��
��(�	��������1�����	�����1�
���"�1

�
���������.�������"�*�
�����(�,���"�����1/�����#��
"�������"��
"�����


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

���1/�������#���
"��!������������%�������

������������

�
�	���$���1/�������#���
���������������������1"����������
������)����������"���������

����� �	���
�
�	�+�""��/(���7���
�������#���'�
������

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

�������	��
�

� ���������������
�

��������'������!��-������	�
���,�����
������
��-���'�������������"�����*����'������-�3��1��!������
� �����8�$
���1'3�
	 

�8�6�����&��������&	�����'(,�"� *��

��	�
�������
�


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



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

�
��!�*�+���������	�(�����	&���	,�����

������	�%����������������
�������-�
�����-��������
���	"�
�������.����(�����	 �
	*�������������-������
��/���������������
���+�	��������0�	
�"��	����	����
����#1�
�0�	
����	������������
���	����	����(�

�0�	
��	�����������	�����������"��	��������
������
�����	����0���������
���(�������(��+���������"��	2�	���
������
���#���������������	���
��	�����������	��
��
�	��������	���������!���	�����������������������������	�
�������������
�����������������
�������"���	��������������
�����������������������$�0���	��
�����	�������	���
��������
��
����
�����	��������
��	��"���������3��������������

���+����������	������������
��/��$���	���
������������#���������
�������������*�����+�	��������������	��,
���������
���	��	�����������	�������

���	�-���	�	������	���!����������%��������#(�
���������	�	�4��
�����������

�
������
�	����!���
���	����	�(��

�	�������	�����	�����	�%���	������	&*���	�!������'	��5����
	(�
"!�6$

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

������	���,�
���������	2��������(�����$���	��


����	������6�,�)�
�	������	�	�������
�#���	�����	��	,	���
	��������
����	����� )����	���������

������	��������������������0��$������
�	������#������������!	��7������������"����	��2�	�����7�������
�����������������	������

	
���������	
������



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

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

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

	���
�&����

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

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

�
�/��0�����
��1

��&���������
��1�������'��

��
����(�����
�����������������&������
�����������
�

���
�������$�2���&�������+�������.	������
��#�%3���&�/�
������4�
��!����������������+����2��	5��+��������+���
�	�	��!�
���-	��������������
�	����	��
��	������2����

�	���
����3�������������

�
���2������+�����������6��

�&����������+��������	���
���&$������$���)�2���
�	5�����+�����+��&�������	5�*���7(���7 ������
����������
������+��
����
��������	������7���������3��
�8��������+���#���
��%������

�
��� #���������-�	���+��


�	�.�������� �����(0#���)������3����	+�����������
���������#���+�$�������

��-����������9
�/������:��
3����������/����;�
���&�#�����
�
��

2�����	��
&��
1�	����!�����/�&�

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

�

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

�
������ ����!"�

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

�
�������,.��


/�%!"���

�������0���������1��������������2�����	���
�

0����
�

������*
������
����2�����

�
�����������3��������������������"��4���������������������������

�
����������

���5��������"�����%�!�"���������������	��
������+�(%�"����5������-�
���
�������������1����������$�����������0�����"�����������������%��������������������������
%��������������������
����������%��!��"������5�������������$�����������������3�����������"��6�����������������������7����%����
����5����'��������%���������������������
%���������$����%��������%����,

�
��������������
%���������#����	�����������������������

�����0��������(��������"���#�����������������#�����%�#����	�������������������������
����	��������%����"�)��������08���������%��#�0����9���
%�,

�
��������������������08%�����%8��%"6���3����

����9����0����������
%�����5��$��������9�8�"����#���
�����)����������.����

�
��������9�������������#���,��"���
/�

��������/	
�������	7�48������:��."����
����������-*
�.��������������������!��9����������2����������������������������9�����������������3�������������
�������������������	�����������������������3��������"���1����������������
���������%���
��������������
���������������������3��
�!��"��������������������������������������"��������������0������*���$������
���

���������������"��������������������0��������#��"���������������������$��������%�������
�������"��������5���
����������*���4������������������	��2�������%������5��;����5�����7����

��� !��������

�

������*����
�������#��������/	���(����%���	�����
����������������������5���'���������9���
���5�5��������08�� �	�����"����#"�%-�����5�'���04��04��

���������������	���	�



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

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

��������	�������'��
�

����&����-���,��&���.(�&��
����*����/0��	���%����	��/������&,���&����������
�	���	��/	&��(&����	��	���.���	���������

�
����

�
��'����#

����
����*��"������(�	1�(�����'�����&��2)��(��3'�
�����,��������"������41�
&�

�
��5������4��%�,�4�

���
��	��	�5��	06���4�,�����&���3	����(�������,���&
%�������&
&����*&���
���	5�3���������0��
���������
4���5��������(���	���	���$�����������������	���$���������������5����,���������������%������
��������"��������)�������������������
���������������������$����������������	���7������������������������*��������������������������3���	���)��������
��������	�,4�����������	��� ����"���

#4���3�	��
�����������	�	�&����������������������	�$�������� ���������������
��	�5�������
��������������&����	�0�6(�����&�

�

�����	�����������3��������������

�5����&���	$���������������	�����4���,��7��
�&
����&���5�����������(�	��������*��������&��8�1
��������������
���&
�����������(���������������������������
��������������������������������	����,��������������#���	���5���3�����
��#�����(�&��������	����� ����5�����	������������������%�&��&��	����&����6�	
����	��������	�������	��$�����������������������������������*��5�����5���

�
����%������	����������������

��	�,����� 	�/��	��2�5�	�� �����������(��	5&�&
�
� !"


��	��&������#���� ����������&���
�������������3��	����������������������

�
����������

�
�"���	

���� �����������3��������������	�����������2������(������.����0���������������3���
��,�����'����

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

	
���������

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

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

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

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

	
�
��

	

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

�������&��������������������������)��&�������������������������������������������	���������������*������������
�
��������$��+��������"��������������������#��,�!��%����������
��%������
�����-
�������������������.���/���&���������
�.�0�����1��
������ ���
�2����$���%
����������������������������3�������$����������������!����
���������#���!�����
����������������
�$������������������*�����������4$������������������������#�������������������	������������������������������
�
�����-����������	������,�
���&����)�����������������5����������.�����/�������#��������������
�
����&�����)����������������������������������������������������������
����&�����)���������������.���0����������
���������������
��
�&��)�������2����������������,���
�&��)���������5����
��
��
������
�������*����������������������!����
�����
�����������1�������������%���+���%����������	�������
������������������������ �����������������������������������*������#������������������"�����������������
�����������)��&����
�$������4������������������������&�����4�����)��6����0��������7���������
��7��&�#���������������"�&����������������,�����.�&����������!�������� �������
������2�����2����������$��������������������������	�����������������

	
�������������

	
������������� ���

	

��������������8

�����,��1������%�

��7
	

�����	�����1��9
��!���
	

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

���������������	�����



����������������������	�
�

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

�
�������
�����	��

�
��	���������
�������������������

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

�

����)����&*!���+���"��
�����	��#	���,���������������-�
������������������&�����������������.��/�������������������������������	�����	���
�� �������	����
����������	�	��,��������������	��	�#��	�����	��������
����������
���������,!�������������	�",!&���������0!
��,�����	�	����!�)�#�������	���&�,���������
������1��

�
�.	��"	�

����#�������.������	����������	����������-��������	)��2�������	�����	����3���������4)���������������������
�
�������������������	����	�	����	��� ������������������!���-�������������1��������������������������
�
����������������������������������������������#���!�������������������	�����

�
��������������

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

���'����
��5����������	�� �����������6��������,��	�
�����/�
�����	���'�	�������������,�����
����(���-#	��
�������)����� �)�����!����7�����

�
	����,�

�
)���
�"

�	 ���
���)������	�#�������)2������#(����,�����	��,���
���"�����#������"�����������8)����	��	��"�)�#'���
���
��1�������'��	��-�!������������"��5����	���(�		�
��������4�������
�����������������#�����������
�������������������������������������#�����2�����&
�����9�����������6��������� �����������"�����������"�����
	������-�����	�
�������������������	�����	���������
	������������������(���������	�
����		�������������������������������������������������	�����4��"���
��������������-����
����������������������#�����������������-����������������������������&����������������������������	����
���� ���,��/�������
�������������������������������������#�������������������"������������2���������

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

&��'���������#������(�������������
�

����
�

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

�

��������������+$�

, ����	�����������#�����-&������������*(����
.����
��������������+��	������������
������������������������������������������������������������
���/0
��1�����������/��������������)��������2��� ���

������������������&��&���)����&�'��������������.

���������������	�
 �������*(������
	��&����� ���(����
�� &��3�

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

�����������������������&���,��-��������������� ���
���+�����������������������������
������

�
	������-�#���4����������-������	������������	�


 �
����������������

�����������������%���#������ ���������������������������������������������
��������������	����
���������������������5�����#�������������)��������/�������������������������������������������������������6����������
����������/��������������������5�����������������7������������������������$������������5��������������	�������
�+���������%����������4�����������������������4��
��������
�������������������
����%��#�������

�
�������������������8���������������������8����������������������������������&�����������

��4������%$������
�����	#������������������ �
�������
����8������������������������

�
����������-��������	����9����������8�������������


����	
	�����������



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



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

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



������������
�����������+��������������������	���������������
���������������)��,�-�.��������������&/���	��



�����




�0.������� �����������������������.�� ������
��	�
��$���!	�1���	1�������



�&*��������������&)�)����	���&��


	1�������������%�����&*��	��������2�����&*�������3����
��������&�*������������������*������������������������������������
������!�������!
)�����&,4��.��� ��������������	�1���
���������)��������������������/����	$�������������
�������
�������������



�����	��



	�����������



�����	��



�������	��



5��	��



	�)������)�����������&��

����������������������������������������������3���(����������������������	�������%�������������������������	
���&�*�����������������������	�"�����
�������)����	�����4��
����������6�
�������"�����������������������)�������������%�������



������&��*�������������������.������������,4���
���

	���&��2��������"��������������	�����	������$���� �4���	�����	������������
��-�&����������)�������������������#��������������������1��������!

�
�
������������

��������&*�����������

4��������1���	������&����	�������	1��������� �
�2���-�	)�����$	$�	�����#���!

�
�
�4�������� ��	��������

�������$��7���������������	���������������������������'4����	��������%���
������������6���.�����������
��,����
��8���)���
��



�

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

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

�
���������"��'�����������������	

��
����	���������������
������������'������'�����'�
�
���

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

�����
����$��%

���������!���������������"� 
��"����'�����������(��	��,��!������
����*������	
�.��'�
���	��������
� ����	� ��,�

�

���������������	

�
��



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

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

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

�+����������(����������������
�����
������
�

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

�������������������	�����
���
�	������	��������
�+�����	��"
�����������)��	��2'����	 
��������
 
���������/��3����	 
� �������)����������������4���
��	������1��������������������2����	!� ���������������	���	�
�����������+�4���������������������	��������
$

�
���	���	��������������

�+�������4-������	
	� �������+����

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

�
������������������� ������+�����������2��4����

�������/��������������-�������,������������������
����������*������/���� �����"������	�����,����������
������!	�������������������54���24�����/����������

�
����

�#���*6����+4����

-�#,)������������� �������4� !"�� #"�������
��
/��������$����������� 2�7��%�4���+������������
������������������� ��*�����3��������������	������
���������-��������*������������
���1����

�	
��������
�

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



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

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

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

�
����������


�����%��	�&�
�

'�������������$�����
�������
�

��	
	��� ������������!��	��'���������	�����$

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

�+�����%��	�����	(
!����+�������������������	���	�����
�,������-���	�%����+����������-��%�

�
�������.��	�
���/

��(��"����	�%��

��
���-#�����������	�
����	�����������"��
�#����������0���������������	���"����������%��	#������������������
������������������������$�������������#���������������
����!�����������������������������������������������������1�����������
��2���	�������
�������������������	��������� �"��	��	���������'���������������	�����%������
��	��
����!�

�������������"����-���3�������������	���������-�����$�������	���������-&����������	�����
�
+!�����������������.��	�
��(�)�����	���-������0
���������3�����2����������������

�������������-�+�"#
�$���$�	3�����	���-������
����%

����-�
�����������4����������������,����������&����������	��'��������
��+��������	�������������������������-���������������
�-����������,���&��5
������#���������������	���0��3����

���-��+��������.���	��
�������	����"�����"�	�	��-����$��������
���'�������3���������	���-����1��6����	���
�����
��+��!�����	����������1��6����$����������

���16�����������	������7
!���16�,�#��
�

	����
�

�

������������	�
������	
�



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

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

�����������-�.�����/�����%������ ����
�����+��	�

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

�������/�����������0�������������+
����%������������

�����1��2��
�������/������3���
�����������	��"��2�����

���
�4����!�������

�	
���������������������

�	
��������
�

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



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


��*�
���+����"����*���	�,�	�������-�������.����
��	��������$	-���/������#�����	 ��)��	
������	$)��
	��	������	0����
��������*������
� �	��������$����
�������

�

���'������*��������
���
� 	���	��������������,����
�������������*������
���������	��������	��������'���������������������������������������	�	/���"��#���
������

�
����	�	���	�������	����	�������*���*����������(��	�	/��"�#��������

�������$�1������	
�
��	���(��������

�
������
23,�	��

���	��
�������������������
�

�������	��$4��-�*&���
�����	��/����	����������������������.����5�������2���������	����������
�����
����������������������������	
�	��������
��	���������	
��-������������
������������������	�����
��������������	���	��6
��$���
����7��������	
�)���8�������������/���

����	(#9�����������������	��'�������	���������
�������*���������*���*���!���

�*���������!:,�	��	�8�
�
������	*�����	���������,;

�	�����$8��*��������0��	(#�����	�2��������,����

�	(��#����� ����������)��#�����������/�������������-��6����������#���������������!������"�����������
��!:�����������-#����#�����,�������#4���	������

	�����	���
���	��������



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

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


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

�
� � ��	����

���	2!'���&�*����	��
!�� ��

�������������#�� �������������	�
���������������	������������!�'��
���������3��'���	��������	����������!�����������)���� ������������'��� ����!��	��������
������

�'��������'.��&������	�!���
�

 ���������������$��	�2
 ��
������!����
��������4���

�
 ��&���	�
!��"�#��$����%��"����	����	�����2�56����!��'��
����

(����#����	��
�������������
���
����/������ ��%�����'������#����������� �����������������������&�������	���
�(	7	#���

�
��#)���

	��	����!���������'�������!���0�
	�#)��
�

 
��"
�

!
��+)�����	������+)������ ���&�	��

	��!����� ��	�&�� �� ���8���� ��������	�!�!'�
����	�		�����"����������������%����+�� � 
������
�'����9	
�������	2!'�!���	�� ��
�#����������4���	���

�
��������
�

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



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

�
������������"	����
�

��#�$��%��
��&����$���������
�'(���

�
��������)�������%�������*%�������+,���%���%���

+��
�������������+��
����"������"������

�������������	
������	�
����
����	��
�������
�
���	���
���������	�
����-	��	$� ���, �����������
�����
�����������&���

�
���������������������&�����������.


��%������%
�������	/�����&�����

��.����������������������0��	���
�������������1�
�%������������������������%�������%�(�����������
����������
��
�
���������
�������
���	������������������������
���	�� �
�����!��������
����
������"�����#�������$
��%&�
�	��������%���
�������
�	���

���
�

���������
��#������
������������

��
����
�/�	���
��2���������3�����*�
����
���

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

��(����-	�0��
�4���
�

������5��#�$��%��
���������3 �
&�%�������
��3����	��	����6������
������
���3�����/������
�+�%'���

3����
�

��	3������� "������	�
%$����7��#�$��%��
��
������	�����%�����%���7����������-	��	���
�������#�$

�����'��	���(�
����)����



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

���!���,
����"	�����!�


��	������-����
$��(�����������������������'�)�����)����������
��
����+������%����	������	�
"����
��������('��)�������)�������������+������%����������������
�"������	
�����.���)�����������
��/)���
���
��/
���������,����
������������������
�
�����.�����������0�������1������!������������������������	���0����������/���	

�������
���������0��
����������������������������2���������������
����/��������������
�������������
�������
���+��
��
�������
��������(����������0�����������������������+�����	���������3���!�.���������������������
���!�
"��4����	��������/)�������	��������
��)����
����)�������������+������%�����"��	�������
���������!��������"�����������������
���'�������

�
����0��������)�������

��/���

��')���)�����+��%�����������
��������
�	�+5��
�(
�����������������
	6��
������
��)���������
���+��%��	��	�

�����������������
	��/�
�7������-����������)�������
�	����-����
	��������
������8������
	� !
��
�����������
���
�����2������!����������
��
)

���
���9��"��
���
���������-��������	.�������
$���	���$�������
	� !�
��-���	��	��������-��
#"����
��
���+��%���	#�$$����
�����
����	�'
������
	���9
)�
��
�����#������� ������������-����
'�.	�9�
�
������

������������
�

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




���������������������	��

�

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

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

)*�&+�!�,�!��������-��
�����#.�+������������
�����
�����������*	������!�+��������������#�#���


�
���

�������*���������������� �������
�������.��	����
�������������������"������������� ��/����
��	����$
��� �
��
����������������	�����������������0���&���
&��"��������������1��

����"�����������2�
�

����
� ��� ���&0������
!����
1����&#�	�+������"�����)��.)������*���!��*��
+�#��
�������#�3�"����*�������/�����������	+��� �����

�	�)������������� #��������,����$	�����
�
��"��������'������4��5��������
������)�����&3��
��+�����$����������&#�� #�����*")�6	��.�������%
,��7�������������������	���&���

�
������ �!���� �����

�
/����$����
��������������������� #���

)����*�"���&��	���������8�#��# ��%,��7������
�#����9�",�������$	��&���'�(�)����*:��& ��
�)���������&��*���1���
��������/���#���������)��.���

�������������������	����



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

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

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

������������
�

������������������	
�������������	

�������



��������������������������
�

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

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

���������

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

�
������������'�������������������������	�����

�
���������������
	�����


��������������(�	������)*���+�"����������(�,�$"�����	�
�

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

/������
�

/�
�+����
0�*�* 
(�
�

 ���
�

��$"��1�� ������*�
������
������*�������*����������
�������������
�����������(�����
������������� ��2������
������
�������
'�������������������������(���	�������+�������(��������������������������
������
������*'���3

�

 �����(������
 ������������������������*���
��������1����������4���������5����	�����(����
��������
+��������������������
��	�*��(�

�
��
�
��"

5��������������
�
�����
�������������(2�6��'���
���

�
�$"����	�*�	��* 
*����
�%�

�
�
���
3

�
��
����#

�����
���7�����-�
�&��6������������#��8�����
�

'�����
�

�����
���������

�

����������	��

����



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

����������

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

������ �
�������������
�����
�

��
����������!��
�� ��
����
�"����

�
�������

�
�����
������	#���������"��

�$��������

�����%#���������"&���$�'	�%����
�

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

���������"�����������������������	��������������(������������������
�������������������������%���������
�����������-���%�����*������	��

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

�*���������!��������2 ���.�3�����
�	������
��$#����
����
�������
��

���
�$���	���
�

��
��
��4������
�

������
�

���������!��

����5�6��%�������

�*��.�5�"�)��6�����������	�����������
�$���������
������������������������	��
�������#���%���4��#�*�����!��.�������#������

�
���#�������

	�����������
��	���
�

�����7�"���������
�����.���

�$����������
���
�"��5���#�������)����������'	�
�����

�
%����

�
�����	����	����$���
����%#�������$�5�����	�

��������	������
���#)���������"&�

������������
�

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



�����������	
������

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

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

� ����/
�����
�	0���
�

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

/��
�����������0�������������12������������������������	��+��*��2��������
3�� �
�����4���5���*����� ������������	�����+�������
������������
������/��� ������!��� )�������������6
���������+���
����� )����

�
��������� ��	���������2�
����!��������
��	

$�����7��
�������
������������ ���/��
�������8��� �������������� ���#!��������������
�.	&���9��� 

�
� �������/
����������/8������������
 �

������	9 ��:�

���� $��	��;%�% ����' �	��.�
�'�������;#���
�	�
�$	� �<5� 

�
���8����;��=����� ������$ �#��������)�����

�$ �#������

�	*��.��$+�������$������
�	$������
����$�����
��� ����. ������� �!������������$>��. ��	2��!��!� ����
������4���������������	?�+��9���������(�

���	%�#��� �#��	����
 @��%�����������'�.#�$��
 
������������

�
�����������

�
��������.�� ����	2����!$��������7�������������.��
��
�������� ��

��%� "�����������������4 �*�

������������	
�������



����������������������	
�����

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

�������������	������

�

��
��
�

����������
��

�

������ 
��
!
�"����#�
���!�$


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


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

��

����������
	
	

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



�����������������������
�

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

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

�
���������
���

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

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

�
������������

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

�����������	��'���������+���%�	$,��-����

$�����	$����.���		$����	$�/�$/���	�0$�������$���	�1

	���2���	�������������	$3������	$���������	45	$���6�

����������������������	$���*���������������������0��������������!���������	����%��������*�
	��
����	�������	$%��	$����!�

���	���	����	��!���		�����$�0��	���4�1�������
��,�	$��������		$������		�3���	$������0	�3��	$����#�����	��������������	$����������
	$�������������������������$��	$��������	7���������*����(	$���#��1	$��������
������������������������	$�����������1�	$�������������*	$��������������	$����+	�������������*�	$��
�����������
	����4����$�������0���������	��8��� 	$����������������������	���*$������
	���	����#���5

�

��������������

�!"�



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

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

�
���
�

�
��� �
��

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

�����
��
����������������������������������%�����������������������
����'����
�

(�������������������������!��� �����
����������&������

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

�������������������������%�����������
�����
%����������������!�!��
�
	�!��'����������	����+��������	,��������%��������&��

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

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

��
�
�	�������&-���������	.�	
#���������
���������
���

!���
�����������/
�����	�#&�
!�����	�����%������
�#��&�����"������������� �
������������+����!�������������
����#����������������!����	�������
����	�#/�
�/��
���#
�!,	�����!��0����1�"��&�
�����
���0��	�	 ����������

����'���2���&�
�� ����!	�	�	�
������
��*

���
�#���/���3����
��	��
����������������,�
	���	�������-������������
������������
�������������0���������������������������&�����3���$���������0����
������
���*	���
��)�3�����
���	�������(���-���

����������������	��	��
��!
�����&���$
*%�0�

�
���

�
�����/�4,��$!
�����-�"%�����%���
��
�	�
%����

�*��*�'"%�������
��!(-����
�����������������0�����
!��*��0��������5���6�#�
���		$�!
����&
�����

�������	���




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



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

������		�	��������

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

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

	����������	�����		�	��
-.�$����	����	�-�+�������/
�����
�

����	���0������� ������	�����1
��2���

	�����+�#������3����,��	���	��4�����		/�����������������5	������
�	6��� ����	������������������������)�����������4	������	�������������+���7������������	�����	����4���������������
���8������&����������9����	���	����)%��	�7�(�

���������	���*������������	�������	���������������	�������������	�����������������������6���������
��2%���	���:�����������%���������2�

�
��:��5�-����

��%�����&�������	����	�+�	���	�	���6������ 	�!��
	�� ���	��������!��� �4�	�� ���+��;��	8��"�������
������	����"�	�-�	��
��������#��������<��	������
����������	�����������%����9	�����	�� ���	���+�������
����	�����	���+�����2�$ ������=��

�
�

��������+�+����#��"���������)���������	����	�	�3� 
+������������ �����������	���*�����(	�����������������(���� ����+��
	��������� ����������%
	����,������"���>����������������(��+�$���	���1���

�������������������	
�



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

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

�
	�+��

"�"%��#��,�	������	���+���	�!%�
	�����
��-�	��.��
			�		�		+		&/		!		���			!		�			&�		!		$��		��		���		 		�		�		�		!		$�		�		�		��
��		-0		�		�		'
�
�		��		�		���			�		����		1�			�		��		
		��		�			�		����		�		��		���			�		
		�		
		���		����		�		�		�
�			�		�		������		�		��		�		��		����		�		��			����
			��
�		���		�		�		�		��		��			��		��		$
��			��		���			�		�		�		�			�		�		�		�		2�
�		�����			�		�		$��		!		�		)		��		���			�		�		������
�			�		���30		�		�		��		�			�		�		��		�		����		����		���			
		4		���			���		��		+		���			)		���		�
��������������


���		�		�����		��		���			�		�			��			&�		�		�		*			�		����		+		���		�		����			
�		
	4	���		���	�		�	�	!	���		�	��	
	�	+	�	�	��	!	��	�	�	�	�	��	���
		��		����
���,�	�������
�2"$�
�2����������

�
������	�	5���
3

�

��'6���	����	�!%�	��"������	!)7�

���������	���7���7	&�!��������)���0���	�����
�		�		�		��			�		��		*��8�9		�		�		�		���		'�		�		���		�		��			�		�� �9		�		�		�		�		����
��������
2�����)���5�	�����������&������	��������#��
�"�	:��#��	������#����	�������

.			#��				!			
			���				 			#;			��				�			�6			�			��			���			���				�			�"			5�				�			�!�			�			���			1
�9	�	����	�	���		������	#�	�	��	�	)	'�	�	�	��	����;	��	��	������	��	�
������1�	
�"��	�����	�����%
	������� ��������"����
�.����	���	����������%��
	���!�"������������9��	�

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

���(��
��	$�
�

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

�
�����
	�
/����
�
����*������

�
���	�����������

���
�	������
�
+��		����������
���,�����,�
��
����������������,����	�����	��'	�����
��0��
��	.��

��������	������������'�����	���
�����������
�
�.�+�������1���
��������
�����+������	���+����������
������������	���������%������������
�����������,�����������
�
���	���
��2�+�+	

��2

�
�������
�����%�
�
��

�����(���)������
���#�"�'�
���&�����������#���3��+��	�������������
�0
�


���������	�
���������������������
��+��������	�
��"��+�����+�����	
�������������
���������������0���	�
���
���1�����
��������
���������������
����
�*��#�.�	���4�	����	�����
��
����
���
	��"����	��-����

���������������
�����	�������	�
�������	���������������������
�������
��"��.�����������
�
�����������	�������
�������������2�����0����	
����������
����������
����*�
����!�����	������������
����+�������
����"������

��
���������	���������������������'�
���������(��5�����
������
��*�����0�������������)�
�����
�
����	���������
6�
�	��
!�����
����,�
*����"��������
���0�	��

�
���
�

����4��
�

�
7��,���+��.�
�����	��"��6	���

��1����
���	����0�� ��
���
�����4�3���0�	$�
�

-�8�
�
��".��

�

�������������������		�



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

#�

��
�
�
	����"

�

�


���!

�

�

$

#��

�

��

%�

&

��

�!

�

�

����

�

&

�����

�����
��������������������

�
��	������'��&�������!�����&�����	��

�

��
(
�
�
�
�

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

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

�
�����

�
�*����������

���������������������������)��������������1��������
+����������+�	��������+%���2��������!�0.��������������
�������
%��3���
%
%��#��
��������
#�����������2�%�
%��#��
������������������1������������
#��
����%�4�5
�����
���1������������������%�&�������&���#������������������6
��#����������7�������������+������������	(����+)!8�+�9
��
���2��
����������������������������

��
�
�
���
�
��
���
#��
�
�
��	
%��

:��
�
�

���
�
��
%�
7����
�
�
�
��;
(
���
��
�
��
��
����
�
�!
����
�
�
4
��
��
�
���
�
�
��
����
�� ��
�
�
�
�
�
�

�

���

�

�

��

�-+

�

�

��

��

�

$

�

�
��

�

�

�

6��

�

�

��

���

�

���



�

��

�	

(

�

�

��

���
�
�
�3
����
�
�
��
���
�
�
�
�
��
�
�+
�
�
�
��
��
�
4
�!��
�
&
�
��
��

:3
�
�
��
�


#���

&

�

��

����

�

�

�

�

�+

��

���

�

�

����

���

�

�

'��-	

�

<

����

��

�

�"
+�������
�������������������������	�����3����

�
���������

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

��������'�()	�
�

�
* +��,������
������
���%�	�&'

����
�����
-	��������!���
��%�
,(�
��������'
-	��!��
���
.�
�����
/�
����������0�!�1,2����!����������
��
���
���
���������


�-	���������
	���
	3��
4

�����
1��������
	3����������
�

����
.�
�������
,.���

��'��&��'!�������!��1�	��5'�
������	.��	�����6��
���'�(�����
�
�����
��


�	"���
�	���

��
��	�����
!��'
�7��8�	3	��%�������-����
����
��
��������
�	-��&��
���	����
���
���!�.	��
�*	��$%


1����
�-�����3�5
	���
'����-�%��	����	.��	��
��
�&�%���
,.	��
�
	�'�
��

��	����	��	9	�!�

�

�����������������������

����



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

���	����
	


���������
�����	���������
	

�	���� ��!���	�����������������	��

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

	
�������"���*�
����"����+�'#���!�����,���-.

���	-��%� ��#�	������

�����
	

���)����.$������"�
	

$�/��-������������������

����-�����.���	�����������0��)��
�����������	������������1���
	

�����������������-�����*����2�����
����
�2�
���

����	�����)�����������$��������3����������	��4

����*��
��������-���5��
����0������������������5��������������������	��#�����������������	����������
�����5����������������!�����������������������������������������������������������������������	����$��������������
�������������6���4����������������������4��������������������������������*����$���������
������
����'���������5�����
��(���������$��7������������!��������������������$���������

������������������������������������������������������������������5����8�����������������������
�����������-���������� ���
���	�����������	��4�����		
���������	� �������	�����

����������	����������
������������	��4 1��������
������!�������$����������'
��$��	��������!�����������$���

��������������������������������$�4��������������������������������������
����������	���6��
�����������	��$��������	-���������
$��������!���

�)������$���-�.����5�������!���$�����������%

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

��"��#�����
���$!�#������	���"%��

�
��#����������&��

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

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

�����������������������)�&������
��.�����
�����"���	
�!	����������,���������&�������!�#����+#������/�	
������&��	,��������������,�������������#�������#��,��
��
�������1
��'	/�	������

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

�������
�

	���	���������
����&����������&���
�,��/�	����&��	����

�
�"����!
��"��#

�����
����	��
���	��������������
������"�����
�������
������+"�����
�+���(��
�2+��!	�����������	/�������#
����-��	� ��	���'	
� �/���!
�������

����.����&�������������������������������������������	��������������	�������������
��������
��������������+����&�������������������
�����������
������	�����

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

���	��������������-�����������������%��������"���!�� ���������������������#������������������������������#
����

�
�

�	
�����	����������	���	������



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

�
�
��
�������������������

�	������ !����"����������
�����

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

�
���

�
������&�'
�����
�������

���(��������������

�����#����!�
�


��������)�
�

*+
�����������,�
�
�����������
������	�������#���������!������
����-�����������%��������(������������*��+-�������������
���
-������� �����
����(���
.����
��������#��(
�����/��
�
�������
���0�
�����



����1��(��,��
������1��
��(���
������
��������
��������2�2�*+�����'���/�����3���*���-�����

����
.������'32����
2��������.��+��
�(���
��-
������
������	
����������������
��&����������	���
��������������4����
��������������������������
�������
�
�����
��	������5�������
��
�����
��������������
�������������������������������
����������6�����
�����,��
�����
�������
���������'
%����
�
�	�����
4��-���
�+-���������������
�������


+���-���(�����
�-�(��
&4�	
#1�������������
����������#��������2������&�2��
�3�������
���#�*�����
���.���
����������������
������
���������#�(��
"��(��7�

(��� �����4
��-�+����6
���
��'�
"��(��7�8���
�����(������������
"��(��7�����8��

�
���
��(��
,�
�����

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

������������$�
���#�����
����

������������
�

������������������	
�������������	

�������



������������	
���	����
���
�

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

�
����

�
�������������

�
�����+�,���
�������

�� �����������-�	�	����������	��.�&������	��������"�����
�����������������������/	�

��0�����������
������"�1������
�"������
��.�&������	
0,����������������������� �2���/��0,�������
��
����
"������������������������������	
�������

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

���������	������/��	������������&�3������
*������
������������������%�	����������)��4����
#�	�������������5�

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

���/�"���/�������(����

����5������������������������������������������������������5����������(�����)�����7�����,
���+�����������#��������3����������������������"�����������

���������������������������,�������

�������#�����������������������	�3�������������������������������,���������������
����������������	
����������������������

�����/�����+������
���)��8�����+��������	��'�9

��������"����,�� ����	�

��������
�������)���7�����%8��
���
�

��������������������
����������

������.���3(�
��������������������!��1������
�
�����)�7�������	������
����	�	�������"�:�;�������
�������������/�
�����������1�

����������	
������������������



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

�
��

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

&	��
�����+��&�
�
���������(� ����
%������)
����

�
����������"����)�
���(��
���+���
�	�����)��,����
�
�-�	���	���
�������������������
���'���������
�����	�.����������������/��0
�����!�
�' ������
����	��
��1������������/�	���'�

��#���0�������������������
�1�#��	�����
�����+����.�
�1�����������������
�2��������������������'��/�������+������������������������������ ����
�����	��� �����!

	,������"��
���������(1���&	��(	����3����	�����#4
��5�������
��������
#6)�#7����

�
��
�����	

 �� ����

�
��������
����������,�����������8�
���	�� ���! �����0,����������"�
�
�����

����
�

������
1#�	������ ��
����
��(#���
�6�9��6�	9�
�

3	��
�
�&	4�����������
� ������������6�9��%��
�����

���+���

�����
��6�������������#���
��������� ������������������������:������%������������'������
���
�6������� �����
�%���*,��,������	��
���#��
����������(������������ ��
������8�
������3��	���������������"
��:���������
������ ������6�����9�����3�����9�����������
���3��	���
&��7��

�
�6����)����6�����
���7����"��
�1���0��
�����������������
����������
��
����.���1	#������%�;� ���������&��0���	��
��%� 
��
������0

!
�/����	�������
����%� �
�� <��������/.

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

�
�

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

�
����������������%.�����!�"���)������
�-�����#�!

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

�����	����,����������2���������������-�������������������������-����������!������#���
����������������-��������&�����!���3(�����������
���!����-�"���������

�������������������������,���������4������$��
��
�	���
����������56������������2���	����������!��
�5���"�������������6����"����������!����������5�����
��������������������������������
����

�������2�������7��������5���4���������5�6����
��������6�����
����������������������	��������������������	�����������7������������������������	�

8������������5���/���������������������������2
�

���	�������9�������5��6����������������������
������$
���	��$�

��,�������������������������	�.����������!��#����	�
��	�-��������&��������!�"���������:���1!�����

�
������������

���������,�����������������������������������-�����������5��;�������
�������5�������
�
�����

���������������������	
��	
����



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

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

�
	��	����������	��������


��������������	��� ��!���
�

����

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

�
*��
��

���+�*���
��������,�(�	�����-���������"�� ��������,�(�	
	�
�����
�.����������	��/����������01�
�


������	"��� ���
������
���
 ����������������	���2

��������
��3���&,���
���4�	��������������	���"����
�������	"��

���������� ���	������
��(������
�����������������������������	��(�������� ��#��������������������
�������������
�����������������������
�����#���
����
�����,�	�����������������	��������������0�������������
������
������
������������
�������������������������!���� ���*������ ��	��5������
�#�����
	�(�������� ��������	������
�����������������������������
�����/��������
���3��������
���������.���

�����������
���	��������
�����6�����������������	��"���������	���4���������������
��������������� ������� ���
������������������������
����


�����(�
�

	��(�	�������������0��
�

�� ��������	�����
����	"����(���

�
��������"�� �������
�������������7	���
���+���	�"������8�������������
�������������	��(������%��+����������%��+���������������������9���
��������������������1���!�������
����,

�
���+��	"����8���

��������������������������
�(�����������4��"#	��$&�����!����

������������
�

������������������	
�������������	

�������



������������������	�
���������
�

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

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

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

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

�0�$ ���
�

������������%����������������1�%�#���
��������&�����������!�������
,��������

���%����"����������������	�-������2�
�

���� 
������
����3�3��������%�����	��������'�� �������������!���
�
*���%��� ��"���2��������)��� ���

����	��
���������	�	�����������������!��	�!����4��
��	��������������-�(�

������	��
�����*�������� 
��
������� )�� "�� �

��	�����
��	��������������



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

���������

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

�
���

�
�(�

�
���&%������������	%���

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

�
����������

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

�
���	���	���.���������
'

���/�������������������������������-��������������	
�����	�����������)��	�	*��
��
	���.����������
��������-������

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

�����������'
����-���	+��

�2��)�����������
������!�������������-����-�������		�
�'����
�	�
	��
���%�������������������������	��������%�	�	�����)	
+

������������
���&���������������-���%��-����	��������������������������
��� ��	���� ����������������
�
� ����!�����
-����)�� ��"��������
���)	��#�	��#�	�
�#�	���'	&�����$�������'�	�����
$������3��4		����
�
/�2���%����

������������
	

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



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

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

�����������	����'�������-��������������%������
#������ �	������./*0�����	���1������)��	���	2������	���
�����������	���,������������	���	!�����&!������������������	��3�������������4��%�������	����/��*��4������
����%5�������/��	�������������������������.������6������	�����������
����7�����������	���,���������������	#��	
�����	���7���%�%���

��
�	��'5�������	��������%5���/	����#������ 5	�
�#�����	!������������������(������,������	�����
������
	��������������������� ����
	����	!�������
��

����%���8�3���$����%�����������	��	���#�����5�,��	��9��������������
������	�'�����	�	�/�7	

�
#��������:���	����	�	��(��	�

�����$9�	��$+���	��)�	���)�����$��,���$����,����(�.
������������	���,�����������%�����������%���,#���5��,�����������8#���;���������!���
����,�

�����	��
�'������1������������	�����	��!���	�������
���"������'	�"(�	�	���9���	�����(	�����	2��������$��
������������
���	����(��	��	27��

�����������"��	#��
������������



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

�

��
	�
�

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

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

����������������
!������$���
���#/���������$�
�$���������+��%+������������	�'�0��/���������'�����
%���������'�		!����!�1��	��$�����������#�������������
	���������

�
������2�����'��	��������,
������������������0�����������	��

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

�������	���'������0����������������	������'�������������3��"
���"������	������������$��0�'��0�����%����������#����
	�����%�.����������	���*���%+�	&���4�������'�	���
��
+�
#�����%���!����	������.!�% ���	����������*��
�		�&�������
�+�����5�#�������	��	����

�
	� �
��	��	� ��	���������������2������

��5��������������$���	���0	�&���%�$��������6����� �������������%�����
�5����

��������������%�����������0������
������7�����
������������#�����������1�����
����'��		����!���%��

�
�� ������

�
	���	������

�����������	��
�	���

�	
��������
�

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



�����������������������������	�
�

	
�������
�

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

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

�#���
�������&������������"�����������)�������"����$�����
����������$����%���	�������*������*������*���������������������������
��������������������


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

�
������ ����������,������������������	���������������������������

�����#�������������������/����������
�����������
��������,	�����������������������	���������0���1�����������	
��������������	����� ����
�����
 *������" ������	����������
���������2��	����������34��������1����4�	��4���
������
������������)���������������	�����������/����1���������

�

���	������������	�	���
������+�	�+�����(����
��$,�
�� ����	�� ��$��%�����

�$��������	���	�"��",�
����� ����������� %������
����
����� ������	��4������(�����������
������#���5��

���������	� ���6���)��!���+���	������,�������
 ������
"#$%����

�
�

����������"��3����%�����3�7����!����3�&����,��8%

�����������*��%���������,0����
���)�� ��������(��

���������������������	
��	
����



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

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

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

�	��$�������������-
&�#&�����������������.�������
���($������.�
���/�0������� ��$����/$��������.����	
��/�0���1�"
'���������2���������������	�	�/'����
#)����

�	��/�0������������'�3���������
4�
5(�����
�/�������	���!�
����#��	����������&�6�#�����7����
���&������
5(����
��������'������������4�������/�	�
��	!��������������
8�
�!�	���#'����	���	���&����
%������������(�����

�
�
	�
�

�
������4��
8���	��4	�
�

�
������$���	�����	���������#��
�������������$����
���������
��
�������
!���
�������	������7���������������������������
��8�������/��(��������&�����������'���	
����������
��������'�"���

�$����7��/�0���1�9����
����."���
�����
��-
&�
#&������2���
�������	�����������	����"�$�����&	�
��	���������������

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

�
��
�������������	��� !����	��

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

� 	����$��
 	��%�	�%	��
�
����	�	

�
���	���"���&�%�������	

�%����	�'�������������(��

�&���	��� 	������#	���	����)���

����	�#���������
��*&'	��#�����������+		�������	����&	�����,���	���

�
��


��	����	��

����	���'�)����-�����(�"���������. ����������	�
�/-���	���� �
�����������*�����������	����	���

�������������������������0�����	������������������������	������&��	�������� �����&����	���	���	���1

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

%������"��������'��������,�������������	���#����������	����#��������������������.����	�������	
���'��	�

����	�����������������2�������	���������"���������(�������	������������������ �����������	������
������� ��	����� ��������������3���	�����������		�+���������������#��	����

��	�����	������	 	�������	4����	���
0���� ������
��
����� 	�����

���������������&��4��	
�
!������������	��

�#�"�����	��5�� -������������6� 	����"�����&����	
����������������������	7��������������������-

�
������������������������
������
�����8�������

�4		��2�		��	�9#��������������
�����4		���	��"%	�
���������

���������������������	
��	
����



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


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

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


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

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

�
�����+��-
	�����	���$����*./�������	�
����	
�������������	����!������(��+����*������� ����

���
� &�������'��������'����	���������������������
���+ 	�0�
���'���	��1��2������&�	���������� +���
�

�������	�2��-
���

34
�$/��*�4����$�"�4�������4���		���
�
��'��4����
���������������	������+�	)�
���	�	���	����
��	���"����
���.����������5�	�������
�6
����*��-��
���*.��
����
���'-����
���
������'/���
���
� &������	��������������1��	
��*�
������ ����	�	��������
6
��

����������"��������� ���+�����	�������������� ��������	���7����	������
����������+
�������'���������	����1������2����������&���	������������
���������������
�����
���"���������������
���.�������������"����	�

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

��������
�������
���������
�

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

+��	������%�����
���,+�������������������	"�����-
��.������/	�����������	.������0�����������
��*��

����1�����	���������
�������
����
�����*����*��
����"�-�
���	����	���	�������	����	�����2������%�
����������3����4���
�*��������������������+�����������5��
����
����"�����(��������������������
�����*���

���������������������������6������������������������������������2���������������*���7������
������8������
������������������������������������ ����
��������	�����������	��������������������
�����%�����

�
����������	����������+�������
������������������������0������������������������������������������	�������������������

��	����������	������

�������������
��9�����$����������������������������3����������	�������������*�����
����
���	���� �����$��'�����
�����	���+�����	����
���:�����������������	�����;���
����*����*���

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

��
� �<������� �
�����������3�	�!

���
!��	��'��!���"&��$���%��
����������������
�
�
�������3������
���5 ���"*����������	�

�����:���� ����(��
�

	�����
����	����
(��������/

���������������������	
��	
����



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

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

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

�������	��%����������������������������(������������������������.��������������������������

�
����

�����	������� �/�
	

��)������"�����������"�0����
!�������%+�����(���%���(����%���	1�������1�����
��"�0�������������"���

	
�!�$���

	
����2����3�

�������������������
�������������4����4���������������5�( ����������������������������������������������,
��	�������%�(������������6�������%�����������������
�����+���� ����

	
��

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

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

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

 ���������'������������������������������������"�����������������"����������������������������������������������
��������������!������

����������������������!7��!�
�����	�����8"3����
����� ���&���

��������#�
	

�	�!
�"�� ���#�����"��������-

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

�
�������

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



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

	



�



��



�



�



���



���



�



�



�



����



�



�



�




	



���



�



	



����



�



	



�



�
�

��

��

����

�

�

��	

��

�

�

�

�

�

�

���

��

��

�� 

�

!

�

���

�


��	������

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



���"�&������������������

��'��%

� 

#

���

�

��

(�

����

���

�




������

�

���

)

*�

��

�
�����
����"�

�
���+�����	������#��,��

�
���	����*����

�����	"������$������,���	����

�-���
. ����������)*��'����
������������/�
���

-

����%

���

"�

&���

��

�

�

���

�

�

�

�

�

����

�




�

�

�

��

�


�

��

�
���

�

�

��������

�

�

���

-

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

�
��������	�����

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


.�
��
���
���
�
��
�
���#�����"�&�
.
��1���������	�����������������
����-�$
������������1���

�%
����
�
����
�
�
��


2
���	
�
��
1
��
�
3��
*


�

�
��

�
+
�

	
�
���
��������1����������������������#����������%��
�1��������4������������

�
�������

�*���������,��	���
�

��������������� ��������	�
���������������5�
����������+�� ���	�

�����	��
������ �	��
���
������



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

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

��
������������ 
�����������
������


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

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

����������3����/�����&�	��������������������
��
�����/��������� �2����� 

�����������/��� ��
	 4#�����# �"����� �
�������!��5'1�����/�0�	*
�0����6!"����	������!��" 
����� �� �"�����"�!��

+��#�������"���	0�!�+�	
�����+�������������
���%��7�	%4������"��

��,�1������������������*���/���0���	������'�������,�1������������������

!0��"
����0�" �		0�������������/��-��

����!���������"��������,��1�����������������������+��������!����������������# ��

���+�����
������������������������(������������%�#���������
�����#	�����������"���'1��/�0�����������/0���

��������� 
��"��"�	$����	����!�����
���&"� 
����
8�"�0"	��	0��������,1��"�	�"����,���� 
-�"����"
�0��������

�������	����



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



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

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

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

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

���������������������������+������������������������������������������*��+���� �����������
���������������������������&��!��0���(��)��

�
-%�����������

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

�������������/���������������������������������	�������������
�������������.����
�����������������
�	�����(�������"��������������	��� ������������
��	��

�
��������
����1,���
�

(���
�

�������2��������"��
�������������(���

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

��2�������	���3��������

��
���������
�/!'�����0��"4	��0�� �!�5��������
�����6����7��1�(���8�������������09����������
���
���������������������/ ���9	�������������7:���������/���
���9	��������������������(���9����!�5�������	���!	��


���������������������	
��	
����



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

�
�
��
����
�
	
�
�


�����
�

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

�

 ���%

�

 ��

�#

�

����������%

��

�

�
&

!#

���

�'

��

(�

���

)

����

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

�
#����
�����������#)1��2���#2��/��

#	����)��(����	�
��("�������� ��������������#��	��)�3
������%
��/� ��4
�����
��������)5�������$�,	���������
�������#�2���6
�����
��������)���%���
��$ ��������
�������
�����������
��!�� #
�����	�����������������

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

�

�������������������

�����		
����
�

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



���������
�

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

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

���������� ��!"������
��������	������	��������������
�� ������������	����
����)���		"
��!������	������
	�����	���%����!��������	����������	���������	������������%�����	�������*�����"	��
��������������*�����
�������#�
��������������� ��������������	�����������	������������
���#
��		������#�
�������*������%�

�
��
��

�
�*����	����#�	��
��

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

�
�����0���$���0

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

���# �����%���.��
����
�������������	����������2�	�������������������+����������
1�����������3��#
�	����
�	������
�)� !���
4!"�'�$-������
��
�����

1���	�	��������+�����������
����������
����5����������	�������������	����������

�	���#�

	�������	���������
�����	����#���#�������	��������	������� ������!�����	�������������
�	�������%�������
�	�����������
�	�������������� ��
�����.�
����	���
�����������
�������#�����	�����
�"
�������	%�5#�

���������������������	
��	
����



�����������������	
��������������

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

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

�����&�������	��������'��(��)������
���*������������('����
������(+�,	����-�( �(� 
	�������'�)��������.�����/�

�
����(�� ������

����"����
�0� 	1��������)�������
�

��2	������� ���3
����
��/������.���4	���
��0��� ������������/���,���2��5������������������
����#

�
����������(��

�
�������������26���*��

�
�/�7����)�

���������	�����/�
�

���������������������������8
��	���+�2��
��	���������������,��������	����	��������	�����������1�����
����������8	������(����&��	����� �����������������1����������������������,�����'������	
������� �	5�
���������( �

��������������
�0� �(������
��09�����+2���	
��������������	���������������������������������������������������,�����������	����� 	�"�������/��	
���������������������������������	�������*��������������������������������
���*���������������/�� ��������� 	
����������������������������������7����/� �������	
�������������:���
�		�#�	������ ��������
��.�����
���	����)����������������������#�������������
������
��������!�'�����������$�������������2��������	������4

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

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

�
 ���������	��	����������

���������������������	�����������
�����������
����(��		�����������)����������
����
�����������
������
 ���&�������������
���		��!��������������������	��
����&����������������

���
���*�������������
$		�������		
�

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

�����&�����������.�#'���������������������	������
���	�		����
�����&��������	���&�����/	�����			��	��

�
��	0�������	��

�&��(�����������,��������������
�����������
	��	�
���������)��������'��������������	������+���������	��������������

�
��������%�������'���	���� 	�������	�1	������	2�	
���		����		,������������	�"������������������������
��	����������)������'�����)���%����
���	�
� ������
��"�		����3	�
����������

��'�	���������������
�&�������	�����)�� ����4
 �+����������������)��������
�
,�����			�����	)��	���
����	5��+	��
����4���
�)�!�������0("���2�������	
�
�.(	��)�����&��
���������������

���������������������	
��	
����



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

�
����	������������

� �	����������������������

������� 
�

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

�
�	��������������������
�'��
��������%���������

�������������������������������������
����	������������3������������	�������������1�����
��%���
���������)�����	����4���	5�����	����$���	���
��$��������2������ ��	/
2��)�������������
�������
���
�
6�����%�����
�
���	� �����	�%��2�������7��1��5	��"��

�

�����$�������	5�����	����,�
�������%��

&������������'
�
����������%�����
�
�	'������	���
���
���)����	���8������!������������6�� ����

��������'����'��&���	9�����	�������������)�
��
�����
����%�������������8�������')�:����
�����
'�).'�:��
��!,��9$1
�����
��'����'���������%���������
�2����"��������
�4���	��'���������������������1.
��
�����������	��������'	����
$�	������)0��-���'��
��
�����������9
;���8-�����'��2��������

������������
�������
��$���������������������
�����������������'��,���
��<�����������-���"

�������	����



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



��������������������������	
�����	�



��
��	�



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

��������	��
��������������



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

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

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



���
��

	����������
��12�����12������
�����������������������
	�3�������(�����������������	���������������������
�
4�



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

#�������



�����������,���������&�����5���������������	����'�����������"�������������%�������
�������
4�



,���&�5�������	��&�
 �������(�

����-���	%���������������������������	��������������������-
��- ������
�����6	�����������
����&��7�����������������������������������������������	.������������������������8��������������(����'��������9
��������������������*��%���	�����3�����������,��������������)��7�������()�����
�����������������
��'�����������	�����������������7

!
����������:�����;����
��������
�����.���������

�����������	
��������	
��	
����



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

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

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

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

�
����������)	*���������	���
�	 

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

���	��	�
��������'��
��������	�	�	��	�������)���/�����������	��

����	
'�����	��	*���&������&�
�

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

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


�������������������������������&�����
���)��6��������������!������������������'�����

�

���������

����



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

���	����������������

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

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


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


�
�������+���
����
�+
�����	��
���	�����
'���������

�������
�	(�� &���
������
�'�,�,�-��	�����	�����
��������.���������	�������������	������������/���(������
%
��������	�������
�'�����������
���	����������

�
,������������	������
���������0��&��������������1����
���0�������,����2��������

����	�����������������,������������3�������	���������(����������������1����&
�������0��&���	�����������
�+(��
�(����0�������������������1�	
�(��4��(���5���(�

����6��

��(������������'��7	��+�,������,��!��������	
���&�����
������	���
���	���-����!�����
��

�
����

�
�

��+��
����'�*�����21���
	����������������
�����	
��
������'� �������������������

����+�5���� ��& ���(��6�
�

�����������	��,�����.��
���������!
�������8��������������	
��������������������(��0������
���������������'����
�����������������	9��
:���	��'�#���	��������������	����������	�
���
�����������1�������������������������	���	���,������������	
���		
 �
�
����(������������"�

����	

�����
�


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



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

�
���������������	�	���	

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

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

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

�
�

�&��	�����
����	
�

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

�
������	���.�

��������
	��	��
�

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

�
2������
���������������������������������+

��!	����&���	�$�(����
�)�
��
��
	�(�����! �	���/���
��/����&)�'��

�

���3�����
��	������	��
��2	��4����-���

����	�������		������
�	��������	����������
�����5���2��
�������$�������
�������6	�����������
��������
�������	�����������
*�7	

�

�8�	

�

����	

�
��
����������-����	
-����	���	��

���9		1��	�������:
���
����	����&�����������������-���	��
����&���������		��
����2	��
-��	
����
-������9�
������9�������������������
�����	����������	����	�����������	���9������	������������'��;������������
��	����
��		
����)����
��
������,�����$��!" ��
#��
�	 %

�
��&���	�����������	�($%��	�

�	��&�	���
�� 	<����
	�	�

��0%��	�
	��	������	���"���$%�����	,���(�������!�


�	����	2��
������*���&����������	��&���	�������$���		
�����������������������������������

��	
�����������



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

���		
��
�����������
���������
�����

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

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


�
��%��������������������

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

�

���&��/�


���"��!�������"�
���
�����

���������$�
���
�����
��

���"����
���	���������������������
������������'
#��
���"�����%0��� ��� ��
���
���
������������	��1
��
��

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

�
	����

�
�����/
�
���	���������
�������'������#$
�

���
/��

������
�1����%������%��	�2#���.������ ������	
�
�,
������
��
���
�
��!�
���
���������3�����

45���45��������������$����	

����/��

������������

���3%
	��"����$"���,��
�����"�
��1 �6��
�������,��%�1����#�	��������#1�	����7
�
��������������$���
����0������	��������������6�����
����������"���$���
����������0���������������
����
�1,/


�
�����"$����,
����

������������
�

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




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

�
�	

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

����
�������!����������������
�

�����������������
���
�������(����������/
��������

����������.���������������������0����������������	#�����������������������	
���������������+$��
������� ��1�������������2����3���������������������������
4����5
���������(�������������������������������

�
�����(��������%��&��������

���
����&��������������������6��������2$��
��3�������������7��
���������������
���	
����
����
��������������������������������������������������4����������
�������	���0��	��������
�� ���������
�����
������.�

��������������������	���� ��
3����������
������� ������8�������������%��
���!�����	��
�����&
����

�����������������������-���,�����5�������'���������4��*��9���
	������
	
���������������	������
��������%��

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

�$�
���������������
	��	����������	���
��!���	�8�������
����� �����8�����
8��
�,�(� �

�
#����

�
������
�!�	����������!�
��'�:������!�����!���

4��
�� /��,
�����'��	���.
������
�����������
����
�����������������������!��������"%(�	������
��4���������!������

�
����������!���������

�
���������6������


�	
�����������	�



��������������������������	��
�

���

�
��������	��������

�����
�

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

�
��

�����������������
�

����� �����������
���!��

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

������
�,����������������
�����������������������
�

���	������
�,���������-���

��������������������������"�����.������������������
�������������
��/���������0�����1����������������
�"�2�3����&�����������������������&�1

 
��*
�$����

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

5���%��	������������
������	���������
����������

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

*�(���)	�����&��������
�

������
�

���	�������������������������������*���"�����*�����
�
��������/���$$�����
������������������&����������
������&��	����������

�
���
��$$�����
�������	����"���

��������

�������6���
����
�

������$$��
��#���
��������
*�����5�������(���������������
���,������
�

�������
�����#$��

����������������������	������
�������������$�1�
�$����������������������������������������������$

��'�%#�
���������������(�'�%#�
�����!�+����
��$�������������	�4�,�5�����'�%#�
��7���5��*���%
��'�%#�
�$�1	�����������"8����6���!��

�
��

�����������
�


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



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

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


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

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

�
	�����(��
���������)������	�*����
�+����������#����+������
�,�����

����
�,�������������������������"��)���+-����+������*��	����������*��	����	���

.���
�)+�����
�+�������	���!������������,�������,&����
�����
��������������������������

�
���#����������������/��
��(������������������������

��������*��
���/
�����������
	

����������	�����#����
/����������-�������������0����,�����	������.������������������+������������������������������1���+��������&����������
	���������

�����	�
�����
	


��������������$+����������/	2���������
�������)���.
�����������3���� ,������
.������/,3��

.����&��			���		����/.�����&��������������&�����$��)+��
��#�0����.���

����&�4����*������5�������������6�����������'�0����������+	�$������#����
���#�������
��.����!��

�
��������������������+������-��������+�����������������������������$��+�������&���

�������������������������������������������������������&������������"����������������������������������������/�������
�

���������������
�.����,����	�+�����-�����+������������������������+ ����������5��
��
���
�
����$�������3�����&�������������������	������
��.�
����������*������	��+�����������7���������
������,�������������������������������������,�����������&�����+�����������������������
��.��������
�����)���+�������	��6���+������+��5�)�+��6�	#6���

���-�����3���&���'��/�)����������������,&�
���

���������������



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

�����������
�

�������
�

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

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

&�������������'�����
����������

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

�$	.��������������

�
	�
���	���	��

���
��������1'��
���������
�/2�����	��!�����������)����
���0$
���3�����	�+
������3�
�����
�������,�0!��0�0
�
��������0�"������4��5��$������������+������2������+�"�
��
��	/������%������$	/��$�������2���������������
����

�
��	����������

����#����6��������������"��������$���������*�%���������������%	������
��������0��������������"�������������������)��
�����+��.�����������������$��.�����������"��

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

��������

�"%��0�����2�.�
��
������	��	����
����
�

�)���
��+����3����7
�

�
������+
������	�������	�����8��
���0.�#

���1�����
��������&����0
������
�����
�������
3%��
�����
������	8���
���.���
�������$���������*���������������������4������������
�������(�&������������*�������"��
��������������������������0�����!����1���������������������
������	�
��������������/�.��
��*����	�
�����������)����
&�

�
����)!�2�
���%0$
������,.�������������
��4
��

��	�
�������


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



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

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

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

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

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

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

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

������*��������������,��%���+*���	���������
����3������#���.����"��#��������
���������������%�&)�������*��������-�����������(���������������"����"���0�������
������(�����������������������*������*�
���������)����1����4���������������
�������0������	���%��*
����

���	����3��
��
��������������	�����������������,��������	�����
������������������,��	����5�������)��%+�����
	)�
��������
	��������)�������	�������� 6,���#��7�����*���	
�������,������������
�������-�����������8��)�������������������*������
��(��������*����)������1����4������)�������
��)�����	���������6��

�
��1����4

�����������(�9��������������:������1��	������������������,�93�����������������
���
)����
���;���

�
������3������,��)����� ��������%���������

����������2��������������������4������������2��������,�
����������#����
��<������%��2

�
����3�

�
�����3�������������,&�-(����2
�

��������*,��������
�
�-������
�����������#,&2�,"����,��


��
������������



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

�
�������������
#	��(��"�	��
�'����

�
���

���	�����������������'���
����%&���������
�
��)��������	����,�-�������)�������

�������.�	�������������������	��"�������%/
����������	��0������
������������������������
�������/����'���������1�����2����
�3�/���2�������/������1���
��
#	��������*��������	����
��+�0�����������4����5�	����#�	��
����
�������%�$����
��		�$
���	��������	�

�
�����%�����


�
���+��6���%/��	��

�����	����������0�����������������
����������*�����������������������*�����
��������/��+���	
�������/�+����������7���

	����	����������	�����������������)��	������������2�������������	�������������
���
�����
���������
�
����$�����(�	�������'�����������������������	�2���8����+��
�������9���	���������������+�6���%/�����#����-���	���
�*$�������������4����6������	����������(�	�����
��������
���4�����*�����*
�	�
��:�������������"2������������2:
�����	����2������	��)�"��

�9���������*������$��$�
�����	���4�������1������0
���*	,/2����������
������4����	��	�2����������	�����

������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

�
�%���������#����������������	��

!������������	��&
�


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

��������	�& ���������	���������%���	�������������	�����-�.�/������������$��
������+�
������������	0��������$������������"������������*��$������������*�������������������������������
��������"�����������������������������-������	�����������0�������	���������� �*����
%
���	�������

�����������������



����



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

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


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

�

��	������������������!������������	"�	����"����
�	&���	�������������	
������+
&��$����������+&�����
����&����������������������,�� ��-��������������.+������� ���������
��/�
�� �����$���� ����	���
����0�����		���	������"����
����1�� �		����"��2�� ���	3	��!��.���	������2	24
�	������5�

'.����
��0	6���)����-!��	����!����	�����!"��

�"������	&�	2����������
	�2���

�
�	��'�
�������
	��	
���

�

���� �	�������!�����
&��$����
	+&�	�������/����-��
����!����	��.����� ����	�	���	� �
����
��0	6���)�"		
����  ���	&�	�
���

�
2���

�
�����	���/���.��	�	��������
.��

��	�
�������������+����������+���	�����	���#������
����������	������3��(�����
���������� �
����!��	���
�.�������	����������

�

���/�����	���7����� �����!

��

����������

����



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

��������������������	��
�����	��
�
�

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

����!��
��	������
��
������������ ��
��
����.��������/��
���/��0������� ��1���
��������(��2����.������������
������������������������������������������������������%��.�����������������������������������������	+�����
�������)��� ��3���0����	���
�%
4�!��������5��	.�

�
���%�

������������� ���(�
�
����������6���/�����������.����)����.���7�17�
������
���/������������.��)�.������(��������-�
��������� �������
�����

�
��������,��

�%������������8���������������������������$���/�������������.���������
����#�������
����
+!��).
'�

����������

)���	����&�'���
�������.�����	+����%
4,�����.���

����#����������������)��)����
����������(���������

�����������#�
�����.����+�!�����%���!����������������#�
������0�!�9��� ���
����
�����

�
	��������������������������-�
���,�����/�������1)�������

����������:����/0��� 1�
)��+�9��!��������.�����
��)���+�9�0��� 1�
�	������	�����.�
'��+(����������
������������	��8+�
����������%����+����������������������!����
����
�+��!����#�
��;!'�����	���)�
��<��������
���(/���

�����������
�

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



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

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

�
�
��

��	������	��������
�

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

!�	�����0�1	���2�����	����)����������	���(		*�,
�������������	���������*�(3����$������������
�&$��������4������
�����5����(���	����������0�����������!����6��
�����7���	�������������������
���,���"������������-�����������	����
���������#�����1!��(�����6�������6��
����������
����	���������������������������������7������������#��
���"�����$����������	�������
�������!(�6����6������
��	���	����!(+������
������
�������������
&���"����	���
����!��,�����
��
�����������$�
��)���

�
������"�"�		��2��������	�)�
�

�����	��2+� ���	�8��
������-���2�������	�������

$�	��.�&���	�����6�$���
��������������	��9����������$��
+����� ���������	���������������������������	���*��������������������������)���������������������������
����������	����������	�����	*���*����

�
$��� ����������

����	�
��	��������������	�
��	���������*�	�"�����&�����
��������)�#���������	�����������
�������7����*�����������������������
��
�����

�	
�������	�������



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

�
��
�������

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

��	
������(��������

�
�	��!��������!�����)"�������*������

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

������!,%
-�.����"����%���	�������/	���
��
����
(�����������.�����01���$	2��!	������
���
	�����
������
����#�'3���!����
���+��

�
%�+�$����

�.�����������������%����4��!	����������
�

�	
��"�������$����+��

�
��������5�%����������$
2��

��(!��������)���
��%)�����	����������"��	.��(5�
���������������	������� �������������%��������
���
�!��������� ��/������$���	������
����"�
���!�!�����
�������������� ������
��������������(��!$!4*��
�	�������6��
�����4��7������

 
�����

 
��������
������

��!������1�������������*������4���	����
��,(��
�+�+�����%12�����������
��!�������

 
����������#

�1	��
�

�������8��!���!�

�������������������$


�
���$�,��9����������!��!�����

��!���������"	���������7	������*�������$!�*��

������������
�

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



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

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


������



�����������
�

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

*�������+(��������,��������-����������
�����.���
����������������!��������/	��0	
�����������!��'  

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

	�	�	�	2��	�			�!	���		#	��		�	�	���	1	�	3��	�			���	 	��*	�	�	�	
���	"#	�	�
�		
	���'	��	���'	��	���	�	20	�	��		�*	�	���			����	�	�	��!	�	��		
�	����	�!	�	4��	�	�	�	�*	�����	�	�	��	���	�
	�	�	�	2��	�			����	�	���	�	"

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

�		�
		�


��0			�


��
��5�,���"��� �����#�"� �����6���	����������� 	����	�
�	�,	��+	(���	�	�	���+	(���	�	�	��	�	����	�	�	��	���	�	�	�	�	%��#	�	��
�	��0	��	�	�	��			���	�	���	��			��	�!	���		#			�	��	�	����	�			�����	�
	�
�������.�������������#��	����"���	�'����
	�����	���
�


�

�
		��		��		��!		�		����		�		�		��		���		���		�+		����		��		����			��		�
		���		�			�'		�
����7���

������!�������


������
�,��+(��������������������
��
�!�����	8�����	����
��
�	���������.�����	9�	���	�
�
������	���"'	�#���������%��������/�������������!����	���	
��7�����%��(:������	��'	������	���0����������������	�

���	
��������������



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

�
�� ���

�
�������	������!�����������"�#����


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

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

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

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

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

�
��!��������&������)���&������������

�������������'�����������������3������������������������������#������3��	�����������	����������
		��� �$�������
�!����!��������	����!�7��������+������
��
��8�	���

�
�$%	����#�!��������4
� #����
��������#��

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

������#�����	�������������������������6�������	���	����0���������������0������������������
����&��������������#������#�������,�������	���	���������������������������������������������������!����
�6�!�	���	��#�)��������������	�����(�������	������
��0���	�������������������

��������	����



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



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

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

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


�
��������
������

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

�
��)��

�	�*����
�+�
��

��"����������
�

	��
��	,����	�
�����	-
��+�
��(����
�
�	�
�������
������	�
��-����������
�����

	�
�	���
��.�	�������,�����
���������"��!���,��
��	&������	�+"��/
�#��������0��
1���
��������
��	��
�2

,!����
�����������3����
�2�
�	���
�����	��&��	�"�
�
��	�"
�
�����#�����4	�������	����
���2����
������������	��	5���������,���������
������
���5�����
�,�����������&�
������
���������#���������	������
���������������#�������������(
��������������
��#��6��7

��������������
�

�+������� �����������������"�+�������1���"������������ �����
�

����	�
��� �������������������"�����
�����������
�
�����������
�����	(	���"
���������#�����"	���8

�

���
������

�
�
������	(��������	��
����������

����������,�� ������	���������������������������������������
��������������.,��!����������
�
��
�����������*�
�� �����������
�����1����������
����������9
��&���������&���	����������	���	�
�
����
	 ����,��+	� �

�
�

�����������
�

��������������	�
�������	
���
�
�����������������������������������������
��	���,��������.�
���������
	�+	����������� 4��
 	�,�����������	�"
	�����
 ����
�"� �
:	�����	���������!�
	����
�����

����	����
���������



�����������������	
���	���
�

����
�
�������������������

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

�

�������

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

��%	�
	�����	�	���!	'	�	��	�(	�	)%	�	���	�	*	
���	�	�	��	���

�
 	+	��

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

		�		���		��		����		
,�		)���		-		��
		
 		��		�		��		�		���
�	������	�%	)�	
�	.��	�	�		�� 		���	�			���	�	���	�	���	�	����	�	-	/�

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

	6��	�	��	��	�	
%	�,�	�	7 	�	��� 	
� 	�	3	)
	���	�	���	�	�	��
�			�			�			�����			���			�							'			��			� 			��							����			4			����			� 			��			����							8			&��			�			�			
��			�
��	�	'	����	��	�	���	��	�  	*	�	�����	�	��	���	8	&�	�	8	����	5	�	�
�����	�	�	8	�����	4	���	�	5	���	�	�	���	�	�	����	
�	���	�	7��	�	��	�	��	�
��		�		��		� 		�		�����		�		+		�					���		�		�		���		�		�		�� 		)�		�		�		&�				���		�		��		���		�!				�		�
���
����

�
���

��	��
�

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



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

�
����

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

������

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

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

���"�������"$���������������������	��������������������������������������������"���*���������
�����*����"� 	����������	������������"� 	����������	
������������
�
������	��+�������
���	���	��������

������,����������

���	�������*���	���#������

����	������������������������
������������
�����������������������	������������������-���*����.�����������������������/�������������������0������ ���/���1

����������!�"��2��
����*���������������������*���,��	��������
���/���+
������������*�%�������*���	���#������
�����'������3�"�����������������
��
������

�
������������*������������������
�����"��)�����0���4�������������������� �2

�����������
����,���������"��������������'�������������������������������	��������	������������
�$����	�������������������������5��������� ��������������������� �	���
��3���������!��������������
���������������������������������������!���������������1��
�������-������������������������'��
��
�����������	������ ����6��7�����2�����*���������
�
�������2����� ��������

��
�"����5�����5���
�	

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

����������������
���"#,��������#����������*����������������*��������.������

�
�� ��������������	����"��� �������������,��	����"���	���������������������
�
� ��	��������9�������������������������� �����#����������/���������3����	
�

������4�����	�����"����'����3��$��		����������
�������
��������������4��������	�+�����

���	��"�	�������	

��������������	���
�



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

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

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

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

�������������'��
���������%��$������������������.�(
���������
���1
�������*�������.(������������������������	3��"
����������#�����1�����#������/��
�����������	�
�����1�������!������������������������/�������	�������������
��������������(�������.����������������.��(����������
�	�����.�������������������(��������
�������


���/�'

����	�������������
�*����/����

�
�

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

���������������
����	���������
���*����������+�	������,�����
����	�'�-������*��
�������,���������-���.���������	��/�������������������0�	����������������� ����
����*��
�����������
����������������������	��������
������1�������2������3������������������������������

��

�����������

����������	��
����

�����



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

�����
�����

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

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

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

���%�
&��	��������	����������'���
�

�
���	������	���()

�	��� %*���+�����	,��	�
����	���������+*����
�

���	�
���
�	������(��	���� ��-������
�*��	����	��.�����	,��
	��/����0���	������	��������� �	������	����
����*������	������	���� �
	����	�
���������������/�.������������
	����	������1�������$�������)
�*�����2
������� ���������&�
�����

�
������

�
����3��$�#�!	�������	���
�����	����	�
���

�������������*�)�%����4���
	����������	���4���������	�5����� 	������������
�����$4����������	�������*�
�	�)���������)	���

�����	����������������
��2�����	������0���������������������������/��!��	��4�������
��������	�)%�����4���)����	����"�������
����	�0���$��

�
��������
���(�5����

������������������4������	����������"�������������
������������$������������
���������������)�	����������"
�
���������0�����������$���	���������	��
��������&��5���*���*����������3���$����� �	�������"
����
�������60�

7���	���

7	����������$���	��	�����)
#��	����
��!
�

���� ��
�	�"���!

�
����*�	��$
�8*�	��/�������	,�������35�

�4#)���*������	,��32���	����9����$���� ��-�����
	������������
��0	������	
����� 	���������� 	�������������������������������������
�	�����������������*�����������/�� 	��������������������*�������������*�������	��,��������
�'���

�
�����2�	������������������������ �	�"����

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

�
�������
	�����
���	��� ������	��

�
����!�"���!��#�����

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

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

�
-+��

�
��������	���.�!
/���!/���!
����!����
%��	�


 "(��	 ���
���/�� ������ �"���!
% ������	���"���
�


�%
�

��,�0!�

��!�����/��!��'�
�������
�����	��
��	���
�"��
���	����&������-��!�������
1�����������	
��$���!
����	�������#��
����������"�������������	��������!���������	������������� ��������� ������

�#��
	� �

����!�%��	#�����,����"�����+����

����
�������
����	������������	�0�����
�����2�������
�������/���� ����
���������������
����	
���+!����������+��	��	&��3������

	����,�4

�����
�

52
����

��������������	������� ���������6�������������
����+�� ����������
	�"�!�����	����������	�+���

�
�"������+�!7�����	��+�	�����

�
������

� ���
�������

���	8���� 
��� ��%�	
���
 ����	
�������+���	
��/,��������92
�	��������'���&��!�������'����
��

����!�����������������7�	�����������
��+������������������	
����������������-��+��������������&��������!������(����
����	�������*�����!��:����������������"���

�

����"
�;�
��	���	"
�
�

�	��	�������"���+!�

����	
����
���������



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

��	�����������������	���
�

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

����	���&�������
��������������
��!��������
�����
�
��������������������"���������������������'���
����������

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

�
���&���.����������������

�������������������
�

����
����/������
0��������� ���
�������	����1	���$���
"�������!��������
��������
���
��������+������	�����
�����2�����������������������������	��.���
����������
����������������������%�����*�������� �����
����!��������������������
�����������������	��������������
��������������2�)��������3�������	�����������������������������
�������������������
�4����
�������	�

��������&��	��������������-����������5��
�

����������������)��)���,
����������
�����������
��������(����������!���6"������	�������������(�
����������������
)�(0���#��*/���(������.���	����
���.�+�
�$7��
��
���	!��* �8�9�����(��	��	"�����������������
����"������)�����!���*��
)�����$������������������)�������	�������������
����������������������.�����
��������������������������������/��	����������)��	��)����+��������
�����������	���$����

�������������
�

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




���������������	��
��������
�

�����
�����������������	��
�
��	�


����������������������������� ��
�
������
����������������������	�������������������!"��#����
$��������������%����&�
�������	��'���%�$��	��
����(����	���
����	�������$��)��������������$#�"�����
��*���+���,-.�����$/0����10���/

�
$��&����	�

"�2�*$����
1�����������	�����3�(����������$��3��
����������������������4�������$����5�*����������3���
�6
����&��������������/�����������������������������������������3�����

�
�������6����&������������

���4�����	��������������%�0	�����3���/���'����

��/�	��������/������������������������������������	����5���"��
"����
�����$0���0������	
��������	0�����*7������������'�

������

�
�'��	�������������/�����%��������/��������$���	�

#�)��*�

������*�����*5������������$�������	��	�����������������3������������6����&���������
����4�����	��	������$���������������������������0	��
���0�����	���������3���

�
��

�
�

��*�������������������%��8�	0�9����������������
����������3���������4�����6���	���	�����������
������$0	��������:����&����
���8��������

�������	���������	���	�	�����*�%�
����%;��*
����	���
������67$������������������3��	����������

���������7������$������<�	�������������4

�
�*���$���5�����

���������������������



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

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

�
��
����������	�+������������

,����&��	��'��������-��������&�.�����
�,����'�	�������������������
�����������������
�������������������)������������$����������������

�
�����'���/

,��	����������
�

�����0������������� 	�	�����"�
�

�����
�

�"�	�
����
�����!1���
�������,����$�2"���������'	#�����
3������4���5����6�������������������%�	�����	����
	��
��(��������(�����������������������������,�����	����
�1����%����������
������������%���	������������'�����������$������������(��������
��'�/���2

�
�������3�����
�	��������
	�.�������������

3��
����6����	���6�7������8�	�����
�

�

���3��!�%�,��
�

�������������-������'�����
�
�	����%��	

���	����
	���%��	"�/����'���������
���(��������9�	��8���
���������':�����"	�	��	�#3�
��,����

�2���(���������
�
��
1����!����
�����:�
�����

���3���������%��&"%���;�	������',����8���������	��
��������3����'�����
���	;� ����	�� �����7����"�	�

��������(
�,���	���&�������(����	������������������������������������	������������	�������

�������������
	

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



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

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

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

�%������	%
��
�����

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

*����������&�+������������,�����
�������%�������-�����(��
�

�������
�

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

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

�
���������	"��/��-

�����������������������"�����������#���������!����� ����������������"���	��%�����#��	�������%�
����� ���#���/��
�	������	�������
�����"�		%�*�$��(���
�	�����"��*�����$���������������!���
���#���������������������������"���-����������
������������0�����

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

���������������	������1�����������������*�������
������������!������
������������&�����'������������	�����"� �����������������������������#���� ��2�����#�������.����
�3����������������"�
�������/�����
��������2�����(�"� �������&���'�
����"��*�����$������4����������$��"����
�
���
�5����(���������	��%	�����"��������� �����!!6���
�����������������������"�������������
����#�!������7*���'�
��
�	��
 ��	��"����$��
	����������0����������������������*���	��������������"���������8 ���*��$���������
���


"
��#��"�������$��%������������1�%��0�������

�
�	���#�

����
!)������
�������� ��������������������(������(��2������������������#������������������
������������&�'������

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

(��#���� ��#�����������/������
����

��������������������



������������������������	��	
�

	�
���������	�	��������
����
�	�
����

�

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

�
�

�����"	���������#�	���$%&'�	���	
�

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

�

���������������!����������������*�������������������������������������������
��������������,��������������������������	�-�����.�������(��	������	���/��������	���	������� ��	��
��0�������
����
��	�������������/��!��������/�
������	������������
����1
��	��������������
����
���2���3/
�����*�
������&��	�����-�������������	��	� ��
�4����������4������	��	��
����,�����!���������
����
����4����5	

�
��3��&���	�����	��

���������3���6��	�����������!��	��7������8����������������	��	
�

�����

����������������������	����������	��������	 ������&��������������������������������	����������������	�������
8��	9��������������	���������������0����������-�����	3����������	���7������������	����������(�����)%��	 ����

�
�

��4	�	�3�	�������	��7���������������������������
�8(

8(
���-�������&	��������
���!8������	�	

�
	����8��

�������	�	
�

����	 �����8�����!���������
��3������:

��2�����6������(�
�����������
��������/�. 	��*3����
������������
������������� � ����!�������+� ��	�������������
����)3�����(������
34��	��,+�������������	"��-�	3��

�������������-����
�����������	 ��	�������4���!�������!�����������	9���������4�����	3��	
�������&��������� ��	�����"������������������	�������	��������������������������	���	���,����"����+�

�������������
�

�������	
�����	�
����������������	

�������



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

�����

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

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

������������	����	�

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

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

��.	��
�
��������/	������
�
/�0������������$����	�����
��
����
��
��0��	�����
����1	��
!���

�������	
������	��+2������
���3�������1����
�����
������1�2�����
�
!$	�������/��$���4����
�����
��������	
�	����	�����5��	����������
$�
���	�	

�


/�����������
����

��������������	������



�����



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

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

��

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

���������
�����
�&2�	�

����������
��������������&���!�����	��&�2�$������������"�������2�����"�

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

�
��#�"��


��

����������������	��
������

�����



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

	
�

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

	
�		������������

	
�����������&�	����*

	
����

����		���������
"����
	

���������
	

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

	
����#���
�������

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

	
�����

	
����&"���������

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

�����
	

�&�������#����	����
����"�����������������������
����%�
��	"����������%����������������/���!�����"�
��#���������	#���0��	��������!���������*���	���	!�&�
$������	�������������%�����1�������#�����#��2��������
	
��'�0�����������
���	�����	��������0���#��
�������� 
�&�����13��"��
������&����!�����'���#������
��&�
�����

	
��
	����'�'���������������
��

�����*�		�����������&�&���
"����	�
���+����������
���"����
�����'������4��

���#���������������5�&�������������
	

����	�-�������	����
���������	���/������
�
������� �5�
"��	#���
"�������������
�������'0	��
����6�����������)�����������1���&�����������'��������"�����
��������

�������������
�

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




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

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

�
�!����
�		�%�����'�������&��������/�����

�$���	�������0	������������'����)&��	
�	��,%
������&��1

�
����!2	��	�	��	�������	����0	���������
	�

����3��3	��������.����

������*	����������.�������������� �����4��������������$����������������	����������	���!����	
���.������������3�

5��������	���	��������
�

	��������������	�������������������	���������	�������������������������%
	���������������������������
��6�����������		��	��������������6�����������,����������������������

����,����%�'����(����5��

��
��7��������	��	����	�������	����
���8������������#��	�������	�.����
�����
���!��	�!�	���#������	���$��
.���	���������	
�.���.�(�������1�&�����9���
�����	'3�����8����

(���	��	����������
�	�����'����	�������7������	����	��
��	���*���������������%�����*�����	�.����������!���	�	�7�	�����7������	��������

	��������4����������	����������0	��������������	�������������	
������	������������
���������������'���
!��

�
�������/�	�	�6�����"/��	�6������	
�7�3�	����%
	���)
 �	��.������0	������7������(�	���	���$�
����
��������������������	�������
���%
� ��	�������0	����������	���(���������.���

���������������������	��
���������	�



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

�
�

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

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


����'�	��������	���(��������)��*��+�����������*�������������������,���-�

���������������������������
����
.�������������������	�������������	��)�������/��	������	���	
���������,����	��
��/��� ��	��%��	������0��������
���-����������#�����1������������������#�����	������������2������������#�����1���
�����������
���3�����������������
#���1����	�2�����&�4��������	�		����
#����	������'�	��-
�
���������/��

������
����������.
������	����%��	���
���	�����
�

������%����
�5������*�	����%	���%�
����

�
�����	���	�����

���
���*���������������������������������	���	�������������$���������#��*���-��������������6
���'�����
��	
������������������������,
���+����#�
��������������
�����
������%����
���&�����	�	�,�
���1
����	�
�
���	�����������
��������	
��/��+��&�����	�	&��
���	���'	���
��*�� #�������+&���������7������	�(	���%���
����%����������������������*�#��
�����	��
����	�����������#����������������

��,�)�

������,��
���*�����,�����)�
���%��8#���������������������������������������	����#�������
�9���
���������,�
���&����	:����%���������&	���

54��*��+��&��#�1�����1������	����*������	���#�
������
����2�����	���������	���	��	�#��
�������������#����%���������������
���4��

�
�����

�������������
�

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



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

����%�&���'����	���(��������

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

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

�

��������������������

��$��
�

/��0����1���$�����������'�$���	��������������.�
�*������1�2���	�����'�������3�����
�������)�����������
�	���"��4	�	����
������
�������5���*���������'��
�
6�����7�	�������3�*���������	�������������	�	
���
����	���	�
��������5��5�*����������*�	�
.��		

����

������
�������������
��'���8���������	����		������9
'�)��*�����������������	��"����"���	����':���������
"��������	���
�!�%��3������������*������3������
�������
������

���������������!������������	�������'���6����������������*
�����������������	�����	
��������������	��28��������	���������������	�������

�
�����*
�1������������7������2�����������

	����+������#
�

���������������);	����� ���
�����
�����	�.��*��������������������6���������
��!�

2'��!3������.��������
���������
�

 ��������	��
"���������	�%���%!�����#

�
�����(����	�����%�"�������

�
8��.�

�

����������������*
	�������������������	�����������"-��

����	���������	�
���������
��������



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

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

�
��������	��������������	 ����
����


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

���������������"�������������

�
%�&���'

�%��������������������������������������������
������
���(�������"������������������	����
��������!���)

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

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

�
�0��������-���

���������	����
�������%��/����������-��������������
�������%��/����������-
��������������.������������%1�����������������

��
�+������������'�����������������2��$�
���."
��
.����������%���"����	
��.������3�����������!��������
�
���	1����������
���������������������
������������

�
��"��

*����������!�(�����
��.�����4��*���
�

�%�������
�

����������
�

��������������,���$
�������	������������������	�
�������
����
������
�����
�������
��
����	�����
��+���

����!�������������!
5�2����������
�
�
�
���������
������������������������� ���������������6�����������	�������5��������������	��
��������
��
!(���������5
��*����7�������"�����0���.�������
�
%���6�������$�"���!

)�����������������
�

���!����������0��"��6*��3������	��0���
�

.��� ����������"�������
����
���!
�

�
�

���
����&�����*��������$�����������������4�"������������� ��"�
��
�����*������������������	���8.���� �����������������������	���������������������%���/�������������-

�������������
�

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




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

�	������������

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


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

�*��


�����


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


�

����������"�+������-���������&������&����!���������������� ����� �	�&���(
�����.��(,��	�������� ��'��/���%����������������,�����������������"���,�����(�����������������
����	����.(���
(�����������������	������*���0	,��
�&����������

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

 &���3�	��,	�����	���$�����


����&�/��*�������)
�
������������	���!�����'���	�������������*����	�����!���+�3��
������%������	�4��
�� 3�5��


,��������
������������'��������3����6

��,������.�(����'��	��+���(��	�&	��(������ (��	���(��%�2
��!�����&���������������4���������%����+������(����!���������%����
��������	��������
��7����������$����������������*�8/�� '(-��&(� 	��
��)1���������1����(����


 ��/������


,	�����,����$����
���3

���������,���������	��%����9��!&#�	��
���&����	��9�
��%�	�� �,���%����*�	�������	��9������	1�,���������(����
��	�����!������/�����


���	������"�!���	�	�,��������


�'�

�����	�����	����	���
�	�����
������



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

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

������������
���

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

�
������
����������
��#�.	�������/	�

�� %��
������������������)!��0	1�	��

� *��
�����	�

�(��

�
�����2����+������
��%�����������#��������!�����/�	����
��1���
���

���
�����������������+���������
����	�������0������3���%��-�������� ��(���4�������%��	����
�����
���������������������
����������
��%�	�&����� �-�����	��������������
��	+��+��������
���������/	�������0����
�%	&���*�
��	��(�
�#����������%������
�
���	�	���������������� -�
����	�������%��	��&���
��� �����
����	��,��1������	�������������������
���#�����$�������������������
����
����%	$

	#����

�	���
��������(��#���
����3�"��$���#����%����#����
������	���
�������$���#����0���#��%	&

5����������
0������#)�6�����%�	�&��������������	�)�
������$�-����/������1���7���
���

�������6	#�

8�	�������		&�
�(��
�������
����! -!���$-�
��/���

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



�������������	��
����
�
�

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

����������		�����#��������!$���
����

����������
�������������%�

��������%�

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

������&#������������
���
�

�"��$����������������
��*����������&�!�����������$�����*��!$���-�
&����
�,)���	�.�����

��/��������
,)���
�
��������������
�������	�����
��

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

7��������������������	������*����$�����
!���������,��������&�������������,����
���
�����%	�������8��,����������9(����-���!�
���
���������*��������)����
����(�*�

���������������������	��
���������	�



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

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

�
�%�	��&����������	�
'�(�)�
�

�

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

�
���+�&��������

����-������	���	��
�&	�����
����������������������
��

��
��
������.�"������������+�&��#��	������.�
���0��
"��������1��������	�����������������-	������(		��
������#��������-	����� ����)�*���1!�
����*����'� �
�����2!2�	����$

�
���"���������������3����+������������������

�"�������������������������	�
�����������������������&���������������
������������
��������&����#����������������������������������+������ �����������'����������������������-����������'�
��4������	����	�����-��	�� ��#��������

�+'
����	�� ���������-	��5�&�����1	�����	����
����	1�������������

����+�����������4"����	���	��������������
�

������������		��������������������		���	�����&���������
�������������������������������������6�	�������"��������������		����,�����������������5

��)������ 
���"����*�7���"�����������*�
�����"�(�
��
�	�#���'����������� ���&��	��&����� ����&������������
����
#�
�8��������&�����+�'����-��+�����������(0����
#���������(,�
	��+'�
�������
��(������	������-�

�����	��
����
�

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



����������������
�

�	
������
�������������������	��

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

�
��	���%����
���������&��

�
����&�"������'���
��

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

��!��������
�

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

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

����������	��
����!'������ +����,+�
���+��������
����&������������������
���.������&"�������������/��
�������������!���/�������������	�����-0�������
0���������
���������+��!�1+�

���0���!�����&���������&��2�����3�������������������������������4�������0������������
����������

���������.5�� ������� ������������������(�������	
�������2������������

�
 ��$��������,����������������	�
�����������������6�����������%��2����

��
���������+�

����-���������������&2���3�� ,���5���������������

����0������������0��������
�

���������������
������������
�������� �7�������	��	5����0�5�����&"��
�����

�	��	�������	�����5�����8��+��!��������
��
��
��'���	�!���	������0����	�������	����
�����0�!����0

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

�
� ����

�
���������	��!����/���������� ������2����������&"

���������������������	��
���������	�



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

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

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

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

����$��
�%&�����

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

����������������0��)�������&
������
������
����������������.�

������1����������
�

���(����$��1��
�#��
�

�!����
��(�����	���������������������1��������
��� �������
����������%)��1'�����������������������&�*�23�����
�������������	�	�
�
.����! ,��

�
�

��#������ '
�����'
��
���������3�	"����$#�#
������������	��������	 �������������������#�����	��������������4�.'�����
��������
�������
���	��$������������.��'�������	������	�����#�$��
�#�����
����+%'��"������!�&
���"�$����'���5���#����
&�&
��
�����6�������7������6���,������
��������$�����%������������������������������'���������8�������������#��������������
����
�����$��������,�

�
�����1�

(����/��
���!����������(��4����
��
�.!�����)
�

��%�����4������������
��)
���,���
���������#��'��#��'�0
��'�/#���������1

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

�
�����������������������	�����

�
���	������������������
 ������!
�

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

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

�
����,����0������������
���������������

�������������
��,�����1%��2������"�%�����3����!&����
&��������
&
��������������������������������
45

���	���"���
���������
�

��������)�!
�

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

1%����&!�����������2��"�����)������7/���%���!
�

�
��)�������������������"����+"�����

�
�	����������	��"�-�3

����)��&��������

1%��2$
��	���)���&��&�����
����������������&����
�.���8�/�*���,-+��	���"���������9���&�%�

�)%�7�����	��	�������$����������������
��$"��
&���	���-��6�$��:�
,��������

������
���&
������
����%�&����������"����������
��$"���%������+"���������������	�������"�������������
��
����	���+0�����3��	�������,��������	����� ����
�������!���0�������������������!�����"�������;��
����&���������!���"���.�������

�
�������
��2

��������������������%�	��	������������������������������&�������������������������!����0��������������

���������������������	��
���������	�



��������������������������
�

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

���	
�	

�����
��������
�	�������
�
���������


�����������


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

������	
��


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

��'����
	�+��,�!��!��	��!����-���


.�	����	�
���.��
���
�

	�
���!��	��/��������	��
������������0�
������
����
��
	12����.������.�	�3���!�
�
�����2��	�

������������	
	�������������
��
�4�����	���������

�������������
����������	�&�	�!���
	
��
�	����
����
������	������	���!�	���!��������	�
�!�����5
	��������
�$3�
���
�4�����	�����	��
�����
���!�	.������
���
�!&���!�����	
���������
��������
�
����
�	�	������
��
�
	
.�����
���������
������
�%���12����

���������������������3��-�����0�������!�����	
����
�����!�6��� ������7
.���0��������	�	���'�����'����������	�����	�����'�����

���������	�	���0	/ 
�����
 !�.�������
	���
������	
���
8�-�	���
�����		��
��8���������/ �
�
���
��
���	�
�
	�'�8���
*�������/ �
�������.
��������

����	
�	��
�!�
������������������������!����������"
���'��	����

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

�������������
������	��������

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

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

�
������(�'�������

����������������#������������)����������������������*��+������!�����+������	��*�����+���������������
�������������������	�*���+��������������+�������������+�����������	�,�-����	����
.�������������������������������������������������������������
����������������/0���
�������������������	����������������

���	�#�
���������( ���1��

�
�����

�
�������������������2��


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


����������������������������������*������� �������������� 
����������������2��������������.��
����������������������������������������)��-�����������%������
������������+���

�
��
���

�
�0
����	�#�
�������
������������

����	
������ �����#��/�23�45����������������
	�6�

�
�$	����#��/��2	��3�������,�1�$
���������3�3����

�����2�7����
�����������	��

��3&�� (,8�!2���

��3��	�#�
�������
����+�

�������������& �9���������������������������,��-��
&�������������%������9���������
������������������������������2�1
�,*����.����������#��/�������%�����	�
���������
���������

�
���	�&�����
��������+�����	���0��

�
������������1�

�������4����
�

�����
�

�

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

��������������������������������



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

�
�	�

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

�
�	�	�	

�	��(���������������-��������������#��(�����)��*��	
�	���������������	��#"$�� �����"�����	�����������.���
*������	��	������������(�/�
�
���!�����#��(�
������������
�������!����'�����(��
��
���$����!�����������
������
�0��
������
�1�
������'��1���	 ��/�!����2$��������
���0�������������(�������
�����
���	������#��!	�!	����
(���(��������(�	�!�	�	
�����������	������������������������������!�������2�$
� ��������	�����	��
�
��*��%��
��������������������
��#������� �
��	�
���!��������(� /��!����'���
�����#��
!�����(���������!���������������������������������������������������	
��

����������������������������������������������������!�	������	)

�
������"����(�#�����

�����������������������������	��������	��	������
�������	��(����0�������������&��
���"��$���������#��
������	����������

��#�
�
�����������	�����������������"������#���
���	�����������������������������
��	������������"����(����������	����#����������
�������&����
��!+� �!�����
�1�!��	��(������	���������

��������"��(�������	�!	�
�������������������	��
(��������3
���3!��������������	��������!�����
������������

��	
���������


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



�������������	��
�������
�

�������	
������
���������

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

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

�
%�!��

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

%���,��
,����������
���%���
-�.,����'!������	
�
-�.����
�
��	
�������������������
����
����������������&��������������	������,���%��	����������	�
�
"����

�$�
�

�������
�����
�

�'���
�

�
�
/������
�

��'�������
0� �
�	������

((�����
���*��1��
%���������	������
%��������

��
�������
�(� �
���%'��
$���
2����	���
������

�
� �*
��	

����%!���
���
	��-�%!��
0	���%3��

�
������	��
	��$	����������/������)��

�������
'/�%��4(���,5������(���)�6������	
��
����,������	����������
�	�����$��
�$*#	�������������
���������
!0	���%3������
��7�8�������7!	%�����.!9

��������2!9���
$��	+�����$�����!	��
$��

��������7�	���%�3����	
��%�'����
�

��	�����'�������
������!���
�(

������!���%��!�������	�
��������������
����*�
��2��������(��������
����*�
��������(

�!��$����(�	�	�����!$,��
!2���(
!����(
!�	���(


!�$����(
!/	��(
!$�	� �	��
�
��
�����	
���� �����
7	���%3������������
%����� ��
�����.������/,����


���������������������	��
��������		�



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

�����	������	�����
��

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


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


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

��	���+,",������������

	�%��%�����	�����


���"���-���������������������#�$�������"
��*���	�
��%����	�%�����

������+�	!�
����


�����&�
���'���

�������-�����.������+�

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


���+������������&���	�
���
��0��

�"��-����	!��
��	�
��������1	���

��������	��-��.�����
������� ����� ��/�����(2��%��
��������


������3!�,����������
�����
�������4	�



����


�,��
��������%	���� �
����������� ������1���	���
�����������&����������+5/�$�������#��/�
����������$���������� �����6����������#
�4�����	����	��������������������
%�����&������!�����������������������������������	,�������������� ��"/��	,������
��
	����


��������	�

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

�����+������-������
��7
���������	,�������	��4���	��!���
������������,�������-�����&�������������������������������������������
�����������������$��������#������	�


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

�	
���		����
�

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



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

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

�
������

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

���������$���������$�����+�	�,-)�����!���.����!

/����+���������
�����������

�
����%�������
����'��	

���������+��%������

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

�	��!�����������������"�����������������/�����+����������������/��0�������������������
��������
�����	���,0�
��� �����1!���������������
�������� �����1!���
��������������
����)!�	����
��
��������������������������������������������	��2����������'���	���"���������������
����3��4
�������������

0������������!������/�!��$	�����������	���5��
��������	��������������������������1����	���-��������������	�����������������������������
�����	��������/����������6��������������
�-��������������(		�'������
���������������������������
�0������$�!
�������������!��������������+�������7�����/���	����%���0��,�0����(���
��� �!������8�9�5��������'5���

�	������!����		��+�������������$�������������������+�������������6��������
�������������
���$������
��"-

�
�*���#	#���������-��������-�

���������������������	��
��������	
�



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

&���������!'��(����!���������&��"�

�
��('

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

�����#� �	

��������������������-��������.�/������
�����
������	����'��������	��������#�������	�)	 0'
)

�

������1�2��	
������/������������3����%�����#�'�

���������#������������������(�����4������ ��'�������������-�����'
���
-�����'�����
�)�	�������)-���������+�����������������������	���������	(��%������
���
���#�������
	���� ��������������������������������	����5����������������)*�������������������/����������������������������������6�����	�����
���������������7�������������������!��	�������������������#���������2������8�
��	
��
)

�
���#���������������
����������������3�������

	
���&
,
�
�������%!'��%.�������������������7��0�
� ���#
�����*�������*����

�
	��	�
�

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

�
����)��!��������������	���� �0�'������������������ ����
�����	��

"��(� ' �-���������� �� !�����������'��������
������������������� �3������ ���!�	
 �"����0���	�����
������	

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

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

�
����

����������'���
��������
��������1�����������3�	)3�0
�)�����,�����������������������-������/������������������-������/�����������������������.��4�����������������
�������������	���*�0�����������������4������������������.�������������&������������(
��������������"������)����������
���������������������	������-������)��������������������

�������&����	�������������������
�1��&�����������5���&�

�
��������.�����4�������������&����������

���������
��6�&����
��6�&)���&��2����
��������

���������������-���������
����������������7��
��)�����
���
�����������
�����&�����������&���&��-������/�����������������������&���������������8������,�����&
�)�������1&���(�����-9�

��27����0����	'
��$�
����%�������������������"�
����9���	&-�����.4�����-��
��0��.�
��-���	����&���
-�������%��������������!�������������������������������	��������������������
����'&����)��&������&����������2����!����6����-��
��&����	�	1&),�/���,/1&������&�������.��,���6�����
�	�0�&�������������
��7�����1���$����&��	����4&"�����	/
)�������,�����& �

���������������������	��
��������	
�



�����



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

�
��	��������!"��"�������#������$%�

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

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

�����	��	�������������������"���
������������������
���
��������	��)	���������
�������+��
�����,����������,��(�����������������#���,

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

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

����
	����"���'������0������1����������
�������+�������"���'��,������������$���2�����

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

�!���	�������"�
�'����������$�2�
�$����4���
�����
�

����"�������"	5�����
�

�����$�"���6���'�'��������������
��'����������������$���������/�&	
���
�����������

��

��������������������	�
��

�����



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

����
������	�	
�����������


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

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

����� &������

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

�
��	�)	 !�����
���������������� ,���	 &����

����������	����������
-#!
.�������&'�����/��	����
 ��0����������������� ���1-���)	 !������
.���
�������
�������������������������������
.���'��2������
�)�
3������������������������	
	"&��������'��������
����&3	����&������&�
����	� ���*���	�����3�����4��
����������!������*&�����4	����!���������4	��


����'������	������&��-���	���	�	���*���	��������
�	������	��	���&��&������
	����
	�/� �	���4	����������
���0
.���-�����������������

�������
�

	�������#&����
	����������	��1&����������
�-&����1���
	��
����#�����.�����	�	���#�������
�5
��	���-�������	��������6����#������
.�����	�	���,	

�
�

���7�
.�����	�	��"�	�	����
&����������*�6����'�	
�����������

�����8�	/	��	��������	�&��
.��9�	��#�������8�0

���������	���
�


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



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

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

�
�������������������������
�

��������� �������!�"	#�������$����
�

����%����������������������
�

����������������

������	�
���
�

������
�

����������	�
�	������
��������

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

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

-�'�������!��	�
��.��
�

-��
�/��	�� ���0�����*��+�,����!�����./��������
���0���
������)#����	'������
���1	�
�0����0��'�'
������	����
���������	������

�
�����2��������&�

�����

-	�
�.��
�(����������
����
��������� ����
�	�2����	
�
�/	/������������ ���0�������
��
�%�
��1�����

	��� ���0�������
&���+
��������
�3��������

-�	��	,���������������� '�� &��	�	�(�����
����+�������4�5�������*��	����������
�������4�5�6����+������

�

����������� ���7�����	��8�% 5����
�

������5���()
����������������������6������+������ ����������
����(���	�������*��������9���

�
�����

#�:�*����	�'���*����2	��� �������� �������������������6�������	�����
������;��
���(�������5�� ��	�,����������������� �0����'��+�������
��*�����1����* ���������.��,� ���

�
�������/

��*%���	������
�� * �
�*��7
����

���<��	������
�

����������������������������������



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


�


����


�


�


����


�


���


�


�


�


	


���



��


����


�


�


�


��


����


����


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

�

������
�

����!���	����������

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

��

���

'

�

�

(��		���)

*�

���

�

����

!

���

��

�

��

�

+

%

�

,#

�

��
��

-

�����

����#

����

�

�

!

���

����

�

%

'

��

�

����



���

��

$

���

�

��

	

*
��
&
�
�
�
��
!
�
�

�
����
	��
�.
��
�
���
	
�
��#
+
/�
"
��
��
!
�

�
0
�����
�
	
��

�


�


���


$


���


�


�


1��


�


���2


�	�


��#


�


+


�	��


�����


�����


�


��


����


��
��
�
��
�	�
,�
����
��
3�
�
4
�	��
!
�
��
��
��
5
����
�
$
���
�	�
�

�
�
�

���'���������6���$�)����7��
�������$�����������!�
�8��������#+/���9�5���	��������*�%�������'����
����"���������)��)��	��:�����
����!���)���$!���
�������������!���)*���5�
�;��
��������9����*�)*��
���%���:�4�#$����������������%�.!� �����������$������
�)
�	������ �������	��� 	������������������

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


�����


��


�

�
�


!


��


���		�


��	��


���

�
�


�����


���


�


%


'


��


�


��


��


*

��
�
���
���
��
�
�
�
$
�
��
����
�
��
��
����
�
����
����
5
�
��
�
����
��
��
�
���
���
	
�
���+%�����%�	��'���	���%����%���)��<�	����-����'����
�����������������)���)�7��������������������	�����
�	�

��



��

���

��

���

���

������

�

�

�

�

�

���

�

��

����

�

��)

��


�

����

��

�

9
��'������=������
����������������%'������� ��%(
����������	��������:����3�
�����	��������������,�

�������������
	

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



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

���������������������
�

����������



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


�� 
���������! ����"��#� �$��������



�����%�����������������$����������


������
�� �����&��'

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

�*�������������+��
����������
��������
����,����������$��-�������������


��,����������������

,$���


�
������.�	,�������+#�"��"���������������,����
��#�� ��,��������#/�����$#���	����#������,��������
�&��������,��*������ ���$���������,�����'��������
����������"������������� ���������������$���	��)�����
��������0������������������
�����������������	�����/�����������%����%�����������	��������	�������������������
���&����#�������� �,���� ������+/����������+�����$���1

�����%����������� ����*��
�������	���������������+������
�������������
��������(��������,��$�����$���������0���������������	��2���������,�����������%��3
�����������������(������$���"�

�
�������"������������+��
�������
,�������0)����
��&4��5��	���� �������$#���� ��+������#$���������
��&�������$�+�)"��,���

�# �
�����������&�����������%�6�����6����,��
���
*�6� ��&)� ����&4���������(���	�
�������������
�����"��6��� 
����&4�	������� �����

�����	�������������$�6���
�������������	.+�����


��
������$�����7����������"���� ���������#������$��#��������������0�������.��������������
����


���!����



�������������	���
	����
	
���������



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

�
/0����

�

���1����%+��0��+�����������������	�
������������	��

�	�����	�	�	��	�	��	����	+(	��	$	�	2�	��	�	�	-(	$	�	���		�	��#	��(	0	��
(		0		���		��					�		���		�		��		��#		�		3		�		�4		*/		0		��		��			�(		�		�		���		�		��		�		+�5		���
��#			3			����			��			��			�			�			0			����			�			$			���			�			��			�			���			�			�			�			����			!			�			��			*��			�			�			�			��
���	�	����	+		����	��	6��	�	�			���	�	7�	�	6��	�	��	�	��	�	����			�����	�	�	�
5	��	�		���	�	0	����	����	�	����	�	��	�����	�����	�	�	��	���	�	����	�	��	*�	!	�	'
�		�����		�		�		�(		�					���		��(		�		$		���		��		���		�		����		�		�		��		���		�		���		�		��		*
��0��8����	��$+($����	���(���	����
$�*	�/���	*�����	*
��		�		���		
		$		����(		�(		�(		���		6�		�����		�		�		���		%		7 		���		�		�

�
����		�#		*

��8	��	����	�	����	�	�	2�			����	)	��	����	!	��	�	�	���#	�	�	���	��/	��	�	�	��	��
����
���	���$����!��*�������*(����������-�
������������
�����(�������	��������&�

��			�			��			�			�			�/			���			'��			�			���			����			����							���			�			7/			0			�			����			�			��
�/��'����(�����������	������(��

�
�	7

�
�+��������(%+

��������(��9�6����:�����������,�������-������� ��	*(�

�����	��
����
�

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



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

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

�
�����

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

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

�

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

�����+�������%���+�"�����&,��
�-��
���
�

����	���
�

������
������������������������.����/��������������0���������
����������"����)��
����,���������������'	���#����+���
������
������������������������1������������������	����
�2�������������������������
-��������	��#�������/���������������������������������������3��������������*����

�-����������������������
��������	��+��������������
����������������������
*��$������
������������
)��������������
������������������������2���4���������$���

�
���
����������������������	�

����������*���������	���5����
��	�
��	��
��"���
�

�����	
����	������	����	���������	����	���6��&���� 

�
��������

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

-��������
�7�������
��*������

�
���������������

)���	�������������

������������+
���5����+�������	���,���
��+������
���������6����%�������8	��������

������7��*#
��������� �2�����*#
������������

���

�
2&(��������3���,�������5#�&��	��

�������	�����
�	��
��	��
���������



�����



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

�
��

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

�
�����������	������������������
���'������������������	�������

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

�
��1����+��!���

&��2�
�

*/���/"�����#���	�������$,��3������&��-����
!�
��
4%���%�+�
*�5�������/�%�������3���/��������������
*�%������
���	�"$#	�	���� !"�������#����

������	�������/�����#������1
�

�����/
��������%������
�

�	!��%�
�

�3���������	���������/���������	�������
��
�	
����������*
����	��	�������� *��� 
	*"#(4��(
����������������6���������������	�������$���-�������

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

��

����������

� !��



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

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

�
��	��	

�
�����

�

	�

�	��	
�

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


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

�
����	��).

���	����/��������

�����
	'	�(�	�0������%	
�

1�2��3(��	'��
�

��	�1)	
�

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

�
���3	��
����

��������������-4���

������������%����������������������-��������3������4��������	���	����)�2

������������
����������	�����������	��5����&�6�"��
�"��������	����������	
�7���6��)82��	����4����
"���


�9��3�#���-����4�����3��������3��"������

�������	������	*�4	�	
�

����3�	���������&�
�����	��:
��� ������	����-���3�"�	�	����������	����5�����)8���
������	
�
	��� ��	������	���	���8����	���������	���
��8������	����	�����4�����������������	���������������&�������5�������	�����&�����	�
����75�	�
�����
������	�����'������������)��%��������

�����	���)������)����'�������

�
�������������	���2

�������	������;��
	�#������� ��	�����
	�#���"��	��
�	��������$	���	$����)	�2��������	������
/��(���	��&�
�%	��
������	����&���4���	

�
��3	���	���	��

�������������
�

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



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



����������
� �!��

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




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

�����
������
�-��
�.��������%�&����'�#��
�#�����	�
���
���/��	���
�������$
�
����*�$����



�
����(�����"�
� ������)��
����	��
���!����*���,������)�����"

0�����1����
��#��%�����2�������



���
�����������	����
��!��#��&��$)�����
��
������
��
��������������������



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

��1��
��$�
��	���(��2�
���������	�����������������+����
��!�������������+����������%��&����	����������
�
������)����������
�����#�����&������
������(��3�����*�����,���1����
�� �����6������%���



���9�������



)���
������




������



�

��8�		�����������
����������+���	+#�
��1-�
-7
����!���������!��������������������60��������+�������
�����������������������
���	����(���2�
����������
���3(���������
)��������������������
�����-(����������������������������
����� �����������6�������:�����-��������(�����/��������������
����������(&��) !�������

�
� ���6���:�-����/�������
���������������-�
� ���6�����������)����
���
�$����
����	��-�'���;����
����
�������:��*�������



�
����������)����

����<�������)������3������
� �� �1�$4�������������
���/����������!���
��*���
����������
+������	���
-�
��	��
�!������/��
��!����$������������
� ���6���:�-��
�����"�
���#���#�$���)�1��������
���3�#�$
�
����$���������
���7����������
+���
��3��������!��
7(�!���

��

��������������������



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

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

��	��#	�	��	����)	��	���	
�
��*&�� "�
�����������(

�
	���������	������+�,"������

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

���������������
�

���	
����������	�
��	��(�&0���
�'�����
�"�
���1$.�	���"���2�����������3���(��&��
�������#.������+�������&�������+�#���3�������������
�4		�		��		
���		�		��		���		�		���		���				�		�		�		"#		��					�		.-		�!		.�					�		�		��					�

��	�		��	��	�		�	��	���	�	���	�����		$	����	�	��	��	,	��	��	�
�

�
#	��	
�

��	$			�	.��	�	��	��	+�			�	.���	��	�	.�	�	�	�	.-	�!	.�		��	��	��)	�� �	�!
��������
��"�������'"�
�������(���&"�(���3�#���
�,��#���3��������
��2���$�!��
������3&����
������!���

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

�
���4	��	�	���	��	�	��	
�	�	��	�

�
��	�

��7���
���
��&���8������)�����������������!&9��
�
�

���
�

���
���,5�4��#�!��
�&�����.�����(��)���� ���-��+

������
�	�.����(����,"�3���(��&�����
#����.�,��

�
���

�����
�

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



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

�
������	����

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

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

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

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

) ���0
	����
������������#����������������
����
�)#$���(%�2�������$����������������0���

�
��������������

��������������
�	���)��������$�������������������
�����
$������2�������������

��3��!�����
(������
��
������	������������
����
�������)$%/����0#4��������%�����(����

�
����4�����
$#��
��

���1������������������������
����
����
���������
�

���
�#���)% �����% *���	�%����)
������	������5	'46��
��
����)�����&������)�������������
��%���������' �#��
���%������1��������	
�(�����)�����'��%���������$�������������	����
��
���������������
����
����5�������������������	������(������������������������������%�����������
��������������
��������������'�)��
��1/�17�����&���)��������8������
������+�����������!��7�����������������������������0��.����������1�������������4��
�������������
����
����������������
�������%�������������������������
�������#���������#�� �����#����������������%���)�����8

��������������������



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

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

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

����+����
���	�#�+�����$-��.	�
�

	��/�
�

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

(�+��������
���������	�����#����$������	���*������*�������(�������#�-�����
��4�#����1�(����������(��##������"�(��������������	��	
	��	�3��(����$56�	����������������7	�	6�
,�(��	
������������*�$������� 8�������������	(�%���3�.���5�*��
�	��	��������������� ��
�������������	�	 ��	��	�������
����������	(��������������-������)

�
�����		+������#����

�������(���������	�������������������(����������������		����.��
�	$��&����� ��	�	��"��#��+�������
������#�������������������������������������� ��-�����-������	�������������-���������������������+��
� 
*�������������

�
�������������	(��������(�����������
�	�����-�������	��������������(���+����$���&�������'	������	���)��

�

���#�������������� ����	������������!����������$�����"�����	�����5��"������(�����������������������
�$����!������������������5����"����������	��������	������-���������	�1�����(�����������������������-���������������������&�����	�����
�*��#�� ����������8������� ����������	(�������1���$��$����������������������%������%��������3����������
$������	���

�
	�����������������������������������������-����������������������������������$��&�����'

����	(����	����	�������#���������� ������1����������	$������������������
	������*�������������9�-	���+�		��
�	�����# 	���		��-�	��

�������������
	

������������������	

���������������������



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


�
�	���
��

�

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


�
�	���
��

�
��"�������	�����
��


�
	����������������
#��������������

����$���%�&#
���
��
��'�����������(��

���"�)���
�	�����*$�����������������

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


�
��
��

-��	������"�
	�.�
�
	����*�
�/��0�1������������
��������
#���������2
���*��3�����������������
��
	���	��2�����������������������	��0���	����
��*��3���
��*�����
�"
��


�
��������

�����������������		������
��	�0�	����

	���+���
�����������/(
����
4��

��

�����3���5	�6(7�
��	���
���
�
���
�5���
�����������
���	�0��	�������+�������	�6���������
����
	�����
������	��6����������
��
����0������
	�������+���������������������������������	����������
�
���������������(��
�����������,�������0���	������
��
��������+�������������������1��(�����
�����

	,�3��
4�������	�����(,���

���������+������+�
��������������	������8


��	6�
��������
�������2���������������	�������
�������������+������0��	����������
��

����������	�+�

	�0�	���'$��	6���#������

	�����#���
���$���
#����
	����

�

�99�������
�

�
���	���	0��������������
���	������*�*


�
��������
���	�

��0�	�����������

��	��������������		������
���������		���$���
�5
�	�������
#��������
-���
�������
/#���������������	�������������������+��������������������
����
�������0���������

�����������������



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

	���������������
�

��	������	� ���������
�

���!�

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

�
��#(���
��#�������
�������	��

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

������
�

�
������������������,����������������
���&����������
��������,�������
�

�
��
����	���	������"*�-��������������

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

�������������������	
������������������������������
��,�������������-������
"	�����'������	�������"�����	
��
�

���

���������������������������������������������������
���#�����#(���

�
����������-��&	�������������������

�����������-	�������	�

���&
	+��-&��������$��������.�
�

���������/�����	
�������

��������������	����������������	
�
���������-�
����
������	���$#���&�+��	�%�#�����&��0�1

�
2������

�
��	�%��

���
�������-����"� 1
�

���
�	�������
������������

������$���������-������2�%���3����"���-����*

����� ����#���,��

�������������
�

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



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

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

�
������������0�������"����

��������(������������%�������������������������������"�������������������(������������
�+��������������/
����0������������1���
��������������
��!���/-�������"����
���
�����2�����+����!0�3/��(���"4
���������,�������������-
����-������������������
����	��+���������������������������������
��
�������%��	�����&�������+������5���������
����������
�����������4�������������������������������������
����
��

�����	
����	�
��������
����	�
��������/����6���(�����
���������(����
�����������������
������
�� �,������
��������������������/�7�������6�.���������������(�+�����
���������
�#�	����������
��8��������
��8(����(������ ������������(����
������������	��9�6��.�������6��4 �����
��������������������������9���%������������	��	
��
����(+���������/7������(�4��0���(��!�"���
�!
�

���
�!������0�
�����"�4����(����!
�

���%����(����
�(+������������������4�
�	���
,
���������$�����+
����(�4
�������������4���9�+���������������������%��:�


������������������



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

�
�	��&�
�����������

�
�������	����������	
���

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

�
�.�1�

�%
�
�'���"�	�(�������
������������)�������$���������	���	�������������2

�-���
����2��������3����4���/����������)���
���������
����������������������������������	������

�������	�����������������	��������	��������������,%���������)��
������	�������5����������$���
�)������/���������)	5�������������������������	
���������

�����#	���	���	���'����)1�����1�-)	!����!����	�4/
��������/$�������	%����%��6�&����������)�������	����
���3����-�	�����

��$�0�������� .��	�	�1.����������"	(�
��
.	��-�����	������
�%�	�����������-���	���-�	/�1���
�����
������%����
�����.
���������$������+��������
��)	�����������)�	������"	(������	������"��	����4/��	�
&��	��
 �������1.�������������	�������������	�����/����"��	��(������	������	�#��������������&��	��+������
����
 ��������"��	��(����7��/����������"��������	�!����	�������������
!����-���%������� �
�	�
�
�7�	��

�
���������"��	��"��(����"��	��-�
�����	�%�

�	�������#�-������	-��

�
���

�����
�

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



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

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

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

�

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

��(��� ����������
�

��
�$��&�����	��������%�����)�

�"*��������������+&"���������!%���������,����
�������������������������
�!��
�	 �-�����

����.���������������.��/���������!����������	�����
�����.��/����������������
���0��"���������1������2���%���0���������������
����������!���!���������3���������%������!�������#��������������	������������
����������������!������������������������������������.������������������������������������������
���������������4������������
�����!�����
���������
�����$�������������	�������������������������!��������������������������� ���%
���������������%�����"����������
�����������3%#�0%�	��

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

�������������-�������������������������������%&���
���������������������������%
��6���������.47��8�����	�
�������������	�����$���&���
����	����%�

��	����������!�����	�������
�

����
�

��������������������
����
������"������������������������4���"��������0�����
���	���
���������,���%
�	��������,��

�
��4�"���������
��3�	��	�
�

�,�����������	���8������������3���	�����������	������6����������	�����
.��������1

������� �������9���+���������4���%��:���%�����4����	�

�����7������������� �� ����� ���������� �������.�����1�����"������9����

�
����1�

���� ��4���%������.�7��	�
�3��,�1��"�).����1������

������������������	�



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

�
����������	������������
�����	 ����

��!�
�

���� ��"�	������#�	�����

�
�
�
��
���$�
�
�
����$�
 
���
��

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

�

���

�

��'



&�

�

�

���

�

&��

�

������

�



0���

�

&��

����

�

��

&��



��

�
'
)
 
�
���

�
��
��
�
�
(
��
�
�
�
��
�
�
1������
�$	��

�
����
�
&�����
'
�
)
�
��
&��
�$�
&���
�
�
�
���
��
)
�
&�
��
����
�
	
���
�
��
���
�
-
�
%
�
�
�	��	�����������2��������������������������-����1
'��������������&�����������&���$�	-������������������
�
�

��
�
�����
 
����
�
-
�
�
	��
�
%
�
&��
�
��
3�
�
�
4��
(
/�
������
	
�
+
�-�%�������������-��	��%��������������&������/

�
�������

����/���������-��	����
����+���	�+��+��%�������/�
��	%�%�������&�������%�����	�����������/��������+�����
��#�����5$���������(������	����������	�����������&�����
�����/���&���������	���$������$

�
�	�(�.�	������+�

���&��������� �����-���	��!�&��3�	���%-�������"# 
����������������	���������������+�%��$����-�+�����
������	���������
�������������6�
&�
%
��$��
��
-
�
+�
�
�
��
�����
7
��
5
�
%
��$��
��
-
�
+��
�
	�
��
�
.��
��
���
�'
�
��
�����
&��
2�
%
��$��
�
��
�
%
&�8
����
���%�
	
%
�&��
�
&����
����
+�
	��
�
&&�
����
�
���
%
-
+
��


�





���


�


-


�


�


����


��


�$	��


	


&�


���


	�


�����


#


&�



������


/�
��
	
%
�
%
��
���
/���
������ ��
����
���
�
�
��
	8
&�

��
-
�
-
�
�

����������
�

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



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

�� 
�!"�#����$�%�	��	�����&���������%

�
���
�	�
�������

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

�
����(��
�!�����&)����!��%�� 
���*	�����

	����$�
���+����	�����
��,��	���
��������&���
����

���
������-
�+����

��	��!$�.�
��/�
�

���������������������
�
�
��
���/�
�

���
�%������0������������	��������������!����������������
��
�����������������������-�����������
�/!�������������
12$�������
�
����
�$�����
�������3���/��.���$��!&�����
������������ ������ ��!
���
��	�������
�
����
���
������(
��/�4���	���	���$��5 ���
	�������/�

�
����$
��6��	
�����/�

�

� ��$����������7���

����������8��%���9�����
������� ����������������
�������4� ����
�����������7��������������
�
�
��������$���5-��������	�����������������������
%

�
����������� ��������������

������&��������	�����������	��+����%���������������$����
���	�$����
�������������
������������ ������������������%����&���������
�����������������
������������������� �������
�&�������	��&�1�&������&�����&�������!�����%�!���
�

����
����%��$&�8�-
����

�
���
�
�&���������	�����

���������-���
��-���
�����������������
����������������������	�����:������������������������� �������������
����������������*	���������������� !�����:�$�!���
��$&�8����0��
���;���&$��

������������������	�



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

�
��������
�

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

�
������

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

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

������������	��������%��������������������	
������������	���	�������"�������������	����
���%������"�	����"���������������,�-���.����+�������������	����.�
��/�	��������%�������������,����	��	��������*���������

����
����������������	�	

�
�������#	��������.��0	�

�����������.��������������������1����������%���
��"�
���.������	�������)���������	+�����������������
����	��2�����
������	���	���������������������������	

�
� 	�

	������"�������3�.�4��	�����	�
�	��������
�
5���.�
�����������	�����"��������������"������������������,���������������	����������)������������!��&
����	����2����

��������������2��������������6�� #���7�	��!	�
�������	
!�� #���7�	�����	�������	"�������	#�!�&�
�����$�	����������������������������	����"��	������
�$�(�������	���
���
�����"������8�����	

�
���������0�������������������"��

��	��������(����%�����	8����������,���������2�	������7��������������������
���9��,���������!���2�����
5	���	���2�����
!���	����

��������	����



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



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


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

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

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

��
���������#������������������
����������#���������������
��-��������������������'���

��
���������������������!��������������������,.�������������.�������%�������������������������,�����������������	
"������������������	��������%�������	��/���%���!'�������!

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


-��


�����


��%��
�������������������1�������2����3�����
���������'���
�����+�������������	����&������������


1�����������


�&�����

���
���	
��'
�.���)���
�4�2���������������
��
1��


�����-���� �����������%��������
�����+�� ���#	���

����������)��������5�����6����������	����/'������'����%5

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


����%���������������'�����������������
����7���������,����
�������������%������������������������������������%���������

����


����


��������(!�	�����!�,
"

�����	����
������-���	
�-���������������#����5�����������+�������8����4�������
�����%�������!����������������������
�	
����������
����4��������������������!1�������������#�������������������#�������
�����!���������������
�������������������������������.���$�������-���������'��
�������3��������������������������������
����������������-����/���-����
�-����
�-����
��-����/�-����/�-����/��������-����
�
���&����������1�������������������'�
�����3����"�!&������+���8��4���
����������,����,

"
����������#���


������
����"!�
��

���������
����������������

��������������������



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

�

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

������������
��*��	�-�*"����#%���&��.�����	�����
���/0��������0	
��$��
������	�����������1��������
"����"�������������/����
�2��(/&��������%"3#��

���"$��(������+ �����
�"�*��������+���(����#��4/��
����������������
������.4�����������$�-��
�����	�������������
������*����	���-�����*�4��/������������������������
��3&,����	�4��	���������������/�5���"	���� � ���)���

�
��/&



���)������*���������&������*��������
���$����&�
�����������	�����*�����	����*������
��-��.4��	��������*���"������	������
�����������
����������������������&������	���	��

�������	
����$����
������2��*��
���
������#0*5��$-
����'

�
	������5�"����/6	��"��
��

��/�6�����'
�

	�4/6	����4/6	���5����"��4/6	��"�4�
���3

�
���� ����7���������4/6	��7���
���+�!���
�

�
5�������

��/	�
���+�!��"������������*����5
�����
/�����������"����+

�������-
���&��
���/������
���
	���	/,��"
�����
����&����4�&��������������������/�6���8�������+�����$���������-�&�$�����	����
�������2���*����/���������*	�����������5����7����

�������������
�

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



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


�


�


���


�


�


��


�


�


�	


��


���


�


�


�	



��


�


���


�


�


������


�


���


�


�


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



���
���	


���	


�


�


��!�


�������"


�


���


#�


$


�


%

��������&����	������

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

����+��������+��
'��,�	�����"�
�

������#���$�%(-�	��������
�



�

%��



�

�����

��

���

��

-

��



��+

�

���

 

�

�

���

�

������

��

�

�

�

.
��/�

�

*

����

#��

�

�

0�

�	

���

�

�

���	

�

��1

�

��(


+

��

��

�

�	

�

��
����������1�����,��	���"�

�
�2�
�

�
�	�����&����$�%��&�����

(

�

��

���

���

���

���

3

�

�+

�

�

���

&�

���

�

�

�


��

 

��

'�	

����

��
���$�%��1&2-#�������+4���������#�����������	������
��"����.�1�5�����	����2-������������+��"����(�����
�����������������������!����-����	�������(-,��
�
���
�
��
��
���
�2
�
��
6
�
7

��
�
�
���
���
�
��+
�
�
�
��
��
��
�

�
��
�	
�
�

	

���

�

��+

�

���

�

�

�+

�


�

���)

#)

5�

��+

82

�	

��

�

�2

����+

�

�
��
#���+���)��������)�	�%�������������	�����
	���
��������������������������-������+�
"����)�����
��������������������������/	 �����3�(�������(
����&�
�����������������&�����"�����+�������������"��������
�/	

 

���

���

�

�

��

�

%(


�

�

�����2

3

9����/	

 

���

��

�

�

�
��

�

�

��

����

�

�

���

�

�

����

��

��/	

 

���

���

������ (

�

&�
������/�������/

�

��
���������!��-������������������

�������(
����/	�����/� ���������!�

�����	��������
�����



������������������������	
�


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

�

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

�����

���(�� �
&�!���

�
��$�)	�������

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

�
*���������������,��

�
�����!�����	

�

��,��"
��������
��
 ���������������-��"����

 ���	-��.��'����/�����������!"������0�	�������
�!��"����������������(����������������%���1�	2�����+�����������������������*��������3�������
���������������������������������%	���������������	������������������������"	�����������������������������������4�����������������������
���� ������������������0������	����������������+���5������'����(��
����������

�
����(����&�����
�5�����!�6���!���

�
2����	

�
	�������������������

�
������&���� ���������������	������'������������,����������5��������'����
�	�������
*��3�����&�.!��������	-��	�)���������
�4�4	��
��

'����������� ����7����� ����� ���'���-"
�������������
�����������������������(�$�8�� ������������������������		��������!���!��4�
���������
�
 ��	�&���9�� "�	��5��������&��&�������	��	���������������&������#

� ����������9�������	!�������		��������2�9�������������
��������������
�����"�����:�����$���	*�������
��������*���������	*����������������������
�����������������%�
������!���"������� 	��
(�����'��
��� �������������������$�����������,�����-"�����/�
	��������������3	���	�������;�����	�%��� ������������'����������
�������
 �����)�����������(��	$����������%���+���7��"*�������������������������	�������������������(��	$
�������&���������,"������	���������#������ ������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

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

���&		�		"��		�		�		��		�+		��			�		��		,					�*�		,		�		��				�		�		��		����		���		
��		�		"�		"
��		��				�				��		���		�		��		�		
��		�		%				$		����		$		�		�		���		��		�		"�		���		�		��

�
�		��

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

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

+	)�	��	��	�	�	�����	�	�
�

�	������	�	�	"��	��			#	"��	��	�	�	��		�
�		$	#	����	�		�	�	����	�(	"���	��	�	��		-�	�		����		�	��		�	
�	��	�	�	���
���2		'		"����				3�		��		���		�		
�		��			�!		���		��		"��		��				�		��		��		�		�
��$4��*��"���
��
��������������40����3	���#"��
��� ������$5����'"�3���."���"!����������26'-����
��)�4����"���("�	�����������

�
��$�#7���� ���������

���	������
��"���$�#7��"�
���8����-�
�������
���$�4��
��������	�������
���������
���
	�������"�������	�	��
�	����		�			��		��	$	�	�	�	��	� 	�	�
��	��!��	
!	8�!	�	�	"�*�	�	�	��	�		

�	�	�	��	�������	���		
���	�	�
��	��	�	�	�	��� 	�	�
��� 	�	,			��	�+	��		�
			��		���			'				
�				��		�����		�		"�		��		���		��							�		��		�			9���			�		��

�������������������



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

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

����������

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

����	)�*	���
���,����-�$����
�.���
�

���	$���
#������������
�!���/
�$������0����

��������
��
�$��
��������.���1�������

����
��2�����������	������������
� ��������3
��������(���4����3
��2)���*�3���
�����(���4����3"����	������������3
���������
�
�3
���������������
�!���/��(������ ���	
�	������
�$�������������3������
�� ���
�!���/��������������3��!���*����
��%������	)�����'�������������������������
��������	���,��

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

��������3������������3�������!�����/
���%�����������5
������
�
��.�� �����1�������
��������
����3����3���� -��,�

�
�6	3��	�����)�/

��������������������������5����7��
������ ����
����

������#�+
	�������8���������$�����(���
�0 �
�

�

�������	����

�

���
�.��� ���	������������2�����������)���*��
�

�����������������
��!�$�2��,�����������	��������������
����7��������5%����
��������(���
����
��	�����	������
�����(��!��������������#���������!���
�����������
��!�����/
���%��������������

�('��#����������0�
�
!�/����
	����������

'���
$�#�+��������$��
�����9��6�
(!������������2�$����

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

�������������
�

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




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

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

������&��������'���*����������������+����	�����
���,��������� ���������� ��&��
�
,��'

��

�
������

���	��-#

.	/����
+��
� �#
�#��*.������"��*��
0�
 �1�&����2���

	
�������� ��&��
�
,��'���������������3�
���
���
��
�"�����

��������+������#��������&���������		�
���������+�����3��� 4��
����	�
���	������������5�����
�������������������������������
���#������
�+�����%����������
�������	������2�����������������������
*�����������	2�����3����	����
�#��
�	����
���	����
��
����������������������	��6����	����		�7�����
��
��.����������� �
����"�
���	���&���� �
���������
�
����
��+�
������,��
���8
���"�	
5#����
�
��	9%�
����������������	��#������
��#���-������������� ���"�����:�������������
�����������������
����#��0���0���	�
��&�!	������,�#��������	0�����	�
�� �	�����
 �������-���0� ������������������
�����
����������������!
�����%������������������������+�&������������	������
����	0����������������	��������������
���/���

�
�������	��	���������9�����.����	�������
���������	��.���

������7���
�
��������9�%�����������9�	�����	�.���;��"����#���������

���	������������
��



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

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

�
�������������� �"

�
������������

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


�����������������

���������������&����
����		
������	������	&�'�
�

�

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

������-������	
���������������������������!�������� �������)�����������������"

�
���������	�����������	���$������

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

	�������������������������	���2���������������������	
�� ��������&���0����
��������������������.������������� �/�� ��	�����	+��	��3������	�����	
���

�

�� �����	��3����	���������������!����������	�������
�����.�������	���	���	
	���
����)���	�����	��	�	�����
�����	4������)���	��
�������5����	��&����������������	
������	
�����
��
�
�������������

�����$�"�����������

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

2�����	���	�/�������������

�	��-�������	�
	��	����� �&���������	���������

������
�


��������
�


	���(��������������������������������	�������#�����������


�����	��
����
�

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



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

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

�������������������������������� �
�

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

��)�����*��!������
�����%�����
��#�$�����
����������������������
�%�+�������������������������	���
����!������������
������������,
������������-�
��	�����������������������������������������	��
���������	�������������������������������������������������������������������������������������%�������������.����������	���	
������!��������
���	�	%�����!����!�	�	������(�����������-�����
���������
�����	
�������
��	��������������/��!�������!����������	�
��	�/
�������������������,��������	�	������!������	��	���

�
��	���

�
���&��


�0���	��(���� ����1������'��������!�/���������	������	�������������������������
���������
"�	���	��
���&�	���������������������
��������&2(�3�

�

���!������"4������!������
�)�5

�
��

������	����������	����������������������������������������!��6�/
����(���
��
���������������������������������������
�������������6���/�������������������������)�������������������������
��������!��&�����	����
�����	��	��� ��������������������!������������������	����������"���
������	
���*������������
����"-���	�����!/�������	�����

�
��	���
&������	�������������/�	�"�

�
���������5���������

�	��
����!�����������		�
�
0!���������	��������������	
�����		��������'���

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

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


������������������	�



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

���������������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

�

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

������
���������
�2

�������	��������-�
�����*���� �����������
���*��
�)��
�

��)���3��
����
�

���3���*

��
��	���
�����������(����
�����	����������%������������	���%��������������
��&��������%��������������/

�
�����������

�
��������	����� ������������%��������-����3�����*�
����
���

��������������������,�������
������
���1�������*�
�����4���*�����������������1���
����
���������
�
������
������
����������	��	����!����1��
������
���3�*��
�	����
���������������01���(�����*�
"0��
(���'�� ���
����������/	��������
�/�0���0������
�0��(����%�����
�1�������
�)��
�
��*�
��,�������
�������,����(������*����������(�����'���1��0������	��������	�������
�����������������������1�����*	��������������������

�
�������
��������0��������*�����"��0��� ����


����30����
����!�5%�	�����������(����
�

�������
�����
�
�������
���(������
� 1��%��������
������6���������,�

��

����������

�!"!�



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

	�
�
��������
���������
��

�������
�

���� �����!�
"������������!#��
�

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

�
�����������

�
����-�������

�!�	��
�

�����-��!%/����������0�������
������
��������
���������!����%�

�
	�,����	�!�+��1

�
������
����
�� +
��
�-

��2���
����	�%���������������������,!���3��
�������
/
����������!	�������+�
1

�
�����������
��������������4

��������,������
��
�����	
�����
���	'�������
������������������5��������������	�������5
����6������
����
�����������
��������������
����/������4�����	��������.��0����
����	!������
4����

�
�
���

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

�
�	���

�
����%�
/����� ����+�������
������$7

�����������������������������������������������������
�����������������
,
8�
��#���	�$����	�!	��
�����
�0������������9
�
�����-
� ����������
��4
�����#�	�
�-��
��������
����������������� �����
���1

)����	��-����+�������-
��	��������������
�����%���%����

�

	��-�
���� ��%�����!$���

������5���
���������������2�������
�


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

��������	����



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



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

��
0�����������$���#��������%�������!����
��-������
�#�����%���������� �-����������������������������	��
���������������-������%���&�������	 1 2	�3���������
�����������
������'�4#�����������������������������)
��������������������
��������%���	��� �����������������������������������	��
���������������������

�������������	�����
��


��������0�����	����
����&
��������0���������5��������������������0%���������������������
��������������
���������

�6���-�����������&����	���������
��&�������%�
#��	���%����������	����	�

�
�

�%�������������0����������������������/��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������/������������������������������7��������	������������������������������������������
�

����������������/����������������������������������&��

8������������!�����#��������!����������������
$���

�
���#�����������������
������������

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

��������������������



�������������	�
����������

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

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

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

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

�
����� +!����

�
��������

�-
���	���� ��'(�#���#��.
��������� 
������!����/��
��������������0�����������'�����)�.��)�����������������(��������	����)����
�(�	�����

��������,�����!��������������!���+��������������
������������������������!�������������!
�	����!�� ��+������.����1���$�$�)�����+�����

2��'(������!��3���.����4�
�

����
!���������
�

�(�(0�
"�������	���������������.�5�������
(!����(.0)(� 
�
��6
+!����#����
������)(��

�
�-���$(� 
�
���$	.��!���(.��

����+.�!����'(����������,���������4(+!��������6�������

6$(��!�-������
��������2�
�	'(������!)���������� ��
'(��#
�������(����	����5
��.	���'(���$!�+7�� �#!
���+�

�
���������� !��'��&������������!�����8�9���������

�� �!�'�����+��!������+!��
���	�����!�.���'(��&"+
��&
'(�#
��!���
��%&����)���

�
!��� 
��!�������&����������-��!

#
��!�
"��������������'(����$������0�����(	���
:����	�� 
��!�6+��
��������
��� ���'������ ���������&��
��

�
�

��	
��������


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



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

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

�
&�������'

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

�������������#����������������	�������	���������"����&�������#"��������	���������#��������!�������	�����	
����#���/����	��	!	��	�/��!��/����	�����"�������
�������
�����.���������������
�����0�����������	��������'���������$��

#������
�����1
#���
���!�������%!�
����� ���

�

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

��2����!����������������&����������!��/��	�$!�#	�
�2��������3��������&�	���#�����0���#�������� ����"�&��
��������!���$����	�������	������������������
����
����
&��������

�
����������	����4����
����$�5�����&���#��6


�!�
����#��������������7���������7��������!���

��#����������/��������	�����������������������
�������������)����������������������
�	�����������������

��������������������



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

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

�
�
�	����������
�	�	

�����������&�����������
�������
����������������(����������������	������������������������
���

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

!���)��������*�+�	��	���������
�
������'	� �,	
+������
-�����	������������������������	���������
����.��������������	���������������������		���������
����&.����'���

�
��!
�������/		�����,	�����#�
�����������	

�������������,���������������0��������#��
!�.���������������������	���
������	���
���������������������,��	��������������#���
"����������
�����1��$���
#&�����	��
+�2	

�
���	�	���	�&,��
�	���	�&.3�������&�	�
��1$�

	��


����'�	�4������	��������,�����5��
�

���
��
�
��.���
!	�
-�	���1$�
�������!�����������������
�	�
���5��

�������
��	��	���	��������#�
������������ ����	���	
����	���*�����*������1��6��������$������	�4��

�5��
&�)��������	��	�	�������/0����������


��	���	�����7�����4�#�
�
�'�'��,(
��4�
����
�������������	
�������������	
��	��	��������������
���	
�	!���	������	%��&4��
��	�	����������-8��
!
���	���8���9����������,��	������������������
��������������
�
������	�	�������������
��4�����	��� �	
��	��	&�	�	

�
���
����������	��4�������

��%����	�	
�	#�	�
������4����
������ �4���	
����������������2��������������/��� ���	�!���������	����4������*���������
������	���	����,��	���

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

��������	����
�����

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

�	��	
�

������������	
��������������� ���

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

�%���
�

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

�
�����������+�����������	

���#������������������ ���������������������������������������#��	��	���	������		�'����
�����
,	���+	����#�$	���� "��������������������������#��
�������� ��"����������������(����,�������������	��������	�����������	���	��������
������	��	
����������
���	�
��		���	�����-������
	��������!
�� "���	������./������
��%�����	
����	�����
�����

�
	��#��	��

�
���

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

�	� 	��(������	���������(		�(
�������-�������������	��
��	��&�	�������0�����1�����&�	������
��.�	�����	����	���
���	)��	����	#�(���
������
���	�(����������	����2!
����3����������.����	����(	�		���������

���1����������������������	'�����0����$��	 ��&��		���������������"�������������������
����
������!�,���	������	���������02������"�����������4��1
���������,��	��������	�����������0
2����"������������1�������
�����	�#$$%����������/�,�		��2�	�5�
����&���+���������&�������������	���������������������	���&���	'��������������2������������������������������
���"�
��������#����������,��		���������� ������������!��������6���������������������	�	2������
����������02������"����������	��������4��	�����������������
������������������������������

��	
�����	��������



����������������������	
�������	
��
	

���������������

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

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

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

�����������������	�������������������� ���2��!��3����$��������������
�������!����4������������
�2!3���
��

������
�� �����������5������������������������
�������������	0������,5�*��$	%�������+�����������
�
,��������������
�!6��	74�����!�������5��

�		�		��
�		���		�		�		���������������
������������	
		��		�		�		�		��	�		�
�		��	������������8���������!��	���

	
�������6������/����'������	���������5�����&��
������������(��

���'
������5�4�������9#�����	�
������,!�������5�
���+�������������	�������.	��������!$�������	&
��,���
������� ��
�&��
��

	
�������������&
�� ������,�����&��

���:	�����5����+�������	�������������������$������������
������2������$����
������� ����������
����������

��-	%���������5��
����3#������
��	���'��	�-	��
	
�!���&�

������9���
���������&�
�������+���'(�����(�!
2��&�
�����+���	���������������5�����������,���"����:������4������(��������� �����
���������+�������	

�
��
��	���
�������������������

���������

�������������
�

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



���������������	�
������

�����������

�����������	��������

���������������������������

�	�����	��
�����

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

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

�&����������������������*�����
����
������+����������������������������������������,������������

�%������������������	����
-���������.������������%������������-�����.�������(�������������������"����������

%���(�������������%���(�������������
���
�������������.���/%����(���������������������-����	����,��������%�����������

��������	����	�	�
��

�������-�����������0���������������������������1�����,��������������%�������

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

����������	���	���	�
��

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

	������������$�����������
������������������������������������������������	�������������)�������������	�������������������������������������������$������������������������������������������
	
���������������������������������������������

�����
'���)��#������'
���1��������&��������
%����	����	��������	�����
���
���	�����	�
������������
�	�
��������������������������	�
��	���
��

	�������������������������-�������������.����������������%������������������������������������-���������������������������������������2����������������������������������������������������������������

����������������������������������������	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	3�����������������������������������������������������������

�������
���	��������



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

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

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


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


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

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

���������������
�

������������
��������
��%��	���� �����&���������
�������,�������������*
����,��(�����������������������
����������+��������$������
�����������!��������� �����������������
�����+�
�	���-�����
��$�(	����,�����5��-�����
���	
�������
�����+��&����������
���"������
���
�6������� �����������,��#������������������������,��	
����������������������������7��������������-��#��������	
������������������8�������������������
�������������	��1�������%��+��#��
�
$����������
8���
���	��������������������	 �����#�����	�������������
����9����������8��������

�
���
������

��������,���	���'�������������������"	

�	6��������
��+�
�	�
������������� �������	������ �#����	
������9����������������� �����������������������������������������
 �����,�������������������������������

�����������#5��+�
�	����"�������,�� � ���������.���
�������������5������������������������������������������%�����������������!�������+����������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

��������	���������������	�	
������
��

����������
�

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

�
#���$�

�
����
������

��

�����%
����&��������$'���(���

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

���	�������������"������� ��+��	�&
� �������
�
�������

�����#���������������,�	���������� 	-�
�������	
��		�����"���

����������.��/� 
������
������
��0	�*�
�

!������
�
�����%��������!��)+�!����	����! �����1�����
�
����+���
�����
	����!���	2�������	��	����#$,�
#$���

�

	�����
�

��3 ����������#�� ��
�
���������!� ��	����
"�4#�� 
� ���!��5� �

�
���	
����� ����
��6��	�������������

�����"������%����������7����������#����!	�����
#��0�����
��8���� �����$ ����
�����	���������������

����
�	��+����
������!��
�

�	��%�����
���
�

���.
����� ���� ������������
���� �9������"�����
�������!� ���	���%
��	�*�

�
���
��	���	��
� 	���%�� 

��&������2���!	����

�	
��������	����		�



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



�
���



��

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



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

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

�������������-������.����'���/������(	����������������� ��0����"�������������������
��#������������)��������
1��



���������������

������-��)����������������#������-����



2��������
�������/�������������������



�/����/��&�
�����������3���� ���������� �4

���&.���$���������
���
��)�(



�������



2�������������'�	
2
1������&$)�
�����5�������)�������������#��)�����
��
��
������#������*�������������-�����������)����������2
��� 6�����������#����������������
��)��5��$����1�����

,+������ !"�))��#�.�����(�
�/�&*�����7�
/�,+���������*�����
���.����,.����������7��������
��� ��

��'����������$����8�
�3��$���-����"�������9����
	
����������������
��*��
�������#����������������������#�
2�����"���



�����



������



�2
%

������������



����#������



)����
����������:������&8���
����'� �/������&��
��5�������
�

�������������
�

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



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

�
��������������	��������

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

�
����!��%���	$���������	�"��


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

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

�
����������,�


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

��$����
����'
�!"����	�������	��������"
�!"����	�$���
�����	������	����	����������������&������������
�����
��������
��������������
������������� �����������������������	��"�1����#�	�����
�1�������2���

�
	���3���������������������������-����������	4�������������
	(��������������������

�����2��#�"��������	��"
���������������������.��������
�����
������������	����������	��������/�	���
������!&�����
�����������.	�����.'���			�����������������,��5����
���������"����-�	������������������		�������	������
�'��������,����	�����!,�������	� ��!�������.�������
�����������"������"��������,�1��������	�.�6��������2��1�����!�-����!�����"��/���
.����������������������������������#����-�����������.��������������!���������

�
���


�����������	�����6�������	$��������������������������������-�������	1�6�%��"

�����������������	
�



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

�������������������	�


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


�
�����)�������*�������������	�	�

�	����������
�����(���


��	����+���������


����	,�


�

��������+�������-��
��	�(.���
���&�����$���
���


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

(��������	*�����'���������������1�$	���
��������
#�$��
���
��������������0�������	"�
������$���	����������-
����$�%������������"�������������
�����������	
�����&��"����������&��
�������������	*���������
����$���������1�%��
������	��"��
(����
��"�����"��
������
�
��"�����"0�����.�
������
�	����
������	�������$���������0���
#�2�


� �
�����
��

�����
������	
���������������3�������������������	��
�����	��
�
������������4���
���������������	�����$���������	�����������������
����"����������������
������
�����	�5�������"�6���
���� �!����$�7���8����$��������8�	��	���"�
����������	��$����
�������
	���������$�������	�9���9��

���"�������������� $�"��


���
����������


�������%
���������
�������������	�������
�	:����(;���8�
�
	!�

(�$ 	������������(�&������


��	����


���-������7�
���



��������������
��������
����������<���


(��
���������
���������


���
�����.�����$�������������"��������������
��������
��
�������������"������ �5�������"�������1	���$��
������
 	����"�)�!���	���������	�3����	�����������0�������"

�������������
�

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



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

���		���������������
�

�	!��"��� �#
��$%��!
�

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

�
	��
������&�����������

!���!��������������������	������������������
���������������������+������	���
�����$���������������
��������#�����#���	���
�������)��,

�
����	��	�������������������������������!��-	�������.����������

)� ����/���	�����%+	����!�&��#
		�	���'��0���������
�����&���

�!�������	-	����	���
�

����&�
�

�������"����������!�
�

�

�+1)� ����/������������	����������+�����������	������2
�����#�������,���	!�����!� ��������!�
�!���!�����!�
 �����3��)� ����/����!��������	� ��!�#��������	��!�
 �������������������&����!������4�������������������5���3���������������4
������������
�����������	����������5���3�����!��"��������������
���������
������!�������&���#��!�����1���6�� ��������+�
���"�4�!�����������������������
		������� �������������!��������	�
��������

�
��6��4

��,"-�������!�������������#������

�!���-		���������
����������!�	�#�����	���#���
�

 �����-	��	�	��������������	�������	�������.���������������� ������������5���������������������	��	�
������������.�7�+#��-�!�����������

�
��������

�
!&���� ��

��		�������),����� ���8�.����	�����"����	����"�����
�������	���/��������,�������������������!�������6��������4	������������������������	������������������

��������������������



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

�&����*�$�
�������������+,�����
-��-���
�

���� �
��
�������!���������
����,����	��������
����	.����*����
�����
����������/��������������
���� �.��������
����/����
���������,��
�/��������	�,&
�����'�����0
����������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

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

�����&�,-�����./����0������1�
�

���
�� ��2
���3����,��


�����2�
���������	����1��*������
�����	
���������0������)	
�����"�	�����)��
�������
���	�� 	�*�����-
��������
���
���-
*���������
�������������03*�����2"�����4���	���*��


��������-������"�������(���	������-"���)��������


���	�����"������������%���������*����������* �����"�
������5������2����������� ����������������-��"������������������������� �����������������������������	������
������	�����$���$������������2����)��6&�����������*���

������� �����2���������)������*������������������$���$�����������&�������������
����,�"���������������)����������"������������7����	��	�����*�������������

��

��������������	������


�����



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

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

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

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

 �� ��
�

�:� ������
&��		�&��'����0���
�

����������
�����$� ���
�	���!�

������������(��
'<�����4*	�5��������7#��������	��
������
	����	�� �&��	��(-� ����,��"���������������������
��;�			���	��9!��������	�� �������	������7����	���:�#
��������������$:�	��������	��7��������=������0�������	
��������>�

�
���&.���������
�����'�%��	�0��	�����������!

��&.���������������	�$:�����)����������?��	'��<�	�
,6
��'����	-$��������'<�����	� ���

�
���&������#�&��

�
		

�������������
�

��������	�������	�
�	�������������

������



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

�
.��������

�
����!������/�����������
������������'������

����
�����%-��*���

���!��	���%����
���������������������$�����-	��
���������������	
�������!��$��
�������
������*�������������������������������������������������#�,�����
����������0���������������������
���%�*�1��������������0�����������������������(���!����������
�!�%���#�������'����
������$
!���!	�������!��	�(
������� *����*����2�-
��$����������!���0��������������.�����������������%�$�������3��������!���0���������
��������#� ����'�

�'��

�
���	�4��

�
��	��0�	5��������

����-�$���
�
����$�!�����#�%���(���������
����*����6����

�2����(��$*��������#����
�	%���(��-��)�
�
��	������
��

��*����6��#����������$���(��	�
5	��������7'$��������
�&.��

�
�

���������������&������������$�*������������������� ������.��
����$�����!���������������������������������������,��$��%���!# ���������!��	����������
�������0�����*����'��

�
��������8��������

�
�

��'���������8���"����-���"�����!	
��������*����
���-
��������-�%�"���������'���������8��#��

��%���"����+��� �8��������������$���$����������$�!���
�������������
�3$�������9�

����������	�
����������������



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

�
�����

�
	

�������
��������������������
�

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

�
��

&�%,!�����������#��������&�
�

!,�������&-������������
�������
�����,(�������(
�&%�����.�������)����&��	�/�
��������������������	�����������������������,������������0!�������� ������������������
�������������������������������������������	�����������������!���������/��������!����
������������

����!������'����������������&��,#��� ������,
	����

�
��	������'��������	���!���!���)�(-����)����������*

����,�����#�(��&��	������������������1)�������

���&��2������("��!3�������������	����!�
������
�4�����5��$�����.����������������
��������
	������ �
��������	��������������.�������������������+�
(��&�"
&���!���������!��������,�������,������	����
����������������������������������	�������
������&�
���������/�����!3�6)������������������	
��!���7��
��������������.���

��
��������
	����%
�	��8����)���
�

��,	��!������,
������+"�"���1����������������������������!�����7

�����������������

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

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

	
����	������
���	�

�����������	���������������

����
�

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

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

�

�������
�

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

�
'�'��� 

����	�������&)	'�!���������
)�������
�� �������	�#�
��,������������	���������-������� 	��� ��	��$

�����������&�� '����	��.����	������

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

���������������#,������)�������
�����������#��

	�2*���
�#�-�
�����������"�����+$

�
����	�����	�%� �$��

���'(�
��#0������	
�)��'�������3	�&�	�&4	���� ����
��	����(������&��0��������	�����������������5� ���� 
	�"�� ���

�
��1����)��'&�������
�� ���")��6��3��	&�

������*���������7
�

����'������������	����8����!����

����������	�
����������������



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

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

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

�����)*(��$��	#�#�������
#�����������������
#���
�+�

�
���,���������#������"��������������������
�-��

�

������
#��������������"����-�
���&������������
�

#���������	���

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

�������	
���������������

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

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

�������-�����	���
�

����������������
�*�������
���0��!���������#��
�����)�����������%�������������������2�����������������������������2��������������
��"��0������%�/��#��%�
������������#��&(��+��	�������#��������
����������
���,����&��%�3����
$�4��45

�
%����
�

����%��-�
'0�&
����"��������������#���������������������������6�������������"����������4���1�����2!��������������������������7

���	�
���	��
�

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



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

�
���������"����+��

�,���
�

�

�����������	�������-�������������������������	�������������������	���������������������������������������
���������������������$���
������������
���������,����������������������%.���������������������������������������
����
����
� ����������������

�
��/%	.$�	).��������

	���,�
��"����$�0����1������0����1��������$� �$������������$������������������
������������
���$��
���� ������������������������	�������������������������

�
	������������
����������

��������
�

����������2����	������ �����������������������������.�����3������������������� ���
�����	
����&��
�����
	�� ������������������� ����

�����	�
����������������	����	�����
���������������������%���"�
�	�������4.����������������������� ��������
������5�����������������������%����!	������$������!�!
���&���$��"��#���!�!������,
�!����������� �����6��
����7#���!��� ����$
�	������ ������!������������#��/$�
����	����8�����������2!�������
��������5������
��
�+����"��	�/$���$%����"����� ���	�����+3�$�)��
���4�������$
�"��� ���0��3.��$�

�����	�������
���������������



�����



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

��

���������

� !"�



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

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


����	�����$�������	����1���
���	������������� �����������������������!������"����������2�� �������-�
������-���	�����
��������������
��	��������'� ��
������"�� ��!�
3���
�����	���4,��������#� �/�	
 �!"�� .
�� �5$����	�����' 
����������,������������!��6�����
��*��
.������#��"�����.�����������������'��#������������� 
��	�!�6���
����

1�!������*�&�"���	���"�����!�6���
���	��������-����"����
5��$��"�'����������)��������� ��������������	��!�� ����������������������������������"'�����
����������������"
��������������#������������������#��	�����$�*��"������������������	�����#��	�����$��������#��	��$��������1������#���

����	������
�����������
���������������������������
��������� ���������!�������	����!����������
��������!�	�������
7���"��
*�#����
���$�*�����������$����
�����$��(�������$����)������ 
�������	*��
.��8.��
����$�������������� 9����������!��������� ���	��(��	�����$����	����#��!��	����� �������	
*�!��	�2 ��!�����������	)����

�
�����:,�)�
 ���	;��<�
	�%������ *��=���>�
�

������
 ������������+(��������#���� �7�
��.�	�
���$����%�1��������������3
�!���������:	����/?��%�*����8�%���	)�������0��
���������� ���:�����!�� �����#�� '�������������.�����������/��)��
(��)��
���7��"����	������%�

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

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

�
����������
�������+���

�����
���
��������
���"���
���%�
���(����%��(���( �%�,���
�	-���

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

���(�%���� ������
������%�(����
����������#������
��0���
�1����� ��������
�����0��	�
������	�����	���������(�
�����2��	
����	�0��/����������������	���	��

�*���!�������������������������0�
�

���������������
�

��
�	���

�
����	����&���
��-�������#�����!���������������

��������
.��������
��0��
%�
�����������-��	"������
�����������/�3�!�������
�4���.�����,�������������
�"���#��������/�3(�0�%������"�%��(��������� 
���( �5
����������
��������#��0�	6���%��&1�����1�������������
�7���

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

�����-� ��
����#�����!
���#���������
������#���
0�������8�����������	-,�������(��
����	
��
���
��
���9��*��
����


���� ���
������������/ �
������,���
���(��
����	
�������%�������7���������������'+&���%


��	
�������������	�



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

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

���������������������
�

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

�
���������


�

���
����	
��
�

����������
��

�

��������������'����
� 
���� (��'

�
���!���
�����������������)�� ��� �
�

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

	
���������
!��!���������)��
����������	����
�+��%��.���
� ���	��!���
�����	��������
����,�
�������������������������������������#������� �
��/	
����
����

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


�
����
$���2
����	��
��������


�
��


����3��4�
�#���.��������2��
��� �
$�!���������#���
�
���
�#�����������	5����3�����������"
����#��#����	�!�
���������������
$6����
��	
��������6�

��
�!���"���4����	��������	����
,
�����


������
�������������� 
���
!�����	����������
��
������#�������
�4�����	����������0�������4�7����%��������,��	
������
���	����
��	��
��4��������������������
����4
������
�1��
� 
��
���� ������#�6����
�1����	�
!��������

���
#	�
�������������������#��6�
�����8������*

�������������
�

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



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

�����������	�
���	�
���

������
�	���������	�

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

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

�
��	��������������"��$�����������"����	��!�'�+

/��������
�� �����������
��&����������	���������������0��"����
 �������������$��������
�

�	
�!1����.�������� ���� ����	�������

��������������������������������
	

��	��
&�������/��

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

��

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

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

�	�������3�����������4
�����������	��������%�����������
&��	������������	��)���������������������������
������� ��������
������'+�����������
�	�������

���	�������"�������'��������!��'�������	��������������������%���&���� ���������
��5� ��

�
�����

�
�$��
 ���+����

�
��%+&+/	��	�6����������

���������
�������



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

�
�	��	

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

�

�������(�	
	
�

�(����
�

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

����&#����+	�������,����������&�	

	�������	��������
���%&
�����������-�����������������	��
!����������
���������.�	�����/	#�����&���0�	�1
&�(�	

�
��
�����

��������������������������/��.�������������,���������������!�����1���������/���
�����&�'�����������������	��������������&��������������������
���	����2�������3���������������������!�������1�����
�������&�(��������������������.������	����	���&�������������������	�����������4��	��
�����������	

�

������	
�

����	5�&
�)�������-������,������
�	�����&���������
�	���
���%�6���%��
������	������0��������

�
����	����������	

��#4&���*
&��,
�!	���������

	��
	�����&������������
��
�	�&��5���
������	�
����,�����1�&�	

�
�	�
	

�
�����*��
	���!	�����	*���)�*

���������
�,�
���	�����&
�����������������������������
���	��������*���������
���	����������&��������%&
)�����#��	

�
���&#���������&�

���	�7
	��������������	������8����������

����������	����
���������
�����	���	���3������

	����-���	�9
7���������������	���������	������������
�����+&�(&������.�����.������&�������

�
���������������
������3����	������
	�/���	��
��������	��	������%	������
�	������������
+��	
&�����#�

�����	

���

�

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



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

����

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

��	�����

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

����������������	��



�����



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

�
��������	����
�

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

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

�
���2����������������*,	���
*�	��!��


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

��������'��*�������������3������4��������������������45�����������������6����������������'��*������

������������������
����%	�������	��'*�������*��
���*�����������
������������������#�������	������� ��*���	� ���������������(���*�����������
�
�����������������������������7�������������%���������)��8�����������	��������������

�
�������

 �*���
���
���������.���������������� �*����!�����9
��/�����4�)8�����	��� ����:���	��;

�
���
+�����4

��� ���3����������9/����	�
������	��'*���

��

����������������	
�������

��� �



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

��*�

������+������
�������,���������������
�������������-���.�����+����������
��/������������0�
����$���1���� ��������)�'�
����)
����2���	����)�$

�
��.�3�����/����3�����0����$����

#�����(���
�

�������������������#������������
�������������4����0�����)�������5���������2�����������
����0������������������	������	������������������������������1�������������)������1�����6������������
��6�)����
��1�$��������
�������$��������'���
�.��������$�
�������$7�������$

�
��'������������������

'����������0���������38�����������
��������
���'���
�6����

������6
����
�

�������98���1���0�:�����������;����
�
������"���������������%"������7����	������)�����)���)
��
������7����+���
�������'�6����������1����6�����������3�����������
�������������
���6��4���������������������
����������
���
����������#��
����������
����������������6����
��6������������������	
��������	
�

<������
����� �
�����.���� 
!

<������
������
 �
����
��������2!

<������
������
 �
�����������������
���'��"���
�

!

<������
�����	
 �
�������!

������		
	���
�

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



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

����������	��
������	����

����������	�����
���������

����������������������������������
�

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

�
������������
�

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

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

�

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

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

����	�*.��%� ����������/�������)�����0��/	���1
�
�	2�������3�����	���
����������	���

�
�)4�����


�����	��������������
�������'�����(���-�����1���������
���������		��
������������!�������������5�
���
���	

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

�
������������������������������3���������'��"���
������������������

��'�(��)�����
���8��)���
�

�
	�		
��/����'	2�� ���)�
���
)�
���'	2�� ���)��
����%����	�	!2�����5�
����������3
���������$��������3�����0����	�����

�	
�����������������������	��������



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

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

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

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

��*�

��+�������
������������,��#*������,������*	!���*��	�
 �&	-�����������.���������,$/�-!�����������0��1���
����	#���
����������2���	�.��������������������	���

�

���3.�����$�&���
��+�����*�4������
�!	����"�
�

���
��	��

�����%���������
.�#$�	�
��.�������������������.�����+��

4������������ �� ���.������$��������������!��������������� ���������	���������/���������������	
��������������)����$�������5��#������������������,���	���	� �,�����	��������$������
�������%����������
����,�����������	�5������.���������+�����������*�����6��������� ��%��*��/

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

����	#������� ���	��
�� !*�
��+��!��'	������$	���	�	
��1	�4  ���'	��������������	������������������
�$����	�����������
5���$�������5������
	 �����	.*�6

��1����$���	���������	��������	�	����"�����������
.��2����*��������$���
�5��&�,	��%�����
��	������
�#����.�����������&�����,��	����%������!������-
.������������������#��������$�������"���

�
���.���

�����������7�	������!������$���*��
�

��*����2���.��������
�5����
�

�!����- ���8 �	.����
.	���������+*����
���������9����9��&���	!)����
�7�
��	�5�!���*���7�������������!���� ����*�������
������
���
�5�5��8��.�'�9��&�.	������������
.�	.%�
*�
	
�.,"��
�� ���*�
��$�
�����.	���������������$����������$%��

�������������
�

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



�������������������������
�

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


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

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

�+���������	������	�����	�������	���&����
����
��,$-����#���.��/������	���. #�������0������
����

�
����+�����������������%#$��,�$�

�
���*��.��

�
�������

�,���
������	�������	 �!������1,$��#	������	 �!
���������	�	�.�������������������������,���2���	�����	� ���1���������
���#������3�����4�	��
�������������#��������'2�����	��	���"���������������
������

�
������

�	����.��������	�������	����	
�		�'�����	����"������2�����������
�	*�������	��������5��
��

�
���	 �!�������%��
	����

�	����������������#����
��*.���	��1�����������
��*�������������������	%��
�������������
�	���������,���$�*�,���!,���$�*������.�����6�����	�����������	���������
�����7����%��������

�
�
���	��

���	�,�$������	��%������%����	���
	�������
�������� 8��

�
���	������
����������9�������,$-��

�
7�����������������%#�����	�	�����"#��������		�
	
���53�	��

�
�����	#�7
	����
������������������	�����

�	����	����	3�	��
�

	���	�����	����
	������#�����
�

�	���

�$������	 �!���
�

�����*�%����0�
�

�"�����	���%�#�����
�	�������	
�
	��	��7����	��7
	��	
����
�����	�����

���������������������	
��������	
��



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

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

���#���#������'�������
�,�������
����������������
��������������������
-.�	������/
����	��0�����
�� �������!��
�'����������
���������	!���&����1�$����
������	�����/
��������������
����������.������������	���
���)�������������	��!��)�������� ������
��!	���	
�����������
���/��� ���
���������������2�
��	���0���	��
�����������	���������

�

�
����!	���
��-�������/�� ���	��0������	!���*�
�#��*�+��	���������

�������)�*�	��������
'���%�����
��/�����)

�
����!	�	
��	!�����	�	3�4���������*�	��

����������*�	����5�����
������	&������'��� ��������	!�
�����������������������������'���	���������&���$��
������*��������������������/����	������
�����
�����
�������*���	�������*������������������������
��� ����������������'���	������������&���$��
��������������	��!�
�������6�
�*4������
�� ����
)

�
�����5������������

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

��
���������������
�����������!�������&��
�����������*�	��������*�	�����������5����

�������������
�

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



�������������
�

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

�
���
�����"�����������#��$�

�
�������
%��&�'������

'������'������
�"�
%
����(�	�)��������	�

���������������������	�� ������	�������'�����������%��������

�"�*�������������������%�

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

��	������1��-	
����&��"��-.��3�"'���������-��
�-.��� ������� ������
����	'�����-���
�*�����
���
����

�
�����	�!� ������������("���&�����'����4��

���������	'���
�����%������ �����	�����������,��
����"#�5
�#������
�����6����������	(�+�����

�
������������	������4�������*�7

��

����������������

��� �



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

	

�	��	���
����

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

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

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

�� �������%�����+���	#����������� �
���������

�%��#����
��%��
���������'%���������� �
����-���0
����������1���
)�.�

	
����
��%#����#����0����"���� �

�
����������%����������
�������������+����#�� ��2��3
���#�'��4	#��

	
�	��
� ��

	
��"#!����&����
	#�0��%��������

����������������������/�� ������������(��������� �
�

��
/����+������)��"�����	�!��5�,���3�����
�+��/6���"
�

	
���������)���

	
�56�1

	
���������������	
��

����
�	#��/����-�����������)�����������	�
	

��#��
�#���0������������ ���7�����
�	
������-��5�8����
�#�������	����	560�����������2���#�������9##�
��	��

	
��7��

	
�
��#����
������������

	
������+�����5����

����� ����������/������
�!"#��!$#�	��:'�	;�����#�

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



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

�
�		��		����		��			'		!�����		���		


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

�
%	�	$		!		���	��

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

�
��	!*	��	�	�

�
�	
*	����		!�	$�	�	�

,	���*	���	
	��	���	�	�����	
��	�	�����	�	���	�	����	3	��	��	�	5	�
���-�������
&����"��$������������������
��!�����!����
����$	����1�������������� �����!���#��	��#.����
&�
	���1��!��	�����������	 �

�
��'.&������$�
���

�������'!	!��1� �����!�

&���!��������*������������ !"��� #"��6�
�

��
&�
��0��7*����&����5��� �����!����#�*��.���8��#�$�&�
�,���*��.������"��20����9����� �����!�������������
��:�&	3	;	�&	.�	�,	��	#	$%	�	$��		!�&	�	
		�	
�	����	'	#	$��	�
�����	�������&������1*���
��$"���
��0!��������#�*��.
����!������
��� ���)���
���'
��&����*
!�&��)��%
20��*��.���'���&�����#��������	����
������	7�
���#�

��������������������������



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

�

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

�
���#������1������������

��
��#����
�	��/��
#��
���,"1�������.�����1/��
1��	������		������
��!���1/���	����
�

�
�	��������
�
����


���!	1��&�
�����

	����	�	���������������
��	���������
��������	��#�����2���
�
������	��������	�����
��	1������

	�����������0!��	���������������������
��"%���������3��"����������������0����������

�$�����&��4���������5
��	��0�������������������.������0	�������"����/�
�	����� �
����&�

�����������	
���������	�	,��/���	��
�	�� 
�
��)�������	��'���
�����"���		�����
��2������)��			���
�
���������	���3��"������#���������	
��65��

��������7�
�����-��6����
�����15��
������
�	
�������������������������/�	�����

�
������
�������+�������
������������

�
��������	���������	)�8����1��&���5
��+�������	��
!		�-����
����
�����	�	
��		�������
���

"�����!	
	�	�-� �
"����
		�	��������	���	����&�������		�
��/��
�������������������
���	�!��������������������������������	�����
�
2���
&�
���
�)�������
���������
��
	���	2����0	7����
�
���
���������������	2���&	�'���)�5

�
	��/��
�2���&�

������������
�

������������������	���������	���

�������



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

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

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

�
$�������

�
������	�
��	��

�
�
�������

�
�$�	�,

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


����&���������2���#�����
��������
�
�����	�
��	�����'�	��
������
���
��	��
�
��	������#��������������������������
�����������
��
��%����3�������
���������
���	��&���	��%����	���
�
�����������
��
��������	��
��������������
�����	�������������#��������
������
���"�����������������
�
���#��������
�������)�������)����(������������2���������%�����
�	���������������
�
��������4�
��	���
����������
��������4�
������
�����(����������������	���	�����������������
��#�����#������
�

��	
�	����
5�������"����
�����

��	
�����6�
�	(���
����

�
�
�	���������	���!����
�*�	��
�&�'����
����	�

&�����������"���
������
�������
&�0������
��.�
��
62��
���
������
��������������������������	����
���������&������)�
��
��������%������	���3��%���������
�
�
�����	�
����������������������
����
��
�&��"�����	���������2��������
��
	��

�
"���
�#�����


���7���)����
������
����������
�
�����	�
��	��
����2�#�����������
���	�����1
����������
����
����#����������5�������(����������������8��������
�&���9

��������������������������



���������������	�
������������	������������������
	����
��������
������	�����	������	�����������������
���� �����
��!����
����"��	����

�
#$
������������������

��������
���������� 	��

���!���
�����
�������"���%&��
�

�'��
�
�

��(�����

������	����������������������������)���������
�
������������"�
����������������

���������
�


�*�������+���������
�

�������������
����(���,-������������	����	�

��	���������������*�
�����������

�
�
���.�������	
����

�����"�	�����	��������������
��������������������#��������,��/����
���0�����*�������	��� ���������� �������(������
���0������#����������	�1���2�*��
��������

�
�
�������������
�

������	�3�	����%�����
*��*�����	
������������%&4����5����5

�
��(�'�	������

������	

����
���������� ������#����������6����5����5
�
��(�'�	

��������#
�
���%&4�����*�������

����
	��#�����	������
���������-���	��������7	������'	�	������*��	%���
7� 1����������������8���������
���

�
�
�������9�	��%���	�5���*������(��� � �
����
������
������������	!��	������������ ��3
������	
����������������������

�

�����������������"���	������

����*�������	!��	���������1������	(*���������
����
��5#���
�����*.�#��/� ��3���(��� ����������
��	�������
�/��(����������������

�������������*�.�����������'���
�� ��3�	��	�	����������������	�	���/�	����������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



�����������	
��������������������
�

��	����
�����	
������������������������
�	�����������
������
��

��������������������������������������� ���
!"#�$�����	���%�$����� ����������%����!&�

�
����$���

���'���������������� ������$�(�����)�����%���������
�������������������
����)��!���������������$������
���* �+,�����)�����)��

���������
���������	������������������)�� �-��
.��/�	��0)����-���������
������)�/	��1����� �����
�������+���������$,����-0������ �2�������������
�����03��-����0�������4��'��)��� -��

������)�����0����	����	���������)��	�*�������
�����)�� �*������-0�������5,��3�-�������	$ ��
��
��%��(������$,���	�	�����������5)�(����(�	
������������� ����-�	�	�0)��� 5�.��	�
����67)��

��'%����'����)�/��� 8����(� ���	�$�����+�
9�������
�
��
�
���$���������)$����:������������������� �-�����"�����
��� �����37�������)�����������)�����������������*�����3!�����+��������'��������

�

���-�
�

� -�������$��'�����)+��	��-��1)�� ����)�/� �
�����������������������"�����	�������������������������"�����������,

�

+���������
�

�������������������������������)���������"����������������������������������������
���+������-��4��!�������� �������������

����.�����������������������)%��)���	���7������-�����������)���������	����	
���������������*����������;�� �����������)���/���1������������������<���������������������	

��������������������������



������������	���
��
�

�����������������������������������
�����������������������������������������������������������
����	�������������� �����!�����"���� �	
���	
�������� 
�#�$�%����
���	�$�&	�����
���� ��������
��������� 
����'������������(�������������)���������������������)"
������ �#�������
�*����	
��+�������)�����������,
���"-��.����������,��#�/�

��	��0���
�

�������$�1����+����
���"�����	���	���
����	��
�������0&1�'�.��	����	�

�
-���02-�,����-�������

��	�����	�������	*����	��)�1��
�0�	����������������

������	���	���1��
����������$	�����3��1$�-��1�4����
������-���	)���

�
������	�����������	�-����#����#����


�	�����������$	-"��
������������	����5�	�6 �����	��1
������	�����)�-����������	���1�#��-�-���7������������7�-1
����+������,���.�

�
����������	��#�/������4"������

����������1�	������	�����������	�����	��������������7��
�������������#��������-������������
�����7���������+	��
����������������-����������������������*�������#������
���1�	����)����$��-�	�������������������	�8���5�	-��	�-�
�������5����.�	���	�����������	��)��1������	����$��
��������'��	������.�	�����������-�����������	������
�������

�

������7����-�����0��'����������"-��.���

��������	��	����2�����������������1$�"	-'$����
��2������9��-�����	�	
�����-�������0�����������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



������������������������������������������	��
����������������������������������	�����������������
����
���
�������������������������������������	��������������	�������	�����������������	���
��
���������	
�������� !������"������������	���	���
�������
����������#����������������$������
������
����%�����&����'�(�����
�������������)��*��%������������������������+����������	����	��,��'�������������-��.�����/
	�����

�
	,�
!	�	���%	����	�0����
�
���
������$����������$��

����&�����

��������������������������



�����



���������������������������	������
�����������������������������	���

����
������
�
������������������������

������������������������������������������������������������	�������	�����������������������
�������	����
����������������������	��
���������
�������	����
��������������� ��	���!��	�������
���"
���#
�$��������� �������
������������
!
�����
�%

&�	$��'

�

!
�� �������
�����#���������(����� �)����
��	�
������
����
�����������
������*�+�


�
��������


�
��	��������������
�����������
��	���

��������,�����������
���	���������������
����"��	������
!�������������������������������
���

���
&��-�	���
����
��
���#�$���������������.
����
�����
��!������
������"���!�	���������/����
!�	������
��������������	�������
���������������	�������	��
	�����������
���
����������/�������
�����������������
���������
�������


�
��������������������
��
!��������
�������
0�1����������	����!�	��

����
���!	�����	����
��������������

���
�.���������

�	�
�����#����
����
��������������������	�
���
����	
�����	2�
����
������!	����
�	3�� 	��������
�����	)

�
���
�����	�������
��� �4�������������
��565�������
�������&	����������������	
�
��&#��7�
��� �4��	����

��

����������������������

��� �



������������������	�
�����������������������������������
���������������������������������	���������������	��
����� ������	�
!�
��"# ��	���������������������$�������	�
� ���"%�
���������&	������������$������%�����������������
�����	�
����������	������	
�	����������	���

�	�#�'(���	�������)��*$+�����,��	���-��.���
�������������������
�.���"��������������������� ���	��	�
���&���/��������

�	��	����0��%#����

��
��"�����������1-�	���'��0��
&-����
�

�

������#�.�����������	�����	����������������2"
����
��3

�
���	��		232��������

�
��#&4�$����������������)��

�����	�����������#��	���5�����������#���-������	���'��0
��	�#���� ���

�
�������������#����6��-�
&-
�����������

���������	��������	��,7	&�	��&-���
�����,�	�����
�������!���������� �����&	�����������������������
�	�(���������������	��!&�����,�	����������,��#����
�,7	&�	�����2	���'�!��������� ��	���)������� ���� �
�	�������#	������������"����*����'��-�����#���	�����
��	�"��#������	���� �������&�������#'�!������&�����&8
���
+������#�������� ���	����	����
(�������)���
������������ ����	�#������9��
�#'�	���)5���
����������$����� ���	����������$����������������
��������, ����
&�������
�-�����	������	��"� �
�

������������	
�

�����	�����	�	������	�		��
��������������



������������	�
��������	���������	������		�����
��������������������������������
����	��

������������������
�����	���������� ���������!����	������������������"����	�����#������	���������������������������	
�����������������������$���%���	����$&���	�������
���������������������'�(���������������������)����������*�����	$��
$���������%�������	�������+���������'��	������	��������������������������$�����������������
����+�#����)	�����	��		���������)	���	���������
��%	

�
���������������,'�&����+�#�-���-��+�#�	�%	��

�+ ������,��.	
�

��	��/��)�����+�#����
�����
�	��
�������������������������+�#�

���	0������������ �����1���	����%���		��������	
�
'��������������	��� ����������������������������2���
	�������������	�����$���	�����������	��
�����	� ��	�� ����	$��� ��-/��������	������!��
$��������

��	
�

����	����	��3�	��4�������-�����������5	"�	�	����
�����������������0����	����	����������������0���	���6�����		�
�����	����$���
����2�$���(��$����� 5��5!�6�������%�	���)�
����%���
��&	����.	

�
�

����������	��	#��� ��5����'�������!��������		�
�������	�����)���
����	��	���������������
����.��	

�
����	����,���������$��	��������������%�����	�/�������!���������$����1�����7��	

�

���%�������&�+����������������� �5�������5�!��6�����)��
���	�	������������
�����%����� ��������������������'����$8�	�����
$�-)�

�
�	��,$�������%�������������1�� ��������������

���	���
�������

���	���
������������������



������������������������	
��	����������	��
����
�	�����������	������������������	����	��������
��
�����	
���	�������������������������������		���
�
���	��	�����	��������
����������������	����������

�����������������	�������������������

������������	���� ����������
�������������!�	������"����#�����
���� ������������������� ������$�
�	
���
���������%�����������&���������������������'������������������
���� ������������������	
����(�������� �
�	)���	����	�����*�������������������+���������������������"��������#���	���������������������������� �
�	)	�	��	�(	��	�%�#�����,�-����$�.���'

�
�������)�� �/�

�	����
	�0��	�
����	�
����	
��	
������������1�����

�����	�
�(�������� ����������������(�	��� ���������������	
�������2����
���������
�*0����	���� ��������3,	�����*��4�� �
!	��������������	
�����������-�	������	������	��-����
�������

�
�������

�
	
�����������
��������	�%������	��	��������

��������	�������5�(����	�5������	����	����	
�������
������������	���
/��������������������	
�	
��
�����������������
	�������	
�	����	�	��������	�

��	
�	���������6����-����������&7����0��	
�	���
	
	��������1����	��� �!�����&������

�
��'��

�
���������

	�����,�	�
�	��������� �����	�	����3	
	����,�	�	��	�	
�

����8��	��9�������� ���0���	:��
�

��������	
	������
,�8	

�

������������6���-���;�

	
���������
�

�	���
�

����	,80���������

��0���	���	��#	���������*+	������%����������

����������
�

���������������	�������
		������������������



�����������	��
��������
������������������������
��

����
��
�������� �������	����!�����"�����������
�
	#	���	��	�	�	�	���	�	�	��	�	��	"	�	�			��	��	���	$	����
	��	�
��
	�	��	%
�
			��			��			��
			��
			����			�������			��			�			���			�			��			�
			$			&			'
			�			(��
			�
��	)	�	�	�
�	#	���	*�	(�	��	�+	�		��	���
���	�
		%�	(�	�	��	�	���	��		
�	��	"	#	(,	��	�	(�-	%
	�	�	��	�		�

�
+	�	�
	�	�	��	�	(+	���	��		��	���	��	��

�
(
��
#�����

����
)�
���
&����� �(��,������.�
�

��$)	��� 	(��)��
��
.
(�������������%
�������	��
����
	���
��$��������
�
					(��		�����					��		�
		��		�
		.
		(�
		�		�		%��
		#		�		�� 		�		��
		�		�������		�
�
)�
���
&�������
��+	�������,(�

�
������

�
�����

�
��
�
/�-�� ���

�


��%�
"�)����
.
(��(�%��
�	��
�(����
����"���.�)�������
�
�������
�)�
���
&������

�
�,*���
����
�������
&������������(�(���
�"�)��
� 		�		�

�
�		�		�		��

�
�
		����		���		�		�		�		�		��		����		�		��

�
�		����		�����		��		���		(�		�		�0		��

��)����������,����	���������&�1�
)���
���������
	�
 ������
����2�(��*�
"�2�������������
%������
��3���
�
����������	%��+���	%�


����	����������
�����
��
�
��
����� �
&����
�/�����
�		��		���		(�		��		�		���		��� 		�		�
�
		�		"		�		�		���		�		���
		�		�		��		�!��		�		(�		�		� 
�
		&		��		���				���
		$		�		4�		�		�		(��		�
		(
		2		�
		5�
		"		�"�
		�		���
					.
		�		�

		�		&		)		)		���		�		)		�		��		�		�
�
		�		�		�		��		�		����		�		�� 		�		��			����		���		(�		�		�
�
$�4����
(
� ���
�����
�������
�������$)��%
�(#
�	��"�6�
��������(#
��,��7���
��%�
���%�
"������

������������	
�	������	
�����



�����������	�
����������������
������������
	
	���	�
�����

�
	����

�
����
�����������������������
������

�������������������������	������
�

����� �!�������"�����
���#���
�
�

�$����
�%�����&'��������(��	����

�
���
�	�)
������*�����������

�	�������
��������������
������*�
$���������+��������������,�
������������$��
�����	�������������
���-���

��������*���	�.��
���*���	�.�/	���������'�������������0�����
	�
������
�
���*
�"����1��

��-����
���������+�������		�	2�1�"�������3����
���4
����������������5��'����

������
����6��	�������,�����
+������������7��
�"���+�� ��*�����
���
���6�
�

��������������
�

��������������������
���'�����
�����/���������������������
����
������������$��*�����*��3�������7�����8��������

�������"�9	 ���
����������
������*������*�
����
���
�� ���7�8����
� �%���� 5������-��8����	���
������-
	��
����������� �
��������
�����,5������������������������
�7�8����
��

�

������������������(3�������������
"����

��
"�������$*�
��� !����
���'��������'*
���6���� ��
���
��&������� ��:��������������
��������"�����������
����
	���;�������
�"���������������������������	��;��3����������	���	�������������
����*����<���
	�����<����������������
���������*�����������0��������+�����
��%��
��
���������		����		�	���
�����*��	=������
��������������
������5�	���
�>�%
�������	���	 �
�-��1����3���
��&
����	6	�	�6�����!�� ����-�3%
����7������������	
�������+�������,���'���!�+�������
������&���
�������������,�������'�������������������������������	���������
��$*�
�$�����������
���*&:����-+�
	��

�
�

�

�����	��
�


������������������������������������������



�����������������	����
�������
������	������
��
��������	������������������������������������������������������������������������	���	
	�
����������������������
�������������������������������������������������������

 ��!��	
���
�"���
��#$
$���	��
$
%���������
�$�
�����	������
����������#�$
�$�����
�������
���$������������#�$
�$��������
�
��&�����'����������������������$�����������$(����������#��$
��$���������)������'��� �������������
	��
����*�������$
������
�������������������+�!�����
�������������� �,��!�����-�	�!����� ��,����,����
���
��	��	���������������
����	������������������������.����/
�������������	��������������������$��$��������������!����0�������	���$��
#��/�������������)��	���������!�������	���������1
������2����!����������������	�������$
��$��	�����������������������	���������������2������
�������$�����������%������
�"�	�	3�������4

�
�3���!�	

�*�
�����
������$��%������$���� ����	���4��5����$���
	����
���������������(��
����#�$
�$
�&���'����������+
�$���������$������
�)���2 �������
�����$
$�

!���������������%������������������	��������
���1������$�������$�	�����
��������3��,��������+��
���������*�����$
��
������������
������������$
����/
���
$�	�	������������������656������������$���
���
�*��������
������	��	���!�$��������$�����������*���
��
���
�	����.����3���/���������+�������$��������4��$
��3��������(��
�������.!�$��

�
������������	��� ��,�������(�����0!����	�����

����*�����7���������$8�������������������������������������� ����������������
����������������/������������
!���������������������	���'
���������
���������4������+�������$
������5���

������������	
�	������	
�����



����������������������������������������	��
������������
�	
��������������������������������
����������������
��������������������������	�������������������������������������������
����������������
������������������������������������
����������� ��
�������� ����������������

��!����� �"�#���$�����������������%������������������&���'�������(����� ��
����)�������* ��	�����������������������!	�������
���	�%��������� *��
'����������+�" ���

�
���#�� �����


�*��� �����",������������������� ��*�������
�

���	�
�

��
��������������'-�������+��
����� *�����%���

'��������� ��	
	��	���!	����%���	����������#����

�*���
�������.	����/
���)�"0�-0������

�
���
�-���

������	�������	���������������
��-��
�������
�

1�������.���������'����	����2
����,��2���)���������-���� ���

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



�������������������������	
������������
�

���������
����

�������������������	���
�
������	�����������
��������
����	�����
�������������
 �����

��	�����
������!��������
�
������"����������������#�����$���
����
%��&������ ���%����'���
��
�����(�
����
)*	����
+������������
�,

�
���������-�����
!�����
���
��+�.�$��

����
�
������������/�
����������%���0	���1��!����
	���

���������%��������	�1'��+�����������������������������������%���/�2
�.����*��������������3����)��������� ��
�2�����������������������
���������4���/�������%����������

�
�������5��6����������������������������/��������.����	���7������8


���
�	�������3���9��8��������������%3�/��������
�����

��
��:��9��#�.;����������'�
������;
�

�
���
������������������
�
�����������
"
�����)����
���������
��
������3����%�������8��
��������"�%������������
�&���������
���
���
��-������!������������3���"#�#����
���������
�������������

�"���� ��������������
�� �1�����������
�&�!��
�����

�
�����
�����������
�

���!��������� �!���!�����2���3��������������3�/���������������������� ��������

��

�����������

�""#�



�����������������������	������
�������	��
����
����������������������	������������	�����������

��������	����	�����������������������������������������������������	����
���������������	�

�
���
���	�	��������	���������	������������������������������������������������������

�������������� ����������������!��	�����������������
	������"�����#����������������������!��	����
����������������
��$��
����������������!�����	�������������"���������������������������	�������%�����	���
��������

�&��
���	������������������'��	����(�����	�����

������)$� ���*+����!	������,-���)��*����������
�����.�/(��
���������
�����������������0��
���!��
�����	�
����/������%��1.�	�������������	.������
��
��-��)��,�
2,�����!3���������*�	����
��������)���

�,��
���	�%
��	����

��������������)���
(��
����������/�����0	���
�

�����4���	(�������������	���	�����
5���.�*�����������
���,�������6��
�������7����8�������/������������
��-������������
%�	��������
��0!�������7������
����	(���������/���,�������������������%����������������
���,���	�����	�����������" ���������7��$��
���
��
���������7��(3�
�

�	����&�	�
��9��	�������	�������9��	���	%�����	��
%������ ��������
�,��������!�	�����(�����(����
���	�#�������!��8���������	�����
��"�����������������

��:	���

�
�

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



�����������������	�
�������	�������������������
��	����������	������
	���
��������������	����������
�������������������	�� �!�"�����	���	�������
������
�"
��#
��	��$	���%��	�&��������"���

�
���"�����$
����	'�

���
��(��
���������(
��
")��
%
���*��������������+��
�
������,���������'���������������'���������������-�������)���"������������������	����-������
������������������	��%���	�	������&���������	�����	%��������	
�.���!��
"��
�������	��������	.	����'������/���
����������,��
����������	���0�����.���������	����'�������%�����,�$��������1�����������
�"�
���"����������*
�	����������	������	�
���������2��������(�����3
��#�������3��		"3�4	����1����

��'������������������������4�'����	�	�������	����$����&�������
�	5���
�����"��
�	�	����������
�	����'���	���������������������

���	
�������	������	�����*

����������	��������������	��'������������
�������(���������&�������������������������	���'�*
��������*

�
�����������6��'��,��"����	�����	������'��

���	���*�������	"���
���������5�����7��	
�

�������	�
�5��������	
�

�#�������������4����������	���&����
��
��	������03�#����(�%��	%	���.��'�����6
�	��%	�
�����������	�#����'�����6%	��)�
��������&��(3���'�
�����*#���	�"��

����(���&���%	����
��#���1	��	

�
��(�

���(��'%�
��#� ���������	�%'��
������
�

�'������������
�!���4����	�&����
��	�������
	��$	����������4���
�	�
	��"��
,8 	�������!�
��17-��	�,9	

�
"��	�&����
��	���

��"���!���� �
���� ��
��
�!	
�


�,8"����'���������(���
����:���

$;�����9��"����

�������������������	�



�������������������������������������������	�������
������
�

������������������	�����������
	�
����	����
�����������

�
�����������
�
���������

	������	��������������������	���������������������
���������� �������������������	�����������	� ��������	�!�������������"� ��
#������������$��������	��� �%��������	�����������&�	#������

�
���'����������

�

���	 ����(��������	��������������
)���*����+���,���
�

�	-�����
�	.������	����/�
���������	��
0�������������
������1
&)��������2����3�������
)���*�������������
��������	 ������+�������&��������������(�����"��
����	����������������������������&��*��4
��)�����5�������������%
��)�������������������������
		�����(����6�������+�����%���������
�����������������
��
* ���	����������������
)�������&����������������
���	�����	���.�����
)������������	������7�.�	��3��0�

�

��	�
�6�������	�����������*���	�(������!
������
����� �	�3������������������
(������
)��������)���6�����������������������	�
����
�������������

�����������������������������,������
�)�2������2
�

��������������*���
�����������������	6��������������
)���6��$����8#
�
�
�������9�9�	����

�
91��6���������	�����
)���������)


�	
6�%�	7����������&�������	�"�������	�.��������9����
����������������)�� ��������+���	������	�������������

�

����+���7����
�

�����
�

���+�:������+8���&1�����������
�

�����
�

�7�����
�

������������2����������	�2.�
���������
��������.�%������ 
�����	��������3	����������������	.�������������32��������������������������������������,����9������������
����(����	���	�������	����(���+������9����(�!���

��������	����



	�����������������������������������
����



���������������������	���������
����������������
������	��
��������������
����
����������������

�������������
������������������������������������
��
���������


�����

����������
��������
����������
���������������
�������
������������������
�������������������������������������
��������������
���������	���
������������������
���������������


�
 ����������������������������!���"���������������������
������
����#�����
�����������$�������������������
��%���
���&
���
	�����!�$��������������������������������������
��	
�����
��������������

�
���������������
�����!'�

���������������%�%����������������
������������������(��$
�������	����������������


)�����*�������
������������(�
�
����%�����+����
�����������
,����-�
�����.�

�
����,�����������/�	��

���0�-����)��#�����
	�������#�������
�

�����
������
	�����������������������
�


�����
�����1����0���
����������2����������������*3��������$�����������
������
����������

�
��������������������������������4

���0�-����������
��-�������������
#��#�!������������������!����$����#��
����������������������������������������������%��������������������
�������-��(��	�����������������������5��������������6�	������� �����������

������
��(�
��


������&���7 ���� �)��$� �	��*����%��
����

������&����#��������8
�������������

���%������#9�

�����1�������������
������1�4�������������
����
����	�

������5���������
�

��������(�9����0��:�����
���8�
���������������&��
���.���6�������

����6���
�������������������������	������&


�������������������



��������������������	�������
����	��������
���������������
�	�����
�
�����	�
����	����������	�
��������
����������

�

���
����������������
��
�

������������

���������
���	����	�� ��������������!
����"����
�����������#�$���	�#�%������!
��������%	
	�����#�$���	
���������&�'�����
�������������$�
(�����	�)����������
��
*���������+������$���������&!����%�
,����%��	
�
�!

���������������

�
����
�������

	-��
�(���#���������-��
�(.���/)�	�
�


��0���������$��
�(�'�$���
������0*����	����
�
�#����	�����%����	������
#��
�
�����
���������	���	������
��������������1!�����
����$�����
��

��"�#��������������	��&���&��������	������#�	�!��

�2����������������
������������������������������
�2���(����0�#���3�����
�������������
��#�����������!�������%�����,����������4��!������0��������������������!�������
�����0��(����
���

����������� ���������������������������������������������#����	
������������������������������������
���������
���������$�������
�����/�-���	
����������������/
�5����0*��2��)�������
����#�	�

��������	����



�������	
�����	�
������������������������



���������������	�
�������������������	�����
�����
�����������	���������������������		�����
�	��	���������
����������		����������		���������������������������������	����������
������������ ���
��	��	����!�������
�����"�	���#����$�������	��%�������������	�	������%��	�������&�	���	�����
&	��������	�����	������������	��	����
��������!��
���������������������������	����������������	����������'������������(����'������!�����	����
������������������)�	�����*�����	��	���������������������	������������)���+����
���'
�������'�,��-�
����%�����&�����	�����	�����
������	�������	��

������������	����)	���!�&�.	
�

���	
�

�����	�������
�	����	�������������/��������������������������������	���0������������������.���������
������������	��������������	���������!����������������������	����������������

�
��������������������!����������� 

���	���+�������	������������������������������������1��	
�

&������������� �������������������������2����
�����������+��
	��!������'3�
	��������������
	���#�,
�����4	

�
��'����������	"�������������������	��)�����

����������������	�������������%������,���%���!�������	

��

�������

�#$$�



�������������	����
�
��������������
�����
����������
����������	�����
���
�����������������������������������	�



��������
��������������
���������

��
�����
	����������������������	�������
����������	������



�������
�
��������������������������
�	���
��
�����
����
 ������� ���!��!��"��#���"���
���$��
�%	�	�
�
�����	
������������������&��������#���	���
���
�
���'��������������
�������������������������������������������������������
�����������������������
���������
���#�����(#����������#���	������������������������
��&

�)����������������!�������������������#���������������������������������������
��*���	����������
��''��
%��
	�����������+���
��������������������
����
������,����� ��



��
���*�#���������!������	���

��
�-�������������	������,�
����
.������
� ��������/
�������#���������!�����
 ��������
0����	��������
����������+����������&��	��
�������� �����
�������*��#���������������	���
����#��"���	���
����������!������� ����������



���������	�����������	���������	�����������	���
	������

��
������������



!�&��
�����������

��	���������.�����������
�����
�������������
�
 ������
�����������"�����+������*���,�	���
�������
���
����
�
&�
1���+	��	#�
������������������
������
���
�.��
1�
2� ��3��������������
�����	��������	���
�����	�	�����
������
����� �������
 ���4�
��
�������
�
 �����������
5����4"�������3��
�5���
��	�
��������
���������� ���!!��	��6�	���	����	�	�����	�$���
�%�#�����	������



!�������
���������#���������
�����,

����������	�
�

��������������	��������		������������������



�����������������������	
��������������������������	�
����	�
����	�������
����������������	��������
���������
�����	�
����
��	��	������������	���������	��������

���������������

�	�������	����
�����	���		��� ������������������
�������������������	!�������������	��"�������������������#���������
������	�
����������
�����	���
�
���
�
��	�
	������$�����%��� �	
��&��

�

�����
����"������
����#��������
�

���
�	��"
�


���
�
��	�
��	���
���
����#���������	��'(���	����������'��
���)
���	��
�����������

�������	����#������)����������	�����		����������'������� �������������������������*������
�����������������
������+������
���������	�������,�����
�������
���������	
���$�������
������
����������	�
�-��

�
$�����������
�'������+���������������
�.

������������
������������%���/������������������������	����'��������0�����1����
�������������	����
���
��� �� ���
�����	$��$�������

����	�
�	
�$��
��		����)
�$��2���&	�
�

��%�"
�3�	
��������������������	�����
���	���	����"����������������������������
/�2�$�������4�������
�
��
,�'���	
������
������

�
�����$��%�������������
�$�5���%����������������	

�*��/%���
-�

�

� ����������2�"

�
������������	��

�-���������

���	�������	�
�����	��	���	�������������������������%���
���
����������������	

�������&��	���� 	��$��	�����
��� ���
��#�������������!���6�	�������"�����������������������	
���5����&�����*%��
#�����

������	����������



���������������������������	����
�����������		��
��������	��
�	���������������
���������������	

����	�����������	�������		�����������������	�����
������
��������������� �!�����	"��������#��	�����
����$%������
�&����	�����������'��(��������	���(����(

�����	����������)��$�)��������������(���
�����*������+
�������	����	�����,+��������������-���������./���
��,����	����������	���/��$�#���������������������
��������	����'��(���0(���������-�	�����
����������/�

�


1'��(����.����������12(��	����3 �������$�������)�

������������	�
��������������������������	������
��$)���+���������!$	�4,!����0�	���'�,���5��6�����

� 	����������7���.�"1�4�)������4,!	-�����$)������	�
���
���������������1	����������	�	-�����$)��	"��.��
����8)������������ 	����������7���4(	�����3����%�,�� �
��3	$,�(�4(���������� �	�)�� �������'�)��/�

�
���0(����	��

����9������'��.�6��,��������	�������	���������������)1�����2�,�:����������������

���0(1��!��#�'��"�����

���
��������.����#��'9�%1�	��������0�
��'���,�,)����


1&����0�������',�)��������	�	��1�(����(���	�����	�'"

4��.�"1������)���3����#�����,��.���	�������0��������	����1�����
���9�3������
�$!��.	�����3����!����(��!$�$���*��������',�)���-�
���$� %1	
�,����$	��:�������2	�������0��,��$��;������)�
����������	����
�������'"������)����� ,����'�1��(�$�

�����	

����	
�

�����	������	���������	�����	��������������



��������������������������	�
�
�	
�������
����������
	���������	�����	���������	��
����������������������

�

	������������
���������������������	���������
����
������� �!�"�#
�$%����������������%�������%�&��
������������#�

�����������������������'������$(��)�����������'
���$���� ��*"����&����������������!���
���� ��
���������
������������)�������������
��!����	�����������$��
�������������������������������%�������������+��
�	�#�����,��'���$����������	�������&�����-������������
�����	�������.������/	��������������%����!�������
�����,��'���������-���������&�����-�������	����#�$!�����
������#	��������

� -����0�#�������	���#��������1���
�
�����'���+��

	�����$��������������������-�����������������	��������
�
�������-�,��������&�
�!�������������������� ����	�� -��
������&��
��������+���	�����*#�
����#��	������#���
�2������1���3�����4��������'�����������������������������������������������������������������	����������
�����-������3�������4,-�
�� ������+�������	���!����
�������������	�� ������5�����������������������

����������	
�����



�����



��������������������������	��
�����������������������������������������������	���
������	
�������������	�

�
���������
�����	������������

��������	��� ������!�������"���	�
�������#�����	�
�������$�����������������!�����
�������������������������������������%���&��
���'��(�	�����
����������)
�����	������	�
��*
������������������

�
	�
��������
�

���+�������,�������������!�����������-,�,�����!
��
��*��*��������

�
���������!.	�������������
�����
����

���������/����*0���������/�
�

�����
�

����������1������/�������
�
 �����

�

���

�
�!�*��������������������
 �����	��!�2������

��
������
*���
�����/���*����!��
�
�

3�����������������

�����������	�
��������
���

��������4�����������/��	��'����
�

���������������/����5�!���������
����	���	��
��*��������'��!��
������	�����������������	���������������������	���	��*�����������
���������������(�����������������	�*�.�����
���������
,�������� ����	��
	�����	�6�1��+�	�����/����	�
��*����������(����������
�75��!��'���'�����*�����/�	�3����������	�����
��

��

��������������������������

��	�
���������������

�����



����������������������	�
�������������������������
	

�

��

����

���

�

��

�

�

	��

�

��

�

��


�

���

�

��

��

��

��

��

����

�

��
�





���

���

����

���

�

��

�

�

��


�

 �

!��

���

�

�

����

"

�

�

�

��

��#

��
���"$�
����������%&��

#����'#���	��(���	�)�
����&����	��*�
����	�"������
�&�)�����	+���������*��������������	+��,���&������-���
�������������������	����������	*����*.)���������.�	��
�	��������&�������&��������#���	�������������&������-����
����
���
�
�
����
$
&
��
�	
��
��*
.
)�
�
����
�
�
����
��
��
�
��
�
	���/�
�

.

&

����

�

.

��

��*

�

��

��

�

��

��

"

�

���

&

�

�

�

�

���

��

���

�

&

��

0��

�

-

���
��

�

��

���


�

�	

�

"

���

	�

�

�

���

�

�#

�

��*

�

�

�

(�

��

�

�*

�

���

�

�

���

��

��
��������*�1��-�

	
����2��������&����	����������&������&�����

���"%���

���

�

����

&

��

�

����

���#

�

)��

�

��

��

��

�


��

 �

���

.

�

��
#
����

��
��#
'�
���
�
�
�
�
���3
�
���
�
�
��
���
&
��
�
��+
�
����
�
������#�����&(���	��"�4��

��	�������������������-�
	

�	�����0���0�������������)
�5��*����&6(�	������ ��#�������������	�
�&�	���������	
��

���

�

�

���

0�

&

�

�

�

	
�

�

��

�

�� �

�

�7��

"

.

��

���

'��

�

�

�

�

�

	���

�

��.��1���������	���	������&��&�	���.���	�������������
�#

���

8�

��

�7���

��

��

�

��

�

	�����

�

�

	 ��

��

&

��

�

��

���

�

�!
���


9


��



�


�


�


������


���


��


���


�


�!�


�


��4


���#


��


��


�


���


&


��


�
���

�

�!� �	

��

8�

�

"

.

���

	�4

'�����

��

�

���

�

�

����

�

"

.

��
	��8�	��������������������	�
�$����0����3���"����

���	�
�������


��������	�������	�
�����������������������



�������������������������������	��
��������������������������������
�

������������	�������	�����
�����	
���������	���������	���������������	�����������������������������������������������������	��������
 �
��!��!�������!��"���	���#����"�����$���	��%��������
��
�������������
�����������	�����	���
���$�����	�������	������$����������	�����������	�������������������
����&����
'(�)�������	��$��������&��

$�($��*���	!��"���	���#�!�'���+�+����	���	������
�
�	�������

�
���(,������-���

$�	&����"�����+�+����	���	����.
��������$��/�����
����(��+�+������
����	�
	�-��"�����

������"	��������
�

���	��		+��	���������	����	���	���
�����
���������������$	��!��
�

�
�����������+�		�������$��	�

���������	.���+�0�	�$�	��"	����+�1�	�
 ��������	���"��
����������-�'�	���	����	���	��,������������������"����	�
�"����� ��!��	��������������)����%������,�
��2���
������� ��	����

$��3���!��	�����������	�!����	�

��	��+	���	$������!�����'����	���
��!!��
�

�$��������
��
'���

�
!����"������"�������)����������	����	�����4���������
������������������

���	������������������������	��������������������	����(����+��	���$������*���"�����������	����������
���������	�����	$���
���	��������	�������������(��������5�����	���"�	���������	
"����"���	�����������������
��������&��	�	'��
���

�
���'�����������#���

"�%��
�

��"����#���
�����

�����������������������	��������
	�
�������������	�����



������������������	
��������������������������
���	���

������������	������������������
�����������
�����
������	�����
������
������������ ���������	��!
����
������

������"�����	#�����"����$�	����#�������%����
���#����������&�������'��� ������	�(
�����!�)����

�

*�
���"����������������������#�
���������	���� +
�����������������	��%����	
�������������,�����	��
����������������������-���
��������������	�������%����	

�������������,�����	��������������	������
�����
�������


�������������������
���
�������"��
�����%�

����������������&����&����	������������.�,�����	���
,�����/�	
����	�	��0�����$�	������
�������%����	�

������'��	����	�����	�	������������"��	����
#��������

�
�����������	����1
���������
����������������������%��������	��	����1


���#�������������������������$�����	�����������,���
�

����#���
�

����'������������������	����"������
�����$�������	������������������������������%����������&�����*���������������������������	�����������
����
����

�
������&�����������������/��

����	������������������������	���������
������	������������

�������
�2������ ������"����$-���+�������

�&��
�

�������������&��	�������
�3��������&��

�������������
�

��	�����		������	�
�
���������������������



�����������������	
�

�
�����������������������
�

�������
	����
�����������������	����	�����	����������������
������������� !��"�����#�����	���	�$#�	�������%����
	�$	��	���%������	�������	����	��#������	���	����	
����	

�
��������
	����%���������	������	���	��������#���	������	������������

	����������	������������������������!	��������	���&���'����������	����������	����#��������	����������
	�&�'��(����%���	��
��	�&�'����������	�������	)�������
��%�����������	��*���	�����$������	���#�	�������������
	��������	�*��	�������	�����	����������(�+	��,����
-		��������������	�+�������������%����	��	�����	�����
�����#������������%	��.	��	����	����	�����������
�������
���.������ �������� !.		�����/��	����	��#��
����������	��$�#��	��.�����0������!	��&���1�	����%�����	������	��$�#��	�����
�����2��������3�#�����������	������������� �&�������.	��$��	

�
��.	��

(��(������ �	�3#����3�4������ ��������	�(�����

����!�����-���������.�	����#�������#��
�

��	��.�,�������������	�
	���������,�����������������������	�������������5�����������&��5���!���
�����	���������������3������������ ��!�����,����������������	���*��	��������������	����������
���	�������.%����(�	
	�����
��,����������.	 

�����.	������(#������#�
�

��.		����	�	�������������
,����	

�
����������������5�3�����!	��*�&�������������������������������	��


����������������

��� ���	�����%���������������&��������������������
	���(������������������
�,�����	����������������������!��������������	�����������	�	��� �������	�������������/��������1

��	
�����������������������������������	������������	�



������������������������������������������	������
	

����	�����
������
���������������
������������������������
�����
���
�������������������������������
�����������������	
���������������
�����������������������������������������������

	
��������������������������������������

� ������!�"#$���%��
&��"���
���������������'�����
������
�(���	)�����������	
����������	
��������
���
�
�*�	����)���


�����������+���%����,��������#�������
���!����$��	�� ����������������

�%�#���
������-������.�+�����
�.���"����"�%�#�
�����(���������
������)�����
������������ ���%/
�
������,
��
�������$�%
0
��-��� ����������+� ������1���2�����	�����������
"��
����������	�	(#��������������%$�����$�"�
�
��� "�
������!�
����-���	����
���

	
���������	� �

������34�������#������ �4�
5�(����-���&��	����

�-���	����
1�����"��������
��-
�����

�'�� �
��������6��"���)�������

��������������� ���������������������
������-�����������������!(�������"��������
�����"��
��	&���#
��
��+�
"����� ����	���	��#*����

����������������
����������������	�������&������������#�������
����#������
���������������
������������%�����	���	(��#��������� ���������������������������������������������
"��
���#
��
�
���	(#���-��%��
����������!�	���
��

�����"����� 
���
	������#
���������*%
7�	����&


	�������
����������	��!$��	����&
!����#
�	"��
�
"������������������
�����!��(#��
�����	���!���	
�	�
��	��"���
�
�����
0��������&�	���������	�
���	

�������������
	

��
�����	
������	�
����������������������



������������������������������������������	�������
�����������
�

���������������
������	����
�������������������������
���

�
��������	�

���������������������������	�	�����
��� !�!
��"
�
����������" ��#�	����������������$����%����!����
�����

����������&
����&	�������

�����������������
�	�������	�"��
�&��	�����������!������!���&��!������	
�������
���������
&�������������
"���
������������������������������������������	�������'����������������
��������������(���
������������������
���)���
��������������*�������������
���������+����������������������
�������
��
���&��
���
"��
��������������������������������������,+���	��������������-
��+���)����������	����)�����. ��
��
����

�
�

���������
�/
�!�.,�!����	�������	������	����������0�
������������������������	
��

�����������������������%��%����
��������
�����+��������"1������
���������
�������
����
�	�"���������������*��	��
������*	�������
���#� ��'��*�2�����
���������	�3�������������

���4����
�����+��	��
���%�����	�����
��	��������������5������������	��

'����������+��	��
���%���
���
��������������&�6������

��"� ���
���"����������������������������*����	�����
�����-������'����������
���.�����	���
�#�������
����7�.������	�������������4����
����"� ����	�����
�
��.����&�����8����
����
���
���������������2����������������������������&������ ����"�������������.�����������"����������	������
�
�����������������������������������	������)���&���������
���%����������"�������������
���
���"�����9�
�����
&�
����'����"
����

����
�%���
�������9��������������������������&��

�
�
"
���
����"�

���	����	
������
������������
��	��������
������������



����������������������������	������
���������������	�����������������	
������
����������
������	����������	������������
�����	����������������	�������	����������	�
��
��������������
�������������	����������

��
���� �	���������	�!	�����������"�����"��
�
�����#��	�������$�
������	���������	
����	������$�
���"����	�%	���
�����	��&������������

���		'�����%	����(%)
����*%	
��	��	���

�	�����+������,���
�	��	���
�	����������	
�����
������
-	�.����	����	�������	������$�	��"������������/�
���������	�����������	��	���������

������0�	������	
������	����������*����	���&��
�������	�������������������(
������(��������!�����������(�������	�� ���*
���������	��������
��������������������������%��	����������
�������������������	
�
���-����������

��-�����.����������	������������
��"�������������1��)������������
�������
�,�����
�����������������2	���������������������0�	�
����������	���+����0	��30�	����0	����������	�������+���
����%	�����+�	�����		���
%)
�	���#���	�!	�����*��
	
���������������
������	�.��	���
%���������
������
��&���	��&'��4�����	���&���	��&��+������������
����
5�2���&���������2�����3�

���		'�%	��	
�	
�

��%	����������6�����������7!�
���
��4�
���8%	�
��

�
������	�������3�����
�����*

�����������*�
��	��!�

�������������
�

������������������	
	������������
���������



������������������	�
��������������������������������������������������������
���������	�������������������������
	������	�������������������������������
	���������
���������������������������������
	��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������
	���������

�
���	����
�� �������������!�

������	��"�#�$�����
�������%�����

���������&��������	��������'������������������������
���������������������

�
���������������	�����������
������������(������ �������������������������

������)
�������������#�������������	����������#�����������������������*���������������������+
���������������&�������������%��,������������������������-������)����������������������������������
��������������#������*��-���

�
����������������������������.�*�,�����������������$��

�

������
����������������������������-/0��

��	����������"�������������1�� �2���	��(�����&���
��/���0*�����������������%����0*������%��������	��
���,����������	���������������	� ����,����������������
������������������,�(������*�����$���������������

��

�������������

�����



�����������	
������������������������
����
�������
��������������������������	���	����
�������
���������
������
��
	��


������ �

�����!��"��#
����#$��%$
�&�'
��
	����
�� ��
��
	
�����
��
���(�
��'�
����
	���)���*��������
#�
��������
�������������+�,���
���
��������
�
����
��
������
��
���*
��
�,����
��
������
����#
���-�.
�����/
���� ��

&���#

�#
���#
��
������
�-��0�������
,
���������
1�����������-��
 �
�����#��&��������
�#
�.����

�
�
��	
���&��#
����
��
�&�

��
��������
����������	� ��&�����/��������
&������	����*�
�����
�����������	����
�����������������������2�������������� #��
�������������
��
�&���*��
��� �������
��

�&�������������


.�
��������
����)���
��� ������3��
��������.�����������
�
����"����
�
����������
���
����������
-��

����������	��������
���������
��������
-�������-��������������!��
���������� �����
���-4���
��&
���5���������������6����&����
��-4
��$������������%����������-�����
����*���������������� ���)�������������&���������������)��
��������3����
��
#����������������������������
�1��������
����
�����������


�
��%��&���
�����������
�	

����������������.������	������������������������������6�����������,��������������!�����������!
����
����������7�������#��
�&�������"��
���+����
����������������)�����8�,������������
��������
��������	����������"�����-�
������������6����������������� ���
�3�.���

�
���

�����
9#	��-���������

������������

�����/��������	���%�$�
&� ����������	�"�7&���������������
���.�
��+
����"����.������������&���*��
������������������������	���������������������)����������
��	����������	��
#�&����������#��
�������2����
�
�
�������*�����
�����!�����!
����
*
 �����
 &�����-4
��������#��6���	�
����
:��%�����	�
������%
�����

�������������
�

����	�
����	�������	�������������
���������



��������������������	
���������������������������������������������
���������������������

����	�
���������	�	�������	������	����
	��
�����
	
����	������ ��������!"�����!��	�#������$�������

��
�����������������	�

��������%��������&����������&�!�������	�������	�
!
����
�������'�����
	����	�(%�	����
)

�
�	����������

��&�(���������	����*��������� ����
��	
�����&+����
������
�����	�������������,����������������!��	��
��*���-�����

���!�������������	���.��	���*���������

��������
�

���%�!������������
���������/�������
�
�0��

�
�������
��1��������������������,��/���

����
���������������������
����������������������������*
�

���)
��&�����&�������������������

���#�.������������������
�������
�����
�	*���2�3���������������������
�����������!"�������

����������!���������!����.���� ������!����$	
�"����������

�����!)�	����������!�3!������#�	

��&��������

�����������������#�	���������	#�	����	��������	

	�#���	��"��������
�����������
�����������	#���	��������������
�	�������	������
����#���	�
�&�4����������(�)���5���
����	�
�&�5�������/�)���������� �	��������	
������!�����������������
���!��������*����	�������� �����	����/�����������#��������!��
�� ��	�

��	
��������	�
�����	�



�����������������������	�
����
��������������������
��������������

�����������������������������������������������
��	�	��	��	���	�	���	�	�	��	�
�	��	��	��	��	����	���	 	��	��	!	��	��
��		�			���		�		���		"		�		
#		$		����		��		��		�		%�		����		&		�		��'		�		���		!		����		�		$		�		(
����������"�������
�)��� �������*���+��

����$�(��������#�����	������,����������#�����"�

��	�	�	������	��	-��	��
	��	��#	�	���	
��	.	�
�

���	�#	�	"	�	
�	��#	�	���	!	��	�
#,�
��������!�������������������
��������%��/��
���,���������������

�
�����

�
)�������������,�)��#����������

���!����

�)��/��0�����&��������������#$�����1���)��1�
���������!����������������	�������#��#����������

�
)���� �

��"��������#���!�#������&���
��$�(��������,�����������
#!�����*����
�2�2���

�
�����

�
��������#,������������)�����

*3,���������������������%�������.�
�

��# ���!,���!4������

�����),��*�3�
�

�����
�

�)������/�����
���$!����� ���)
�
�������

�����)��0�������!/% ����5����$!����� ���������1���)��
���������!������"�)�����
����������&�)�����������
)����������"������	����!	�*!������������$���� ��
6�""���$�0����	��������)�����$!�������)��������

���#.����������������)������������������������
����""���������������	
����

�
����

�
�����������������������

�������������������	�����
�������	


���������	��
�

�������������������������������	������
�	�



���������������������������������������	��
������������������
�������������������	��


���������������������������������������	���	����

������������	�����������������	�������������������� ���	��������
�����
�
���
�������������!������"�����#�������	��������������$���
���������
%���������������&�����'
����(��������������������)���%�������	������
�������
������*���������+���	�����,�������&-)+���	���	�!���
���$����.��������������,��������������������������	�������
"�����
���/��	����������0�����0+���+�
��������	�1���
�$���+��

�
�2�����

+����3��+
�	���-��(��4���)����������������
�	� )
�������������,������)����������-������)�����	�
���������	+���
�������*����#��	
�������������)�������������	��������(����	+�����������)�5���������������
����	�����������	��������������������
����������������������������������������������6����������#�+����������
������������6����7�����������
�
������������	
����������������������	���)����� �����������������������������
��������1������)��	%��
������	����

�
�	�������� 7���
�����1�������� ���������

+��

����	�3����+�������
������
�

�	���8����������,�
��$�����������.�����������������+���������������+���,��������������	
���4�9�
��������
��	���)�������	�������/+���,���,����,�����������	
,��)�������1��)��������
�����	�����	�����.����������
�+�������+�������

�
������������
���������%�	�	���%���

+����������)������)���,�������������������1����67���

����	�������������-�������,���:��� �������������� ��)
��������
� �	����67���
	����������������������	+��
�����-���(,�����������/���������������������7����+����
�����1����)��	������	��	

����	��	����
����
�����



������������������������	����
������������
����������	�
���
������	����
�����
�����������������������������	�����	���������
�������������������	����
�����

���������������

������
��
���������	�
�������


������
�������� ��
	���

	��������!�"���������!���#����������$������������#���������%�������������	��
����������������&�
	
'����

�������(�����	�������
�������

������$��
	)�	
*����������+���
�������������	
�����&����&��&��
��������
�������(��������	�����������
���������,�����&��������������
���������������������������
����������	%�������������%��!�������	�� �����������
��-�������

�

��	������������������	���������
���������$��������������������,��.���(�����������	

�������������������������������&������
���%���������$��������/��������������,�������)����������
�

�&������
���&���������(�����������	����������%������)��������������,�������������������&������
��0��������������%���������%���1�����&	��,��)����
%����&���$���"��&�����������2����&��0�	�������
�2������ ��������	������	%�������������(�����

��		������������������)������������	�������%�����������������%�������������������&�����	
������1�����������1&�	����,���	�&����������������������.%�!�����	��
���������������#���������	���������	����#�������	����������
������������

�
�����������%����


� ������������'�
�

���	)������������3
,!������������
���������'�

�
��,�(�����	�������������%���#�
�	��
'"���

�
�

�����������������	��$�������$�&������&���
�


	�����	
���#��������0�����������	������������������'��

�
�������%���
�� ����

�
�������"�

������������
�

���������������������������	���������������



����������������	
������������
�

��������������������
��	����	
��������	���������������
���������

�����������

�
�������
����� ������!���"���������#��!������"

������� ������	���� ����������������$��%�"������������


�	�&'��!����������������(��%����%����������)��������
	�����"�	�
�������

����������*+����*��,�(�
��+��-������������

�(������.���%��)����	
�����+%.	����

�
'���(�
�����������'����� �������(�����������/�������+�����0�������	���������������
����������	����1��'�	����2���3��� �+�%����
�
��
�����+�����	���4��������
����,�������(������'�

�
����+5
���+�!�����������)+���

���	���+��"���(�����+��)��'���������%��+����������	����������������(�������	��������������������
��

��������%���
���6��������%���	������������$�������$���������	������
������������������%�������/����������(������)���'����
��2���%$������+��

��+�7����(����+�5�
��������+�+�����������$��������
�
��	8�����������9
�+�����	�
����		�
����$����	�����������/����2�����!���

���������������������	�



�����



���������������������	����
��������������������������������	
����������������	�����	�����	�������	���
����
����������������	���
��
���
������
������������������� �����	����!������		"�
�#

�
�

�������	�����$�%	���	�����	���	����&���
�

	�	��'���
�(������	�'������
����(�)������������*���+,!����
����
�����������	������ ���	 ������-./��������#��	�
��
��
��(����������.
���	�'���������'�$	.��0��,������������
����0���������������������������������%���	����� �������������������������������.���	����������!����������	�����
�������%������������������)
������������ �����		��,��	�����&��
������	'���

�
 ������	��	 ��.��1 �����

����	�������	�
�

�������,�������'�����������������	�������������������	��2��%������
������������
��������3����������
���� �4�	��	'
����
�5�����	�����	���
��������������� �����������������������������������������&������������ ���3�����������6�������������������
�����������,��7�����������	'��
�������������������3�����������

�
(��	��������
�����!����������

����
���������.����������6����	
�����������8�����������������	���������������	���		�����������-���������
���������!�����������������������������������
���	���	���2����� ���������	��������	���	����2���
�3+9������������������	��
�����������������������

��

�����������

�����



������������	
��������������������
���
�

	���
�

�����

������

�
�
�	�
��
�
��
���
�
�
�
�
���
�
��
�
��
��
���
�
��
�
���
�
��
�
�	
�
���
����� �����	!�������"����������������#$��%�����
�
���
 
�
��
�&
��
'
�
��%
�
(�	
�����
�&
������
�
�
�	
�)
��
�
��$
��)
�
��	���	)�������*������%�	+�����$��	��	������&,��
��
�
"
�
�
�
��
�
#���
�
�
�	
���
���
��)
��

�
�
��)
"
�
�
�
�
��

�
�)
�
��)
�$
��

���-)�����
�

�����	���".������	
�)������$����������)�$�
	���


"


��)


�


�


��


��


��


�


/


���


�


�$


�


�	$


��


�%


��!


�


�


��


#����


�


��
�
��
"
���
.	��
�)
(��
�
�
�
0
�
�
���	

�)
�
��1
��
2$
��
����
�
��)
,�
�

�
�

,�

����

�

��

�

�)

"

�

�

�

�	�

�

��

�

	�

����

�

3�

#�


�

 

	�

($

��

�
�

�

����

�

����)

�$

�	��

�

����

�

�

�

��)

�

�

��

��

���

0

�

�

,	

�	$

��

�%

�
�!
�
�
��
�	��
��
�
�
�	)
�
�
��

�
�
���
�
����
"
����
�
��
4
�
5	�
�
�
�
	
�
#���
�
 
���$
()
�

�
�
��
�����
�

�
�
���
�
�
4
��$
��%
�!
�
�

�

�

���

�


���

��%

�

����%

��

�

��

 

�

�

����

�������

�

��	�1

�

��

*

�)

�
��	�������
���������	�1���*�	���

�
)���(�����	�	���$���)�

������	�	��
�

���)����"�������)��)������*��	��#	�%�)��
���	���� �����������)��������	�����	��

�
�������� �

�%������	�!�+������	�	�����			������*�(���
����
��*�������
�����%�����%����� �����#	�	��*��
��%�������)�
�%

�

����%

��

�

��

 

�

�

��


�

�

�

�

�$

(	�!

�)

�

�




��)

�

�

��

�

�

�
�

��!

�

���


�


�


����


 


�


�


�	�


��


���


�


	)


��


�	�


��	�	���	


3	�


�


 


�	���
		


��


6���	$


#�


7�


�


�����


�


��	�


��	�


)


�


�


�


��



���


0


�


��
����
�
�)
���
�
��
��

������
�
�	
�$
,	���
�
���
�
�
��)
����
��
�
�)
�
��)
�$
���
�
"
�
�
�
�	��
�
���
)
�!
��	�
�)
�
�
���)
���
/
� �	%
�
	

�������������
�

������������������	
	������������
���������



��������������������������	�
������������������������������������������
���	���
���������	������	������
���	�����

��������
���������	���������������������������������������� ��������!����"��������	����
#��������������������"���������������	��������������������$������������
��%�

�
�����������!������"��	�����&��������

����������������'���"�������
(���")���"������*��
�������������������������������+��	��,�����	���"�	������$�����
������
���������	��������������-��.�������+�������
��,��������	�������������������$���+�����������
������������$��������������/����������� ��

�'�����$�������"�����������������"���������������������0�����"��������������(�������������-������
���	������������������ ����������	������	��������������/��������������������
�1���������������"����������������21��	����

�
��������������������1���������������	�����0������

�����	���

�������#��+�����*���������������(�������������������������������(����������������
���	��

�
���-/��	�$�������

�
�����������������

�
��
�����	�

����+���!����������������������3�"�
�

�����	�������"	�
������� ��������������������
�����(����������

�
���&����

���+������"	���3��4�� �	
���������������3	����1���
�����	�����������	������������������������������-������������������������������	����������+

�
���	

������5��$����������������6������������	���$����������� ���������������7���������"���3������4
�� �	
�����		�

���������	
���
�

��������������/8����������9��%��
����:�	�$3	����"��;����
�����	���5����(�<�����5"���
��������������%�9������������������������=������;��������	������
�+������������

���	�
���������������



�������������������������������������	
�������������������������������������������������������������������������
�����	������������������
��������������������������������������������������		�����
����	���������������������������������������������������������������������������
������������������������������
 ������������!������������������"�������������
 �����
#����������������������������
���������$����
��������
�
���%��������������������	��������%��
�	���	������������������������������	�����������%�����$����
�%�		�����������&	������	�
�����������'���
������
�������%������������
��������
�	��(���

�
	�����
�����������!���

�
�������
�
�)&��		������*��+��������

���������������������
���������
���#������,���������������������������%���������	�	��������������$��%���������
���������%��������������
������������#����������������%������������������	����������-�#����,������"��+���"�����
����
#�����	���%�������%��������%���#���.,�����(�����.������-����
����	�(��

�
���������

#���!�������
�

��%�������	���������(�
�����������"�������!�%���
�����.,�������
/���������������������	�����������0�+�������	�	����
�/�%�����������%�����	���������
�	�	�
�������	��&	�	�
��� �	�������	��������#%��
�&	�1�	��������%������-�/%�������%���'������������*+�-�
��2%�������������#��
�,�!�	�����3�����������,%�+!�	
/����
���������"
�������4�����������	(�

�
��(��.����-���2�������+

��� �����������%�������	��&	�����4	�.����	
�����
 ���
5
���-����$%6���%�������

�
���������
�#��!����

�
�%�

#�	�������������,��!��	������
�������������&������#�	�����&�	�����$�%�6
���%���������#�����������
��������4�����������������2��3��5��4����������������&��-�������#���������
�%������������	��-��������
�����6�-���
��,��
'
	�������%���#�����7�����������������	������
����8������	���5������������"��

������������-�
���������������������"��
�0��+	�����	����������%��7�)	���
�������	��������������������'�����%��9
�������������!�+���	,���������������������������������-���"�+��%��,����

�������������
�

������������������	
	������������
���������



�������������	
��
���	��������������������������	��
���������
������	�
���	���������	��	�����������
�� ����
����	�
���	��������������	�������!���������������"�
�
��������#����
���$������%�����	�
���������!�������������������
���������&������'����������	�����
�()�������	�#��*+
�,-�������������./���'���������#���
��	
�������

�
����#����$
%���	�
���

�����������	��*�������,�����������	������

�����	�����������!	���0���	����1�&����0���	�	���
�

�

-�����	���
�

�
+�
��������+���*"���2�����2���	����
��
�&���	���	���3�������

*�4��'������.�*	�#.�*�
+���&��#)4
����

���
��������'�������	��%
���������������
��&���!��4���'�������������*��"���&�������
��&	��#�#	�*�������������	�"�!�&���)�	���

���������
+����2���+�������3������	�����0���	���04

+����2����	
��&����5������	
�#�������4���*"���
��
������	����67������0��

*�����4���������*��"	�������������
���������4���
���	
��+�����&����������������������
!�
����)��

���
�+��*�������	���	���3���������
8��������#�
���9��������������������������
���������+�������	��3�

�����
���&��1��������������&
�����
8����������	�04

�+������2�	�������	�������	�
�����������������������*��������������

���������������	 ����������������,*��	����������:!�����������������������
	
���������	�����	
	���!�"�8#�*	,�

��	
��������������	��



���
�
������������	����
��������������	����������

�

�	�
��
�
�������������������

�
����������	����������������

���� ���
�������	�!�
�������"���������	�
���	���!��������
��������������#$����!���������������������������%����������
�&��'�(�����
����&��)��&��
������� 	������������*�������
��

��� 	�+�����	�����������
�

���	������!�,������	�+����������
�,�
����	�
����������������-����
����./���.�&�����0����
�����+��
�����,��!
���"���
���(��	
��

�1�*�,�2	�����������$������	����	����&�����
�����
�&���
�'�(���������������&������+���!��������
�/���������	���������
��������������������������������
�����	������������)��&����������������	������������������ 	������
���
����	�	���#�����3+���	
���������0����
�����+������	���
	�*����+��&��������
(����������	����������������
&���	�
���������������-��	����������"������ ����������+��!��&����0���������+��4�������������
���*�������50��������+�!��-&���1�������	���������	��
�������������������������������(	����
�������������1
�&
����!����������
�	����
�����+	����������������
��

����	+��	�����+	�����������
�6�!���������-�1����/
��������&�7� ��������!��������&����

�
��(	�������
������2

��(�,&���8�	�&�
��������$�����	�����
1
�

��)�	��������+���
�������	�����+�!�����
�������
&�����������������	, 
������&�����!"����������	�������##���������(����$��������	������
�������6����!����������������
���-���1���	��
������ ���	�����������	���!�����)���������������
���
������$	���������������������$	�����	�����������!��������9���������	�������� ����������������������

������		
����
�

	���
������
�����������������������������



������������������������������������	�����
��	����������	����������	���������	������	
����
�����
���������������������������������������������������	������������	�������	���
�������
�����������������������	
�������������������
����������	������������
���������	������ �����!������������"��!�������������!�����������������������#��	��$�������
�����	�������	�%���&���'��������������������"�
������������	�(�� ����)�	�
������	

�

����*+�����		
�

������	
�

�
	
�����
��	�����,-����	
���
�����.��	�������	
��������������������,/��	������
��
�����0	�����"��

�����������'�������������	������1���������������������	�����&��	��������#��	��$����
����	�
������23�	

�
��������	���	���	�������	/)�	���/

������	
���#�	�$��������������.�	����4���
�

�
�+����	������
�	.�	������
�	
������
������������������������������

�
����������	����
��	����	���	���

�
�������������������	����
�

�

�����5���%
�


!������
�+���4��������
����4�
������	�����������4	��	������������4�	���4��	����
6�	�����
�����

��������������������������7
���	&���	������
�������	���
�����&����������������	������
��������
���	)��������	����������������������������	�����
��	����
��+)���������������)������
������8���+)����
����2�	�������#�	�$�2�	���4����&�������������)�9�	���

�

�	2��������������

.%���������������� �0	����)	�
���&��
�

���+�����	���
�����0�������
	��)����#	$4�	�4��
�������:���		��
2	$����#����	
	�������&	����
�������	��	������&�'��	 
�������������������!�����	�����	������)��#��8������2����� ���������	���������������;��	�4���)��!
����3��%���!����������<������������
��&��	����������� ���
��!�=������������	����!�����������	��6���!�

��������������������



���������������������	�
���
�
���������������	���	�

�������	���	

�������������������	���������	���


��������������������������������������� ��������
��������!����	�������������������������"
���#����
���$������������������%���#����
����������&�	����
���� ����%�������
'���������(��������������������)��	��	��*���������������������	���������+���

�
� ������
��������	������

���,�
�
���,��
�

�������
���
�$�������������
�-���'��
����*�,������%��(�

�
�

��	��./����#��
��
�

���������	��0������#!��������
��

����%�
"������.1�
����$����
.���
������#!�����������
��%����������,2�
����/�����%��3�����������������������
�����������������
 ��#�������

�
���������������
��4�����������*���)�������������������������������*�����

����5���4�������
�����64�����$������������'�1���*�� ���

�������7���&����������8�


��.����/�
�

����5����)%9������
�����
������� ����*
���5�� ��
��	���)%9���� ���������
����$������9�
��
�����������6����������
6��������%���������������������.�������$�������������������
���� ��%��������)��%��9
������������
����$���������	�����������������������������
����������*��������
����������	��.���������*
 �$���
���������
��� ����� *
�� *�:*�$�����	���)$	��
����	�����������������	����������.��������!����.�����������������*
�������������*
�����������������%��.����������
��������������� ��*���������������"���
���������� ��*�����������������*��'�����1�������*���� �������
�����
���������!
�����&���
��	%)	��

�
�

������������������������������������1
"�����������������
����������)�������$��.����

��
��� ��!������������������������������
������������������*���$��������������
���������������	���7�����������

�
������!��������������)���	���*����!�������������8����������������������9����%���*

�������������
�

��	�	�
��	�	�������
����������	�����������



����������
�

��������������	������
����������	
�����������
�

�����
�

���	��������	����
���	������������
�

������	
��������
�

��
����������	
�����������	�����������	��������� 
�����!���	
���	�"�"��#$"��	�	����������� ���	��%&
������'�	��(���	�����������	���������������	�������������������������������)������*����� �+�������
�	���,���	������� ���
�����-��������)����������
���	��������	���-.��

	��.�/�����������	���0���	�������1������%��
�	�������
������	�����	�
���������	�.��*$����	�%��

����������	����
��������������	��
�����2��	�&���1
�!$�����	�3�����(���	($#�����������

�
�����
�����

�	�����(��)�1��)�%�	��(�#4�	(�#��*$,������
 

�!�����

����������-����������
�

������'�	(�	����	���	��
�	��
-�����5���

�
������������������������6��������	����������	��6���������������'�	��
����������#����

���#��!*������-����
�

�����	��	���	��-�������)�%������
�	���

	���
�2�����
�

����$������"�	��#������� ���������������	�����������$�7
����2��#��
�	������	
������	1�������-����������

	�(1�#��� ���,3�$���	���
���%��
�

�����$"�
�

�����&����
����	�����$/	���	���������
�)1��)�4)
�������)�	2���
�	#��8����1�	�	
���	���������6�$9�	#�'	���	�:�	�
��;���������������<���!���	
��*��"����������+�����
	�������	�(�.����=��	���������)������������$����-��������	������	


��	���
���
�������



��������������������������	�
������

	

����������������
��
�����������	���������������	���������
�����������
�������������������������������������������������
������������������ ���!������"# $�������%&#
�����'(���	���"�)��&!��
�&#�����!����'�#������
�����������������������#�����%���%�!������������
����������*���&��������%���#��!��������!��	�+ �!
�������(��%���(�����%������������
��
�	����	�	��
�
�%�!�����������	!�������������'�����������������	%��
�����!�

��,�	���������������
��!����-(!������������ #��
��%�������������.!�������

�
������������'�

�
���
��!�	���

��������'����#�� � ����%��-���/��������������
�.%���0��	%�!��%���!�	���1	!�������
��&�	����2��'����
�%	�'�� �3����������.��

�
�����

�
 �3�%��������������

0!�����������%�� �3�����������#����� �'����������	���
���

�
���!���!������!��!������!���������������!�


�(�!�#���!��������4'���(�! �������������������

���+���!��
�5����������!����������������!����	��

�'!����#��1��!���������������	���������������.��"���5��	��

�*���
��#��.���#�����6�
�5����������������

����������� #�����%*��������
�#'%�	���$����%���
����(3� !
������

��2��	���� �3��������������������	�������7

��	
������
�
�

�����������������������������	������������



����������������	���
���������������������������
��������������������������������������������������������������������� �!������"�	��

�
#�$��

����������������%��������������%	������&'�����%
��(��������&'�����$�����)��%��������������#��������*�������&��������
�������)�%#��+

�
���
���)��������&��������,-�&���������&���������!
��
�

���.*'����������
 �'�&������������#&�&'���
�&����&�

���(�����������
��� ��������/�0�������1

�
�2���1���������&����3������������
���������&����3���
�����

���
&�'��'��$�
(�����
 �4 ��'�4 ���

�������+�$��
��&��
������������	
���5��&�3
������������������
������������#������%�����������
������������&#���������#��$��6�������&�����������	���������
�������������������%#�����&����������� �������� ��$��6�7-��&�������������	�����"���

�
������������8��������

��������/�����9���$�������� ���*������&����$��������9
��&�
�

����1
�

������
�(�
��&�
�#�$�6�������&#�������������������$�����&����������������)�����&�'������/�
����������
���+�
��%����(������������������������������������������%#�����&���
��������(����
�&����
��&��'�
(����&�3	
�����%�������
��������

�
#������

��������
��%��
�$����$/�
����� ���
������	����$��'&���
��&��������'��
�����&+����������&�

�
2���

�
���
�
�2��
����

�������&�/������������!	
�����%���(���:&����$��������
���	�������������
�����������&�������
��������������������������5�������������/��
���������&�/���

�
������������&�������&�����
������5���*

'��%��$�%�
��/%
�����%
���������������$�%
(�
; !
��2/�

�
'��&�3����������������&��
����"���
����&���.*

����#��)�����8�������7��������
�&����&��
����������

�'��$<%�������� &������&�����
��	�3�����
�.�
�������	����&�
����&��+��&'���3�����.��������.��

���������������������



����������	�
����������������������������������������
�
�����	�����������	�������������������		�����
���
������������

�
������ �����
 !�"����#�������

�	���
���������$%���&���	���'���'����	���&�������

(�)��(����
�������	����	�����������������

�
��#�

� �����)������
�'�����*������������������������+
���������

�
���	�����������������
����������,�����,

���-�����'�
�	����).��
��#�����
��)�����������
�

����
��������	�������
���������������
������������

�
�����������-�������������������-��

�������!��������� �����������������������"��������������
�

������������	
�������������&�������������������/�������������������	������������������������������#�������������&������"
���&�����������	������������������������������������!����������������������������
�����������������!������������
 �������
��������%������	������
����
 �!���"�����!����������������"�0�"��������
����/

��������������(������������(���)��������
 �!���"���!��%�����*���!���������������
%���������������������/����&�������������������������������1����������
��!������$����'������������
�#'���������������������#����'��+�������

�����������	
��������������������������������"��
�0#����� ������������������������0#����	!������
�&�����'�#�������2���������'�3��
�����%������	��
��'����������������������	������ ����������4"�5	����&���

������!���
�

������������
�

���������������� ��������	�
����	&�������!�������6������	���		��(�������)�,��
�������#�����������������&�����������'�����#�������������2��������	��!��������'�����3������

����������%�����	������������	!������
�	���
%���	��

�	

��������
�

������	
������
����������������������������



�����������������������������������������������	��
�������������������	�������������	
���������������	�������
������������������	������
�
����	����������
������	��

��	�������
������������������ �!��"��#��������
$��	��	���
����������#����������������%�������������������	��������������������������������	������
�����������&�'%�������	��%�	����������	�&���������
���������(��)��������������	������������������������������������������%������'��%����
�*�	+��,�&����#���������������

��-�'���&�����!	"�.�����%	�#��#/�	+��#��$��	���%
�����0�������1��	������#�������������������������	��������1��2�����������	�����������

�
���	�����1�������

����!��	��������������#�����&��	�������������������#����'��������������������	�����	�����������1���������
��	1���	���������
��3�$,��1��0	�����1�����&��!%���
��#	-��#��&���4�����$��	���*����	��������#�*��	��$	��
���'������������

�
�������'�+���1����������	���#���������&���������	�������

����%���'�����
���5�������������6	,����#��%��%���&�#�
��#������	��/����
���	��������!/7�3�8�/*�

�
��	%�

�
��#		�

�

�	!	"��9����������/	������������	��	������

���������������'���
�
���9����&��#��	1�����&��������

�������������&�������������&������������1��������������������������������
����
�������/���� �������	���������������1��������������������������������1�������������%�
����������������
�����������������������'������������&������������2������&�����
�������������������%������%������$1�

�
�#���$%!�&���

������������%���&�����&�"��,��������	%���#�������
������

�
�������#�'��1���������������1�����	��.: ��#	��

���������������������



�������������������������������	����������
����������	

������


������
����	���������

�
�����	������������������

��������������������	�����
�����

������������������� 
��������	��	!"���#	$�
��
���	�������%	�����	����
����&
�"������'���%
��'��	
$	�#��&�(��&)�
����������	����)	��	����	�����
����
���	�������'���*�'����	�	�����
��������	�+�&	���	
��,
����������

����-��
����������$�����������
�����	������������.��	���/������������������������
���������
���������������&����������	�������"����*��
������� ����������+�������	���&�������������	���

0���������������������(���������%�������#�����������������.���'�����������������	����'����������'����,����������	
�����	��������	���������������������&��
����	�$��	������������������"���	������������	���	���"������"
!	����$
��	�� �	����)���������
��������
�&����	�
������������	������� ������	���.	��'���	��

����	�"�������'�����	�������1+�	
�
��	�������
��

$�2����,���$
��	���%���'$�	�������).	����������
���

���)�	��
����
$�	��#������������	��%�	����������'��	��&�'���-�+��������	��
�%	��	�� +�����)�#��������%	�

�3	�����$
��'����&
��%��4���	!���
���	������&

�����������	5�����	���	

�
�$��������	������6!�������
����������	�7����
�$�����
������	���
������#

�������	�������	������	��	� )�*+*'���	"��	$	����	�

�)��

������������	��������.��	����'���������	������������������(������ �����	��������)������
���%�����#$��
����	������������ �����������������,��������	��������������	#���"���.�������������

�������������
�

������������������	
	������������
���������



�����������������	
�������	������������������
�������������	������������������������
�������������������������������
�	��	������������������� ����������
�������!������������"��������������������������������������������#���������������
����$�%	�����&�&������

�
����������	�����'�
	�����

(�(������)���	�����	���	�� ��������������	���#���
����$������������*��������(��+�������$�����������
��,��������	*�����	-��������	�( ���	����	�����
�
�������.�/���������	��������������������������0�������������$��������������1�(��
���������������1�����������$��������
��������&�����������
����������������!��	��
�'���
����-�����������������%������������������2��
�����������������������������������������$������3
�����
��������������������%�������	���'������4��������
��	��������	�
��	����������(�%�������5+������)
��

��������(#�����% ��������5+��	����	�'���,��-
��
�����*��
�����5���6����(�%�7�����8������
������������������'������
����4

�

������
�

�+�'�����	�
�
��(�
�

	���6�����
�

	���"�
��6������7��������
���������6����
�������-���'�����������������������%������+����"��������

�
	��������

�
��� ��4	�����"��������

�

�9�����%���������$
�	�"
����

������'��
���	���
�8�	-���

�
	:�����	����(��

��7�#��($��	�(����+������%��;���	:������-
�
����6��������� ������8����

�
�+����������
�������������������#��������������
���+����������7	�����
���

����	�
�	�&�
�

�����
�7��4	���
�		����������������
��������	���
�������������������

�	
�����
����
���	��



�����



���������������	
����	��	����������������
��������	����������		�����	���
�������	����
�������������	����������������
������������
�������	���������

�
���������������	�������	����� �!���������������������
�������

"�	��
�

�������	
���#��$ �
��	���������$���	���%��
���#
������	���	�#��		�����������	��	���&�	��
������
���������$���&����	�'����$�����(�������
��#��	�
��	���������������#������
�&"���)
��	����
���	��������*���+���������&���������������"����
�����	������	���������������������������&
	$������������	�	(����
���	����,�-�	��������	�	��#��
#����	���	
��
��*�.�)$�*�	�	����&��/0��������1�

�
�

��(1��	����������	%����	�"�����
�	������0����)	*2&���
�	%���'
�
���0*(3	���	*�������#�	����	�����������#��
������

�
��������

�
������	�0��"���������������/���4���������(�����&������&��������&

��5����������������������	���
���*�������2���&�	���
���������6���&����*���'�������������	����������������������+
�	�
���	
*��&��
"���&�����&���0
�������	�����
/����	
�
&�
������)"�����������������������(��	������	���3		�7���
�	�0�������	��������������8��/�0�������+�
/������	�1������&����$�
��#���)����

��

�������

�����



��������������	��
�������������������
�

����������������
�����	�����

�
�����
����������������������	����
����� ��!

����"����������������#
�

��$	%�����������&'������
����()���

�
���#

�
�������
"�������%������������*

+
��� ����������,��-�����
�	���������������������
��,���
��������������*������������'������
��
��%������	�����+

�
���������������#�������������

���,#������������
�������������,��������.����������/�0
����!
��,������������������������������������������
�����������.��������
�$�����'�,��%������������
"��
�$�1�

�
���������������,�!����������
��������/�0&'

�2�����������,%��

�������%���,��������!�������������������*���.�
�����������#�3�����
��������������
����
�%��

���+
����+

�
��������	 ��������	%���������4����!��/��

�2,�!������� 5���
�

��	��
������
�

����������"���������
��!"�����
��

��'�����"�#��������������	��
����������������	
��������������

�
�������������6��"�

�
�

��������������6�,!��7�
�

�������	��������������
������� ��8��#

�
� 5�����#!�� ����	����
�#��% ��

��������������
�����������"��9�������	�����:�
����

�
��% �����
������� �!���3������"������% �

�������������������������2�!�������8����:�	������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



��������������	������
����������������������������
��������������������������	����

�
�����
���������	

������
����� !������
"��#�����������$�
�

�%�������
��&�'���
�(�
����������!)�����)�*�
����	"��������
���
�������������
 �������	�����%�&�"���


������������&��������������	������������������������������

�������������
����������
��	����&��
���#�&�'���#�������+'����

�
���� ������"�

��&������,
�

����-��)�����.�������/������
�

������
�

�0	��
���
���������#��
����������/����������$����

�
�����������������������	�������������/��������(�������������������������
�������1

���&��/���	������$���������'�������������'����������
�

�������#���������
���$��

�
���2��!�&��������#�����������'������+���'�����������
�����������


�����,����������������&��'�����,
�

������%
�

�������!�"����������
���$��
�

�
���
�)&���

�
�����

�
���
��������,��3
	#���!����"������'(����

���!��'������(��2��#��/������
%��&�����"�����������
�����,���&�����	������������"�������	����������

�
���2������������������"��&�����������&���

����"��������������������
�������4���������	�������
�����������	�������,
������������������#��
�����
��&����

�
 �*�

�
�

�$���	���������4�����������������������&�����
��5���������&��
������

�
����&�������-������������#���&�6
�

�7���������
���&���-/���2�7�������������&����
� ��
�������	&�8�������,

�
���������

�
�����

�

���
�
�����,����

������+��� ����������2���������/��(�����9��
�


�$��
�)��&2����:��/��(�����������+��#���� ���������&��
������,���9��;�������������������������������$���

�
���"��#���
������������������4���������#�

�,�&����

�����������������



���������������������������������������	����
���������������	��������
�

������������	�

����
�����	����������
�������������������	��������
���	������������
�����������������������
������������	

��������������������������������� ���!"���#$#����%&
	

�#$#��!�������
�

����
����'�����(�����&�����������%��
���	�
����)���!�����������������

�
���������������������������&���!������*���&�������������������������������&��+

��&
�,��&���-���*����������
�
��������������)	���%����
!����*����)���	�������������!����(����
����-�����)� ������������&�����������.
���
�������	!���������/��������������������������0�1���������������������(���
��������������������������������	���������-��������������2�	��������3����
����

�
����
��	��*�&���������	��1�	!��-�������������

�����4������
�

�5������������������-�����������������
5
���������������������������	������
������	��������-�����������������������
�������������
�����&���������������������!�����������-����������������������6����
������������������&�����������
������&��������������������������������������2����������������	#��5�����������������&�����1��������������
��%��3���-��$���)��7��������������������������*-���2�����1/������������7�����
�����������������������������(�����&����(�����1����������������!��&������������������������������.
�4���!12�����&����������(�&������
���������-�(�1

���������-����
�������+��������������(���&��� %��-���������������������7

��������������4�������-������������&������&�������
�������!��1����������������������
���%��������������
����(�1�����������������&������5
���!��
��	����5��

�
��/���/����"��/�����"�

���/�������"#��	�����������������5
�������8���*�������&�������,

����&�����&��1�����
�

���&������������	������������������-�����1��������������������-������(�����1�����������
�4�$��&��#

������		
����
�

�������	
�����	�
�������������������������



��������������	��
����������
�������������
�����
���	
���	��������������������������
���������������������	���������
�
��������������
����������������������������������	���������������������	
������������
�����������������
��
����������� �������������������!�����������
����������������"���������������	
����������������	
��������
��#���������
 ������������������!������	��$�����

�
	���

�
��#�������������������
����������%�
�����&�����������	�������������������������������������'����
�
��#�������������������������������!���������!����	�������������!����(�������	��������������
�
#��		����

�
�����

�

�$�����

��!��!������!������	������	)�������
�	*��
��+���

��������������	�����������	�)����������������������	�#�����"�*�!�
��	�������	���!

������	��������������"��� ��(�����������#���������������������,�����
�������"��������������	������������
��,���������������!���������
���-���!��������	�����,�����
������������
���	��������.���������"�#���/����
�������#�����������
�$	���
�����������
�
�����"���
���!������
��0�$���
����

��������%�1����
��%����
�

���������
����������
��������
�����	���������"����
���������'���
������
#����
�����������2�������������������,��#��������
��#��������
�������
�����#��/������
�����������
	����������3�����"�����'��4�
���	�
���,���	��������
�����*��5�
����������������������������

�

	�����������"�������	��6������
����������������'�������������������������������!����"�������7
�
���'�����������������������
���!�����6�����������!����!�����
�������	�#���/�����

�


�������

,#��
�

��
���!���������	��
���
����"��	�&�	���$
�
��,������ ������"������
/����*���	��

�����������������



������������������������	�
����������������������������������������
��	���	
������
��	��������������������	��
��
�����������������
 �������������!�����
����"
��������!#���������	�������	����$������������������%��
��������
$����	���������&����'���������������������(�������)��	�����"�����)��������*���
��������!�$������(�����������������
���������������������������������������������������������
����"�������������+��������)�
�����$�	���������
����
�����������!���%�,�������!���������������-���.���-����/#����!���������
�������%�������������������	���������
����������������������0���
����0���
�������������������
������	�����(�����1�����������������������������$������������
����������������	���������������������������������
��%���������	���+2���),%�	��������������%�����������
��,�	��
������!��������������!�����"��(�!��������
��������)���
���3���

�)����4����%�	��%���-�-� ��-�� �������������5�
!

�

	�)�����)�6�����7�	���������2��!�����������-"�)�����%�������)���1������
����������	��!����*������	���������%�������,�����8����������)��%��9'��2'��������)������������������
�������7$�����9������������������������-����������������	������	����)�������������,���������������������
����%:���	�#���3$�����

������	��$���������(��(����0���5������$!�$���
����*��%�����������#��)�����������������������������������
����� �������������������%������;���
���
�����)������+�2��������-�<�
����������������!�������)����������	��-�%��������
�������
�������������������)���(��������!�������(�����������������������.�(�����"�����������"�������
�����������������������������%��������������:���%�)��������������������������
���%��������������	���6��	��1���/����	��������������-�	�����-����	�������

�	
��������
�

���
������
��
���
����������	��������
	�����



������������	
	����������������������������������	

	��	�
�	����	�	�	�	��	��	�	�	�����	��	�	�	��	�	��	������	�	���	��	
��	�	��	�
��				��		���		�		��		�

�
�		�		�
		�		�

�
���		�		�		�		��		���		��		�		�

�
�		���		�		�		�		�		��			�
��		�

��		�		�		�		���		��		�		 		�
		�			���		�		��		���		�		��		!
		��		��		
�		�		���		�				����			�
��	����������
 ���	��

�
����� ���"���	���#�������	�

�		�		�		�		�		���		�		�		�		��		�		���		�		�		�
��		�
		�		�
�

�		���		�		�				���		�		�		�
		�$					��		��		�		�
��		 		��		%���		&		�		'�					
$		�
		�		���		���			����		�		�		��			�		��		(		�		����				�
�� ����� �����
&�����������������������������������
�
��&�'��	
�������&�����

�
���&�'��	
�)��������������	��

�������*��	������������
	��������"�������
�

��&�
���+
�	����	)	��,	�	����	�		��-��	����	.��	����	�	��	�	���	�	����
	���
��			���			/				�						��			�			0����			�			�			��				�			��			(			�			��
			�			���			�			��			�			/��			���			��			�			�
��������

������
������1�����&�'�	
��� 
����
�

����)��
�������	���
�
�������
�������������
����)2�
���'����
��
�����	�������!�������,3	������(�/�����������$�
���!�

�
������������		���� 4��,.����������$�)��������&����

��	��� !"��������5���67��(�������6��)����8��
��				��
		�		����		&		�		'��			$		�		)		����
�		�		��		��		�		59		�		�				��		���8�		��		�		�
�2��/�"
����������������	������	�	����:�������
���

�/��	�����������)��

�����������
�

������
�

��������������)�������	
�#�	��$
�������	���-������������	���&�'�	
����������(���
���5��������������������������%����
��
���������$

�����������������



������������������	

�

���������
�����������������

����������	������	��������	������
��������
��	��	���
�����
����� ���
�������������!������	" ����������

	����
���#�	�������$�$�����% &
��&�'��(�)�	���
	�#'
���	���������
�����������������������

��������������" ��� ����������
������������!���

����*�������� ����!���	��	���+��������#���,�����$���-	�������
��������	����������
���!�

�
	�����.�-&�
��

��	� �����
	&������������/��������� 0��	�%� ����0�$���'�#�����������
)�1��� �	+�	���0�#�������%���	�����%���2�%�,� �������$�	�������'�#��	�����
���	
�����

0�	�
������3��#�����+!�����'#	�	&��������
� ����
���������������	�����%������������������������������������
������������	������������������2�����������
)������
�����		�	����	������������-�+�!����	������(��������
��	�#��+��������
�������.��#��������������	���� )��1����� ������������������������������	��#���+���

�
�
		�		��


��	�����	����	��#	����
�����
�

���	���
�����		���	��

�����������%��+!�����	#�+�

�
�	�����	�	����	��������	��

�������4
����.���&����������
���	��#���+���
�

���������������������	�������
�������������������'��!���
	��������"������ ������������.#����	���	��������	#�+�

�

�������	���� ����
�

����
�

��������
	��
&	���#������������
�	#�+�

�
+������0� ���� !��

��+������ �	�
��	���#����.(���������!����� �


����+!���������#���	�� ������.�)�+#�)�����������&��"����

��������	���
�

�������������������	�������

������������
��



����������������������	�
�����������������������������������	��
�

�����
��������������

�
	�������������
���������������������������������	���������������
���

�����
	�����������������������������������������������
�


������
�����
�� ���
������	�������������
�����!������"�#�����!�����������
�������������!����
��$�%������	��������������������������%��&�
���'�	����!������(���������������
��������%���)���	�������������*���
��+��,	�-���
���	����������������������)��!���!�

�
�	�������������������.������������
��������+������,	���!
���������
�����
�� 

������/���&0�����&������������!��������������
�������
�������������	����!1�����
�
�������������*������	������!�
�!��.����
�'	������	���	����	�������1��
�0�

�

�

�����������!	����
�����
�������������#.���������
����
��
	��1 �����1!�!	
�����	
	��1!�!��������������*+�
	(��
�����+����������������������������"	���1!�!�&��
������	��������*+������

�
�������!�	)������	�1����	�

��,�2��� 
	��3�,���������������������.�����������.�	�4	����*������������
�5��������"��#"������(�0�����

	
���
��������#������
�6������
�����+����,��������������
�� ���7�����������
������������)����

	��!!���7����
���"	����"����������*�������
��������+������,����	������������!������
����*���	���
��6��+�1��8�!
����#��9�������
��+��,������
	����:�2���!�	���
��
����	4����
��+��,����
8��1��8
������*+�
	(��	79���
������������!��&�+�������.7����
���������
�
 ���%���%�����+�������/���*�������&������
)���$	5����5

�
��$���!��������	���	�	�������*�����&0��

����	�����	���
��



���������������	
���������������������������������������
�������	������������������������������������	����������	
�
��
��
���
�
�
�
�
�	
��
��

�		
�
�
���������������
�
�
 
���
�
���
��
��
!

���������"�#��	���
��	������������$�������%������&
�
����	�
�����
������
��
!�


��
��
��
�
�	��'
('
��
��
���
�

��
��	
���)��������!�*��� �

�
������"������
���

���	�
�������


������	
������
����������������������������



��������������������	����
����������������������
������	����������������������	������	���������
�
�
���
����������
���
��������������
��
	��������
��� ��������������������
�����������!�������������������������������
�

�
���������	������������

������������
�	�����������������"����#������
$�
�������������������������������������������%���&���'��
���������������	�����
����������������	���������'��
������������(���������
��������
��
$��������
����������)���

�
�����������������

��
(����������
�������
��������������'����������(�
������*�����������
��+��,�����!��������������
�������
�����
�����������������������
���������������-�����������
���+������
�
��
��������������,�������������������������������������.������������ �/�
������������������������������0

�
!���)���������� ���"����
������
�����+
���$�������������������)����

�����)���	�������������.��������� �����������
��(��
��������������
��	������
��������������)��1
�������������������,�����������������)�����������������������������������������������2������� ����

��3�������������������%�����������
���������������������������4����������
-�	�����%�
�

��

�������������	�

�� !�



�����������������
�

	
���������������������������
��������	������	���
�		������������

�
���
�
����	��	����


�����	����	�� �
�������!
"���#�
$��	%����	&��
����	������$��	����	����������

�
��	�'���!����		���(�����)�

�������!�*�
�

+�($����	,��-��	 '������	�.'�/�0����������
�1'������	����2�	����)	 '����3����!����	
&�������'4
�	���������	���/������
����������������	����'�#���5���6(�'��������'�����
(��������������.������������������(�������������������������������������,������)�����
�	��'���(��������	��'�������������(�������������-�������'������/��������	�����	��$������(��-���
�	�'����������#���	�&���7�������������	�
���7�������#������

�
�������������������#����

��������������������������/��������	���1��������������8�	��,�� ����	�����������
��	�	'������/$����
$��	'������	�'������

�
��������	�	��1�

�!����#���(����	-&����!����		���(����-��	
����

���
'�0�	� �(����������
�

���	����!���.�	�	 �1���
�����
�
���������	�5����/��$(���������&��������'������9�����'���������:��������	�������	��	�	��
���������
�	�
���	���(����
�����������&�

�
������������������'��

��
�$��	�������&��
�

��������'�4��#�����������������������	
�$��/������ ��
�������������;���������������'��4�	������1���	��������������&��������������'��:�����������	��;�������
�</������������������������:�������!���������/��������	�������#����	��&�����7������	
�	���#���������������	���
�������0+��������������������/������	���
�������7����#������������������������������+����
���:'����	��#�5:��	����=�	�'�����������'���

��<�������(�������	�
��������#�������
���*�'�����!� ��������.���	���:���
�	��������'�����	�����#�����������	������������:�������(������������
������ �	��������%�������	��;�����������
��������������	���'���������(���������������1��������������������	��9���0

�������������
	

��
	
���
	
�	��	�����������������	������



�����
�

�����������	
��
�����������������������������
������������������������������	���
��������
�������
��������������
�

�
��		�������������
�
�������������

�


�
���
�
�
����
�

�
��
��
��


�
���
	
	����
��
 �
������
����
��
��
�
���������	���������������!"��������
�#������#��
�������	�
��	��������������#
������������	$	��������
�
�������#�����%��&���

�
��������'�����(���)�������
��

����(�
*��+	����(����������� �,�-	����+�������	��

�
�
�������
�
�
����
�
��
�
��
����
.����
�
��
��
��
��
���
�
��
���������
�
���������*��������/������������0�,

��

�

1�

������

��

�

	���

)

�



�

���



.��

����

��

��

��

�

�

2��

1�

���

�

+

0
��

�

#

�

3�4

 �

 �

��

�

&

��

�
�

	

	�*

�-

0�

0��

��

����




�	4

 �

�

 

��&'���������������5(��0�)2���6���������#
������
������%�����������7������������������������������!	�
���������


��

�

�

������

�

��

�

	��

��

�

0���

��

(���4

�

����

	

�

�
�89���

�

	*

�

�

�

��

�*

�

�

�

	�

�

��������

�

��



�

��

"

�

��

(���



,


��

�
����������������	��������4

 �



�

��8�

���

�

���

�

��������

��	
����


�


��4


�


��


�


����


�


���


��


:�*


�


�


����


�


'��
��)���8����������������������8���������

��	
������)�������������'����������	�����
��.�!
;���	������������
����
����������)����*�������'�
���


+


'��





�-


��


�


��


	��


���


�*






�


�



*





+





��-


��


�


��





�


�


	�
��*�"����(��������,	���*����

������
����<��������������	*��������������.
��
�
�
�*
�
�
�
	�
�
���
�
	*
�
�
���
��
�
�����
�������
(��
"

�
���
(�
.�
 

�	
��������������
�	���



���������������������������	�������
�������������������������������������
�����������������������
����������������	���������������������������������������	����������������	���������������������
�
�����������
�����������	����������
����� ��������������!�����
����"��#�����$�������� ������
����%�$�������
��&�����'������'�(����������"��&��� �������"�����	��$
���������)�����	�����*��������+����"���������	���������+����,��������"��(������-������"��'��
���
������*�����+�&��!���
���#��	 ���������.�����������������"�����	������
������ ������
�����"�����	 ������������
�	�������� �������������������
�	��������$
����������/0���������	���(�����������	��������!��(������

�
��1����

�
���������$���������������
 ������

��������������+�������������������������	 ������������%������������1��������2�������������	
����'�������������������+����������������"���.�

�

���1���������� ����

���
����	���&��	+����
	����*���������
���	
��0�
1����

�
3"��	�����'�����������,	 ���4�0	 �������������


������	���"���'���������������1��������������������
 ���'�����-��	�����(���� ���$����#�	��)����������


�������"������"�������	�����������������+��������������&������
��������
���(�����	����������	�	���5��������	�
	���/�������+���������&�������

�
����	�+

��+�������������%���&��
����"��	���6
�

�0�7���#���
����������*	���(�	���(�����	�����4���3�$�)�
����������
�������	�#��� ����
���������,������������������ ������������������

�
 �����������������������������&�������0������

����������������������(���������������	�����"�������
���5&�����	���+�����"��������"����&�������������������������

���������������������������������������
��5��������������������������������������
����$���������.������8���������������(��+������������&�����.�3��$�������������&�����
����
��)��� ����������&�����	�����,�)�������)�����(��+
����)������4���
�����������'������0����
	
����	���	� ��
�	��	��"�����	�����4�� ����������	���
��,���
����	

���	�
�����
�


�������������������������	�������������	��



�����������	�
������������������������������������	�����

����������	���������
������������������������
�������
���	��������������

�
����� ���!���"����������	� ������#����

��"��#�����$%��&��
��������'��!�����	���$����( ���#����

$����)* ��
���+�*�����������
�+�
$���	��	��&�#,�
��������� ������ ���-�������

�
�$.��
$� �������	!���

���	�*���������
	�����	���������	����
���./��&0�������
�����������������������������	��������������	���� ��������	���	���
��$���������������������
�1�������������������������������������2����$��������������
���.���(1����
#������� ��$�����3���������!���������&������$��	�����������	����������������������	����� ������	
���� ������������!�����������	�������������� ������	������	������������-����������0 ������

�$�������������4��-��
�����������5��������������������.�-��
������6�$�6����

��� �&�������	������
����������*���������������������������� �����$�����
������������������	��7����������� ����������������������� �������������,��	���� ������
������*
���������	�����.����������,	�

�
 ��������������*
��$�����
��	���������������	��������
������(

�����������!����������������� ����0����	����	�������
�������� �4���
���	���������������� ���������� ����������������$�����	���������
	�����*������.�����8�
�������+����
�����
$�������.�	���#� ��
��������������������

������������
��	���
�

��������������������6�������������
�����9�:���������������4�����������;

��$���<���������������������������������	�������������������	��� ����������
���	����
������������������ ���
�����������������:�����4�����������
$�����
������
 �������������� ���������
�����������	��������������	��
�&�
�5�	%��
	�������	���� ����$%�����4�������,
��*
��	�	����

���������	
��	����
�����



�����������	�
��������������������������������
������
��	
���������������	������������
����������
��������	�������
��

�

��������������������� ������!�����

���
���	"#	���$�����%�&'����������	
�����	�����������
��������������������(�������&'�
��
���������)�����	�
�
����*�����'������������������
$��
*��������+��
����

�


���,�
�

	������
-����.#��"��
��

���������	��/�$�
�

������������������������0��� ���

����	���$�������	)�1�%�������
�/$	��/���������2��
�������"��&��������2���������������������������������������������'������
�����������������������������"����������
��������������
�3��
�����������������������$������������������4�$�����3�����

�

������

��������*��&
����������������������������+�������������
�������������������������
���3������	���
���5���������
����
�����$�
�����������������0
��
��

�
��$�	��

��%�������������
����� ����������������������
���$����������	�������
������������3����
����%�����������$��������%�����
���������4���

������������
��������������4��+��	���������	�����������"���%���"��
�1
�������������������������������������	����������������������
��������)���
��������$
�����"����6������

����������+����
���������4�������$�	�������������������������4������������$
���	������������)��������
�����������7������)�������������'�����
��������)��8�������
����������%����
���	���
���������������

����������
���	*�����
��$����/������������������
�������������
�����������9����������������%
�������5�����������$
�$���������������������.���������	����'�$�'��
����/����

/�$
�$��������.�������������	����$�
�����"�����������
������������������'�$���
���$�
��������"��$
��������������
���+���������������������������:���	������������$
���	��������

�������������
�

������������������	
	������������
���������



����������������������	���
�������������
	

�
����������
	�
������	�������

	
������������������
����
�������������������	����������

���� ���!�������"�����	���#��� $���
���%#&������
�
�#�$�'(����� ���)������������	"���*+,���$����+-�.
�������#�����-�����������	"�����
������#(�/�����

	"���
	���(��'���*.���
�����������������,�����
�
��������(�,�
�#��0�����	"������	���������
��1
��������
���
������������������� ��$��������������������������'����������2�����������+��������
�������
��,�
������1������������������2���3�����������+������������������,����������������������
�����������������������	��"�������������+�������
����������������������������������������������
��������
�
����������������������'������
������������������������������������������ ������������
������(���
����
������������������������������4��������*�$��������+������
�$��
	"������������$�����5
��������	"���������*������+�
�+����
�������'�������������������� ���!�����
�$����
���+���$�
������$���2�����
$�����)������
�����(�$��
���!���*����

��#($����������(.���������������+���� ���
������
��	����������������	"���+���������	���+����������
 +�����������������,	��������������������6������
�����7���������#($� �
��+,����������������8��*)������
�������"� ��
��+�9������3��������������+�#����0��!�����������������

	
���

��������

���#($���9��9� ����(.�'���6��
�������+*����������
�*)��'�)���,�������+�������
��+)�	��!�����
�����*��

��	
�������	
���	
����	�



����������������������	
����	�������������������������
���	���������������	�������������
�������	���������
��
������������������
�������	�



��	���



�
��



� !�	�����




�

�����"���#$�%��&�'���

�()#*�+�����	�������
�����
���������
#+�	����������	��	���,���&���*��-��������	���
��.������/�	0	��
��



���������	�����������������1�����

����������2�����������������������������+���������������������3������������������)������	�����������
4�+&���������		�	����4�����/+��	��	
�������������+�����
��������

�&���	
#����$�
���5�
	+��������6��������������	�



����



���
�����5�
�+��������������������

�
�������	��	��)�
��
��$%�/��������5�����
���
����	�	��&+���+��������������������������0�������$%
�/������������
�	�����	�7�+�	��������������4
�����8�������������7����5��������$��
��������5�����
�������
����



����
��



�������������������+�*�������������5
��

0�����5����
�05���



���/����*���������0�������������
�����
�����������5���������������
�������&���	������&������
����������5������������$��	����	�	��
�������
����



���+������������
����������

����	���
������������5�����������5�"��������-����2������	����������
��#�����������5�
�������������������7�����%�4���+��3���	����$���
����/��������	���
�����������	
����������#��+�����6
���������*����	����������	����'�����������������������&��������������1����	��������������������������
��������



��

����	��������������������������9��	���	����	��	���������	�����+��3���
��������������������,���������,�������������	����
�����	��'�����:���������5�
�7�+���2��������+�&����������+������������6��$����
��5�����$��	���������7�1	������



������	��40�+�	���������
�������)�$�%

��$�	���		��������!
����	���



�����	
#�����3����5������

�������������
�

��	����	
	����	�
���
��������������������



�������������������	
�����	��������������������
����
�����������	
��������������������������������������
 ������
�������!���"#�������"���������	$���	�
������
������	����������

�
����$�����%����
����������������������	�������������
���������������������&��
��� �����

�	��'���	���(�� ������	���(��������������%������������	���������	�������������( ������	�������%����������
���)������� *�������+������	���������������	�,���(����
�����	�
�����������$����
����
�����������������	�- ������#���������������&������
 ��������������	�- �%������$���

�
� ���.������������/��&�����(��
��!���	�

�
�����

�������
������� ����	����������"��"���+�"�
�%���0����������(��
��$�����
�

	�'���
�

���
���������
��������
�����($����������$��������������1��(������!��2�1��(���������� ����������������
��������������
����������"��
��3���������������������)����������4����	!��-������
���� ������������
����5����������������������$������������������������-�����������5�����������������������
�����
��'����������������������������������
�'���������%����� �
�'��������������
���!�������	3��������

�����������	�����	����6�����	�� ������������	�������$�&���
�����
������������������	������������%���	��$���������$������&������������
�����$�������������������������7
������������5��������������������������)��������������������������#��!�-
	�����2����������������3�������(�������(��

�
������8�����������	�������������	������

����!�-���� ������
���	���
�������������"���(����������
�����������)�����������6
�����&����������
����������������9��	���������.�
������������������������������������������������� ����������	�������������������������5���	����
������.�����������!�-4������
����+����������������:��

�
�����.���	�

�����$��&�����������!��2�������������	����������	�����;�����������������������������
���� ������$����������%��	����($����&��������
���������������	�
����(
�������(������ ������������
�����������������&��-"��������������������)������

�
���������

������������������	����	�



�������������������	��
�����������������������������������������������������������
������������	���������������
���������

�
��������	�����
��������������������������������������������

����	�����������������������������������������������������
�

�������	���������������	�������
�������
�������� ��!���������
���������������"�������#������������������$���%���
���&���$���!������'������������(��	��������$�
�� �$���������)� �������*��(���	��������������+�,�+�
����������$������������������$��	����	+��#������������-�����.,�����������������
������	����������
���".����������+��/�	����$�����
������� �������������������0������(������������������+��$������)������������	���������������������������1�������2��
�,���$���������������)���������������3�*�(�����

���0�	��������������������)�������&���������,��������������������+��	������0�	����
����������0��	���������4+������.������	������������������$����!����+��������������������
�����
���+����� �����������������

�
�����������������&������������������+����� ����������-��������4����	������

�������������&����������"�)��������������)5��"��

���������
����"��������������������"��� �������
��$�6���������

�
���

�
��������������"0���$�� �'���

�

�(�(����0	����-����������� ����
�

5��7�8����*��������
�
������-�������+.	��+�
��4

�
���������+.����+����������

���+�������� �������3����� ����

+�����������������������������������������������������������(������9��������������:
�� �� �%����5"�������������;,����������������������
� ������������������������������+�����
��%��<���������
���+���������*�����*��������	������������,���
��
������
	������ ����+����	�����	�������(���
��+��!���,�0����

�
������

�
����� ���������+��

�������������
�

������������������	
	������������
���������



������������	�
�������������������
����������
������������������������������

	
��������

	
�

����	���	�����������
� ��	��!"#���$��"	�%�&�'��
�
��������������������� ������������(����������������������
	�����)��������������	������!��	���������
��*���

	

	��'���������
	

�����������������������������+���������,���-

�������������	��&��!���������.,
�����,�������"�������	!�����	������/����������!"��
	�����������������������������'������������������� ��"�������������������������0��������������������"����������
���������������������$��������1����2���

	
�����,�����	��������%���������������������)�������3

����������#��������� ��"������
�������	��!�����������	����������������������	���������� ���������4
�� 5�����	���������������������	��� 5��"��������
��&������	 ������-�
��
�����#��������	!���
�"�����

	
������������0�	�)������6�������#	�������7

����-��2�
	

���������)���!����)�����"������	��
	��	�
��������������������������������%�8��"����%�8	��
������������3���	������	�����,��)"'���'�����"�������
,�!�'�8����!"������

	
	���*������+������������������%���

�����&���'#�9	���������
���

����������������
������������2������������+������������������������������	��������*���
	

�	�����
	

���)����
������
	

	��������������!���������
�������	�������'"������������:��
�����"�%������������
	�����	���2��	��������6$����������������"�;
��8������������	����������$�����������

�	��0'�#�����������	��"���
	�������'#������
�&���'������� ����<�&���7�������
�������"����	����'�"���	����	������

	
�����

�����	�
�����	���
�����



����������������������������	
������������������������
�	������������
�
��	����������������������������	
�
����
���������������������������������	�
�����
�������������������� ���������!���
������������"���
�"������������#����!����$�%��" � 
&��'�(��)��%
��$�%������������������	�
�"����������������
�����*
�������������������������+��,������������"����������������(����������$������������������
������"��-�����
��.�����������������������	�
������	����	������������
������������	�������	������������������	
�������	�

#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�������������/�

���������������������'!�������������������	���������������������������������������0��������������������������!�����������������
�������������������$�����������������1������������������1����������������������

����	�����������������	�
��"-���"�����"�
�
�����(
������������1�����������������������"��'���2������������	������������������ �������3����
��!������������#��������������������� �����0���������������� �������$������"�������
�����������-����������4�����#�������	�������������

!
������#����������	�0

������������5�������������������������������������������(��������������"����	�����

������
�����	�����5���������������������������������������&��	�����������������#���

!
����	���6

!
�������

������ �&������$�����������������������#�������
�����$������������� ������"��
���$�������������!�0���������!�0#����	���'��
������������ ���)����%
�������$������������������ ���������.���	����$������(�����/���
�����������������������$���������������������������
��	�������	���������������� �
�	-����	0�	��5����6���6	
����������"��7�������	������������������ ���������������������1������������������$��8���������������	
����������������	�4�������.���6	����� ������(������9#����������������$�������������"��7�������	�������
���	$8��������� ��	�6

!
����
!

������������������������ �%

������������
�

�������������������	��������
��	������������



������������	����
��������������	��������	�������������

	������������������	��		���
����	������������
�������	��	���������	�����������

��������	�����������
��	������������������� ������!
���
"�������#���
�������������

��$�#������
���%��������%�����������"�������������&��'���������'�(�����


�������������)�(�
�������
��
�������������������	

������������	���
���������������������������(���
#�����
�������
	�������
����*��+������
����������������������,����+�������������������������-��

�

+�������������������������������������������������������������	������������������
����������%�
��������,��
������'

�
���������������	���

���������	���������������� ������!��������
"������� �����������.�/���
���%�������(����������������	������������
����!������	�!���������	�!������������!
���������%����������������������#��������
��'�����	���������������0�������������������������(��'	���
+�������"�������*!�#�����0����
�*���
#����������)��
�������%'��	�,��	/��������#
��(�����*
��������"��1��

�
��

�-���� 
(�
�

������������ ��#����
���������(&�	&�
���������������������!��������	�������������������������������!����������������������
�������!�"����������������"�������������������������-����(�����
������	�����
�������������������)������
	���������

�
#����������

�
��������"��������������������������0����	������������0�������"	����������*���������

������	���������	������������������%���(�������
�����������������������	������	������������������0�������������
�
��2�����	�������������#���������(�!����"��$�	�
����������������������3����4������&��
�	���0����	��/����������������#�"������	�!
��������������(�����
(��%��������	�����	��������������0��������������������������������������� 

��������# $��������������



�����������������	�
�������������������������������������
�������������������	���
���������������������	������������������������
���������
�������������������
�����
����� �����
���������
����������������
���

�
���
�����������������!����
�����������	���������	

��
�"�������#���������������� �������	�������$����������
���������
�

 ���������
�

��	
������������!�����	�����%�&��������'������
()��	
�����
�� ��������*����	��+�����	��,���

�������������	���������)����������������
-���������
��.������������������������ ������
����/�������
�����$�	��&	��#*���0
�	�����������
����

�
�����1���

�
� ���*��*
��0��
�
����+���������
���

��
��0	������������������0������
������*������2�
!������
������������1�#���	3�!��
���)�
��&	�0	���������
����0�������������
�����!�����������������������������������&	�����������������0�����������������������������
*���������������$���

�
 ������������!$�����������������������0��	������
������"�������

�������������������%�������������������)���������������������1���������)������������+��������*����
�4��5���	0������-5���������	�����*"���

�
����
.� �	�)��!

��)��������
���
�

��*��������������	���*������	���
��
	
����.��� ����������
�*��+��6����������4��������������������������� ����������0����
��������������*������������������"��
��������������
��������#����+����������������)������������0��,���
�������������0�����������*���"���������

�
������������������������!����#��������������3�����4������������5�����	

����*����
�������	-��� �����(�
����)��0
�������
�

���
�

�0�������	�

�������������������
����0
���������������0�	�$��
��)���$
��

�
���$
3�5�" ���� ����7��4����	�������3�5

��7��������*"����#���
���(�
��#����������.�����	��

������������
�

������	������	�����������	�
���������������



����������������	
����������������	����������	����
���
�������������������������������������������
����
������������	����������
�	��������������������������������������������
������
����
���
���	��� ����������������������������������������!����������������������������"�������������������
�����!���������������������#���$���������"����� ���������������������������	��� �������	�������
�!����
��%���&�����������������!�������������
�����'�����(�����	��������!���
��%

������������
�����)�������������������	����������������������������)����*������������������	
������	���������+��'��)�������,�����������������	�������-��*����������-��*�� ��������������������������������
��� �������������
�
�������	��&����	����,��

�
��
��

�
����

��.���	��&���/
����"��
��
�

��	
���

� ���#�����*��������������������������� ��,��#������&
����*������������������	�����(��"�$��������������������������
��
���������*��	���!���	��������/���
���������
���-������.������������'�	�+����������� ������'�
�"���	!�0����
�� ������� �����
�����������������
��"��	�������	��
��'�������'�-���	�-�)��	!����	*������-	�)���
��!�����
��#����)����������
�����������,����� ����,'������1	�*�


*�!���'���	���������
�
"��
�	��&�!������������	��
 2

�������

����������������������-��(������	����+�����	����������������������������
��0���
�

���*���
����	��
 ����#������������������������ ����������
��	"��	������������� 	��� ����������/����������	���������

��	�
0�
�

������������������������ �����
���	3������"��
�
�����'����	�������������	�)��
����#���	*�����������'���
����
���� �����	���������*��	�-/�����#���"�'�����������%

��������	
��������	��
��



����������	
���	����������������
�������������������
����		�		�
		�
��			�		��		
�		��		���		�		�		�
		�		�����		������		���			�		��		��		�		�
�		�		�		��		�
		����		����		�		���		�
		���		�		���		�		��		���		 		���
		���		�		!				��
��	�	���	"	�	���	�	��	�	#	
�	�	��	�	"	$	$	��%&	�	$	�����	'	�	��	�����	 	���	�	�	�	��
��$	���&���
������!�����������������	������������
���� ����##�����	����(������������%	!)�����'���
���������	������*�����������*���������������������	��	���
���� ��
�� ��&)�������������$�����!$����������	!�
+���
�	����
��	�������

��������������&#,���
��� ������-��
�

�.(-)���!���
����������������")���������������������������� ��� ��	
/		#		�		�0		��		���		�		���		�			�		���		�		�		#		��		��		���		��		���		�		���		��		�		"		�����		�		��		1
������	������	�����'�������'�!��������������-�
��

�
������

�			�		���			��		�		$		��			�		$		����		���		�			�		��		�������		��		����		���		#		��		�0		
��"2�3��������4��-����
�	*����&5
����������

�
���0����

�
�%

			�		6��		)		���		��		����		"		)		��			�			�		�			��		��		�			�		�		���		��		!		����		�		�
����		����		�		���		!		����		�		���		�		���		����		�		�������		2�		�		�%			��		���%
	'�	�������!������������
�����	��������(������������!���
��������������
����&��	����	������������-	�

����6���#�����.�������)�������� #�������#��7
�������
�	��%	'�)�(��	�#������������	���������#����
�������,����
���������4"8%�$#9�����

�
�'#���#����	��������������

�		�		'		�		����		�		���		����
		������		�				�		��		!		�		�		��			*		���		*		�		��
		2�0		
�	�
	,	�	��	'	#	��	����	"	����0	�������	�	�		�		�	��	�	�	�		�	��		�	�	�	�	��	���

�������������
�

������������������	
	������������
���������



������������������	�
������������	�
�����		��������
��������	���	�
�������������	��	�����
���	������������
��������	����������
�	�	�������������������������		��
�
��

�
�������������	 ��������
����!���"�

�
�#�$����������
��

��
��
��������$��		��������%�����������������
 ����
����&���'$�����
������������%��	����������������'(����
����)���	���*�����������������+�����������������������	���������������
����	�����������������������������	���,���������	�����
�����������
�����
�����	���$%��������
�,��������������)�����)������

�
��	�-��

�

�������	���.		���	���)��������		����	������������


�����������������	��������
��	��������#/������
#�	(��)������	���0���1
�����	�,���(�	��
,�	$��2����

���������')*��')���)����(����	������
�3��������
��������

�
�	�
�������������������	�������������������

�',����1
����������#(���
�����'3#�	(��')��
��0������	������������������	��4����	,�������	
��5���
�����������������0�	�&.�,�������	��%�����������������������������������

���������������
������6������������'����%��,������7�����������������#������������
������������������������$�,�����
������������	���
��0	���8�����	�'��%	$�����������

���
����6�����	���0��*�����
��������	9���$
�)��
���	�.������	��	����������',����
*�����0	��
���	�
���"�����8���,�	���������	���/
����/
����������
������'�$
�
���������������')(��������	����	�������

��	
�	�
���������������	�



�����������������������������	�����
�����������������������������������
�

����������������������	
������
���������������������	���
���	����	����������������������������������
������������

�
�����

�
������	�
������ ���!
�������� ����

���������������
������"����
�

���#�
�������������
���������������������#�
�
�����
��$�
�����#%�������������
����������
���&�#&�
��
���'&�(�	������	%�����)
������
�����
*������
'
������+����+#��
�������������
�������,����+�����
���
��	������-��������
������
������ ���������.	
������������������������'�#�������
���������'�
���������,��������
���������
��
�������������
���+
�������'#��$�����/"
����

������������*��������0��

�������������
�

������������������	
	������������
���������



��������������������������������������	
��������
�������������������������������������������������	������������������
��

�
�������������������

�	�������������������������	�����������������	��������������������������
��������������
�������������
������������������	�������������������������������������������������������������������
�������� ��!� ��"������	��"���	����#����������������������������������������������������������
���������������������������$��	��������������������������������������������#������	������#��%
��������������������������������
&��
'

�
�

��������������(��������������	��������
���������������������	��&����
���������������������
�����
���������������
����	�)������������������

)		����*����������+���,�	������������������� ���
��	�-�����

������+����(������������� �����������#��
�'�������.	������������#�������	������������	���#����
���(������	�������������/�

�
�0��	������1������������

�����������������,���������������

����(��������������������	���������	�������
�2�����
����3����

����$-����2�����������#� ������	���
3����

��

���������������

� !!�



������������	�
�������
�

�������������������	����
���������
�����������������������������������������������������������������
����	����

��
���

�

������ ���� �������������!�"#���������������������
����������	�����������

����������$��
�

���%��� ����&��������������������������
���'�
�
�����������������(�����)
��
'�%�����������(���
��*���"������
����������� ��������'�����(��������� �
����
�����
��
����������������������
���
����+����������,�-���������������������
�������������������������������
��������.�������(��/��������������������������������.�����

0�%�&.������������������������������ ����	���,���

���������

�
�����&��� �����!��(��������,	�����*����

�

���

1�������

����������������
���������������
�����������������������������������������������
�����������������������(���2�� ���(������-����������������������������������������
��������������������������������,

-�����������������'���������������������$�����)����)�����������'���������3������
���
�
�����
��������������
�����(�������*�����������������������*����������������������
��*�����4��������)����������������������
����)�����
����)����,	������
�����������
�����������
�������������������5�����������6���5�����������
��������������������������������������������
�������.�������������
����(&��������������
5�����

�7,�����6����*���� (���������������
��������
�����

���������	������ (2�� (������74�����4������	��������
��*,���74��
���	��,
��)��3����
���������*�����	��
��3
�����
��2
5�.����������	����&�,����&�����
7(&�
��1�����������������
��������8�����5��������������������
��������������
�������������
������

�

�
��������
���4
�

 
��������������8����)������������(���9�����0�����!�������"�
����-������������������������
'�#���� ���� �� �������
���5��

�
:����)	�����������

��		�
�������


	���
�����
�������������������������������



��������������������	
�����������������������
�

������
�������������������������������������		������		�
���	
�� !���"
�
��	����������#�
�����!�!����
	������
��
��$%�����%����� �
��������	�!� �&���������#	��
��'��(�)������(*+�+�(	�
���,��������$�����-��.)�&��
���	(/���������������������������
�

�
���!�+��)%������

��������	(��������&��#
�

��		�������$�%�������%������"����������0���1��2��
����.����$��%�������������������������$��%��������������������������������
���
���	����	����
������
�	����0������/����������������$��%���������%������������	����������3��������������
����
��/����������/������0����	������$%�����%�(�+����4�

�

�	0�#
�

����
�

�
����	������������
�����
4�����0�	�

���"��
���������������������+����#���������0��������������������/���������5��������������6���
����������$6����7���

������#
�

���	.�������+����8���*��	������������
 0�������
#��*$��+�
�1�������)%������(*���	�������
�1�������������������#(��*'�����$%�������������
��
���	�8���	��+�
��0�1��2��
�����"������	��������
��
�����
�"������������	� �-
��������������	�����9�
������
#������������������	���������$���������������������������������$�%�
���������������������������8�������������!���+��������������	)�������(�����!��������(��*������
���$�%�����������������
��
���������������
� �������$�6������7�����	��
�
�!��+
�)�������������/���:������$%������������	#
(�3
�����3������	���������
�4��
��	����
���������	�	
��+� ���"��!����
������!���	������������3
���������6��

����������	��
����������



�����������������������	
�

����	
�

��
��	
�������������
	
�������
����	�	

�

�����	����	���������������������������

�����	����

�	��	
�
	�	
�	�	������	�����	���	����	
�	����	
��	
��������	�����	��	���� 	���������	������!����	
"���
�	
�	���#��� 	����	�	��	
�$	�%� �������	
&$%	��
�'�	
�����������	������������� ��"(���
�
%������		

&$%	���'�	
���	
"����������������������
��	�	����%� #�)��
���		
 ��	��	������	��	
*+��	
�+�
������

���	�	'"����	���	
"�����	
�	',	
-	
�
�������*��	���
	
�$	�����	
��+�����*������	
�$	����

�� &�	�	���	�	��		�����*,.���!�����	��	
"������	
��	 	
����+!	
$	/��
���	����	�0��
�	
"���	
���"������	/1
���������*��	���		
�
�����������	

�
�&���	

������	��������'���������!	
�	��	&�2 �3����	
*+��	
	
"���	
����
�������	���������$	��	
*+�	
�	�%��*���	
��"���	��	)	��	&���	
4�����������

�	
���	
����	
�	�	
�*+���	
���� �	
�*�����	���	���
��	��	
����	
��	���	
��+�����
� �����	5���	
�&����	���	
	
�
�����4-������������	

�
��'
� ���'�	5����'"� �����	�	��

�
��
��	�������	'$���	'$	�	
�

�	�+
�

��
��	
��	�	!
�� 
3��		
����	
*%�6
�"���	
������& 
3�4	�	

�
�� ��	

	
�.������" ����	��

��	
������
�
�

�������	�����	������������	���������������



���������������������	��
������������������������
����������	���
��
������	
������������������������
��	�	�	�		�	�	
�	��		��	��	�	��	�	�
�	��	�	�	�		�	��	���	�	��������������
���������	
���������������������
��������������
��

����������	�������������	��������������������� ���
��!��"�����
����
���#�������$"���%�%	����������$��&�'
���
��
����
����������(�����(�)*	��

�
%�+%���,���	���

����-(������������	
���,���"������������.�
�

�������
����������
���	�����������$(��/����0$��1�

$2���
�����%�	
��	'���3������	
�4�*����%�
�2,��������������������5��������������%	����/�������
%�����$(�����4

�
�
���
�������������
����
	
�������	
��

����	
���������6��
7��*���
��������(�����(����
������	
�%*�������
,�
��1�����&�����8����*�1
�&�����8
9��2������
��0�
��������	
����
	
������
������	
��

$����	���:��!*���;������$���%�
�
�����"����%�(��$��

������%�
�
������������
���������

�
%��4���*���
��������

������7��������<���
��������*����(������������������
��4

�
�
����",��������������*�������������
���(�������
��

����
�

�
-(���&���������������

�		�����	���
����������7������
��
�
%�������
����
���2���������,$�����������������	������=����$����������
�������%����������������
����������
��
�����	����

������������������������



��������������	
����������	
�����������������

����	
���������	
��������������������������	

����������	
�������� !��� ������	
�������	�
���������������������
 �������������������
� �����

"�����#����������$���������
%�&���������������������
��������������

	
	'��(���$��"�����)
(��)�(���*�+(������������
��!�,��(����������-�������.�������,�(�����#������
����������/
������
$%��
��!%����0���&
�(�%�1��-��(
�����
-���
��$%��� .
����!%������	+�2�����3�	4��������

������������
������
�
�
��4 $�	/����	+�2��!*!����5�
����������,�(������	�����"����������!���-���
����	6����.��
��
#��� �#�����������7����
���������
���
���,�(�������������&
�(��!�,��(���������
(����*��4

�������,���������%��
����$#���������������������� 	��
� &�4���$��������������(�
��(��������8�$������	

���%
�������$�������������".��

�
�����
�������
�����

�

�$����%������
��(��5����������	/�������%���������
���&��������6���-���������������������
�������	�������/	�����(���"����,��
��-��(����	��

�����%��
�	��/ ���"���

�
����������

�
���������������4�������������������(����������������	��


�����������������������!��8���������
����
�������������5
�

����������-����
�����#���
��������-�����
�����	������������������������5�����4������&������������������7�����������.������������$����������������#���������1�

�"��������3	��/ ����-��	��������������������3 ������3������	��
���������������������������


��-�������#��4
��-������� �����������
����
��-���	��/ ����	�������������-��	�����������������(

�������������
�

������������������	
	������������
���������



�����������������������������	��
���������������������������������������������������������

���������������	
���

����	�����������
������
����� �����������!�
��
���"��������#��	����	��

�
����!��#�������� �������$� 

�	%&��������!�������
'
����������������	���������
��'�����������(��)��������������
��	��������
"���
���*����������������������������� ���������� ��� ����
����$�����+�������������������������
��	����
����	���������+��������	�������������������������� �������,

$������������

����+������%+���������(��)���*��-�	. ����
+�
���$����

���������	��������%����������+�������/���0��
����������
������	���������������
����
��&�����"�
+���� �������������������	.+
���/!+
��
���������������������
��
��!���1��+����	��.��+�����������2�����
���������������
���"��'��������������������������������������������������������

�
���+�
��3�������

������"������	��
���2�4�"�*���5�	����������
�����	����
���
�6��

�
���� 7� ��+����
��������������������� ���

������8��"��������+�2����������"��������+������!�
�����"�����!�
�����0�+
�9
���+���
���

#�������#�����������+����������*���+���2��!������+����:���������
���!�����������������6����������������+������������������"�������������

�
������������������5���+
������

������+�����2�����4
�����%��+���
������	��������#��/������2����������/�����������
������������!��������+�
�����	���'�������$���+�
�����$������������������������������
���:��������������1�������+��
�������������	�����
������	
����+"������������������+2��

�
������+�

�
�����������	�"� 1��2������

���������	
������	������



������������������	��
������������������������������������
�

��	���
������������������	���	��������

������
������������� ����������������������������������������

�
���!������"�#����$������


�"%���������	��&����&���	$��������
����'��	�������$(���
)�&���*�������+�������������,�-�.������� ��������/	������,��������������
�����	����������������0���������"�����#����1�������������
���������������������2��!��������*����
�������������������������������������������������$��/��������������������#����
�����������
������������������
���������������������������������������������������������������	�����+������*�03�����0

�

	�������	$�������	������!������
���������� ��� ��4����������������+������������������	����
�������	��������0�4�/������5�����5���
�������� �

���������!�0�/��-��������	������"$(�����
��
+�����(�!�����	$�%������������,��

�
����0

�
��
���������

����)������6������7������$����������	��&�����/	��1��*��
�	��������1�� ��������������-���
������������8�����������
����������	������������������!����������������!����-��������������������
����&��7��!	�+�������-���$��������&��������������*�������������4��/	�������� �������	����
���
����������������$�%������ ���

�����"�
	�8��������
�

���5������*��
���3������
	����	������#�	���$/�9���
�����$��$����

�
�����&�

�
����

�
+��

������1�������	��-"����

����������������� ��5����	����+���	2�������������/�+��:����������������������
�

���&*�5�����������
2���������������������7���
��:���!
	��+���
�������

�
�
��������� ������������������
�����

����&������������������������������������!��	������������������������������������� ���	��!������������!
�, /���/%
�;�1�����#	����1��!�/�0
���&���1���

�������������
	

��
���	
�
����
���������������	����������



�����������������	��
���������������������	
��
����������������������	��������	��������������������
� 

���

�!

������

�

�


�

�

�

	

��

�

���


�

"

���

��

�

�

��

��

���

��#

$
��%&�������	�����!������%�'���"�	����
����������
�� 
�
����
�
%
�
�
�
��
�
�
����
����
����

�
�����
��
�
(��
��
�
��
�

�
���

�)��(��*����
�������+���������������'����������
��


��


�����


�






�


�


,���


�


���


-��


�






��


����


�


�


�#


����'


�


	


������


�


�


� 


�
����


�


�


��


����


� 


�


����


�


%


�


�


�


���


�


���#


���	


���


�


�


����


��


�


�


�
����������	��������.�����������/��0� ��������1��
'*���2����'����)�'	����	������������'�3���������������
������4�'�����������������5�

���	���	�������������
�

6���'����������������������
��%*������������	���#�������*�������!���������

��!


*���


�


�


�


����


�



�


)


&�


�


��


���


�






�!


���


��


�+


��
��
�� 
�

�
�
����
��
7
��
�	��
�
��
���
8


�'
�
��
����
�
�����
���!
*��
�
������%&����

�
����

�
�

	

���

/���

�

"



���9

�

���

�

���

�

��
�

��	

*�

�	

���

�

��

�

�
�

�

7

�
���*��	�
&
%���������%����������*�����
�	�	�0�9��
������!�����4�	�
&#��0�&�������������	�&����)�
�
�
�0
����
���

�
� !�

�	
���
�
������
���
�
�
�
�� 
�
�


�
��
�
2
����
��
*�����"���9��	��#���

�
'�
� �:	����
2������������

'
	
��
���
�
�
���
�
�'
�
���
�
��
�
���
�
�#
��0
�
&�
��
�
�


���
�
�
�
�
���	
��
�������0"�
	����������	�������!"�
���

	
���������������������



�����������������������	��	
��������������
�
���������������������	���	���	����

���
��	��	�
���	��	���	���������
�

�����������	�
���	�� ��!��	���"������������
#���$����	����������
�����%	��"�	���	
��� �!�����

�
���	&����	���"����'�

$���#�������	����	($���#)���� ��!����%���#��	�	�
��
����	�� ��!�����"�
�������"%���

�������������
	

��
����	

����	�
������������������������



��������	���
�����������������������������
����������������������������������
����	�������������
���������	������ �����!������������
	�����������"�����	��������������#����$����������������
�%����������
�������������&���'�(������������������������	��������)����*��������������%��
����������������+���$�%���,����%���������������'�

�

%�'����'��������&�����,'�-��&�.��������������������'��
����������/���	���,�������������������������������������������������������������������������.�������������!
�����������0��������������'��������$����������������������-������������������������������

�
��������������������1�����'�������

����������$��'��������+��������������/�����������������'��� �������������'������'������2������,��'���'
������������������������+��������������������$����

�
������������������'�������������'%�������������������������������

������1%�'��.�������$'*,�!%���������0������������-���
�

����� ����3��%������(�%'�'������%����3���������*$'��
/�,���4����'���� ���5�������$���������+�����������#*�,�'��'���$�&�������
�����6����������������������%����'�#�3��������

�����
�!���������&���������������������'�����������

��&������'����������������������������������������������
�������������������'��������������+�

��

����������

�����



���������������	�
����	��	��������������
���
�

���������	��	�
��������������	��
�����������������������������	����������	���������
������������������	��	
���������

����������������������������
���	�������������	����� �
��!�����"�#

		$���%�������$���&����������
	����������'	���������	����������(�����������&��
	���������)����������������������
	���������(�������	$��������
��������$�"���
	��(������������
	*�������������$��������(���������������
������
�����������������"����$���������	�����
����
(��������+�������
�����������������������
���,-�������������������	��������������������	������.������
	��	)�����	/���"�������0	�(�-�������	���)������	"���
�����"1��(�����
-����������������	���������������	���2���
�����#$���	-���������	��
��
���������"����
	*�������
������$������	���(�����'-����������������	*��	���$���������(��'���������*�������������������(���	����3�������
(������������������1(����-�������	���
��	�����������������������������������	�������������-���0�	���������������������
��	��	���0������������)	��	��"����$
	��

	��������������4�����������������$���������������	�����	����	��	�����	������

�������������������������������	-�����������	���������	�����
���������
	*���������,��	�5�'
��-0��	.	�('�'����	���
�����(�6"7�	��)����&����

��-�0������������	�	������������$���!���������������,-����������
-�����
��	�	����	������,�	������
����
�-�-���0�"0
��8�����
����������'���	�����8����������	������.�������	����
	������������������3����������������	�-�����"����������
	���������
�1�������������	*	0���
	*�������
��-0��

	����������9(��'�����82�
�

���6�������8	�1����	��'
������('(
	���	/������	����$1�����	�������"������-����	�
����"��#������9���������������,����
	�	�	����$1�������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



�������������������������������������������	��
�������������������	�����������	���������
�����

	
�������
�������������

�	���������	�������	������������������
��
�����	���	����� ���	���!���
������
�	"�#��	"���������	
���� �	�����"�����$%���		&�	%�
�	
�����	!����	�����������'�		���(�	����������������	����������
�����	���	��&��	�			�� �

�
�)&���*�+�	����
������&	��,
�

	
�

��'�	���!�-��
���*�&����	���)&���"�.��!���*���������
����*��*��!��������!�-

�	
��������/$"�����&���	�
�	��$���������������	��)��
���������	������&����	�����		��	��������������������"���������������	��0����������������
�	�"�����������������%�1����������������	���!���
�����
�	�����'�����	���)��	��
�����	
���	���	���&
��'���
��2�

	
�	�$�'�	��
���"�.

������	����*�	"�����	�!����

���	0�)3��������	���"
��4���	
����	��
�������

����	�"
��2�

	
�	!�'��������	"������	�������".�'�����

��
�
������2�5	���6�/�	����
�&�������	�
��������������������	���
�����	�
�4�������
��6
���	���	��	��	����	6/�	��"���#�����7#���	�������
�)�����������������������	%��	
���	���	�*4��������
	�	���(�	"������	������	����	!���!��	�,�
�

	
������	6/�	�	�
��

������!��������	�
�4�����������6�
����������	�	�&�+��������	���
����6�����������,��
����������������������$��
���	��"�����������������	��6��/�	��������������
������

	
	��%������������	��


�����	��������&������&�
,���8�
�����������������$���
�������8�������������4���
�	��0�����
��	�
������������������*�%��
�����	�6/�	���
����	4����	 �	�������6
�������	��9���6
���!�
�

	
���

�	
����������	�$��	*��'�	��%��	�%������	%
������������

��	
���������������



������������������������	����	���
�����	�	���	�����

����������������������������������������

�
�������	������

�������

�
���� �
�

��������!��
������"��
	�������������!�����
��������#�������$�����������������������%�&��������� ����'

�
��������(�����

�������)�������������������*���+�������)��������������������
��,������-�����.���������	����
�������������)���%���

�
���������$������������	���������/�����
%�����
���������
�
��	�

%0����	��������
	�%0��� ���������	�
��+$
*���

���������+���1�%&���
	�����������!� 	����
	%&�
������������� 	����
����
&���!����
����)�"������������ �
����+��*����%���������2��������
��	�������������������� ����������
���+��3�����������
��	
�����%&����	�������	�� ����,�������� *�����!������&�
�������)�����������1����4����)����������%��&�����-�����������5������������)������������������
���������

�������������
�

������������������	
�������������	

�������



�����������������������������������������������������������������

����������	
����������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

��������	���������������������������������������������������

�������	������
������������������������������������������������

�����������
����������������������������������������������������

�������
������
�������������������������������������������������

	��������������������������������������������������������


������������������������������������������������������������

�����
�������������������������������������������������������	�

�����	���������������������������������������������������������
�

�������������	��
����������������������������������������

������������

�����



�����������������������	�
����������������������������������

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������	
������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������
������������������������������������������	
�

�	������������������������������������������������������������	
�


�����������
���������������������������������������������	��


���������������������������������������������������������		�



������������������������������������������������������������	��


��������������
�������������
� �����������������������	��


�� ���	����!������������������������������������������	��


�������"��������������������������������������������������	��


���#�!��$�������������������������������������������������	��


��%��	�&'���
'���������������������������������������	��


�����������
�����������������������������������������������	��


	����
��
(�������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������

��������	����
�

%�����)�����������
*�����!�����������+,!��


