
Â±π∏≤ ≠ ‡�±¥∞≥ ÂU� …b	
 f�√ wUI� w
œ√ Èb�M�





©≤¥®

WOMOMŁô« »U²�



v�Ë_« WF�D�«

Â ≤∞∞µ ≠ ‡� ±¥≤∂

WO�ö�ù« WUI��« WL�U� åW�dJ*« WJ�ò W��UM0 ‰UL�_« Ác� �—b�

W�uH�� l�D�« ‚uI�

‡¼±¥≤∂ ¨tłuš  œuBI*«b³Ž    Õ 

ddddAAAAMMMM����««««    ¡¡¡¡UUUUMMMMŁŁŁŁ√√√√    WWWWOOOOMMMMÞÞÞÞuuuu����««««    bbbbNNNN����    ppppKKKK****««««    WWWW³³³³²²²²JJJJ����    WWWWÝÝÝÝddddNNNN����

5�Š bL×� ¨Ê«b¹“

 ‡¼±¥≤∂ …bł ≠ÆÊ«b¹“ 5�Š bL×� Ø Æ WK�UJ�« ‰ULŽ_«

©≤¥ WOMOMŁô« »U²	®   rÝ≤¥™±∑  ª ’∑∑≤  lÐ«d�« ¡e'«  ©’¥µ∑∂ Z� ∑®

©WŽuL−�®  ππ∂∞≠¥∑≠∑≥π≠∏   p�œ—

© ¥Ã ®  ππ∂∞≠¥∑≠∑¥≥≠∂                

 w�öÝô« a¹—U²�«  ≠ ≤                 5�Š bL×� ¨Ê«b¹“  ≠ ±

 Ê«uMF�«  ≠ √            UŽuL−�≠wÐdF�« »œ_« ≠≥

±¥≤∂Ø≤∞≥≤                              πµ≥  Íu¹œ

±¥≤∂Ø≤∞≥≤  ∫ Ÿ«b¹ù« r�— 

©WŽuL−�®  ππ∂∞≠¥∑≠∑≥π≠∏   ∫ p�œ—          

© ¥Ã ®  ππ∂∞≠¥∑≠∑¥≥≠∂                                   



�
����	����
�

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

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

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

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

��"	�����	���
$��	��
���	+1,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+2,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+3,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+C,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+4,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+>,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+;,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+E,�������������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+1?,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+11,�����������������������������������������

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



��"	�����	���
$��	��
���	+1D,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+12,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+13,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+1C,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+14,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+1>,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+1;,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+1E,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D?,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D1,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+DD,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D2,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D3,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+DC,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D4,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D>,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+D;,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+DE,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+2?,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+21,�����������������������������������������

�����������������������
����	����
�



��"	�����	���
$��	��
���	+2D,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+22,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+23,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+2C,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+24,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+2>,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+2;,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+2E,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+3?,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+31,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+3D,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+32,�����������������������������������������

��"	�����	���
$��	��
���	+33,�����������������������������������������

����
���+3C,���������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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



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

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


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

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

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

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

'&�������	������������������������������������������������������������������

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

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

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

����
<	����������������������������������������������������������������������������

����A��9��%�7.�����������������������������������������������������������������

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

��������)+����������������������������������������������������������������������

�
��4�
"!��	�����������������������������������������������������������������������

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

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

����	�'&���������	�������������������������������������������������������

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

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

�����������������������
����	����
�



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


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

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

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

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

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

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

������������?������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
������
�<	�
!�%@�%�������������������������������������������������������������

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

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



��=������
���������������������������������������������������������������������������

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

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

*���������
!�%@��������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�
�������0�������	���
��������������������������������������������������������������������������������

������������*@�����������������������������������������������������������������������������

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

*�������������	�
�����������8����������������������������������������������������������������������

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

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

�����������������������
����	����
�



�����

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



�����	�����������


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



����	

�����

���	


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

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


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

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

����&	���������������*��+��
�


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

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

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

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

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

����������#

���
���������
����

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

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

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

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

��'�������,��,��������!����������
��������,�������
������
���������	�-����
&�
��.!������

����
����!�������������)�����������������	������)������������������������� �������!���&��������
����/��
0���

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



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

!����	-����)��$�
�+��

���������
�

�
�!������������
����)���
1 ���������2���
!��
���������������%���
����������"���������������������������������������

�!�����������������%��
�����������������������%��
����������������������������3��	��������������������,���������

�����������
4���������#����������������
�����������������������
�����������%��
����������������!������� �

������&�������5����� ������������$������$���

�����������������
4�����!��������%���
1!����������������.$$����$����
$
���6�����

�

7�������������
����8������������������
�������������������������������)���

%���������������4��������
 ���	����	���-�

������
 ��)
����	��
&�

����!���&�����*��)���������%
1 �

����$������

����������9��������� ���������������*��������������������������
4����� ����������%���
1 �

�*(
�

��7
�����!��&����
���������:
��

������
4�� ����� �����
��;����%
����������

����9��� ����

����0�����������

�������
&��%
1 �

������������

�����$��

���3����*��
���
$��������2����������<��1���,����������������������
����

������
 �����:'5����
�

����/��7��)�%���

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




������-���
 ��2
	�� ��$( �����
 �

�����'����,�,��� �
��� '���

��
��
4��!�����
�'��
���)
1 9%
��������������
�

��������
��������2��'��
(��	���������
4�������%��
	��
���)��������������	������
)������ ���������� �������

�
�����	�����

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

����&�
����������
�����%
	
��

,&���
���
���*+	�����

���������	�(����������:���������%���%����	�����4��-�������������!�
���������

����
�'������������
���������������������%���� �������������������.�������$����/���������������:���������2���%�������%�����

��=���
���
�����
��1!�

�����/������(�
���*+	�����

������������(����������	��
0�����������)��,�������3����%��
�����������,
�����
 ����2����

����<���
�'�
1�
��*+���

�����$��( �������������������
���)�������'������)��,��������������������������
4�������%��
	��


��������
��;�� ����+
�(�)
�����������
�
���
2�
��*++��

�1���������������
���1!����)����
�������
������'���������3�����������
�������������	��������������1!����)����
	����
 

��>�'�
��
��
�
 ����������
4��!�

��� ���
 
����������

���
���"�������������������������������)���������������������%��
1 �&�����������
����������
(

��$����&�����������������.����������:���/�4����!����&���!��
��������������:��
��������������������
����

����������
������
 ��4����3�����������������?����
	���������������������0�����
������

�

�0�����
��������

����������������������������������=�����������������.������������������������������������/������)����

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



�������������
����������
��������	����������������������������������
#�� ���������:���
���������������'�����3�����

&�#�����
&
�����������'���

����)�� �
(���
!2���%������
	������
�����	�
�

����!�����'������$��
&�����&�����
�����
	��-����������$����������
����
�
��$���4���������������$�������

��'�������*�#��
��2'
(��������'�
#$
4������%'��

�����������)��'�
����
�&�
�
$

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

���������%�����������	���-�����
���������:������������������0�������
�������������35������-���������*�������

�&������������
�����;��	��������
�����������������%�������������:����1!����������
6����6����	����	�������������2����	���
������������������

�0���'�������6�&�������
��������
�����)������������������������'�������������
������������
��	����(�����������������%

�����
&�����
	�-�������������'�����!���2������'�����=�����
 ��� ��������������!� ���������
�

�!� ���2�����4����������������
�����

�������2���
�� ���'�������������!�������5���

$���
��!���������:�<$
4�	
����%'��
��

����
�����%��������������������
������,�����%�����.���������)���'��
�6�����
�������2��
	������

��������������>��(�����������
���������������:�
����������06����
-!�
��������

��-���4
7�������
��>�%����&���
��;��

����
�������������"���� ��
!��.����������
���������������������������������)��
�����%����������
�

������0�����$�������
����2��� ���������&���,�����5���������	����������������@�����$�������
�����2���������������

�������������������
�/������
�����������
��������������������������������������'����������������������.�����2���������������

�� 
���
�

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

�����������'���������������
����5������
������4�������������<�����������2��������������
��������5����������
0����

����
4���-,��
�2�

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




��������������� ���
!���.!��������/���
�����'�������
7������������������������5��
�#�����'�������
����������-,����)��������

�����#���������$���������
�

������'��'��

�

���
������

�
�������
���������A���
�B	��-��������)�������������������������

&��
�����
���� �
!�.�������������
(�!�
���;���%�'�
��������������������������������
�����

���������������
(����������2��
������������������6���4/	���
6

�������2��
�6��6������������
��������������$�����
��

�������'���$������
��������������������%��
��������������
$���%�����#�	��-�����
��������
7��
������

��� �
!�.��&�5��������������

����5������������������
����
���;��	��(�����&�
1
�

��������$��9

�

����
�

�
�

��� ��� �� ��
�

�
������6��	��
����
����
��.��������$���������������2�
�'��
������
4��

����������
������������ �����&���5����������������
(��������������
4��� 

����� �����
��;����%
�����������

�����������������
����;�������
������*��@������������������	����������
���.��	������,���"����

���������
�����;�������������������������
�����;������(�������������������%���������	���-��������������
4����� �������������

����
����

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

�������	(�������:������%�%��

���������������	�	
0�����),�

�������(�����*
��

��������(�&,��!���

���������
4����!����������$���( �����������������������
����)���������'��������)���,�������������������������

!� �2�������������������.���-,����'�����$�
������������������������'����)�,���

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



����������������������������$����1&��������
�����������������������%������������
����'�������������/��
0������������
$������

����������������������������������
������"�������
��� ����������
���
�	���1#�����$��
����>�����������������������

������9����1�6�����������@�������������
�!�������

���� ��������������2���
�������������
�������������������������%����

�4��:���������
����������
���	���(����-���

�

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

��	��(����!������(������'��������
�9
�
�%�����(���������
��'���������'���0����������

�9��%���������������!�����
��	���1#�����$��
�������
���������������������������������������������������%�����

����2�����;

�����������������'��������	��
(����9���	��
�������'������)��,��������������������������������-,���
�

�������������������������������������������������������������������������	0��($�������������������
�������


!����9��������������������8�����$�������
�����2��������(��	����(����������������2���
#���
�����������(��������������

���������������3�!����� �����
���������3���	������	�-��������
4��!��������������


����

�������2�����6������$���������������
�����������'��������������������
�������
�������������4���

������������
0�������
�5$�
!���1&��
������������

���������2���
������������������:�����-,�������
	������������������������:�:�
!�����

�����&�����#$��������
 ��0���(8����������%���=������	����(�����������!���%���������	������������)�������������:����

�� 
�����������������

������(�������$�
�����������������%�

����������1��������
����������
0����
���������

���������������������������������������
����2������������������/��*���-	��-������$��( ������������:�����<

�����&����������

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

���)�,��������������������/�
0�����
��6�������������
������!��&���������������������������

�!�%�8�� ������	����
�

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




���
����
4������������������	�(�������(��������������������
������	�(������

�����:������������%�����%��������	������
���%���������������������������%���������������������������������

���������-,�4�:���5�������(���������!�������8$���������������.������������������,�

�����#����������������
������2�����
����������%����/��(�����%�����������
�����������)���,

��
�����

����%�������������%���� ����'���
���������������(�����������������������������������
$
����	�
$���6�������������
�����&�����9����$

�����&������!������������6���������	���-������
�������������������������(�����������������������-�����������������������,

���������
7����������$���������>����"����'���
��������������(�����������������,�������%��������������������%���*���
#��������

������

�����������������
&�������������������-�����������������������������-	���.�����������������������(
�

������������-	���.���������
7��������

��2�����/����7
������������
7������%
	��

�!���C�	���	-�����
4����
����

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

��-��&�����@��	�(���

���������������(������������������(���������������������������������6�����&���
!�������������
�������������

.���)���/����������
 ���5���
����������
7��8���'������)��,�������������������
���
�

!��
����������

�

���
���
�

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

�
������������


�
�����
������
��������%��%��6�����&���


��	�(�������!'<�
��&�
������
���

�
�

��������������(�����������������6����:���������	���$��%�����%�����
��	��
��������������:��%���

�������
���0���

�����������4��@��������3���������������������(����������������

�����������
�

��������������
���"

������!��0���������
����&!�������� �'���������$���$����$��������'������	�
(����

����
�������
 ��������*�
���������������������%���
������
�����������������/����

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



����������
0�����������-�������'�����������

����������	��(������$���������������������.����������

�����/��(��%������
��(�����

������������D���������
�����������������C������
�7�����������
���������������� ���������
�����
 ����������������������
�����������������

���������
4�����!��������%�����������
���	���-������ �������
����
 ��������������
4����� !��������0
���������

�

��������


�1�!�'�
!�����)��������	��!��0�����1������
#�����������	��(������0�������
4��

�����������
�����������
����������
4���������������������$����3������2����'����
(�����������
0����������������
�������#!����
�����������

����:(-!��9�����������!)��!
����
�!)��7��%�
�

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


�
������
�����������%��
��

������
����������
����)���'���������������
������������0����������
���

�

���
���(
�
�&�����5���������
���2����

����

�

���%
1!����
������	��
�

�����������������5�������

��������-����1!�

������
!������1�
 ����������� ���

������
��.�1����
�����
0����1!)
��
��(8�

�������:���2�����

�����
�.
������ 
�����:����
�

�������
������)����������������($��=��
 ������
����%��
������������������
����������9�����8

�1�!��'��
!���
������
4�����������������������
���)���,������
�������
$������������������������$������

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

�

����
	�-���$������!�������(
�

����
����%���
�

�(�����
 ��%��
�

����

�

������(�
/�1�-�

��������������-,�������������
������
����;�������������
�������
��1�������!����������,1

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




��������%��
�����������
��������
������
����;������
6�������������������
0����������
����������
�������


��'�����������
�����7���%�
����-���$�

9������
������9���1��:�(����	�-������

9��

����%��������������
��������$������3������
	���	��
���������������������������������������%�������0���

����������
4��������
4�������1!� �����	��
������
�����������������%�:�����'�������

��!�
��9�
�
���%
���5������������%
����

�	�� ��-��������������������
����;�������������%��
�����������
�������������������������

��

9/��������0%���������������7��������������
�����������������%�����
����)��������������%��
�����������
������������

���������������)���
������
�����������������������8������
��$��������/��'��
������������

�

����
���������

�
�����

	�
���'%
���������������'@�����
�
�

$�

�

�����5�����

9��������������������A9/�������������������%���
��������������
�����������"������������	������������
��������

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

�&���������=�������������%�������������������5��������<�����������������������
������������������5������������

��$�%���$��

�����/����
���C���%��
����������������
7�����
�#�����������,����5���,1�����������������

�����������������8�����8��������
������������1!������������������ ���������������$�����
���������������������

��(����

��-��������0�������������%�
���������
�������
�������������:����������������

����

��������/
#��� ��!�!�����:��

�������
 ������
�����'�

����!)
����(8��:)��

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



���������������
����
���

��������������6������������8�

��� ������& ���,-����
��
��"������������/�(�������%�
��1&�����
�����������������������4����
 

�1&�����
������������!6�$����6�!$��4�%6�������$�����%�
�����������

� �����=���	���1&�����
�����

�����
�4�����5����������
��	0�(8�1&�����
����������������%�*�
��
�1&�����
�����

������!���
�����
��������
1���������������	��'�
�����
�1���������
���&��������,�
��

�����=�����
�1����'�
�� ����������������=�
	�����
������+��
#�������
�����������
#��

��;�

��������������� ��
!��.��������%��
����1&��������
���������
��������������,���	���)��
��!������,

�������5�0���������
��5�����
��������������
�

��������(�������������)������������,1��

��������������������������
���*����������
���*������������
�������%��
����(���@����������������2����������

���
�B��������������������� ��2����������������6��!�������$��������������"���� ��
!��.�

������
!)������ ��1&��
����

��������
��������)��������� ���
!���.�����������������$�������
�������
��������������������� ���������������������
���������

���������������.�������
�����$�����
���*��
������������:��
��������)��
�����������%��
�B�����%������(���%��������

�������������5�	��-�����
���,������������������ ��
	����������������������������������
�$�����
���

�

�����������%���

���
/��������

�����%�
��������%������������

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

�����������3�����������
�������������������
��������������$���������������������

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


��
����
���!�����'���
������
�����������'�
�����
$���
��/����
������������ ����������
��*�
 �

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




����
������������������������������������������'����������2��� ���������%���������1�����������������
������/������������
��������


��������
 ��+���
#������������������1.����,���:��������,���'��������:���/�!�� ���������������
���������
�����

��	'�	'
#���0
��	
�
����� ����������@������8����������:

��� ������������ ��
��
����� �
!�.!������������������������ ���
�������������������� ������:���8

��������������������������������������$������������������
&���
����.���������%���
�������-,��&���,����


��������������3��������������������
����'���8��	���������

�6����	����
4����	�

6��������-������2��� ������,�����������

�������0������

����/�C����-����2� ����������,����
��

�

��
��(
�
�&�������������0����������


����!���������������
�������
&���������������� �����.��/���"���������9������� �������������������

������������$���

��������3�����*���
��������
$��������������2������������<���������������
�����0�������

����-,�/�������������-�����2�� ��������������,�������
�����������
������
�������%�����
����������A

�0���������%�������	�-���������
��������%�
����������������������������� ���

���������
���� �������������!��)���8������!�� �������
�����������%��
��������������������������������������

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


��%'����

�������
���6!�������������:����1!�����:��������
�������������

�

�������
�
�

���������������������"

����� ���
!���.�����'����������������
���������������)	���-�������������������������/���(�������#������������%������������

!���������C������
��C��!����
	�-���������������
���������
	�-�������
 ���
�

!��������������
�����5������������4����������
 ����������
��������������������������
�����������)��������������5������
��
(������


����
����>������

����!� ���	�-�������!���)���(
�

��-���"���������
 ��� �
!�.�������
7��

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



���
������������� ������%����#��
$
�
$
�������� ��
!��.������
���������
�����������������:��
������
!��������

! ��/'��
�

����/'
�����
����$%�%�!
�������������

����
����$�����3����2�� ���������������
&��
���.�����������-��1������:����
��������4��������

!�������������������
�����������������!���������,�
�

��������2�� ����������%��
���������-,�������

���� ��
!��.

��
����

����-����������!��� ���������������$�������
�

/���
�������

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

!��� ����������
�
�

����'���
������
�

����)����
�
�

������������������������%���C�	���-������
&���
����.��������
�����

��� �
!�.�����������>���.����0�������������������������$���3�� ���$�A
�

06�$�	������
$���$A���%
��

������
����'���3���������������������������!������
���0�
������ 
$
������
!����-

��������������5����
���/�
0����
����
���;�����������%�
��������������"��� �
!�.����

�!���������
���������������=���)����*��

�
����� ���������
��������������������������������5��!��'��
!

��4�@��
������5���������#������������

�
���������


�
����
������


�
��&�����
����


�
�����
����


�
�
������


�
�

����	���
!������6����
�-���%�����������'�������"������������#���&�
��.�����������

�������%����������������&��������������������������������
!������%���6�!��'��
������6�������������6����������9��%��
���
!��

���
������

�	
�����
	
�

��������� �������
�������
%
���$������C������
������:�������%��
�B0��������	��-�����-�������
 ����������)

���
���������.;������)��������%��
�B����������
���������6�����
&��������6��������������������


������������������������������������������������
������������(�����
�/����:����� ���������������������-��7����'����5�����������������

������4���5	�-����-�����
 �!�%�������1�������$���
�
���������������%��������������


�����
�B��
���)������������ ������4�5�

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




�����&������������

<�������2�����������

������������������

��������)��5����

� �

���������$���
�����)$���
�

��������
�������
������
4��

+�������
�������
4����'

���

������� �
!�.���������

*��������)�����
7��

�=������� ������
���

����������'�������������

�7�������1!�

������������

�<�����������������
�� ������4
����
���

��������� ��������

����������������(�� ��

�������������������

������!�$���	����������
��2
������
����&��1��������

�+����$�
�����
�����)�����
�

�

��-/���

�������������,���
���
�������,���
���
���
���
��������)������D��

�

������
���)���,$������

����������

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



�*������%�����'�����
-���(����%���

<=����!����������������������$
������,������(�

<�����$
���������

<<�������������$),��������,�
�
�

<������������

<������'
���)������������������'����,�,�

<�����$ ������)�

<��������������$ 
�9(9��

<+����&�#�����)�)������!,���

<�������� 
����!)���	������
	
���������
���(9��

<*�������������
&�����'���������)������������������
������� ���������������������2���%���������������#

�����,���2�'��$�,>�����������������
���&������)
��

�=����$����
�����)�����#�����������
,������������������$����
������������������'����������,���,�

�$����������������������������'�����������������,���������������������������'����������,���,����/������������������

���������

�

��������������� �������������������&��
�����-������������������������������������������
�

���������(#��	�
��

������������@���������������$������������
/��������2�����'��������$������0��%�����������������


���������6������
����������2����
������
����������)
8�

�<�������������	���������������&����� ����

�����������
,�������
������$��31��������*��������

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




������������'����,�,���������

����������������*
����
�'����,�,������ �
��� '���

��������
	���:
���

�+����&�����������������
��������� ������������� �������.������(��������� ������������� ����,�����%����!���������

������������
�����
	���'����$���,���������'
���

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

������
������4�"�

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

���,�,�

�=�����$���������

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

����
���������������
��

�<�����'��3������
������������'
�������
����

������������������	���
���� ��
	�����
$�,�$
�A�	'��

�������&
���$�����)
���
�!�����
!���

��������/���
�
���
�,������������1�

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



�����	��#���	

��#����	

������#����	

-.��
��!������
�������

��������
��/0�����

�/�"/��-��

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

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



1�%


��	
���������������%�&

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

�
���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������


��������������
����������������������������������"������'�������"���(��'������������#�
��������������%�����������	���
����������
�����������

�����#������	������4�����������4���
���������,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)
���%�����5
��	����������������(��������������������/������������"���!���������'���%�����5�������,
������������������-�������
�$���!��
�����!���"����������	����������������������������%�������

�

���&����������������������	��������
�

������%�������

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


��'��	
�

	�����������'

������������3���
7�������������
�� ����2���������������
�������������������������������������

������
����
������)�������������
��������������������
���������
�����������������
�4�����6&������������

�35���!������
���
4�6���
����&(#��
��
�
����
&����

���������3����
��6�����������������������������	����
��1����2�8��������
�1

	���
�����������������������1��������)�������
����������������
�1�����$���������������������������.�����������������������.�

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



��
���������������.�$�'�6���	�
&���������
���	�����
�$�'������	�
&���������
�����-���

	
&����
���	����.��
���
�6�����"������

�������$��8����������������������%���������.��������
!���������
���
	��� �����
�������6�

����������������6������$��������$�����������
���������6������&���
��������������������������

��������������
�������������
#���7�����#�����������$���8���������������������1����������!���
�����;�����-�����

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

��2�1$������������	���
'�������������6���������������������������������	������

��������
�

����������

�

��
���

�
;����� ������!��������
�	������
���������:��;	��-�����'�������������������

������'�*
#��
�:����
�#;:

���	�-���&��������8�� ���
�������������������
�������������������������


����
����������
�����
#������%�����
��$�����
���'�������������
����;��!��
�������

�

���������
�������
�����

������������������������������������2�����1������
	��
���2�����
����
/��������������������������
#����

���

��������������
#����
#�

�	���-������-���������
 !���'���
7���� �����������'�������
���������8����������������������������������
(�����

���������
(���0������
#�������
�����������$���������

�

!������9��6�����������������
��������������.�

����
��1!� ���.;����*����/�:����������*����&�����������D�������-� ��������:��

��������6���
�����������
����	��-���������/�������������������'��6�������'������-	��.���� ���������

��
��
���$:6����

�

��%�

�

����

�
�

����
����'�����������!����/���� ������
�$����������������5���������:�����������5�����)���������������������

���.	-���-���
 �

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




-.������
����������


�����������������������������4����>����������'����������)�����5����%����������
�����4����������������

����%�����5����������������%�����5����������������	��-��������
����$����� ��������)������(���
�������

�����������������4�������������2�������-��-���������$����������=������������������(����-��-

�����"�$���������
��2�
��
1���
8$�
�&��$�
���
���

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

����'������������'���������������

�

!�������������������>����

�

1!����������
1
�

������
��������
�����
����)������(����������������5������
���	��-�����)�������������
���6	����������
���A

�������������������������������������1!������,��������)������(�������������������)�����
��������������


���)��
�������
�������������������

�

��������@�������(�����-������������2���������������)������(�

�������������(����*��

�
������	��
��������>��,��

6
$������
���6��������2�����
���,����

���������������������5$���������31$����
&����,��>����,���$����,�($�����
�����������'�����5����� ����
����������
�	�����

�&�����2�����������������������������5�����������
����������������������(����
>���(���������������

����������������
4���:�������������2���������������� ���������������������&�������������������������������	���������

���������%��
�������%�����8���'��:�����
��������
��,������
���
����������/���������,��������2������������

�>��
(���)�����5��������
���������������������&����������)�����#�������������������,���6>��:�����
�

�%�

�������$����,��,�����
����������
6

$���)�5����
��

�	����������������������������!�����
!����
���
�9��(9�������:�����
�����������
#������������:�����
�

���������������������
������������������
����+�����������'��
��������
�����
,�������%�����8>���(

����������������������������
����8���������������)�������������������������������������������
����������&���'������$����4�����������������
(�����


�&�������������������)�����
#�$�������������
,������
�����������������������������������������

����
������������'�����������$�����,������!2�)����

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



����-�����
��
������(9��!�)�����5�����>�
����!��������
��

�

��������
�
������	�
���'�@

���������
,��������>���������������
�������
���������/��-������������������
(�$����9����

�����%�������
�$�������
����)���
����.�4����"�������������������/���������������������/��������)��������'���5��������������

������������'����
�'���������'�������������$�������������
�������������.������������'����������������%��������������������$������

����&��

�������	��-�����)��������������
���������'����������
���
��������
���
���������������������������
1!��,��

���
������;1�����)���������������
������1����2�����
(��������!������	��
��������D�����6����

�����������
��������
�����6�����������������%���8����
�&�'�6�����
	������4�5

�������
�
��

������%����������@0�����!������������
�7����
�����.������)����
����������
 �����������,�������������������������
���

!�)����)����
����
��
�����)�'�
�������$�
 ���
�������
����7�
�����������5����
�������
%

���������������'��������������������������������������������������0��( �������

���������������������

/(��� 2�)�����
�����
$��0�������2�
�:
��� �

����


����,�-$
�������
����������$������ ���4�����
&�������
���������/���()����� �
��

������
����������� �
���������&���������
$����������$�
���>��� ���%����

���$�������%�������)�
�/�����������
������$�	
�

�����������
���������$��)��,����-�������
�����
�/���������	��-��������
�� ������
7�����

������������2�������������)����/���
0������������-������������,����������������������
 ����
/�����������$�������
�������-

�+�
�&����
��������%���

��!�����6�����������/�
�1����������%����
�	���
'�����,���1��%�
�����������
/��

����
#�$���
�����������'�
�����������
�����:�'�
/������'�%�
��������������%�
	�����2��

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




�����������..���'�������/�������
���!�%������
����
#���������������2�������'�
 ����

����������6���������
������
���2��#�0�����

���8������ ���������������
��&��������6���������
����������
&

��$���/��
�1�������������
�����'��
(����������,1!�������������
����2�����
����������������
	��


���
���)����(���������1!�����������1�����'�

�

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

��'�%���6�������
/�����$�

�
���%���

�
��)���
������)���"����2�%�

)���
���
��������
�

�����$�������

�

��������
/�����������
��������
���������������:�
(�4���3�������

&���
���

�
���5��'�
#���
�

��!��������6�������������������������'�����
#���������5�$����������������)������(��������������
�����

$����>�����������������������������2������������������
&�����,����������
&�����������������������
����������)��������(1

!���������
����������
/�����/��
�1�����������������)������(������
����������6����������=������2��� 

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

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

���
����!���

�������

�
�����
�!��������������:���	��-���$�����������������������)������(���������������������#����

$���>��������������
�������
&������������
&����������������
���:�����������������
�����������������2������

���:�'���

�����������6!��(���������)��C!�������������������D��(���:���	��-���$�������������-,

����
�	��-��������(���������)��C���
�&������&���9������
���������
%
����4��������������������

������6����
��������������������������	�
&�����������
������%�������?���
��������

���������
#�������������0�����
(���������������������������������������������������	������'�������)���������

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

�

������
������&��
��

�����5����!���/
0��	-����&
�
 �

�$���������������������6	���-����������(�!������������������������������
8���������)�����������)������������������

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



�����2��������	�-������(�������0�����������'�����������%�
�����������)���������
��������'��

$�
����
����
&��)�����:'��������

�������������
����������$��������������&��������(���������������������������������������$�������=���6�����

�7���������������������
$�����=��6����������
/������$�����������������������2�����
���������������

�)��������:��%�5����������
����
/�����
�%�5������

�	�����
'/��:����������%�����5������������������������������������0��������)�������������
����

�������������
�	������)��
���.����'��%�����5����������.������*��������������)�������������
�������������

��������������������,����)���
����.����%�������5�����������������	���-�/���:����������������������
�����2��������������%�������5

������

�$������!�����
���������'�����
#����<����������
/���������
�������
��������������������������������/��
�1

������������
>��(�������
/�������!�

�

��������'���6���'��,����
$�
��������%�
��������'������

�������6�������
��������6���� ���
,���� ����������������>��������
�����������	�����������������������������

�������!������������
$��
��������������
/��������
�	��-�������
������
/��
�1�����������	���1#

����
���� 
����������������

��!�����5����'�����
#�����/���"�������������������(���
���6�$�����������������'��������$���>

��������������
�.��������������
�/������������������������
�������
�������
��������-,!����������������$�������>��������������
-�������������-

�����:
�������#�
�
���
���%
���
���>�(������&���

��������������������!��

�
����*��


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

�
���'������ 

�������������@�9������������
�����
������:�������
��$����>����������
>.���������������
/�$����>

��
�$����>/���������3�$����>����������$����>��������'���������$����>	�������������$����>

����
��������
����),��

��!��������6�����������������������2�����
���������������� ��
�$���>/��������������%��2��
�����

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




����%�.���/*�/�$�>������

��
�6	-������������
�
�

�,�
�&������'�� ����$���
�

���������0����������� ���������������������������������
&��������4��:���������,���
���
����


��������@�����'���
(�����������������
����
������������������������������������������@�����'���
(�������������������� ���
�����
(

���������)��������,����������������������������7��������8�������������������������
$����������������
����������'����

����������&��������	��-�����'��
(��������/��������������������'�����
#����������������
(�������)������,�

�'��6��� �����

����'������
(������,��$�������������������������:��
����'����������)�������������������
�������������
�

����������)����������'���,����-,!���������������
�!�����
	������
�����+����������#��������
(�����$������

���
(&�'��������
���������(������4�����
(�����(����
��'���
#���)����������������

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

����� ����!�������������
�������������
�����������������������������
��������������
�������������)������������@����
(

���)��,��
�/�������'��
(��,�

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

�

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

$��� ����������!�������5�����'�������
#$���������D�����$���
#����������/��������,�����������(���������������


0
$.�����35���7����

	��-��1!�����
-&��
#���������������������
&�����������-������������	��-�����'������ �������
�����

�!��������
�����������
4����������������������)��������������������������&�
#������
��

	��
&�����������4���������������������������������������������������
�����
�������������������������������������

����������������������������� ���
���������	�������-��������������=�������������������������������������������=���������
6�������������
���������(

�����������:�����%����������
��������%�����
���2
��������������������������	��-�����������=�������

��������� ��
�����������������������/��-�
�

����������������������)����������%���������%���	��
&�������	���1#

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



�����
���������
���������������������������&��
#�����������"������ ��������������������������
��������0�������

!�����6����
��������2�����;��������
	��
���������$�����A���%��
#	����������������������1�������&������

�������,���
���
���������
������������������
	��
�������������$�������4����������,���
���
��&������

	���1#�������� ��
������&������
�
�


��������� ��
�����������4��'��
!���'��
��������
�����������%����&������
�
�

���$� ��������)$���
�0�'�����	������������������������������2�������������

�������

��	�-���������-����� �
����������������
������������
��������$������������

���
����

���������.

������
%

������)������������������������������������<���%�
�B����
!��������������


�����$�������
�4�5���
������������>�����
������������
���������
	�
��$����

���
���6����������
�������������:�����������'��

����������
�������
4�����$�����:��6���������������������


���
�����������������������!������
�/����$����>�/����������'������ ��������&����������'������ ������


������������>������
����������������������
�/������������������������!������������������$�����������$����-��
�

��$��������������
7����

�

�0������

�

�����'����/�������������������
����������
$���$���>����'��
���
���������
%

������'�����������


������������6�����
����'����������$�����������������
������������������ ���
����������	���������%�������������9����

$���>����������%�����������������������
�����:����������
��������'����$���>����)�����
���

�������������1��������
$��&������

�

��2���
��������������������
�������%�

�


�/���������

���� �������������������,���
���
��������.��������:�����*��'��
�������� ���������������������/���

���������
����%��:��
�����
����������)����������������������(8�����-/��������,���������,���
���


&����������������)����������'���,����������
���

�

������-/����������������
)����7��
����� �����)��������,

$�����
#������($�����-�'��!���%������
������
����
���%��������� �
����$���
��������,��

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




&����������������)����������'���,�,����������
�������������
���

�

������-/���������	����������������.

$�����
���

�
�����
��������:��
���������)��������,,������
���
��������������-/������1������������

�������)�����������������������%����������0�
0����
����,����,����
��������
7�����9��

����
����)������(����������,��������������'������ ���������6����%���	��-��1��������

����
�����:�������8��������
����D����������&��������(�����'�������� ���������
7��������8����
(������������������

�����
����6/�������������'�������� ����D��������������������!��������9����������������
$������������������
�����
��������6

��������������������������
��>���
����6������������
�������������3��������������5�!����!�������������������$���
�

��>����� �������������
���������������$����	���
�	�����������������������)�����������������
��������6������������(

�����������
�,�>����
�,�����
�����
�������2���������
(�������������)�����
������������
������9����������
(����������������)�����

�����)����,���
(������������)����,�����
���
����'����������6������������	����
���

�������6����2�����;�������,���,����������������������6��������
����������
�/����&����������������������

��������������2����������%�������������$�������������������
��������$����������������6����������
����������

$�%�9
�����$��>/
�1������

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



1�%


��	
���������������%�&

-.��
���������-.��
������

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

�
���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������


��������������
����������������������������������"������'�������"���(��'������������#�
��������������%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4���
���������,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)
���%�����5
��	����������������(��������������������/�����������"���!���������'���%�����5�������,
������������������-�������
�$���!��
�����!���"����������	����������������������������%�������

�

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

���������%���������

������
��#�����#��������	������3����������
*����+�'����	��������*���+


�&�������������������������������������7���'���������������2����'���8������	���
������%�������6����������������
&�������������

������� ��
���������)��������5���������������)�����.��!�� �����������������$����������)��� ��
������
����

��� ��
������
������%��
����������������,������������)������������,��������-����	���
�/�������������

���������������������-���	��/�
�1��������1������%�������
��'�
���$�����
��-���
	�������
�/������������������,��������
���)��'��������������
������������,����������������������������8��������

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




&���,#�����.�����2���
�����/���$���-�������������>���������$���-�����������D�����&�����������&���,������
����
����6

!�������������
��������������������������0�������
-�����)���,�.����� ���������&��������/.����
�)&�������
��������������

����������,���>��������	�������
/������
�����-�����/���
�1�����������������������������'���
�������������������������������*���

�
�

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


����,����4���
����%�
������%��.0���
�������������%����������������������������#��
��6���

���2�
>����������'�
��������:�����
����������������������
>��(�����������.���
����:���
�

�����������@�����������'�������/������������,��������
��� ��2���������,�������������
'������������
	�������������,�����

����
��������������������������������������������
����'����������������
��$�������������������������������$���-������������������0�������5

�������)���������������#������������������

�/�����������������������������������
	��
���������������:�����%����

������������
.����2����������/������������:�����%����������
���)������������2������������
��� ��
����������������

���	��1#��������2����������
&����(���������������2�
��@�����
���������2���(��

�	��-����������������������
�/�����������������������
#��/������������������+���
��
�/������������

�����*���� ��������
������� ���
���������%�����
 ������2����
 �����������
�� �
���
(

�����)����,�������
7	��!����������+��
�����������.��� ��� ����������.�����,��������

����������
�����/�9���
�!��������������'�����
!�� �������E���
��������������
�/�������������9����+���
�

��������������������������������
�����������������������������'�����������
�,��������������������������#��������2����������������������������������������������;�

����
���������������������
�����������������������
�"�7���
���� �������������������)���
�����
�������	����9������������������������!���

�

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

������
&������
	�-����������������������6������������������)��
����%�$���
���������

9����������0

�

��',������������&�������.$�
�/��00�����

�������*���������	��-�����
���&��������
����������������������
����%��
(�����������������������
�
!���'���������
4�����!������������
�����!������������
��������
���������)����������������%��������
����-�������
��������������%�������	���&�����#������������� ����������!��)��
����'�����������������2��
���@

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



������/��
�����������
����,$�����
�������*��������������:�������������
��0�����
���������������>�����'������
������������������!�����������������
���������
�����������*�����������������������������������������������������&���������������
������
����9�������

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

�������
%
������� �������������.�����������������������'������
��������
1�����������������������2���������

��	��
������������
%

��� ������1�������������������������
$������
��
��6����6�����2���5���
�
&���������������

���/������������
����������������������'����3�����������������������������.�����
���������/����-,��������������������������'��
����������������������,�����������	��
���������


�
����'������������������

���%�����������1�9������������������������$��������������������
�������'��
���������������
#������������%������.���%���
��������������������������:
������
-������:
���

����
������������������������������������&�������
������������)���.��.��������� ���
������/!������������������
������
���������+/����������������������1�����$����������-����!���5��������'���
#	��
����������
&���������
����������������$�����
����
,���2�����<.���
(�������)������,/���
��	���
��������������������������'��������������������� ����!�����
-�������)����!�����5�������'�����
#����
���������
�����
���!����'�>������	�����������������
,���2�����<���������
����
��$�������/��
�1���������
����������������2�����
�������������������
�������,�
��������5.$���>/��������������%��2��
�����
����������%����$���>������������$���>������������,/������
��������*������������������������
���������'�������!�����6������@����)��'������������������)��'���������
�������*��'�������*��������
����5���'���6!������8��'�������:���.�����6�������������,������������7�������� �/��"
��'���6�����>�����
���$����9������� �����:�������������:����8�����
(���2�
���
�����������!�


�
������	�
����6�������.���:���
/9������6���)��������������6���������
�

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




/�
�1��
(���2�
�������
7����8�������
������
���%�������������
����>��(��
(
�������)������,���� ���������9/�������
�������,���
���
��������
��������,���
���
����2�������
���������������������������/��������2�������������������������
���
�����������������������5�������
���'��
�����������������������5�	����������������������)�������$�����������>������.�������)�����
���
���?���
�������,����������,�
�
��������30���

����������������.���������*����������������
������������ ����&����������� ��������������$���
����������������������������������������>�����������������

��������������������7�������������!�����'����� ���������
�
$��� ������������)�&��������
9���(9������������������*���
�����������

�(������
	���'����������
����
�����
�������������������	���������������������������������$��
&�������
	���1#��	���1#������ �������
�����'�������������-,	���������$���
&��������������������������-,������������:�����������������������������
�����������'�������5
�����2����#�����
��������	�������&������� ��������0��'�����������/�������	�����������
�!��������������
���������

��������"����


�����������
��$���������
�/�������������������������-����������
�
�

������������
/���
�1�����������������
����
�>��(���������������
�����,������
(��� ������
������5�$��>/������
$���>����%��2��
�������� ��
���������
����(�������'��
����������
�������6����)�����
�������������������
��:���8�������*������9��$��>���������,���
���������������'���
������)���������
����/�(�������� �
�����%�
���	�-���$������$��>�������%�����	������

/��*����������������� ��
�����������������%����������������������������
��������(��������>
���������%����-�!�$��>����������� �
��������'����������������
��,�������	������������
��
����=����$��������1!��/��������������
 �������=�������>��
����
#�����
��������������)��������5�����&��
���������<��������>�����������
#�������
 �������
 ���)�����������������������

�

�����������&���
��������������������������
�����&�����������������*��������������������)�7����������1!�������������
���������

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



������������
�������:��)���=�����������
���������������	������� �
�������
�������
��� ��
�����
�&����������������1����
	��-���������>���������������
��$���������
��������2��
����
���*�


�
�����
��5��������,�����������������-��������&�
������


�
���/�(�$��>���������

���)��������
��$���	�����
�����������
�

��������������
#�������'��

�

���������&��
�������������5���������,������
����������
#�	���������������%�����8���
�����������9�������������,��������5�������:�����5	��-���>���������
.���
������������
����������
�������2��'���������
#������#�����,��������������1�������
#����
���������
#/�����7��������	���-������������������
�����%������$������������
���������
�$������������������=���������
������
��$���
���-���
	-��%����2
���

0�������
8��������������������������
��������%������������������������
�������� ���������������
�������������������������������������������)�������������������������������������������������������������
����������

����������������,���������������� ����������������$�������������A/������������������������������������������������������ ������������
�������������6��������������%������������
����������������������������������������
�������������

/�������:��������� ����������������������������������!�������)��������8/�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

�!���!�����$���������/���"����
�&�������������$���>�������'������9����$�����������
�
����:�����
�$���>�������
>�/�������3�����������
�����)����������������
�����������'�������
�������
��������@���������*�������%���
>����
�������'����������>����
������&�����
����������������
��-�������
-���������

%
������������6������*�����
�9���&������(���������������$���>

����������������������2���������������������
���������:�����'�����������)��������������
&�������������
&���������
�����'���������������	��-���$�������������
	��
�������-����������)����$���>�������$�����
�������� ��
����������������'�����

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

����
����������
4��������������
#���������������
����
��1$������

�
������/����)���������(!�����������8�����

��������5���&
���	���

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




1�%


��	
���������������%�&

���
�����	���"���������


���������	����	�	



�����	
�
�����/���#������	������!-�.����
���������'��������������������

�����������������)�������������(����,�������������������'����������������%�����

�������'

���
�$�����6-$

����	���$�������������������������������������=���������������������������������������=�������������

0��������
 �������
����;������#���
��������
����;�����������������������
����;�+/�����	���
��

�������)�����	�������������	������
�.����	������
��������������
���������������������
!����������������

���
&����	�
/�����-����%�������������������������������������!�
����)������������������

0��
$��.������:��
����0��
���5�����������������������$������������
;$�����
1�����@������

���������
���������������:��
���:��
#	��
�������#���������
�

������������

�

����%�����

�
�����������
	���

���� ���������� ���������������������������,�����-/���������������,������-����2&��,������������(

���������
�������������������������������������������,��� ��
�����������
�����������	����� ��6$���������

���������������
�����������������������������������)��.���������
!�������������������
�0��
���5�����������������������


�����������������
����������������������������������
���������������������
�����!�������
������10�����������'�����1!��������,�1

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



�������������
�,��������
����-,���:��5�0��������
����

������,���0��
������
�����-,���8%�!����
������


���
���
��1����������������
::����������:��
�������������������������$����������2��8����������������

�	��������
������������:��
�������������������'��
�����������������
��������������������������%��'��
����$���������


�����6�!�
��6����	�!����
�� �����
��
��
�)����$�����
�

����������'�����:������������$�������
���������������������
�����������
7���������������������������
�������������
������

������������������
��������/������������)���!�����
�1����������&�����'������������
	��������������

������	�����������
��������
�	�����������
�����%�������������6���������)���������������������������������'���6��������

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

�

����������

�

�&�����
����

�
�

����������������������%��'������$���������
��������������������������������������������/�������>��,�	��
���

��%�6���2�$�
���&
-&
#��
�

�
�

��
��%�'�
���>��(���������������
%

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

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

����������:��
�������� ���������������������������
�0��
$��.����������������,�������������������%��'��
����

������������
���������������
4�������
���5���:�����5��&�����'��������������������������:��
������������������'

�����:����������$�������
�0��������������������
��������������%������	���-�������4���5�4���5���������������

�$����(�����%���'���
�����	���������-,�/���
)�1����������������
������������������������
�������

�"��

0��(8������������� ���
,����2��
��������������,������������������'��������	�������-,$�����


����������������������'�������������������=������:�,������������!����������'�����!����

	���������-,$�������
	���
������������������
��7�����������������-�����$�������
������3����������������������������������

���%�'�
����$������
1!�������������
#��������,��������
	��$���
����3��'�����������


$�
��������/
���������������)�7��
������
��������

� �	-������������:
�����
�6�����),�� 
��

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




��������2��� �������������������������%��
(�������������
���.�����������������6��'4���$��
�

���������<
�/�����������������������������)����������)��,����������
���������������
���'����������������������	��
	���

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


�0'@����.��)����'�� ������.������

�%���7�$��
���.��!�����������

���
�����	�
��������

%
������������D��������������
������� ������������%�����4��
�����������
#������
���
�������

���������+�����5���������������������������
���������
������������
�����������&�����������������������&��������

�������)����������������������$�������
����4��
���� ��
���������������!�����6������	��-����� �����
����� ��'������

9�����
#1���
��� ��(���������
���
�������
�!��*���#������
�&���	������������������� �����
����� ��'�������

��-	.�0�������������
�,�
��%
(�����
���
��
�� �

�%�!�'�������/���,���!����9%�6�
	����)
����

���
�9�%�����
����
�����������������������������������
�����;��
���������


0��!���

�������%����9�6��������������$� ���������������������
���!�����:�5�������

�
���,�����
(����&
��

<������!
�� ����*
�� ����/���
���#���%'����-,����

����
������������,�/����������������2�����������

�

�����/���������������-����
��������%���
������'��������,�	����

���
������%��
�����������,��������������
��������'�������������
��������������������
$�������������,��9�����
�

���������������
�

�������

�
���������
	����
����%�
����'����,/���������'����������


�
�������


�
�

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

�������
�����������������������������

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



����
�������,���:���

�

��$���
�

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

���

�'�������
�
/����%�	-����%
���������2!'
-������,��

�����
���
(����
�������������,�����*���

�

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

���
��
(����������,9�����
����������2��������
�
��,�������������6�

6
����
 �����
���
(

���������������������������������������2������������
�
��	���-����������()������������
������������������������������%������������

�����)����������.�	�������
(����������%�������@$���'�����������
���������

�

�&���
����
����	$�������
������


�������������������/��	��������������
�������������2����������
�
�$�������
��������������
����
����������$�������3&����������������
(

�������������,����������������2���������������
�

�������������

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

�����������������)����������������������������2�����������������
(;��������������������������5	���-��������
(

�����)����������1!������������
������������������������� �����1������������������������
����������
#����������������


���%����'�������
���%����'��������������������:����������&��������%�����@����*���������� ��
����
���������

����(
�
���������2����������
����������������������������������
�����������0��'��@������
!��%����

���
��.����/�������'�!��/����������
����

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

��,��,4���
#�������&�������������
%
�$������%���	�-����-�����
 �������������%��
�����&����

�������'�����
���������������&��
�����-,��������	������������������
�����	��)�������������������-,

�������.�������������%����������������*��������)�����%���������������������������

������1��������.����.���������
������

�����&��
�/��������)��������������	��-��������������������������������0��(��������������
�����������

���;1�
�,��

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

���� ���
����6�&���
����
 ����������������������'���
	�����������������������������������
������������������,	���
�������1
�

9����

���������

��������2���9���
��������

�

!�������*���������������������� ��������������������������	���
�������������������2����/����1

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




�>������	�����������%��������)�����������������6����
���'��
�������%�����)��������������$�����
����%����������

���������
!�2����$���
������(�������6���
��'�
�����
�����'��������������������0���
(

����'�������.�����������������'����������������������/�����������6����
��������������������$�����������%���

���
�	���1#�������6����'���,����� ���
,���� ����������������6���'��
������������
�	�����������

!��%��

���

�

����������������������������������� ��
���6�������	��-������	��
�����������
�$�����	���������

.��
(���(/�������6�����
(��
0����	�����-,���������������������%�'�
���������������

����
�/������� 
%

����

����	��-����
������������������������!��������������������������$������������<�������������
��������

������:��
�������������
�������������������'�����<������������$�����������������������������������
��������������

�$��������������������������������2������������
���������)���
��������������
����2�������������������
���������������

��������
������
�����/�� ���'���� ���%����������0�'�@�������������-�����
�������������

�$�����������������������$��������������������������
���������,�����
������

�
���������!���'���������������������!������5�����������
���������
������C������
�/������������������

���������'��
���
�����#���
����������
������

�
�����������


�
�������1����������������1��������������������

�$��������
������
���$=��������:
��'��������

����	�����
�!�����5���������
��������������� �������������������)������������������������������$������

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

��������6�����'����,��������>�����������
������������������������������
��������������������'���
����
��������������
�

��������-�

���������������������������������������
	�������
����:��
�������������������

���
 �����������'�����

��� ���������������������
����:��
������������'��

�

��������������$��6���������%�����������
!������
!���������
�&��
#

�����������������������������'����������,���,���-����������������)���'�������$��6�1����������%��
�

����������/���&�����/����������
�/���&��
��������������������������������'��2��������%��'����$����������
����
 �!%
���1�%�	
��	�(��

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



�����
�	���������������������������%�����0��������������
&�������>����������������������
��������������
�

�$������������������!�����'���&���������-�����������������>�����%�������������������6���������������,��

������9���
7���
��������������������������������	���&��������$�����
!������;�������.��������������

�$������������������ ���������� �����������������'��������������2���������������������1������$��,���

�

������
�$������� ���������������:��
����$�����
������%��<����������:��
����'������������������7�����%����

����$���������������
�����	�����:�
�������6����
�����%�
4�����(������������

�������������������������������������#�������	���1#��������2��
#�������	���1#����� ���������������	���1#

����9�
7�
����������������	���:
��0�������)����

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

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

���������-����9��
���������
����������:��
����'���

���������������� ��������)
���

�,���������������

9���
�����������
�������������:���
�����'�������������������������������
�	��������
�����%�������'�������

�

����������������

���������������	��.$����
 ������1 ������
�� /�������:�'�8	�-����2������

����%��������������:������������!�����
����	��-�����2�����
�����
�������(���� �����������
�1!�����

����������,����

������������������������%������������������������������������������9�������
���������2���������������������!�������������1�����

��������)�0���������	��
����������������������
����������������������9������ ��������������������������


�������������:���
�����'�������������������������������
(���������)��������,���9�������
	���
���������6�$����!���(����-!�������
�

!������1���������
���������
#������������
4�����������
����;����
����
������������
�������6���������

���������6
���������������������������
���6�����������
$�������������6�������.
��&�������/����
�

������ ��

�

���'�����6���=����������
���
����������,����
���������������������������!���&�������	����������
����


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

������������

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




�������)��������������������$�������������������������
���)���&�����
��$�����
������2�������.������
�

�����������/���������������)�������$����������
������%��
���������������������������)�����������)���

���
�����������$������0��%������������5���)�������������.������2��)�����������������������$���������6

���	�����,�
�
���������(
�

����
�

�
�

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

��
�����&�
1
�
�!�������-�������������������
����������������0�%��7���(

�
������������

�$������!�����������-�
�

�����������������������������
����������(�����������������������
��������������,���'���

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

�	�����
������
�������
���������������������7�$��������	����%�����'��������������
��


���
��)���5�����������%����
�7�$������.��%��$����������������������$���3�����


������)���
/�

�	��1!���

�������������0�������
��%�
#��	��'���7��������,���	�
��'�%�
#��������,���

���
��������������������
�����2�����������
��
��6������������������
��
���������������


�������������������������������������������6���������
��������������	�����
�!�����5�������)��
��������
������
�

����
����������(�������� ������������� ��������������������������������������
2���$�������
#�����2�����-����������1

����������
-����
������
����	�$�������� �����

������'
�
�����
4����
�.���������

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

��������������������6��������������:

������
%
��1�	���������
���;���
��-,��

�1��%�((���������
�����������(!���

�����

���'���7��������6���
���
����'���������	�������������
�������6���
���
����2���������������������������

����
�	������/�����$��� �������6����������������
������-,�$�����9��������������������������
�����������

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



�����������
��
����
����
�����-,9���
���������
�������������:���
���������������� ���

�

������������������0����

�����������
�$���&�������
���

��
��&�������
'/��������������2���������������

����������:��
�$�����
�	����������$�����������
�������������������������������'��������
��������
����/��
�1

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

��	�
��
9/��

�������
�����6�����������������

�

�������

�

$���
�����������'��

�1��%�((���
�

���
������

�

����
4�����

�

�����������(8�������������������������
!��������������
��������
4�����$�����)�����
����


&�����������������!�����
 �������)����1������������$������������&����������������
�,���
��������������

�����
����
���6�

�����'���	���
�����'��
���
�����������������������������������
�����'�����
�������,1������
��������:��
���������������A

������������5���������	������(��������
������������������������������
����������
��������'�����6���� ��'���������/������������������'����3������������/����+/����������������
���'�����6�������������'�������)�������������������
�������� 

%
�������������������

�
�������


�
����������
������

��%�����'�
��
�����%�
(����
���%�
!��;���%�����
%

����������'���3����������������������
��'����������������($�8�����	������(�1��:���.������'�
��
�����%�
(��1������
$�������


�
������%�'�
������/�-���������������������'���3��/���������������7���8

����8�����	������(�$���
������6������������*�����'�������&�
	���!�����������
���D��(���������5����2�����$���������
 ���'����3���������������������������������������
����������������
�������������������������������������������	���������(����������������5�������
������������


�
���2��)��
������

����������������'������������ ������������
�������������
����*��(
�
����:��5
���������2��������-,����

���%��:���������'��
���
�����������������������)���
�$����������
#�����������������������:�����������
��������
������,���1���/�-����������>�����������������)��
	��(���
/���'��$���
���

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




!�������
����	�.����������!�������������������%������
��1$�����
����$�

�

�������6

�����������)����
������
������'��� ���
#�������������6���������������������>������������������������������7�������.�����

$���������������0���
����@�����)����,�������������������������������/���-���������������������������������)����
�

���������.�����)����,�����)���'����4���� ������$������������������
���������.���� ������������������./�������������

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

0��
���@����)���,�������� �����������:�����8�0��
0������%����������
����)���
���������������8�������

�����������)����
$���,����

�

�����������8����������������������������������$���

�
����������������)����,�1���������

����'�
��
����
�	���
'��
(����,��������������2��������������������*�����,�

����
��������

�

��������9�������������2��
�������������
�������������������$��������������
���'������'��
���
�

�!��������<	��-��������������������
�0��
$��.7��
$�������������
$����������������������,�0��'���

���������������������
������
����������������.����,%�/����������
�����-	���.�����
�������������)�����������(

�����������(�����������2������������������������������ ���������.���������$���>�������'��� ��������

�����,����'����!/����������������������������������������������0���'�����������,���������������������������������������������

0��������������������
�������������������%��'���9���������
�������
����0������
7��������:�����������
�

�������������
����'�������������������	��-�����������������50���!�����
���������
�������%��
����������

.
$������&������/���'��9�������'�*�
�����������
��)���9�����:�5���
�
�

������


7������������
-9���%���������������/���*���������4����������#	���������������'������������
	���-���������������%�����

�������/��
���������
�����
��������
���#	�������
���5������������������(
�

����������������������>�������������

����������������/���)���
�

����������:����$������������������/����������������(
�

���
���

����*�������������������.��9������������*����������������
���������� �����������������������%���<�������������)�����

�����
�����4���������9���
��������������%�������0������������

�

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



���:���������������
���������)������
������%��:��6���������
�����

�����
����5�������������������	��-����)���,

�1�����'
�
���
�����
��5������

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



�$� �
�����������	������(���$����3���%����
���������:�
����.����
����>��
��������������������������������2����7�$�����,���'��
������������������0��
���@�������
�����������'���
�������������������� �����������������
�$������������
��������
������������2��
��������0��

)�����
�
�������%�����8�/���1������,����������������������
�����������������������-	��'��
�����
�������%�����8
����������
�������
#������������$��'������������0����!��������������������%�����8����������<$���%
���������'�������	������(����������2��������0����%����2���
�,���������	������(
���� ����>������������
��������2�������������"�����
����������������������
.����������,�����/�,
��������������'����������)����������������9/�����	����
������%����
��������������������������������.������������������2���������
�,�������

�	������	��������/������
��������&���(

�
7�����1

�
�����,���������*����������%�������.��/���-���������%���
��������
�

���������'��
����
��������
�����
�����:������� 
%
���������,������������,����(��7��
����������
����

�����������	���(�%��&�-�
$��������
�%
���

��� �����'�
��
�����,�����6��� ���
/�����,������%�
(����

���� ���
/���	�����

�����������������
�����������������������6���� �����
/�����>�����
����������������(�������7�����
�

	����� ����$�������>�����
�������	��-��������

��������������2�����;�$������������
/�����$�������
4���

�������������������*��
!�����
����0����������������,���
���
���
���������������#�����������������
���������2�������������


�/��������������������)������������.�&����������)�����	1�������?�������

���$����������������'�������������������
���������'����������������
����
����5�����������������������
��������

�&��
#�����
������������
�������&�����5�����	������������������������������%��������$�����%�����������������%��
!���

���:���
������(��������������1�
�,��������)�����2�����������������������

��/�
���������
��
�����������������������%����2�
	������������������
��������6���%�
!��

�����6�$����������������,$����2����

�

�����$��1���������
���2������������:���.��������


����2�����
�������
������������������������� ��
�������:�����
��������
���������������������
�����������'��
���


��
����%
(1����-������
��0�����6�� �
/���

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




1�%


��	
���������������%�&

��������-���
����0���

��������������
�������
���� '������
�	(��
��������������������������%�����(����0��	������������������%�.���������0������

����������	�������������������������������
-���������
����	��������
����������	��
��$����
��������������
�����&���"���������������	�����������#����������	����������	�������������������������
��0�������������������������	��'������	������&������	��&���	����������������	��'��������
��0�����������
�����'���������	'*��#����������&����%������	+


�������%�����	�������*�!��+�����2���������
������

����������
��	����������
�����2���������
����������
�������������
����������
��&�������2��	������������7��

�
������

�������*���!��'�����������!��'+�������(���(���	��������������������!������������������
�

�����������1��������!',��2!	������������
��	������


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


���������������)����������������������)������������������������������)�������������'����,��������������������������������
����'���������� �����������7��'�����6�������������&��
�����������	��-�������5������
����/������"
���������&
����

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



������������
���	�����������������������������)���������������������������������������
�����)���������5�����!���������

�����)��,�����������������(�$�����
����7��'��������������������	���
������������������������

�������1#	�����	���
���������������)����������	���
����������������������$�����
��������)�������5

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

����������
�����
�! ������
���
$���
�����
�

������������)����������'���,�������)���� �����������������%����#��������������������-�������
�����������

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

�

����������>��������������������
!���������������������
#

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

�������$�����������������$�����������������6

�����
#����)�������������
�����$�������6���
����

����%���'��������"�������������5�������������������2������������
 �����
���������(9�����������
 ��������������

�����)����������
�������������������
#����������)�������'��,����	����������������(

������$��������������������������������,���,������������������'������������������������

���������'��2������

��	�����	������������������$������������������,�,������:�����.�������%��'��������2�����;�������'�����.�

����������*�������������
������������������� �������������2�������%�������:���������������
	���
���������������(!���������������
�����

�����2�����;$������������������������:�����.�������
�,������������)���
���������'�� �����������������������

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

��2�8��
���
��
��

���������������2�����;�������
���#����/������������������������
���������������:�����


0�%�����������0�%���$�������2�
������������%������0�
��@���,>���'����������

������������

���������2��
����'�������%��

�����:����������������������'�������%��

�����:������������������2�����'���

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

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




���������
������
�$�'���.����$�������-,���

��� �������������
���	������	��

������������������
�������������������>��������
������������� ���������>��������
�����&�������������'�������)�����$������

����'�������)��������������������'�������)����������	����������'���,�������������������,�������������	���

����'����������������������,�������/���������������� ���
,���� ���������$�������������2�����;������	������

��� ��
,��� ����������-,�������
������������������
�������-,�/�-��������;��	��(�

�������'����	
(9��$����
/���

���
�����������)����������'���,������<$��(��!��%�����������
	���1#�������������
#���
���������(���

�

�1������!��:
6

�)����*������
	
�

$����������������������������������������
������������
��������'������������������'�������
�������>���
����.���� �������.
�����(�����$����������������
���� �����
(�$��
4����������
������	���(�����!���&���������)��
1
�������$���-����'���
�
���&���

������������
�
�>����

���
������������� �����.�����0�������
�����������������������������������������������'���
�����,��,&�
���#�$�������
#�����,(����7�������'�����%�

�������������$������(�
�������������


�
����
������


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

��
��������9������
�����!���5���������	�
���� ����������!�����$�������� 
���-���������(�������
����������������
��������%����������'����������,���,&��
����#�1������'�������%��

�
��������
��'�������
#����)��

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

��������
	��-������������3����-,������'������$��
4����������
������	���(�����������2�������������������
������

��������1�����0�������5���� �������.$��������!��� ���������������������������������������
�������������3	����

���������!�������
������ �����������
!�������
�����������
���%��5����
��������
�������������
��������3�����%���
�51������ ����>�������
#������������
#�����������������������
���������� ����
���	���

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



�
������
���	��
�����3;

���
����������������(��������(���$������.�����������
������	�������+/������������
���
�

�$.����
����	������ ��

����)��.������������ �����.���
���������������������)��'������2�����;$����������$������������;

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

����*��

�

$�����
�7�����%�������������$����������$��������������������/����������������$������������������

9���

,���������
������������������2������������/����&����������$�����������������������3����

�������������������������������
�+������
��������������<�������2���������
 ��	�����
������'�����������������'

����
���-���	���������'������7�)0�'�
�	�������'�����3��������)�
�����'���

&�������$�������'������*�

�

$������7���$���������� ��$�����3�����
��
���'���

��������������'���%

��'���)��
�

���'��������7�)����������3�	���
���������
���<�	�������������$��"������������,���'��
��

��
��������,��'�
���
���%�����������:�
���'����������������������)���5$�����&�
1
�

���	���
�	���
'�����
�/�-��������������$������
0�����
��
(��
0�������
������
%

$�����������������-����	��������������������������������
�

�����
���
���������(���������������:�����5

���������
��1�
�,����������
��������������������������.$�����
���

�

��������������(�������
����

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

����������;

����������)��������������-����������*��6�����������)��,������������'������������������������

��������-,����/��-

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

�����1������������
����������������

$�����
����&��������5���
�����������$����������
�����������
��&��D��6	�����
����
��!�������5;���
��

��� �������
%

���0��!�����@��2��������(����
�������������������%�
���$�������$����

���������'�6����)���

�� �������2���)���

����&�5���
���)�,���������

��'��

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




���������������������

��������
�����2�����;����������������)��,��������������������� �������������

�

�����

�

���0�����
&��������,�������%�:���
������'���������'��������������,��������
�

���������&���,��%��������.������
������
���

���������������� �������������

�

�������

�

�������������������������������

�

����������������������������

�

���3

��'���������%���%�9�;

���'������������������������

����	��-�������������
&���$���������'��5��������%���9�
����5����

�����	�(���'�������	��	���
'��-������	�(�����������������/������$������'�����

��%��7�
1����%�
�	�-����%��9������������������5���������(����D�������������/������

������������%��������������������%�����������%����0����������
������������@������������������(����������������������

��������(������
���-,���(��� ������'����	�(����������������1�����$���!���
���

�����
����������
������������'����3���������������������������������������
���������������

���'<�

���
&���
����%�
��������
�������������0�
$�.��������������%���!�������
��������������

$��������-�'�$����������'�������)���0������!���9��%��6���������������
����:��50��������������'�������%��

�����2�����'���

$���3�/�������
��������2��(���������������������
�����
!���
,$���
�������
������

���-���!�

����%����!����'	����1#�����������
!����������������
7�������'������������������������������������)����������

�����6

����-�������
 !��������5���'����������:���)����!������5�������
�������������
�����������������������'�������=������

&���
��������0����
#��%����	���
'�����
������5�>���������������'������	�
(���������

�������)������)���
�����������
�����-,����:����
���������
��������������������

�������5��>����/'��
�	����-��2�;����	����,�

��������-�/��������2�����;���'����������,���,����,����$������3������ ��6��>�������������������


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



������������������2�����;������	����������,���������
&���������
���������������
�������������������%������������6

��D

�
��)'���������
��>����%
��

����$������������������������'������	�
(���/�:�� ����
��
�����
��%��

������
�����������������
��������
�����	�������'��,���������%���8�����������'���3

���&�����������������
����'��,����
��������
��������������������������������������

������������7�
��.����$���������%���%��������
���'���3���&�������������

7��
���.$��
������������������)��������7���(�����������
�����������������������
��������

�������������������
0������������������
�����,���������
�������� ����������
���'����3����&���������

	��-���������)�	��-�����:���(��$������������������&���������������*����������
������������������

�����
0��� �6�������
#��������
��������
����$���
����/�-����
������)�������
�����'���3

��������
������6���������
�!�����50��� 1�
�,�	���0��� 7������������,����������(#

�������#����������
	�����,������
�����7������

�
����%��
�������������	���%�&��D��6!����� �������������

�%
���
����
�������� ���7��(�

����
������

������0�����%�:�
���)��,����
�� ������������������
�������������������������	��

����������������������:�����������������������
&���������!���������5�+���
���������������)������(����

����2��
����
���'���!��%��
������'��:�����;�������
���
�,������������8���������/�����$�����:�������)���1��������-

���
��#�����
��������0'�6���

�

����� ��2
��

�����������8���������/������������!�������5�������������:��
����������	�������/��-�������������������

������,�	���0�����
����������������,�������:��
�����������-����'����������������:��'��8�����
���6

���������������!��������
�������-���$�����:�������������������������	����������'��
 ������������������������'��
 

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




���
����������)���������
���������������������������
��������
���������:��
����$�����
���
��	������ �����

�	����������������:
���

���
������$�����3��������������
��������������������������8�������������������
1���������
������������

0���������������
���5���������.��������
	���������������������������8����
������8����������������$������

������������������8����������0��'��@��������	��.�
(���:��'��%��
������

�

������������	�����������'����

������)�����������������%����������������������:�����$����(��������
����������������������
���������������8����������������

��2
��9������8����������������2����0����

��$���������������������%�����������%���:���
��������,����������������
��������������67�������(
�
�����������)�����

$�*����2�
�'���	�-��1$�����
��������:�
���������������������������>������0����

0����%���
���2���;�������
��������������
������������-���$�*�����1$�����
���
����

�������������
�����0���
$���.�����������#�����%�������8�������:�������
����
���������������������7�������������������������

���:������������0�
$�.���)���������
�$�
�$�,(����������2���;�����������

0�
$�.������������-,��
�������

�

�/�������

�
���������
������$�������)����

������!���������������������������������������������������
/�������
������������(
�

����������������������������
������
�

���;

��:����������������������$��	�
�1����������
��)��,��������������������

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

������������������"������������,�$��.�����%�����������������(
�

������
	����>��'���������������,����

&�5������&
�$���

��������� ��������������������������%��������!��:�������	��
������
�����������8�������
���*��
���5����2��
�

����
&
#���
!:����'�� �'����

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



$	
������
���(��

���
��6�����������!�%��������

�

!�
�������2������� ��1�������
�

��������
	�����#���

�����������������������������0��������
�$�������������)���
�����������,��1!�������

���������������:�������������� ����

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

��������4��
��������
�����4��
���:��

�

������������?����������������!������
����
�����������������������

�����2���
����������
�������
�����������������
#���� �����������������/���-����
����%������������������%���������������

��2������ �����
��

�
�

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

��������'�����7�������'������������������9����������������������
����������������������2���-�����������������%��������������1

����2�����;��������������������������
���������1#�����%������������4��
�������������*��'��:������������


7�����.���������������������������� ����4����������������������
����2��
���������)���	�����������

�1!����
�������%��:��
�����������������)�����
��������������)�0�������
������������������
�����	������

����
�����/�����
�����������
0������!����������������������������������5�������������������

�����������
�

������������
�������������
����������� ��������������������������������$������3����>��*��.

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

�

����� ���������� ��

1$���1�����*
�����

�1���������������������:���
���������������-�������
 ��������:����������������������

����
#����)����'�,��� ������
���
�
�'8�

��
�������$�������$������
���������������������
%
������,��5�������1������
��-	�.

����
����)��
������������������������.
�����������/����� �����������'��.!������ ��������������6��������6�

������������
���������5����������� ��������	����������8�������6�	����	����������������������������

�!��������60��(!��������������
#����������)�����������@�������

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


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




���'��8������� �������)��.������������ �����.�����(�����������6�	�����.�$�����
�
�3/����������.!��%��������

�
����������
����������
����� ����'������:��
��������������	���������������������

���%��5�������'��*�����������������6��������
����
���
���:��
�����
�	��-�����=���/��
7��D��

�
��������������@

����&�����5������1
�

!��'�����?������������������������������������-	��.������
����
����:��
�����������

�

��������'���
����
���������������4������������������������������������������������������� ��������������2���������	��������������
�������������)�����,���6�����
���
��
��:�
���������
���������������1!�����������
���)��,�����	��$�
��3;��

����&������������������������%�����9���
�������2����
��

�

�����������������������

����������

�

��������
����
(�������������
#�$�����������(�������������)�������������'����,������������������������������������%��������

��/����������'����������8�������%��2��'������,����'�����������������������'�������������������
$����������������
#�

�� �
��6	�-����%�����������
!������
�����������)�	������������������1������'���(

������
���
(����������)��������
�����������������������
	��2��6�&��
1
�

�����	����������������������
�����

����
���2��8$�������$�����������������,���
���
�����������������������������������0��
����������

����������������2�'�
(������7����,���������	������
����>����	��$���
����$����

�������������������
��2�8$������,8������
&���
���
��
�$����
���6������������


$��� ������!�����'��$�������
���������������������
���	����)�����������,,��������������'�����
�/���(
�


����2���8

�������7�����������������������������'����(������
���
(����������
#�$�����
��34��
���:��

�

���'�������
�

����/������5�����������'������
	��2��������������%���������������������������������

�

�������9�����
����������2���

���
���

�

��������������
	��������&��
�����������
����� ����'������:��
���������$�������*��'��
!���� ��'��
�����

$��
������������������
�����'������:��
������	�������
7�����������������	������������������$�����
��

����'��
���
�����������������#���
�������,���������,��������������
�����$�����
��3�����&���

��������
������ ���������:���
�����;�����'����������)�����������,��������
$�������������$��������9�����7�������8������$���

�� ���$����&�������������

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



��������������
�������������������������������������:�.������$���������
��������

�����'��������2���;�������
�����������
����
�����������������
��2�
#�������������

����
�

���� �������7�������������������������������������������	�-�����;�����
%
�

���
�������������.�����������'����/����
������	��������������3>���������������������.�����

$����������������!�(��-���:���
�,�����������������������2���'�
������/���������
����

���
������������������(�������'��.�����������������
�����������������%��:�������������(�������%���,��������

��	����)�����������,����������������������&���'�������������'�����7������������������������	�������������'���.����������������������
�

��������(����
���-,����%��<�����������������������
�������	���/��<�������������������
��������������:��
������


��������
��������
���������������������������������
�����������(�����7��������8��������������������������������������)�����������,

��������������������:����������'�����������
��������
�������
����
����������������� �������()����	��-�

���%:��1�����-���������

���

�����2��#��
��2��#��-������������/�����
�������)��%����������������

���������/����������$������������ ����������$�������
���
��������
�.���-��������)������
����

������8�������
���
/���������������������������������������������������
�4��������������

�

0����������%����

�

������
��������������������

����2����������������������������
0������%��!�����������-��/���$����������$�������������������$�����������������

���

,������
�4������������$�������$����������������������
���������%���4����/������

�$������$�������>�����8����2�����;���'�������%��

�������'�������:��������������
������������������2��������������

���/�����������������)������)����������
����������	��
����������������'��.��/����������$������

�$����������$�����������&��
�������
������������	���$������3��������������-	��.�����$�������������

������
���������
������
7������%�������:�����
�,�����
����2�����;���'�������%��

�������'�������'�������'��
����

���������
�,�	������������� �������
������%��������
����
����������������$�������
)������-��������������9��#

���6�����.������3��
������

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




����
����'��2�������������	�������������%������������������
����
���������������������0��%�����������
�

����
���2���;�����,��,���������������)�,����,����������������&���6���)�,����,��

����������������� ���'������������������������������������������
������'�����������-,����
���������������������������������'����

.����������
0��5/�����-,���������6���
���2���������������������������������%���������6����������8$��'�����'���

�������3����������
	���������6��	���
����������������
����$���������������6��������������������

������������
�	�����	��'���������������
0��5!��%��*����������
&������������6�������,���,�����������������#

���������������	�����
����9����������������9�������������
0��������������
7������8������6��������
�������
�

����%������������
����'�����6�$��
���A������� �����'������� ��'������	����������
����
.��������������������������

�
��/��),���,���%'��

�����'���2����������������	������������!����9���%���60���������������
��������������$�������������'���������)���������������,�����


���'�2�������0�
$�.���������'��
���������$�)�,	�
�$�����������(��5��0�
$�'���


����
���������������
#9����������)���,�����������������
%

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

��	�����	�������������������/��
�&��������7��
���.��	�����	���������	������������2�����;����'��2����������
�

	����%�����'���2��������������������������6�����������������
#�����

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

�������������������.���������������
����6�7��'�����6����
��������������������������������������

����
�����������������������
���������2����������%����������)���
!������������������������������
�������
�-����

�������������������������2�������;����'������������������� �������
������������
����������������������	���
����)���������'���2��������

��	����	���������
��������� �����$�
7����������������� ������� ���������������������

���������'�
��� ����

�

����'�2������	����	������������ ���1���7����8!� �������������

����������������
�$��
&��

�

4��������

�

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

�������
���8����������$����������������������)4��������

�

���-�����&��������������
�����������������������
 �

��/�-�����������������������)�
1���������������������������������
�����������$���
���

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



7���8�������
�������������������������������2�����;����������).����#���-	��'���;/���������
�������������.

����
���-	��.��������
����%�����������-	��.��������������'��2���������:�����.����������������������

������8���������1���/���$�����
����������)�����
��!�������������-	�.�����6

!������)����%��
������0�����������������
����1���-	��.�����������-	��.���������������������"

�����&�

�

�����������������"�������

�

��������������������$�8���������������8�1

������,��������-	��.�����
7��'��5������������'����
�����������:��
������������������&�������:��'��5

���� �������'��2�������������8�������
�������
�����$�����
1����
���
��9���7��'�����6������������'����
����

���/�"����$��3���
#�
�

���
�$�������'�����)����%����
�������������� �����,�������
�����������	�.

���������$�������������������������1!�����

�������������������
���,����$�����
���!�����6����������

�����������������&�����
��������������%��
��������7�����.����&�����
���������������������
����������


�������������
#�������������&�������
���������������������-������!��������%���������������)	���-��������������'����

.���'�����)��/���
��-���1����������0��	�-��������.������'��������'�����
.���'�����/

��.����:�������������/��������������

,������
����)������
.������ ���������/�����������������2��
#�����������#���

�0���	��-�����������'�������
�������
����'����������������������
��������������������
%
�� ����������������

�����������������:���
���'����������������������������������������2�
������,�

����������������������6����'������������������2���
�����
�������������������������������������#��������������������������

����'�������)���������
����:������%�������������������	��
&���������
��������������������������������������%������

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

����
�����������6��������9/���	������
4���

�������������������7�������.�����-������������������������������'���������)����/���
�������������������'���������������������������������

��������
�
��!�����

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




1�%


��	
���������������%�&

,�
���������%��

���!)�1��,)

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

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

�����#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

��	����������������(��������������������/������������"���!���������'���%�����5�������,��������
��������-�����
�$��!�
�����!��"�������	���������������������%�����

�
���&�������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	����3�������*�����+�'�����
�	��������*���+


������������������)�������������'����,��������,��������
������-��������������
�	����
����������������������
��
%
��������
�����

���
������������
#����
������������-����������
%
�������
������
����
�����7��'��%���������
����������
�	��
�����
��������

��������:��'��
#������$�����
)1>������	����	���.�������
���������/�,������������:��'��%����������������
�

������ ����	��
��������:���.����
	�����	��������%���������
	��������������	��
���

�����!.���
�����
���@�����
���
���

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



����
�	����
������-,����������������
��������
�����������1����������� �����$���������������

�

��

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

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

�
��������
7����9���

��	����
�������1���������������������%��������������
�����	�����������������
������$�������������������������������������

��������)��������
����
������9��������$�����
����0������������������!�����.�
�#������(���������-

�����
������

�

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


����������0���������������������
������
�������(�����)���
��������������
��������
��	����
�����������������������������������!����

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

�

0�
$�.

�!'���@��	�
���
����
���

�������������
�	��������������������������:��
������� ���������

�

���
������<������������������)�����������������


�����������
�

����0����������
��������
)�����!������������������������������������!�������
�

����
��-	�.��
������������������(�������&����������)���.���� ������
�
��

���)�����$A��	-����=��������6��$�
)���2
�����

�����)��������������������
��� �������������
����
������������$������0��%����������� ������-��������

������@�����
�������
������2���������������
	�������
�#������� ��������������
����(�������
�����
��	���
�

���
� ����2�)�
����
��������6�'������A��

��������
%
���!���������������
��������������!����'����������������)!��
���5������-	��.

��	���
��$���������������	�����
'�$��������
���)������������-	��.���
0��������������������
	��-�

��������&��
# ����!�����������������:��
�����������
����������������������$����������4���9�

�����
�����;��	��(�������������'������	�
(���5������&������	�������������

��%���
��6�����
�������
�-	.�$���

��������!��������������&�����������
�������>������$����������
�,���'���������
�

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




��������0��!������ �
������
��

�

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

1����
���:
���

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

�
�0�����
(�!��.���2������������������

����������)����=����

�����	���
	����1�����������-������������������
���������(������
��������������:������������������������$����

���2�������
��

�
�������������������
�������
����������!���'���������������2�����
���

�����������������)1������)�������!���%���
�������������'������������
���������>��������	����1#�������������

$�������,�������������&���(����������
������������������1���������
�������������,����������
%
������������
������

����
����&��'���������&��.>������	������
�	���
�����������������,����������
��������
�������'��������

��
����!������:�'�����)���������
�����
���
���������������0�%����%���	�
����������������5

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

�0��������

�

1���� ��������� ����	�������
'�����
�����������-������������


���������6��$��.����������������������
�
�������#	�����
�!��%��
��������)��������������)���������!��%��
�

���
������ ����)���������������
�������������������������%���	�����
���
����!���������8.&���>��
���.!���������8

���-,��
��������
�

������/��/��������!������8.&��0����%���
$�
!��!������8/��� �
���

!������8�������!������8&����������
�3��
�����
������� ��������������������
������'��������


�$�������������������������������
�����!���%�������
�������������������
����������
����������������!�����������5����
�����

!������������8�����������!������������8::�	�������
�����������!�������������������������������������������
$���A�����������

����:
�������
���A���'����
�
�����
����������$�������
�

���%������
����������
	��-�����������������9/������
����<	���������������
���6�������������

��������������$��������
1
�

�������9/��������������)���������������
�	�����������������������������.����������

���
�����������)������������������$����������
�����������������������-,���2��������������8������������������

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

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



�������������
�!������8�1�����������
�	��
����������
��%����������
	����%�.����69/��

������������
��!����'�����������������
�,.����%��
������/����
�������������
����'�����*��
#����������


��������������$�����-�'����
!�.	�-������:�����������0��������������������!

���
���-� ����������������*�����������'��
�������)������2�������������6���������������

�
9�����
�

!���������

���������&��
����
$������������������������&��
��	���1#��������������������������	�������9/���

���!����1�������������������������������0�
������������������������.�����
0����������/

������ ��	���
'�/��)��

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

!���������8��/���������������%���9����
!�������������������������������������������$��*���	��-�

����������������������������������$��������-�'����2�����������������������������������'����������'��@������ ��

�
�

�7��'�����6����2�����

� ��� ���������������
�����������
��������&��5����2�����;���'�������%��

�������'���

����������������������������������
������������������������������
�	���������2����������$��������������������������

���������������������
�����2�������

� �����
��������
�����!����/���������������������8�4���%�������
������

�

��������)��������
�����


���������
�����
�������������0���%�������������
�&��������D���

�

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

����2�����

� ���'����������)���������
���
�������
�������������� ���,��0���������
�	�����������������������5

����������
0��� ��4��
/
!����� �����-��� �
��� '���

��������
����!���������8���������!���������8����������������
����-����	��-�����:������������
�

��'�
���������
���!��
�����
�)�
���
�����	���-,� '���(�

�������
���	����
�	��������
�����!������������8������������!������������8������
����:��������%����	������

�����'�������
��������������1�������������������
����������	�������� ���'���������������������"����
������������������	�������


���)�����������
���%����#1������)��,	�����
����������������5!������,����'�����
���������
������������D��

�

�����:����������

�

������ ������$���������'���������������1������������������
(����������(����	�����
����������������

�2��1�����,��������� �	 -��
���

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




�����������������������%��
����-,����������
��������������2����������
���
��������0��������
��������

��>�
���������
��0��� �0��!�
���9�(9���0��� ��1������1�������

�����-�����������������������
'������������0�����.���&��������������������������
�0�����,/	�����������
������������������

���������
�������!���������������������������������������������������������������������0�����������������
��������������

��
���

������
	��	� �-�������6.��
�������/�����������
���9�����!�������������

�
����
�����������0���!������.�����!����������9���������/9�������!��������� ��
����������9��(9����0���� ��

���
�������������.�������
�����	�������������������9��(9��������
�����������0���!��

�

�������!�����������

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

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

��"��

�!������������6�����	���-�����������������
��/����"1��������������
�������
����������������

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

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

�
�����'�����������������
������������������
���0��������8�����'�������
�����

�������������'�������������(������-,����
�����:��������������������7�������������
�����������$�����
����������

����)���
������������������������������2���'���
(������������������
��������	�������
��������6���������������
#������������������������

����������������!���9������
�����������������������������
����������6����	��-�����'������ �1�������9����

����:���(��������
����� �����
������
/��
�1�������������������������7���������������'��

�������
�������
����

������������1
���������
����������2���(����������������2���
������������	����������
����
�$����������������������������

���������%��������������,���
���������'���$����	���0��
���5����)��-(���������������������
������������$����������

�����%��������������������������������,�����������������'������,���������,���������������,����������������,�����
�����������������%�������

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

�
��� ������

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



��	��


�1��,)

����.3



�������������������������������!���������������������
���'��8	�����4��
��������
���������������.���
�������������

�$�����
��3/����������
����	���������������������������	�������
���2��8����%������������)

�����	�����&����������
��
����2�
	����������
��������������
�����
��
�����������


���������������
����
�����������
	���!�����6������:��
��������:��
������
�������=�����
$��������-�'�����������
�

�	�����������%������������������'������:��
�����������&���������#���
��������(
�
������'����������������

��
������)������#��������:����������
1#��������
	����������.������������� ���

����
��$�3�����

�0���������
&��������������������������)�����%���������
��������	���-�������������������������

���� �����
����� ��'���������������/���&�����

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

�����/��������
����'����7�����������������������
!��.	��-��������:�������������
�����������
���������

����
���6��������������������������������
������
4������������������
�������*�����
)����2�����;����������$���������

����������������!�����������3����$�������������
��$�����
��3�������)����������
������������

����������������!�����������-�
�

������2�����;���
���@����=��
	���,�����-,������ ��
���������������)��
��������'�����
�

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

$�������6���'�
/��.�����,/������������������

��������
��������
����
4�
��<

����)������ �&������������
��� �����.�����%��������=�������&������ ����������
������������


���������	����%���������
&���������� ��������������
�
��������
���
��4�
��<����������

�6��������(���
���%�������
����������������������
�

����������������2�����������
%
�

0���'�����������
������������
#������������%�����./���(�����/��(�������������

�

���������)�����������,�������>��������

�����������������%���������������A���
������������
������������;��������
�������
����'�����������'��
/���

�������
/�'��������2���;�������
�����5���'�

�>�*��(������ �6�������1��)���.

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




��&���'������������
���������6������������������
��������������
�������� ���������-�����������������������������
��

�������
�����������
�����������
�� �����)��	�-�������
����������6	�������������������
	��

$���0�� ��������

���'������������� ��������
��������������5��������������5��������59���������������


$��������������������
���������������������'����7����������������%��(���������������%��������������
����'��
���������
�

��������
��

�	��� ���-�����
��$�������
��3�&���(
�

$���%���8�7���������������2����/���:�������1���������!��������

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

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

���������
���&����������������������
�����/������
��������*�
��<���2�
(.��
!���/

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

����)��������
���)���������%������
������$����������2��
�������������(�������
�����������������
�������$������

	��,��������
����������� �������)��������.���'����/����'������:��
�������������������!��2������������������'����

���������������������)����(#������������������
$���������
��
�����)�������/����-�����2���������������'���������
���������������

!���2������������$���.������-����������)����������
����)�����������'�����	�������������-,$����������������

����
��
$�3�)
�����
����!,�����%
�����

�������������,��������)

	���������������������
/�����
���� ��'��
�����5��������
	��
��������������������������������������

���������������:�����.�������
�,����
���6�������2��
������������������������������������
������

���
���@����=��
	���,�$���������������������������6!�����������-�
�

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

�1������
��������0��������������'�
���������<	���������
����2���;��'�����%�

�

��������'�������������������������������������'���
	��������
��������(��������-�����
��1������������
����
 ���������������������������'���
�

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

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



������ ������)��
������
�����(����-����(����4�
��������$�

�

��
����������-���)�
���������2���;

�����������$��"�������5������
���@��������� ��������������������������������
�������
�������!��(���-

���������������������������������
�����(��-�������������
���������
��������������0����%���


������	���������'��������$���������%�������������%��������������������������������� ������� ���������

��������������
��6����������6���:���
���� �'�
����������(����������������������

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

,��������)��������
�

�1������������
�������������:�������@��������������3����������
�����������������������������0���%����������������������,���

!������	�;:

���������*�������������
���������
�����)��� ���������������������������������������
���������%�������<�	�����������

0������%�����
��������������������������������
����
���%��

�
������2�����;������	����������'���,�����2�����;

�����'���.���������������2���;������
	�
��������
��������(!���������
%

�����	��������������

���)��.0�������

�

������:��8�������*������������%�����������$��

�������,�1����������2�����;���'�������%��

�

��������'�������������50����!��������
�1��������%���

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

�&�����������������������

������������:�������@��������
�����2�������;���������*������!�������5�����)��������������������/�����+/��������������

�������
����
����������0��%����������1��������������'���.�����������,�������������������,��������;:/

.�'��/�
�.�
/������)�/�

����6������	������
	���������
������9�
�������
��.�
/����
��
��	�����6

����������8!�������������)���/�	����������������������
����)����(������������@��
/�����6

����2�����
�����)�

1��������6���� &���������
�����(�������
&�&�����6����


���� ������������50���!��������������
!�����������-�����1���������
�1!������'����������������)

������%��:������������������
����)��.���(����������������
�������*�����7�����8����������������������)����(

���&�'�6��	��� �����
0������������2��������������
���
��&��"������������1

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




�������!��������������������2�����;�������*���������
���
��������%������
����2��
	�����!�����
-����'�����
#

���������������������
�����:�����
��������������	������2��
	�����!�����
-����'�����
#����%��
�������
���������

.����
�������(���
 �������
������������������
���������������:��
��������������'��������
�/���������6

������

������ �������������������*��
��������5����%������
����������"����������������%�����:������

���
���������3�����)��
����������'�������(�����������(���
�!���50��!���������

�������'�
#!����4�
��6��������%���.3
���
���������������)��
��'�������(�

���������%���C�������������������(�����������

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

�

�1���������

�����(�
�����

�
/���2���6	� �-��������
�����	���������
@����
�������������
��=��������


��-	�.�	������������������
����#�	����������������������-	�.��
��������#��
��5

�������
�������������������������-,
������������'��%�����5����'�������)��
���.���'������
�����������:���

��
1#���'���
�5���
����������

����
���
&���"���������/���&��6�����1���������
���������,���%�����������������������

��������6�������������
(������$������������'����0���(��������������(�����
����������������������2�������;

����������
	���
���������%������������
�������.�������������/��/���-���������,��������������)���
����'��������


�����4����.�!���
����)�����
�/���������'�����
�����,�����2���;�����
	�
���

���������������������������������������4����������'�����������������'%������0��������
#�����������0���(

�����������(������<����2�����;�������������=�������/���1�������������������'���0�������������:����

��� 6�
�%����/-������	 -��

���
��������
�����,���������������,
������
������6����������
��������������$��

���������
��������%���
����
�����
�����������4�������������
�������������������
������'�����������

�����
����

��������6�������'��.����������/���&��6�����1���������
��/�����������������������(�����

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



��,������%8����
	
�����������(�����
1����(�����
�

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

�

�	���������%���
��������

����*�����
���������������*��
���������6�������5�����
��	��.����
�����������������	���

�����������������!�����
���
A�����B.����*�����
��/�����%��
�����������������

�������)�����5����������+/������������%�����
�������������
����������
�����������
�9�����
)�����

����������)������������
����������������%���������
�.����
�������*�������+/��������������������/��������������

�����
��� ���/��������6���%�����
������)������*�

	�
#$���
����6�������%����������

��
�A��
�-	.�
���	�����������.���������$��3�

���:�������8��

�	��8
�
����$�����%������
���%���!��%������������:��������������������%��.
�������������������


�
��������������

������������
	��������
!��

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




1�%


��	
���������������%4&

�������������

���'��	�����-��

�����'������)�������������������
�





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



�����������������-����
-���������-%0�������




������2����������
������������������'�������,�)������
������&�	��������"���(

���������������������������������������������	�����������1�����������������������������
����&�	���������������
��������������������	��������1����������'��	��������
������������%����������������������

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


1���%�
�����������������
�����3�������'!��������
�'�����
������&�����'��������	�6
������,������������������������

��'����7�������	���	����!�������5������	

���'�����
����'
�#�����&���������������%�����������'���������������6���������%�����������'������������
���6����������1������������������������������������������6����'������������'���(���

�#������	�����',���������������������������������	

�
�	���1����9$��#��������

����'����:��
������%������������������6������$�0'�������������
������������'
����&�	�����
��%���(����)��	����	&�������������������!�%�	�	�����������;�-��������'

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



������������(�&�����
��8��
���,������#���
��
��������	����������������!�%��,�0
��������)���	���$��������������������	�������&��%�����	��
�
����������������	��������(������)
"�����4����&��%�����	��
����'������������������������������������������������������������/�����7���

����/',���������
��������������������	��������1��������	���3
����/����
����������������������	���	�������',�������������������������������������
����������������������&��%���,��0
��/��"����������
������%�
�
�#��0����������6������#����������������'
�'�������
��������	�����1���



�����
����6����������.������������&��������/������������������������������������.������������������/����-�����!���
���������

��������������������%������������
��������������
�����������)$��������������������������)������
����������
���=���

������������������&�������
�������$����������������������������*������������������$���������������������������������)��
,

���
7��������$�����
������������������
�,����������!��������.����
9���
����������������������������������

�1�����
�����������>��(�����������!�%�5��)�'����������&�'�
���������������(

�,������������������
%
����!�*�
�������)���
#��������������!���������������/�(�

��������3�1������������������������������8���������������������
�������������������������������������������������
�������������	����
�

����%��
����������������������������������������������	��-�����%�������/���1���������
�������������������

��-��!������:
���	�
����������	������)��������

����
����-�������

������&��������������������������� ����������������
��9������������('&���	���

��	���
���������������������&���4����3�������������������������-�.��,	��)��
�/�����������

�������
� ��������(��

�	� �-���
����������������
��������%������,!�2������

�

����������
�������:�
��������������

���������
7������������������������
���������$�����������
!���������������:��
������������������������
��������������������


���:������
/�����������(!���6����:�
����������
����������������������������������(

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




������������������������
��
�
���������
���
�������:��
������������������

%
�����������
����
����$�����������

4�����6����)��������5�������������������'����:������������-�������
��������
&��,��������0�������������
�

����%��
�����������������'������������������������
������������������*���1������ ����0������������
�!�����������������

�$�)�,����������'��������1�����
�������
�������4������������2�
������2���5�����'�
���

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

�����������������������%����������������
���������2�������5��������
����%����
�/��������������������������������������������������
�������������


�-����

���7��(�����������
����
��������%����������������
�������������
����������������������������������
������>���

����������)���
���������������(����������������0���'���@�+�����������������������������)���
�����������	����(����������

0�����%��6������%������������������������������ �������+�����
������
�����-,�������������������6����,��

0�%6��-���	��������

���%�������1�������������
��������	��������������
����;��������
	������(���@�����������%����#

�������
����;��&�����������������)�����������
 ��������������������
���������
������������������'���

�������)�����������������'���������������������������������������

���������1!�����

��������������
�

������������.�������������������

�1��������9�����
�

����������������������������'����	���-���������������
�������

�&������������(
�

�������������:�
��������
������
�����6�9���1����� ���'������������
����

������� ����������)��
������!����������������������������������	��
����99��
�����������:��
�����������
�

���
���'��
(����������,������(
�
�����
(���� �������������1����������'�����������'����&������
�/���

���������
�&�
���������'�����

������
����������������:����
������'����������������)�����������������������9���������������������������
���9������+/�����>����������

�������)������
�����9������������������
	���������
#����������)����������'���,�������
#�0��'��@!������������������

����
���������
!�������=������������!���������������%���������������������=��������1�
�,�	������������
�����
����
���������

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



����������������������
7������������ ��������-�����'�����������������)���������
7�����.����
0���������
/�������


0������
	����� ����������� �'��"������:���'���$������
���
����)������
����:���������

�������
!��@�������������
�������
!����������������������������������������������(&��%����9��������

����������������������������
��������������������:��������������%��
!�����
����2��������������
���-,����%��:�����


�&������������,���:�������:�����'�������
0�������������������!������������
���������
&��������
���
��1����������

�������
!��@����������.���������������������������
���������������'��	���(������������������
�

!���������

�
�

�����������
����-,�7��������1������������
�����)��������,���

�

��������������

�

�����:��
������

�

��������
���

�

���������

�

$�������0��'�����6�������������%��:��.����������@�����������!��2����������
����-,�������
$�� ���

�����
�����2��	�(�;

����������������:����
������'����������������)����������������-,����������
����������������)����������������'�����,�����������'��������������������


������������������������2���#�1�
�,������
���0����������������������-,$���0����������.

������:���������������)���������!���%���������������������
�����%���'���
(�������������������'��������	���
�����������:����������

�����%������������������ ����������:���������
 �����%�������������������@���� �����������
��������
7	���
�����%�����4�����������


������4������������
�������������(
�
�����%����������:��������������������'���
������4�����3���������>��������	���
������

����/��-	����������)��,����������������������
�/��-	����������������-����������
����;�����������
������

�������)�������'��,������
�������
7��������,��:�����E��
0������
�1�
��������7��8

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

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

����� �����(�����������������������������,������������

��������
����������������/�'��������������)�������'��,����
7�������������,��:�������


9��
0������
���%���6����D���4���6���������������%���4���6��������������	����

�������������������$�������������������:������!���)�������.�,����'��������!���)��������	���-������'�������
#���������9����


0���
���������������0.����
������

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




����
�������������������-,�����	��-��������'�����������������������������������,����'��
�-������

��������������������	�-������'������ �����������������������������'�
���'�
��

�

	��

����������������:�������
 �� ������������&��������&�����'��6��������������;��	���$��)���

�����������;�����%���������,��������	��1�����)�	�-�����:�����
 ���&�����������

�������)������������������������60�������

�

�1���������
�
����
��������������


�
���
�������������� ������:��
#

�������
#��!������������������:������	��
;�������
����
�/���.����)�����
#/��������!�������
9���
�

����������������
����������!��/��������
$�
�������
(���)�'�����)���
#������)����

���%��
7��5	��-��������)��������������
����'��� ��$�����������%�����������!�����������0�����8������-��

���-,������������)���
#	�����)�'������
$�
��������%���8���������(7������
���9��
�

��������
���:��)���������
$��������
0�,����:�
����,��)���5������
��,

���� ���
������)���
���������������(����������	���-������)�������
#	����������������������
	���
���������������������������
0

0���
$���.�����%������������-,!���������1��������%������&��������������
	��������������������������������
����������

���������������������'��8>�������$������������������
&������
�
��&������������������������,��������'�����
#

��� �����,�����������������
���;���
�������������	�����
��2�8�!���
��������
�

�%
��

������%��������������
���������������������
�����)���������
#�������������������������
���������
�����
�����%�������.������������(&����������

�)���������
#
�28�

����
��9����������
����������������:��
����'����������)����������������	������:��
7��������������0��
����

�����)��������,��������������'�������� ����� ���'����������������������
$���������������
����
�$��������0��������������
�

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

&�����'�������������������������������������������
�����������2��
����������$������������
���������������)��,����

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

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



���2�
�������
��������
����������)��������)�
������������	����������
1
�

���������

�

��������
	�������
����������
�,���
������������������������	���0������	���'����7����.���
�,

!����,�/���'���7������������
�������'���7���.��
�,���:�������6/��������������������


���������������
���%����

�
�#����0��.�+���

!���7��'��5��������
���������������,���������
���������

,�������
���
���6�����������������������������

��������������������������������
���������
�����.	���
�����������/����
����6��1
�

������������������
�9����0���
� �����

������� �������)��������-	�.���������
�����%���������
��� �
1
�

������)�������
 ����)�����,,

����������
����������� ���������'�����
����� �����	��������������.���'������/������������

!�:���8��������
�����
#�������������)�
��.��
��)����������������(�7���%�������������

.�������,�/���������������������������������
�������������'��������!�����������.�����/������2��
�����

!��������
�������
�������
�������������������� ��������
��9��6����$���������������	���������
���
������
����������

�������������
�����������������
��������
����'�����
��������	������:�����%����������
�������%�����������������������

��������
���:�����%����.���������
 /�������'�����
�.�����
�,/������'�������
��������$�����
�����

������'��6���%��
1
�
����������
$�����


�
����&�����������'��(
�
�

�
������
������;�����������������'�����
�������������

.�'�
����
�,���'�
������/��).�� '�����
��

����4���������������6������������������������������������2����������������!����������������(���>�������*�������'�������
��������

�

�����������������%��������D�������
����������������


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

!�����'��������������>��������9������������'�����%��
�����)�����#����������������
������(�+������
�����

�������%��(�
��
���
���
����������������1������������
�����'������:��
��������������������������:��
����

������(���������������$�6��
��
�������������� �3��'������������9�(9���9�(9����

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




����
����

�
��������
�!�����������������������2��� �������������
4���:���������
������ �����0��������%���


�
�$���������������


�

�������
������
�����'����7������������%����������
������:��
-��������.���������
�'/����:��
������
��������������

����������� ��������'����:�
���������)�����5�������������:���'������&���#��	��'���7���

��
!��������������1������
(���$���
�����������������
���������
���'���������������

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

�

�������������������� ���������7��
������������������������������

�	����������������"�������%��

,������;����:��������-,������
�$����������������������������%����

����������������� �������������
��������������������������)������������, �������
����������������'��
�������

������������������������������� ����	�����
���
������
�����
�19�����
��+/��������������
������������$������

�������������������������������	��
��������������������������'�����!�����-������������
�������

�

���������������������)��
�

�����'���
�������
%
���4�5!��&���������$�����������/�-!���
���.�������������
�,/

��������
!�������������'�����!��&�������
�,����������������������������4�5	�-�

��������&�������+�����%��.������������
�������������
��������$�������������������������)��
��������

�������
�����������������	��
��������������'�����
���9��

�

������
�������������$�����,	��
�������������� ���

����&����������)���$������������
	-������,�����C��

��2������������

���6�������������,��������������������

�0������������ ��������,����$���������'���3���� ����,�����)�
����
����������

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

������
����-����

������������������������

����� ��������������
!�����������
>�$�������
0���
�������������

�

��������
����������
!

���������-���������&����"�����!�����������������������:����������&������������������������9����/����1��������

�!��,�1����2��������������������"��/��6�����������������	�����������������������)��
�������������

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

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



�����
��������������������������-��������������������
�����$����
��������=�=	������������2���

�7�����.��������������������������:��������������������������-$�����
���
�����������0��
�����

��������
���!��,�1��������������6����%��
4���������������� �����������,��������������
����

��1
�����)���

������'����	���������������������������������������������������'�����3�����������������������	���������

���2�����
7����

�����
��"0�������������� ��������,D����E����
���	��������,����������.
��	������
#�����2�������
�������������������������������������������=*<	������9�������5����
�����������=<	�����������
��������:�����������.�����'����,�9�����������������������9���������5������������������	�������

��
��2���;$����������������������,������������,�1
�

���<����*�
����������	�����

�������
����������������������������,�����������������������������=��	�������&�����&�������������7�����.
�������
�����������
�����.��	����
#��
�������������������������������	��������
�����5
�������������<����
������:�����.���'������� ���������������������������9������
��������
������������������������
����
���������2����������������������������1<+�&��.�����������	������7���������$���������������(�
������ ��������������������
�����,�����,���������������<��&��.������'���������
���
!�����
���8�'
(����,�����
!��3!�
�
��

����
������$������3D!�����
���
E�������/��(��4�������������
1 ����4�����������������

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

����
���'�������������

����

�

��
	
�0
����!���6������+	������

�����
��'������������������������$���
�������<�	�������2�����$�)���������

�!�,�1���2������������������������������������'���3������� �������
�

����
���������

����������������������������������������<	�����������!��,�1����2����������9�������������6�����������

���������
��������������,���������������������������
%
�����%��������!������������������5�+/����������

��*�	������

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




������������'�����������������-��������6���*�

�

!�����
����������!�,�&���
��'�
�

�����&������
�,��	���&�
�+���

�������������*��

�

���������
������������������2�������������
7������������6����1,���������������

����������(�������������������������	�������!��������������������������������������*�	����������

��6�
0�!��
�0
������

9��������������
��������������'����3!������
��������.��������
#��������������'�������������������

�&����
#!�����������7������������������;��	�����(�������%�������������������������

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

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

��������
���������������������������������D���������E��������������,�����%�������������������������:���
�������������
����%���

�
���$��������

/��*��������-���.��������������������	��(�����*��
�������'��.>��*��.����2�������������
����

�����������������������
�0�����������
��� ��������������2��������������$��'�����������������
���

�
����
��

�0����������
1����2��
����������2�����5������������
����
���
���������@����������2���������
�����


��������������������������'�������0�������������
�������������������0�����'����������
1����2��
���������%���

��
��
��!�����<��������-����$��3!�
�
�$���������

�����
�0�����
����������(9���������������	�����������������������
&��,��������%��������-�$��'�������

������
���
������@����������2��������&��������
�� ������&�.�����������
����

�������������!�������'����
���:�)���
$���

�����
��������������'����3������������������������$����
��������=*=	����������2������2���

0��
��������&�����&�������������7�����.������������$�����
������?���������
���
�����������
��������


������������������	��������
�����%���
������)�������'��,�������=��������$����

�!������
��������
#�����������
�/��������������������������������������������������
�

��������������������

��������������������	��������!���,�1�����2�����������������
7����������������� ����������������6��������������������������


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



���	���,������� ��������������
�

���������������	����������'����3���������������	������

��������������"���
�2���

�������
����������������2������2���0��
���������!������
��	������
#�����������
����������������������

��'���������������7��)���2���������������2�����
����������������!��������

!�%�����������
������&������:���.!�
1������������
������������
�������������������7���'���


���������������&�����6��������������������������������'��������������������������������������	������

9�������6�������&���6������:���.��'���3�����������������&�.����������������

����������:��
����'��������������������������������	�������!��,�1���������������������&��������������6

�������
1���'����3���������������������� ���������1
�������
 	����������������&���
��

��
�������
��

�����
�/�������'����3������2������2���0��
���������!��,�1��������������6����2�����;�$������

������
����)
�������
 ���
�������+�	������

������
���������������������	��������������������������������������$�����
�����������==	������������2��������2����

0�
���������
�����.����
�������������%���#��������
����������������������
���$�
���

�!���,�1��������
�����2����������������������.��������6��������������������������
���	����,��������� ����������������

�

������
	��
������

��!��,�&��6������
�������:�����.���'��������$����������������
�,��	���������

�������������:�����.�����������������
�,�������������
!�����
!��,�1����2�������������
7������������6�����������

�$��������������������
���6���
�����
�
�9���!������"������
&��
�����$��'��2����������������
$��'�����'����

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

������
�����2�����������������
7��������������������������������,�&���6��������
������������������'�����3���������%���
)

�
���,�!���6��

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




�	��8
�
�������
����
���������������������0��%������
���$����

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

�$��0%���-,�
�����$�
)��
��
��$�%��
�%��

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



1�%


��	
���������������%7&

��������	6�%�������
���2������
���
����

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	����3�������*�����+�'�����
�	��������*���+


��������

��&���	�	����	����	���

�������
5�
���%��1����	



������������3����������6�,����

�������������

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




�%���������%���������-�����

���������������������������������������%�������6������������

�

�����������
�

0���'���� �0���
����� ���� �����������
���������� 

������#������
��%���6����0�'�� ����
������#������������=�������
�������>���
�

�����)�������
�����������������������������������9���
����3�����������������
#������������������������������
��������������
��������

�������=�������
�����������/��1����������������
������
������������������������5���������
#�����

�����������7���
����.�4�����3��������������������������
�������	���
!���������������������=�����������������>���6

������������������������$�������
!�������
��������	����1!��������1�������������������1�����
���������������	�����������
�����


�/�����
9�
��������	�����
���/�
�&���
���������������(���$������
������'�����

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


���������
�����;����������������
�����������������������������������������������-	���'�����������	����������,������	����

����'���
�����������	����7���
��������������(!���)�����1�����-�������!���*�����	����1#�1!���)�����1

���-��������*���	��1#��������
��������������������'���3������
������������	�������������@

��������'�����3���������
���������2��%��
������)�����.����� �������������
����������)����������
��������

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

����
��������)���.�1��������2���
���������
���������������$����������������������)������1�������������������9�����	���


���4�����
���%�������
������)�����
�������
��� ���������)�������'��,	�������)���.���*�

�

����������/���1����������������7��
���.���%������������
���'����3�������������
6
��������������

9���
����6�����
����6$�������
!������������������
!�����$�������
��������������������������������)������$��������	������� ���6

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

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

��������������������������������������������,�������$���,��1�
�,	�������������� ����������������

����
�����������'����3��������������������������������
��������������%��
����������������������

������ �����
��������)����
����
�

�����1#�$�,���
��� �������4��� ��������%����������

��������������
����;�$��������������������������������������������'����3����������������,��������
�/���

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



�������������
��������)����
����
�

����
�������������������������
����������������:�
#

������
8�$���
������
��������,�$���
����$����������������
�������)����:���������

,

����:��
	���������������"�����+/�����������
�����������������
�
���������)��������������/��

&��������������������

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

�������;����
�����������
����-,���
���8���'�������'������������������%��'������)��
���.����%��'�������

����%�������5����������������1�	��������
����5���������
�������������������������$���
����A�����%����9�����������

�������=�������'������������<�������
1#��%�������������,�����%�'���	�-���'����
��5

�������
��������������1���1��������'������
���5�������������������������������
����������)���

$���=������������������������
�������4���������)������������
�������������
�������������)����0��������

�

�����������������

�

��������


���������
��������	�����
������6����	���
���������������)������������������������������������������

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

�������7��
����
(��'��0��
�����,��������'�,�

�,��1!���)�'��������	��(������
&����� ����������-���	��(����0�
�����

��	��(����
�������
����������$���
���9/������
��������
����
�����!�����:��

��������������&�
�����$�������
����
���2�
���� ���������)����%����
����
�

�����������

�����1�� ����������$��������
�����
����
�

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


	��
�����$������������������
���#���	/�����������������������0��%�������������
#������������)����������������

�������!��7���
����)��

	��-��������%�������������
���
�������	��
����������������/��
#��1������%������������

�

���
����(

��������
����
�����������:��
����'����������)�����������
�����������:��
����'������������������
�������������5

���������
��� �����������������������1�&���)���������
������'����������,���,�������'��������$�������1

�!�����8������������
	��0��������
���;������@���%�����������-�����%������!�������

�

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




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

�

��� ����/��
���������

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

�$����������
��������������5���)��
������
��������������&��
������
�1$�������
������
�1������'��
����'���

���,�,���'����$�������4@���� ��	
����%�6��2��
�
�

����������������������������������������������������������������6������������������������
�������������������������/�������������������������������������������������������������������������������'�������������������������������������������

��������������������
��������������������������������
�����������%���������
������������ ����������!���������������
������������������
��������=��������������������������������������������(���������

��%����������
��
��-�����������������������1��������������������
	�����!���
�������5

��'��������'���������1!���:������
>��������	�����%�
����������������;�������%������

�1��������������	����
���������9����������������	����
��������$�������������������������'����������������,�����,�����������'�����

�����$������1����������)������-������+����-�����������!��������������� �����������$��

�

���������%�������

�$��������
��
��
�����
�����������������
������4���
����
������'�6�����
��5

���2�������&�����

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

���������������������'��6�������
���5����&�����

"�����������	��)���������0��'�����6���������������

!�����#�������1����%�����91)�����)�
1���������������)����(�!�
��1/���
�

�1���%�����������������
$�������������
/��������������1������������������� ���,�1���%��

���
!���������


$�
���������������$������69�(9�������������������1���#��:�������������;

��������������������������
/�����
���� �'�
���	����
��
 1���������������������

���
��'�������$��>
�1�������
���������������,�������������������$�������

�(�� ��1�����1�
��%
����
������(��������5�
�%
0�

���	����%�������
����������6�������������������/��
#������-!�����������������:��
����'����������)���������'����������������)���

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



�������'���,!�� ������������������ ���������������
��1������������������
1 ����������������2��������
 

�����������%�����6�������������'����������)�������������������������������
����������>������������������������������.

���������:��
�����%�����������
	������2���#���������/��
#����
���2��������
#������-�����������
���-���������� ��
�

�������������������������	����
�����������)����
���������!���� ����
����������������������5����	����
������������������)����
��������

���������� ���
��������������� �����������1���������
#���������)���
��������	���-����������2���
$��������
 �+��������������

�������:�
���'�������)������
�/������������
���������
������������������������1�������'��

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

������������������
��������)������,��������
���$������������������������'�������������
����-��

�����'��������

���	����%�������

��������2��������/��
#���������������������������������'��������������������0�������������
������� ���

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

�,
�������	���������
)�����������������������
$� �
�����
�������������)�
�����

�����6��%�����������5���
�'����,�,1�:
�.��
�

������������:��
����'��������������������
�	�����������������&�����������������������%��.����-,

�7���%����������������
�����������������
��������D��&������
�1��������
��$�������
���� ������

��������������������������:��
����'������������������������������������������������������������,����

�������
������9��
� �������������'�����%��
������
�'���
!�������� ���������:��
������
�����������
����
������������

����:��
������
���
$�����(�������'�����
����������$��������6�������:��
������
�����������
����2�����
����������%��������

�������������6�����
�����������:���

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

!����'��@0������%����������
&��� ���-����������������������
�����������%��������������������������������


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




�4�:������)�
������������,������������������,���9�������'���7�����
 ������!�


���
������� ���������1��(��

���������������:���
�����'����������������������	��������������������������������������������������
��������
���������������

���������
�'���
���-� �$��
�����������
������
�$�����
�/��- ����������
�/��<�������������������
������

�����:�
����
!�����������0���������
����
���������"���7����8������
������
�����0���

����
���������������
�����������:�����6����:������8������
�������
������
����������6����:������������������������

�������������
��� �
����2����!�6����������(�����
������������
!���,������
����
�!�����,�

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

�����������
����������� ����
�

!������&������������

�����������������
������


�! �������
$�
���	,�6�
������,����

���
����&�
��������'���������������������
������
�����'������������"������

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

����

���
���6��5��'���������������
���&�
����-���$�����������*������
���������
��� �������������������
���
����������������������������&��
����
���������������� �������������������

�
�������

�	���� ����-�����������*������������
7���������������������������������=����������
�����-������1����������������	������������������

�����������������=������
���-��������������	�������$����������=�������
���-�������
���������������
��������������

	�������:�������������������������"���������

,�����������������'�� �����
�����������-����	���������
�

�������:�������
0���'����,��������;�����������������
#��!�����'��������
����������"������������

,&������������


�������:�
���'�����������������'�@����&�
����-�����
���������
��
��������������������

��������	��������������	���������$�������3�	�����������������%���'������������������������������������$���6����
����
�����


�����:���
����������'���������%���

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

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



>��
4��'�����$�����
��>���� ���
������������4����������:��
�������������
�����������%������(����

�������:�
�����������������������:�
��������������������������
���'������������������5

���������������������/�����0��

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

�����'����7����,���	��-�����������������������
�����%������������,������
������������#����
���6

�� ��:
���
����:
���
$=���������������$���
�

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

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

�
��������
��������������!����������������)����������	��-����������,����������������#���
�������
���"

���������,���������������������������������������������
�������������
�����'�����7���������
!�������������������/�����������6��&�������


���:���������'���������
����>�������$��2��� &������������
������
�����
4�����4������6

$����
��
�

������
����%�����:�����:����������������%���&������
���������
������ ������������=������
������)�������

����!���������������������������������
�'����$����������
������
�
�������������������������#�������:��
������
�	���

�����
,!�=�
	����
��������@����
��������

�

����,(�������
��=�������
�
�������
���� ��

������=����!�����.��
!�����&��������
���������
�
9/�������������������
	����-���

�������'��������>���� �������
����������������������������������%������
��������������
�����#���������


���
���
;����%��
��������������=�����/�������������$��
���������
��������#���������������6

��
�1�+>����
����������������)���������'����
�������������
	���� ����-��������
�����

��������������������6����������-	����.������


������������������$�����
���:���
���������
����
/��:������'��������������������������'��������>���� �

����-	�.���
��������������������������9�
������%������������*�.�������:�
��������
��%�����

������������
���������%���������������	��-�;��������������������	������������=�������������
(����)�����#

������������������-������

,���'��������>���� �!��%��������#������;���5���������6���
����

���)���#������������
�����(�+����
���������
��� ������������%�
��+>�
��� �'����

�������������������
����
����

$�������������1����
����������������������)������������������
#����'�����#����*���(#

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




���%����������������,����������������	���)��	���)��	���)�����������)�������������

���'����������������,��)�(����������������-,��
������������
���
0���������(&�%��

��������
�'�����
��

�������5
���������
���(��+>��
���%��
����� ����������������2������������������
��!����'�+���
#

����������
#����5�����������������
#�����������%���������
�(���
!�������������%����������������@��

�����/���-����%������������)���������	��� ���-�����
���	����'�����7�����������5������������$���'������������2��������(

�������������������9��
�������������������������(���	���'����7�����������	����������
�������
	��-�

�������
���������������������� �������2��
�����������
9�������������,���������������

�
���������������������


�
���

������
(�������.�����������������������)�������/����������
���������)���� �����������������������:��
�

���'�����������������������������������"���������

,���������%���������������������������)������������
������6

�����)	��-����� �����
(���� ����	��������������������8���
��������������8���'��������	��
(9����

��$��3�

	�����
'���%����$�����=�����
����	��-����� �����
(!������������
�������������������������������:��
�

���
����������)�����������%��
��(�����
�+/�����������������)���������*������

������������%������
�����������������������������'����������7�����
��������� ��1!�����*�������
�$�����


����������������������������:���
������
��������6	���-������,������������������
���������%������	�����������>���
(

$���
�������� �����������������������������������������$���
�������� �����	�������
����%���������������������������
�(�����������

���������������'��

'������������������������������
#������������:��
��������������������������������
�������

���� �������6����%��
	�����������'��

'���������������%�����������=��
��������������	�����
���
�$��
���A

�����	��������� �
���������� �
������'�������7���
�$�� ���
�	�-����'���6���������

7�����

������2�����'�����5�������������� ����������������������������'�������������
���������)���������������5���������)����������������
!���������������6���������'����������������


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



0���$�
��A�������� ������'������������&���#����
���-�����
������&���#

����������
1!�����

�����������������
�����4��'��
7��

�

��� ��������&�����2��

�

���=��������

�

��������������������


���'��
���4��'��
!����(������� �������������������������������
���*��'��
!���� ��'��
�������������(���
�������

���������
�����������/�����7������������
����������������������������)���,������,�����,����,����������������������,�����


����-����������� �������������������������
���������(��������,���������������&������������������� ���,�1

!������������$����������� �������������������������,��������������:��������
����	��1#

����*��'��
!�������
�������������-,�����������������������������6	��-�����0������%��$���������

�������������%������������������
�0����%�

�

����������������������6	�-����������$����

�������������������������
��$���������1�
�
 ������

�-���%�������

�������.������������������� �����
����������!����������������	�������������	��
����������0������%�����


���)������������	��
���������������������������������6���'������������������������������������
������������



��������'������������������������������
�����������������&��
������������������������&��
���
 �����
�

�����

����2��	���������&�
������'�
	�������	�
�������������	�
���������6��

!���&�������������,�������
�������6������	������
�����������������������$�����,	��
����������%���

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

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

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

$�����,	��
�������������������6����������������'�����������������%�������������
������������%��
�	��-�0��������@

���-���������������
�������!��
����;7���������������������'������������������ ��6��������������'��������� �����������

�

���
�	&��
��������������������������������
����:��
����	��-����� �����
(�����������6����������$�����,	��
�����������

������������������'���������������
0����>������0�������
�$���9��������������������������������5	��-�

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




������D������
�����������	��
��������������

�

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

�����������������

�
�����������


�
��/���������������������	���
����������
��������������'�������
$�������
����������'�������
�0���'�������6

���������
������������������
���:���������������
4���������������
���2�������������������,��������.���
������%��
�

������'��5��������������������������� ��������������������������'�����������������������
����������$�����
�����������
���
�������

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

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

���,���	�:
���������
����&
1
�

�(&�#�
���'���

�����-���"���*�

�

������
���������9�(9�������������������
������2������������

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

�
�������������,������'���

��������������

�
�������������,�������������$��
���A�������������������������
�����$��
���A��������

�������'�
���
��'������$������,�����%����
�������%�
	���
#�
�

������

�

�� ���������
����

��������������'�����9/�	��2���������,�

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

��$�������

�������������'�������
���������6���������������$�����
�

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

��	�:
���������
������,�
�$'
�
���
! ����/�"�

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



1�%


��	
���������������%8&

����������������,���0����8)',�������	���


������������ ��	���������4

������'��6��	�+�����	


�����#
�'������������

��.��.��
�����������


�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


������������E/��-��������$�����'��6������
���/����������������
����������������������

������2������(

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

�

��������
���������������������

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




�������������:���
�����%����	���-����������������������������>���*���.�����2�������.����������������
.���������������/

0��
$��.������:��
�����
���2��8���������'�����
�.���2����������2�����
����/�������� ��
@�����.

����
�>���.������:����.���)�,��/��������.���������,/����!�����.���'�
,/����

�������)��
�.����������� ���/��������� ���������1����������
��
�

!��%������������

�

������-�����,���������1

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

	-����
������
��������=����

����)�����.�������������1������������
������)��������,,�����������������������	�������-,�������

��2���2�
��������
��������:��������'���
����	�-������%������!������������������

���������
�������	�
	������>��������$�
������������1������:���5������������	���

�
��

���������������������D���

�

������������1���������������������������������������:���
���������������,�����0���
�������1

�����,���	�
�������������5����
����� �
��������������
��
�����������:�
��'����������

	�-���������,�����
$�����
������'������������������
�������
4�����������������������������

����������
����������:��
����'����������������������
����*������������������
�����������������(
�
�������


����
$�������
&���6���������������������
���������
������
4��������
��������������� �������'����������:�������.�����
�������������

�������:�
���.�����
�����/���0������������
����-,7���'�����������

�

�������
4�������
�����������

	������;��������� �
!�
����1�����)����������
(�1���
�����)����� ��%�'�*���


��!��'��

�

�����������������6���������7�����'�����������
��
�

���������
����;���
(����������6����%���������

���������

����������
��������
���������
4������2�����������
������������������%��'�����!��.��������
4����

�������
4����%�'����!�.�������������4��������������:�������������
��������
���;

�����������2�����������
�������
������������
4���������8��������������)��'�����������%��
����������������>��
����������
 

�����
�����������'���?!���(��������-�0��������%�������
.����
�����	���
�����/�	��������������������������6	���
�����

��������������������	�������'�����6���� ��'�����������������
$������������
	���������������	��
�������
"

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



�1������������
�0���������

�

���� ����������������
����� ������������������
�����2��������������
��������)���.���� ���
����������

����
4�������*��

�
��	������ �������������)���������������(���-/�������������2��������6����

����2������1������������1�&���
���������
���������������������
�����8.���������������������������������������

������������������������/��4���5���������(�������������
�����)�����(����������������@!���������������������2�����

�����&�����!�����������-����
����������7��������
��������������������������
�������
�!�����:���������!��������

�

����

����2�����1�������
����2�������������2����������*������������2��������������
���&���
(!���������������-���

1��1��2�������2����2��������
����
����
���:���6!�����

�

�����2������������6

�2�����
����9���/��

	���-������%�������$����9����������������
����
��������������������������������.�����������/$����������������
���������
���������

���������������$�����3���%����.������
������������/����

������2���#���
���2���#���-�������%���������
�������

���������������������������������
4�������
���������
�����
���
$������7������:�@

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

/��:���� �����������������
�����������������������������
������1���)�����������
�����&�������

��������
������������
����������������������������������
0����������������#���������'���
#���������������������������������

����2�������������������� ����� 
����������
$
���

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

��$������������/���"�7�����%��������
����������.������5/������
&������(������������������%��������
��������

��'��������!���%�<��������
���*�

�
�����3�����������������(0�������������������������

��� 
���
�
������+���

�����$�� ��
������
����������-�������
7��5����������,���������/������������$������3����

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

������)���,��$���
��������� ���
�������&�������������������������� ���
��������:���:���������������4�����������������:���
�

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




����������������������
����2��
����������
4����9��������������������2��
����:�����������:������������'��������


�������$����������������������%���������
7���5�������������,�����%�����&�����������5	����1#����� ������������!��������������

����������

�

�����'��
����������������$�����6�������)���������
����2��
�����7������8���

��������2��
��

����������������1#�����,��������
#�����&��������������
������0�������������	��������%����������.������	���
�����������

����	�
�����/�����
7�5�������,����
	�-����������9������
�����%������������

	������
��������������������������

�
������%��-�������������������������
������������������������2��
�����������
>

��
7�5�������,$���
��
��6���2�
�����������������-,	��������������������
������

���
����
7��5����������,����$��

�

���-������������������������
>����
�+��������8����

��������������

�

��

�����������-����������

������&��
�����-���������������������������������-�������
 �������'����������� ���������������3

���
���(
�

����������� ��
�����-,	����������������� ��
�����-,����������	��� ��
�����-,!��������:����

�������$�
����������/:
7	���

������������������������������������	��������*���
7	���
�����,��������
������������
�����2�������������������7��������8

�������9�������%��������������	���
���,$�������������)�����
�������������������
���6
	����
�

7������(
�
����

	�����6	��-�����������
��������*��
7	��
������
���%����	���
���������������������%��&�����������������������

�������������%���..����
�������

�/�������������������-	���.��	����
��������������������
�4��������������������:���
�

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

�������:�������������������:��
�������$�����'���������
���@�����(�������4��

�

����������
�������������	���

������
���
������2��������������
����
�+���������*���������,$��������
������������������������������������*������

��� ��3������������������������
���6��������0���������-��������)��,����������:��
�����%����������������� �����


.���������$����/����������
����%��*��
#����2�����������0��'�����6����������
����������
���%���������-�	��.

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



�����������$�����������

�

�������������!��'�����

�

������������:��
���$�����
���

�

���
���������

�
������������
��� �����


�
�����

�$�'��

�

�

��
�

��

�����)�������.������ ���������-	���.�����
�
�����������)�������������
>��������������������
��
�������)����������������
�������6&��
������


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

�
�&��
#�������
�

7��������������������������/���
���������������������
0�������� ��������
������������%����������������������������� �������'����
����'��
���������
�����/��<���������������$������������������������$����������%�����6���������������������7���
����
�����;:����%���
������2�������;.������������������������������/��������6�����%����������������6����
�����$��������
���)�����6������
�������������#�����������������7��������$�����'������
����� �$����������$�����'���
�1!�,&�����1!�,��������	���'����2�
������
���
���������������
�������*���������
	���-��������	���-�;:��������������������������������6�����7���
����.��������������
�����������)�������������

�-	.�
����
��)>
4'


�
��� ���
�����$��3��

�����������$������&����	��-��������%��'����������
�������&���
�������:���!������&���
���)�
�������	��(�������$�
���
������/������7�'���������������&�
�����������
!�������6�����������./���(0����!���
�����;�����������$�����������
���������//�����&���


�
���������������1

�/����&��

�

���������:��'��5&��,#�������� �����
(�1���:��'��5����'��
��������
���������������C&��
���,�
�����
	��� �.�
��C��

�0��������5���������$�����������������������-,��������$����������
�/�����������������������
-
�����


�
������*���<����
������	����������������%�����
����#��
�������������)��

��>��	���

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

������'�����������������)��������
��'�������&���
�������������:�%���
��������������
.&������������/	����������
������

.9���
�����,/��=��������������$�*����� 
����� 
����� 
����

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




���
��������������$��*������� ����������%��
��������������2����������
������������������
������,���


�������������������
.���
��� ��
)��������%��
)�&�����������������/��������2������������������������������ ����

���������$�����������'����������
������'��2�����������:��
���������%��
)�����'��������������������*��
������'��
�

����
�������
&��������������)������,�����	���1#���������=����������'�������	���������������)

0������

�

���2��)�������������.��	������������������������������������������
��������������������������)

�������������������9���
�����,����'�:�
7������������

����������
�9���������������

��������
�"������ �������
�����������������������������(�����	����1#$���������������������������
�+�����
���������,

����������
�����2�����;�������

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

���������;�������������������������,���%��
)&����������������������������%��
)����������9��������������

���'����3&�����������������9�����������������
���%�������1�
�,���������/���&��6�������������������

��	���2�;��

���
���� &�������������1���$�������
��������
	������������$���
��������4�����:��������
����2����������������
�����
��������������
�������������������%��


�
�����������������


�����6���	�-��������������'���6��� �'���������
�

������

�

�����%���������$����������

$��
���������������������������������������������������
�����
(����������,�	�����������%��������������
!��������1��� ��

���2��'�������������������������1������6����'���,������
$��
��������������'������������
�
������)�������������
��������6��������
����������������������������������
$��
�����������������������
������6
&�����������������6������
�����������
���������������������:�
-&���������������)��
������
����-����'���6���������	�-������%���������$�������������
�	�-������%����
��� �����


�
������-��������������
�����������	��������������������
��� �����������������������;��������

%
��

���
�����������������	��������� �����
������9���;����������
����
������������&���!��.����
������6���'������/����-����	������'�����6����������
���������2�����;����������������� ����2�������������
	��-�����'�����6�������,���������9������%����.���
������6����������6����/	�������'�����


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



��� �������'�����6�������
��������
,����&�������-,�0��'��@��� ��
!��.&�����
�����������������
����������	��������'�����������%�����������'������������%����������������2�������2������������� ����������������������%�������
�������.��*


�
�&�
���/����/�

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

������
��������)������,����
>�����������
�

��������:�����'�������!��'��<����������������������5&�����
�
�����������������
������������������'�����������������0��
����������


�
������������������������
�������!��

���
���	��)��������������
���������������
�������
��������.���������������������
/��

�������1
���������:�����5�������2����������
�������!�������������
$���������������
�>�����
�������)���	���� ���%��������
.9��(����������������������������������� ���������������������������
C&��
���������������6������
����/
�
�� ���������
���������
�$�������.���������
�����&����
����������$�����+��������������)4���
-
���2���#������������)���'������1���������)��
�1����-���������������0��
���������'�����������
�$���
��$���:(�5�����������

&������$�'�2���������������������$��������
������������
,��'�������
���'��
�3������������������
����������$�����,>�����
���
(���
0��������������
0����$������
��
/��$��
�>��
����
����'
�����$����3�

��������������
���7�����������
��'����
#���
��6��5���������$��������������������
������
����������

�������(���������)�����
������������������
������&�����
������������������
����
����$������3�
"�������*����������"������������


�
���
0������%��������������������
4���������	���(�

���� �������:���������������������������-���%�������������'�����������������������������������
������������������$�����
�0��'��@
���� 1$������

���:�������5���������$��������������������
!����
���

�����������1!���

����

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




�&��5������������$������������������
������������������,��������������������
��������	�������"������

������������$������.0��
����/�,����)��
������6����-,����!����������������������������>�����
�������)
��>�����
���������������������
����������
�����������������
������������������������,���
���
������������$������
����
���������#����������������� ��'�����������������
$�������������������
��0�����5������������.�	���

�����,�������$�������������������1
�

��������;:/�

������������
���������������)��������������
������ ����������
������1�������
��;��������>
����)���������������������������
(����'�����6������'���������'�������
�������)������������������������-�����%�����
>
���������������������������������-,���
��������,�������������������������,���
�������������������
����&��������
�	��.���� �������������	��-�����)������������������������-,������������������������
����$�����������������

������1!�����������������������$����������������	������%�������	�� ��-�0�����5�������'����������)������
��
��0�5���'��������

".0�����
���
���&���
����������%������
����������������2���;��'�����%�

�7����������
����
��������)����������������
&������2��%���$���������7���$������0��%�����������������������������
�
$���
����A��&����"��������������3������������2�������;��������.&�������
���������������������
�0��������%���


�

������������������'�����
��������
���2�����'�����������'�����
�������������
�����������
����&�����
��������������%��
�
����2�����;���'�������%��

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

0���%��������%������1����
�����1����
������6�������������������������
����

�

�����&�������
�����������������
��������������
����
���&�
#����.��%���
��6�����*�������"�$�'������$�
���������������������)������
���������'��������,������&��������'��!���%���������
�����'������������3!���%������������(�����!���%������!���
���������
/

��&�
�������%������(�������6�&�������� �&���

����
�
�������������������.������ ���$��������
�� �������"������
#����'�.

�+�
#��

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



1�%


��	
���������������%9&

���	6�%��������'������	6������"��(

�����-�������
 ���������6�1&���������������2���2���������������������
�������
���2��
	���

!��
����������������������������
��!�� �������-����� ������������������������������������������������9��

�

���������������
	����������3������������������������������������������������
�����

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

,9�����������������)9��������������������-����� �����
�

���� ��'������������������� �����������������������������
��������
���-�������
 !��
����;�����������
����;������$�����

��1!��
���1�����
������&�
����������������6�����$������
������7�
(��'����

�	�����������
��������������2�����������������
�����(/������
�����
������������������������'��������$��������1!��� �����

�������

&����������0�����������
�����"�����
���$������!�� �����������

�$��'��
���

�

������%��
������

���
����������
 ��������
�

��
����'�
������������.	�-����-�����
 ������
�����
�������
������


������������

������������

�����������$���������������������������&���
�����������������������:���
�����'�����������������������������=��������


�����=�������
�����
������'����2���������������������
�����������
	���������&�
���
������'������


������������������)��
�����������������
�7�����$�����
!�������������
������
��������
�����������:��
�

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




���'������������������������ ��������

�

������
������'���������������)��
���������
�������������������:��
����'�����������������

������ ����
����2�����������������8��'������

�

�����������������:�
-�$����������

�����������.0�������������������������������������������'����������
���6�� ���(������������

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

�����������������������������1
�

����������2���������>���
����.������� ������������
����A�����2���������������

�����������8������
����
�!���������)�����������������)��������������
	���!��������8����$��������������

�������	������������:���.�������������������������$��������������������$�������.���������������
����
7����������&���

�

������2����������'����������,���,��������������������8�����
���6	��-����������
	���������������:��6

��������2������������������������'���
 ��������
�	����
�!��������������������,��>������������������2��� ����"�������������


����������:��
�����������
��� ���"�0�����6����
����������:��
����'����������������������	��
�$��������������

���>�'���������:�
��9/���� ��"�0���6.���
�����
�����/��
��6��*�'�:���������
�����
�

�� �������6����������7����8����������������9����2���'��1�
�,�	����'�����%�

�

��>������������2�����;���
�������
��� ��������������������/��-�������*��'��:����$��������������������������


��������2���������������������������2���������������������������������� ����������������������-�$�����
�

�����	����1#

���-���������������*�'�:������������������'�������$����� �
!�.�����
����#��
!�.

������������'�����	�����1#�������������2������������������������������������������������
������������:����2�����/�����&������������


����:��
�������	�����
�������)��.��������������������������:��
����	�������!��������������

�����������������������

�

������
����:��
������������
9��%��������������
����������������
���������


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

�� �������

!�)���'�6������� ���������

�

����������
�������������'�������,��,�����'������$����

!��������3���$������	�������5������������� �������������'�8�&����������

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



�7���������������'����������,���,�������'��������$���������������

���������$��������������)

����������$���
�

������������#$���
�����
#����$�������
��2������	��/��&�������(�

������������������
������������ ������9�>���
����.������������

��������������'�����
�

��������2��������������

�����=�������������
��
	�������&��������
�� ���������
4����������
#����������

�����&��������	�������&����������������'�������������,����,������:���
	��������
������������ ������������	������������������,

���2��������7�1��������

�$������������������9���'���6���������

�

����������
�!���7�����$�������
!��������
 ��������������/����

���������'����������������������&������
����5���������,����������������������
���������������

��������
���������
����������
,$���������������������'���

������������� ���3����������������������������������������&����

�����
	�����$������	��,��,��������
1���������������67��'���������������������������%���0�����5�$������

�������������������������������2���#���� �������������������6���������,����������$������������������

���
������&�����������
�������(���������9������
���2�
������
��%�
�������

�������������$�������

�����
�������������������������������)�������'���������������������������
������������������������
�����������������,

���������
�������������)���������
�$����������������������������������������
����

�

������������������:���
����������������9����

���������������������������
��������������������������������������������������������������
��������1��������

!���������8�����������'��
��$������/�����5���'��
�����������
������	���)��������,����!������
����������:��
�

$��������
���������)�����,���������������������$��9����������:����9��!��1	�
��������

�����
�����������
�������9�������������
�����!�����������
�������������
��������������
���������

������
1�����������������������
/���:���������
0�������5�$�������������������1������������������
��

���������� ���
������
������������2����������'������������������������'����������,���,������������
���6&���!�����


��6�$�������

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




����������������������������������!�����5����������������������-�������
������$��������������

�0�����
��
�
���0������
#�����������
)�������*�����<�$��������������������
����������%����������

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

��!��6������$�������1$
&��-������
#$����
������
�

�
�����6������
������������������������)�����>���6�������������������������������������������
�����

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

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

$�A�$������0����

�1�������
�����/���"��������������,�������
�����������������
!�����%��
�����������
��	��.

������������$��������������/������������2���������������������2����)�����������������'���������


�$������������������
��19/��-�&����
�
�������������
�������������6�����������<����������"

����:
��

�����	��-������������������������������������ �����������������������������
��������C/��'����������������

�����
�$��������	�
�/'
�9(9��

���
������'����������
�����$���������1��������������������$��������������������
����������

�4��
������������������$�������4��
�����������2���������������������������������������%��
�������


����������
��������������:���
������-	���.���������������������������������%���'���������*��������)���������������	����

����'�����6���%��
�����������������
�������������������./����������2�����;�����������:��
�����/������5

����*������)/���%��
�����������������1��/��������������
���A������
���%��
������������
	�����������

���/�

��������'����������
���������	��-���������������������������������������������������������
 �������)�������

�0���������
���������������������������������:���
���������������'���
���>���.������2��������,��4���

�

�����

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



�����������������������
%
�� �������!����������������'����3���
���
���
���
&��������������:��
���������

���������'���

���������
�������0�������
(���������������������������������:�������������

9����������������������

�������
����������/�������!������:�������������������������	�����������������
�������"$�������������2

�����'�������
���
(���2�
������
�����;�����������
���%�������������
�������������
���

����������'�����5����������������
��������$������������������'���������
�����%��
4���������������$������

����'�������)���������,����������1��������������������������
������������	��-�����-,���%��������2

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


��������
���������������%�����
��

���%�
4������C��	����C����5���������������

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

�

������������
����������

���������:�������%���������!��'��
-������
����������������/��������'������
#��,���'������
#���5�������
�����

$��
&������
��������
����������	��-������������������
����������?������������.������������������������
�����

�����������
������������ �����������������'����������,���,����2���'��
����:��
������2���������
����

��
����:�
�����&�������
��2����$,�����'����

���
�����'�������
��3�����4���
��������6�&����������������80�(8�������

���'�������)����
����
���
�������������������%�������������������������
���������0�������
$�����3

���)���������

���

�

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

������2������

�����&������

���
(����������,����
����������)����������
������
�����2��
�-4�����8!�����
�"���������
�����&����������������

���%���B�������

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

/���:�����������������6��������������������
������������������=���������
���������

��������2��������=����������������������

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


���
����:
��'�����������

��2��
������	
������
�
����

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




����������
�/������������
�����
�������6�����������������������������������������6����������������������'������������������
����

����
���������������������
��������9�������
���������2���������������!�������*�������������������������������

/��������2������
��

�
���������
�������������������	�-���� ����*�
��


�
���
�������)��

������
����������������������
#��������������������������������.#�����	��
������������(������ �������2����-

����������1���������� ����������������������������������
-�������������
����@�/����"�������������$��������

����6�0%�������%��$������ ���������

��������-������!����������&���������������������������������	�������
�����������
�������7���������������������������&����
�������

���������������!�����"�	�
��������������
��)����(������%�
���������
%
������
�����
#

�����-�����!��������&����������	���-��������������������������������1����&�������������$�������������
&����

���2��%��������������
�$�������0��
���@����
,�����������������������
�������$�����=����$��
����

$�������3����������	���7��
���.!���������8����'��
�!���������8����'����3!���������8��������	���

$������7���$���������� ��$�����3�������������7����������������������'��

���%�

���'�����)���
������	�����:���
��:�
��0�
��@7������������/�
��%�)���

�������$�������3��$���������-������������
����	��
����������	���1#���������������
�����

��:�����

��$���.���4���5!����������������

�

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

�����-����/���&��������������������������0��'������������&��
��
��������&��.�������������������������


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

���6���������������6����	���
�����

������
�

�
�

��-������(&�����
����������
&����2�%����
��
������@0�
$�'�


�
������
	������
��@�� ��������

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



0������%��

�
�������������������� ���������������������6�������������!����

������%����������"�������
7���������

�����
7��������$�����	��
�����������.�������=���������
��������� ������
	��-��������.�!��,�1

	��-��������'�����'����	�����������������������
��������!���������8�������������������
&���/��
���������������

�������������$�'���
����������
��� �����
��
!�6������
#������
���
	�������$������6

����%����������������
(����2��
�����������������������
����������-���6������
���������
������
����'������ ��������	���

�������'������������
.����
�&����������$���>�������'������/���
������������8����������)������
������6

����)�����������������������%(�����������2��
��������
!��6����,�&������'��%�����������������
&���9�����
�������

��2����
��

�

�������,�19��!�,�1�����������
���
���2���;��
���������)�
����������������

�+���$��������!��������1������������������
&������������������������
�

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

����������

������>����������'�����������	�����$����'���������'���������������������������
�
���������������&������9���������
���

0����%�
��������
�&������������
&����2�%������������!���'������
�����������

�$��0%�����������)���0'@�19�
��������������
�����
��

�$����9���6���������������������
&����7����������$���
����6��	&���
������,���������
������&����-�����


���������������������$���.������&����-�������������

�

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

���
��������$���7�����������������
%
�����
!��'�����?������������9�����
�����������
���������)�����������������������2�����������

����
������
����'�5������
�������������,��
���	������������&�����
����'�5���

�����������������������������5��������
�F�������������'���5�����
���������������������	���.�����
����������������������������7�������5

���������(����"���������(���������
�&����$���������
��������������������
#������7�����������&��������)������������

���� �����������������
������'��5�1�������9�����
����������2����������

�
:��.�������
����/�,��������@

�
��6���������2������

�&��
#���������	��-�����2��
(�0��'��@�&��(
�

���'�������
�

��������������%��
���

�

�����������������������

��
&����2�%����� �������*��� �����0����9����%�C%�����%	�-����%��������6��

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




����%��������
(��$�������������������+���������� �������������(�������4���6����-� ���������������
�

��,���������9/�������
��������'����� �
����
���,����.�������������/�������$����6

����2����

���%������
���������������
&���������

�
�����������/���&��6����������������������
����
��

�����%�
	����
����
��6!�������,����	�������
�����������
�������$�����$������6����/�'���

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

���������	
�

	
�����
%
����������1����������-���!����&������������������������������	�����

�	������'�5�������6$�����3����-�/�
������$�����3������
#����9����-�
������������������'��5����
��������,���
���
$�����������
���
�������
����������
�������������������� ���$������
�3�����
����������������������������������������6$����
�������

�
������������7������1

�
�����
�����������������'����5�������������

�

���������������������
 �$����������������
����(������������������

�

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

�����'��������������������
���:���
�����:���.���%�
����%�
������������
 	��!����������)���#���2������������#��

�����������������2����2������������������������������#�������2����2����������'����3����
���
,�������C������2���2���������������!�2�
���$���
�����%�'�������������%�'��
�
�����������7��89/���� �����0'@�����

�
������
 ;

��������������������������
�������������
��������'���5�����7��������8�����������������)�����������,,��������������
�
������������8�������� ��������2��
,����
����
���������
���������������������������������
 0��

�
���
���
���������
����������,����-,�0��'��@���������
��������������

�
���������������������������������4��
�

������������������������
4�
�����,��,���������,�����
4�
��� �
������%��
(
��%�
��������������$����3����������)�
�,�����������������
 �� �
�$�
���$����
�3	���-,������
�

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



������������.�������
!���'9�������#�����%���!������
����������������
����
����������
�

������������������'������'����3���������������'�������������������,�����
�/�����������$�������3

��� ��
������������������������1
�

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

���%�
	��������$�����3�����$�
���$�����3���-,��
��� ��!�����
�

������������
�����

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

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




1�%


��	
���������������%�:&

����,�������


0���$�������	-$

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


�������������:
�������

�����6�����������)

��������
�/<�������������
�'.���� ���&�������

���	��������"����,�������
����������������������������:���
�������������������

���������/�������������2������������
 �����
��������

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



���������(9�����������
 ������
����6����������������������������������������/���
#��������?$��������������)������#�����

�����
4�������$������
������%�'�
�����!����5������
���'���
#���%����
��	�������������

�����������'�������������������'�����
#����������
�����������)����������%��
�(���������'����������������

�����������
���������
���'��
(�������)������,�>�����.	��-��1����������
	��-��������
$���������

�	�������������!�)���'������'���
#	���
'������%��!���"�������	������
,��2���<

��������#�������
!��)�����'��������'�����
#��������������������1���%�������������������'��%�����5�1������'������

���%��:���������������������������2��������������������
�!�����5����'�����
#/��
�1������������
�����

>����(��������������$����������������������@��������5������
������:�������
���������������@��������������'���������

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

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

�����������
�����!�������������������'�����
#��� ��
���6���2���������!��������6�������	�����2���
(

���������)��������,���	����1#�������������
&���������&���
#�����������������������6�������������������������������

���������������������������������������������������������������������
#�����
�	���������������� �����
�����
������7����
�����%������������4�����

.$�)��� /�������.>����
 /$�����D��.$�
#/9������
���'�2���
��������,�����!����

�����
��-�����'�����)����������������
#����
��
�����������
(�����)����,���
�����6

����������������������,���:�'���.��������������������
����6���:�'���.��
��������������

����9��6���� �������
��2���#���
���2���;��'������$�������%����'�����������������>�
�,

�����%����������'�������� �����������
�0���������
��������������������������� ����	���-������'�������6������9/����������
������

����
����������������������������� �����6���
(�������)������,�!������6������������
��������������@�������������
����

�����
������:�������
������������������&���������������
�����������������������'���

�

�������������6������������,�&����

�����������
������������%��(�����������
�������!��/�-������������
�����������

������������$�����
�����$�������3������������
�����������
�0���������������������'��������$����������%�������'���

������6�������.����������������������
��������������
�����2�����;����������
�������������������
����

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




�����'�
,�����
�����:�
-�� ���.�����
1������������������������
����������$�������


���������������
���'�
/����������
��
��6������<�������
����<	����������)����


��
��%�'�����:
-����)���
��������	�
����
��

���
���'���
#�����������@����,��
��
���'�
(������������ �
��6	�-����'���� �

������6��������������������������������������������������������&�����������������
&���9���������6�����������

�����������-	��'������������
�	��-�����'�����6������,������������������� �����.�����(������&��
#

����
���������������	������5���'�������%��

������������������������2��%�����0��������� �����.�����(�

���
���������������������-	��'����!��6����0������������������'�����
�����
����
������������� �����.	���

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

������:���
�������������-	���'������������'������������������
���������'�������
������
�	���-������'�������6�����*���

�

��������


���/���������������������	��������('����6$���

������
������/���������������


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

�

���'�������
�

����������������5����������
����������������'�������)���������

������������������������5���'�����6���
(�������)������,�������
����������������'����3������������������


�����'�������6����� ���'�����������������
(���������)��������,$�����.0����%���

/�����'�����������
������%�����������������������

������������5���������������������5�����*���

�

���������
���������
7�������������������� ��������
��������������5����������

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

������� ��
���������������������������������������������'��
����
������:��
-��������������'�����������'�����5

	��-���������������������:�����������������������
������������������
����$������3�����
�����

�������������������2� �����������
�����������������
�������������������3��*�5

��'���$�3�2
#�

���
���
(�����)����,����!�����
������
�$���3����
�������������$�'�2�������!�

	�����
'�����-����9/����������
/����1���
(����2��
�������������
'���������
��������������������


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



������
�����'������6���)�����������>�����
#����������
��������������������������

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

����������������"�������	��������������1����������������������1����������������1�	���-��������������������

����)�����������������6�����1�������
%
��������
0����9��
���������������������������������
���������'���������


��������������������������������

������������	�����������1������������������������0���������

�����������������������������
������)���������������������0��
$��.��������������� ��'����������

����������������.��������
/����
�����������������	�����������1������:�����
���'����������
��������
&���

����-,$������������
(����2�������������
����������������
��������������'����������,���,����$�����

�3�����:�������.���������������������$�������������������������/�����������������������������������

�
��������:�������
����'����

�������
��������*��

�

	�������0����������������������������������������� ��
!��.	��-��������:�����

>�������������D�������������
�������������
�����
���
!��.	��-��������:�������������������!�����

�������������������:����������������
����-� ��	�������
'��������������	��������������
��������������������������������������)���
�

�&�������5���������
������������&�����1��������*���.�1���������-������������������������������������

��1
����$������	-�����
���

.����
��������������
,�1!�������
���������������
,::/�����������������������������������������(
�

�����&�������5

�������
�������0��@	��-����������������&�����5�������
���������-������������
	��������
���
!��.

	-����:���%��������'����������
��

��	��-�����������������/���&�������������
�����������������������������'��2�������������������������:��
�

��

��
�
������'2�����������:
��'��������

���%���!������
����������:��
�����

�������9����������
���������$��,(�1!�����

�������������

!���6����
���
!���%����������������������������.$����
 ������1 ������
�� ��

�/��� /��	�-����2���
������ ���1�����������
 ���'���(
�
���
�������:�
���%�<�

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




����($�����������������'�������%���
��1�����������������������1��������
������5����������(�1�/��������5

�����/
0���

���1!�����

�����������������������������
�����5�������
������
�������&��������������������	���4��'��
!

!�������������������������������
������
����
�����������������#�������������=���7��������6���
���


��
����2������7�����6��������
����������������
�����������#������'�
��1!���

�����

�����������
����
����������2��������������������������
����
���������
�,���������'���
��1!�������

�������������������2����

����������-�����������
�������2��������&�����
���������,����������������1!�����

�������������������

����������������2��
�	��-���������
#����������� ��
�����)��
(���
��������7�������)��'��6���� ���

���������������������)���������������������������
�	������������������7���������������
�����
�	���������
'	����-��1����������2����
������������
#

�1!�����

����������������:��
������������������������
����������
���6!��:��
���.���
���(�������,��������'������

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

��������
������-�����������������%��'����������#0��������������

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

������-�����%��������������������������������������������:����������������������-�����	��
���������
����%��������'����

����������������������������������������������������������������������������������������������*������������������
>��������	���
������������


���
�����������������������������	��-����������:��
����
$�����*�����6����������
����!���������
������������2�� ���

������2�'�
(������������������������/��������'����� ���������,	�������>����	���
����

!����$,(������

���
��������������
��������������������'����3�������������������>������	�����
������������(�������


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

�����2�����%���������5���
��������������
�����������,���,

�������,�����'�
�����
�����������������
��������%����%����,��,�������,��
������)���#

�������
������	�������%����������������������5��������������
�����%��<&�����
����
���
����
���2��8

������
��
/���������������������������������������
����2���8������
#����������������*���'���
!�������� ����,

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



�����$��������3����
������������������
����������1���������������������������

�

��������

9����������������:��������
������������'����

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

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


�
�

������6����%���
����

�

�����������
����;������������������������������������������6�������
��
�

���������
�

�&����
#�����
0����������%���������������������������
�$���������
�����������������������:���������
�������������������(���������� �����

�������������������(�����������������������������������)�����������,��������������������������&���
#����
�������9����������

���������������
����������
����������
�����:���6���!���
���&�����6����
���2

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

/����&���6��������������������������������	���.�����
�����'�������6�

$���
�����������:���
���)�����'��������������(���� ����������������$�����-�'

����� ��������
��
���������������������������$�6�	�'�6������������6�����������

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

�$���$�������
��� ������ �

���
��������/�����
���������(�������1#�����&��
�����
��������/�����
���������(���
�������%��
#

�����&
��

��1!�����

�������9�����������(��������������������
������
�������'��.����-,���
����������'��
(

������������������6��������(�������
����������������
��	������������������-,�&�����,������
�����&���

����������������
������1!���

�����0���������� ���������8��%�
����� ����������

���������
������������&���2�

�

������������($�

�

&������
�

�����:����
�

�������������6���
�
�

���

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

����������	���������2���
�.�������������
������������������/0�������������������
��������
�!��� ��������������)�������#

����(8�/<���������
	������)�6�
��� ���&��������

��/��<�����������������������
����������
�����:��
�������
������
���'��.>��*��.��	���)��������,��

�0��������
����
���
������
����������"��������0�����������������$������%�<������>

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




���������
������������:���
����
�1������������
�����>��������
4���������%���

������7��������5�����
4������������ ���������������
���
���
7��������

�
����'������	��,�����������������

�	���.�����������������������������
�����7�����������������

�

�������	��������)�������,����������������
�������������:������������


!��������
��1���� ������������������	�-������'�.������
	�����%�2�������6	����

��'����

��
1!���

�������������������
���)�����1������������!��������
�>�����������

�����)��-���

�������:�������
��������
���������.���������-������!��������/���<����������������������������
����
������������.

�1!���

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

������������
�/��<�����������������������
���
�/��:������'�������
�

���%���&��
#�������C�1���������
���

	��-��������<1!�����������������
$��������������������%��*��'��
�������
��������������:��
 ����&��
#

�����������C�������
$��.�1���������
�����'����7���������������
������
$��������-�'�������8�����������('

9��(9��������������������� ������������<��������������2���2���������	��-��������<���������6

��*���������
������
	�������������������� �������
�����
4������
��<������(�

���%���������:�����
������
���	��-������������������������������ ��������'��@��� �����

�

������� ��

�

����������

����(������������������
�������������
�������������5����5	����1#����������
�$���������������'����������������������(���������

���������
����������)1���� ������!�����'������������������.	���-��1������������
���������������
$��������������7������������

��.���2����
�
�>���������'.���� ���&��������

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



1�%


��	
���������������%��&

�������	����� ��:


���������	�%��
��%�����6

�������)�	�����������

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


�������'��������������'��������������������
�������-�������������
 ���������������������������������������:�����
���������������������������



��1!���

����������'��������-�����������:�
���'��������������������������������������


.���������������
/�����-���������)�����������������������!�������64�������<��������
��������������������������#����
������

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




�0���
(0��������������������+����
����������'�
�����������
�������������������(

���
�������
��
	����������
�������
�����������
�������5��������
������)����������(����

������������������������������
����)�������������:��
�������������
�������������������(�����������
������� ������&��'���	���

��������
������(���������=���
	����������!�������6�����%������������������ ��������������
���������������������������!���
�����;

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

��������?������%���� �
��

�

1��)���������
���$���
�����'���������������������<

���
��������������������
��������$�����
!������5����>��,�����'�����%��
������>�����(������
�����$��
0���

������������
�����������5����'����7��������������
����������9����7�����%�����������
��������������������

����2�������
����������������������������������� ���������=������������������
����6�������������������	���-��������������:���
�

������������
�����%��
��������������
���=���������������'����7����������������������������6����������������������

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

���������������������	�������
����
������������'���%���
#�����������,0���
$���.�����%����������������'���
�����������������


�������������������
���������������������������������:����
���������������������
������ ����������
&����
#������	����-�������%���������������

��:���
�

���������� ���������������������#�������������
!��������������������%������������������
���������(�������������������������:���������������.�������������������������#�����������������
�

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

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

9��%���������������:
�����
��

��������
��!���������������������������#���������'�������������������������
���������������������������������������7��������
����������������������������,�������������������:��������
�

���������������������������������������'��������������������	������������������������������;�������%���������������"����������������������3��������%����������������'������
�

9����������������������
���������
&���
#�������������%�������0�������

�
�����:����������������������	���������$��������

����2���������7��������6���%���
	��
����������"��� ���	������������������
������������%�����.$��,��������%���

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



�����C���������'��%��
#�����������
����������,�������(���)�������������
!��.�1����������:��
�������������
�

������
0���������������
���
0�������������������
������:�����8���������
�

�1����������'���������%��-����(����������
&����

����&����������
��������������������#���� ������5��������
���������:��
�������������
�����%��
������������

��
	������'���������

���������
������������

�%�����!��
����;�������������
��������������)������������������������
#���������6

�����
����6�� ��������:���
������������
4���������������������������
!���
�����;�����������������
����������������������������

����������������1����������������������������������
#��������1�!������������������������������


���������������
����������1#��������������
������������������������)���
������������������
,�����������������������������0���
����5

����'����!�������1 �0��
���5����!���������
���������'��2����������������
���
����7�������%�������������0���

����
����������:��
����'�����������������������
�4������:�����.��� �����

�

�������������
�������:��������2����

���������:������������������'���������������������������/������	���!��,�����)�������������
����

!�������%�������8������7���������%��������������������������
��!�����������'����	���-�$����������������������������:���
�����'����������������������

����������������������
�������������
#�������<������������,������
���2��8���
������������������������������������
�����������

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

�

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

�������������������������������������������������������������������������$6�������=���6���� �������'��������
�)$��� �������6

�� �'�����:
�����
�

�/�����5����������:��
����'��������������������������
%

����'����7�����������
������
���
����#���������

��������
%

>��,����
!���������
�����������������*��

�

��������'��
(�������������
%

������������������)��������,

������
7������8��������������
���������'��
������
����
1������!��
�������

�

��������(
�

��������
���
%
������

�����
%

�������
#����
�����
4����=�������-��������#�����
4����'���������)�.��

����-,!������
/�����5����������:��
����'�����������������	�������*��
���<���� ��'����������2���������������������


�����������������������������������
�������6������������������ ��������1!�����

������������
��������


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




7�����6��
��
������7�����
�������
��
�����/�������&�
�����&���
�������,�

���%������
���6$�� �������7����������������%��'����1!�����

����������
���6����:���������������
�������	��

����

���� ����1!�����

�������&��������������
����2���������������������������
����������������������!�����
��

��������������������������$�����'������������(���:�����%����!���'�����������%���9�������������������������	�������

������������������������������������������'���.�����!��������'������
�����������������������������!���:�������.���������������

����(�������,����$�����
������,C����*���#��/��*������������������������
#�����������:��
������
�����������
����

�&�����������(�����������������������(0�������������������9��
��������$��������
#���������������
#���� ���������

����������
����������'�5
�������0�����'����������(9/��������������(����������
	��

.���
��� ��������� ���/����������6�����'����7���������������������
������������������������
��������:��
������
�����

�������������
��������(�1$�������������������
����2���������������������������%��:��������%�����������������0��'��@

����%����������������������������������9����&�����������(������������������
������.�����������/�����������


��������7�����������%�������������1�����������!�������������������1����������
������������$����,(��$�������������

�������:��
������
�+���������������������������
)��������(���5������������������������� ����1����

0�����5$��,(��$�������������
�������������������&����1��������������������������:��
������
����

������(�����
������������
���������&���1	�����-,����@��������
��������������

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

$�����������
��������$������'��
�����*��
�����������-,/�����������������&����1��������
����$��,(

��$����������������
,���������������������������(�������
���������������������:������������������-,

��� 
%
����������������
�����2�����%��������*��'��
!�����)��������,���������%�������������������)��
�����*����������

����
������������
!��������
$����������������)��������������!�������*���.���������:���
��������
�����	���'���� ���������
�������������������


>*'6����
$����)���0����%*
#��'��:
��$ ��
�	�����

������ ����������
�
�������� �����������
����
�����1������(���������:������ ��

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



	��-�������� ������
�����������(���

�

������������

�

�	�4��
#����2�����.����'������:��
���������5	��-������

����
$��������)���	�������$� �����������������,�������:�
����
���%�
�����
$������������

�����������%�*�
#���%����
�������11
�

��'����:�
����
���������������������������


	���������
�%*
#��	��������
�
	�!�

����

�����������6�����������������������
��������9��
������:�����
������
����������������������:������������

/��
�1�����
4��������
�����	�������!��'��%��
!���������

��������������
4���������������

������
�����������
��	��,�$���������������
������������ ������������������������:�����������������
4������

������
�����)��

��������
�����������.������
4���������������������

�
�/���*���5����'��������������������������������������������*���5

�������
�����
��������
��'�������(���
�,�

��	3���%�����
��/�-��
�1����:���
�!�-�����
0������1!���

�������!����������'������
����
�

!�������6������.����)�����������������'��������9���
�/!����������������!���������������������������������%���
������.����)��������

�����'����9����/�������'�������������� �������������������0�� ����
�������%����
�	�-�

�������)���������
1/��������
�1���
1���������
(������������������������������'������9�����������������)��
�

��������������)�������'������9���������������
���������/���"����������'������9�����������������)��
�

�����-������������������������	��-��������)���������
�����/�������������2����������'����3������������������

��/��������2����������������������������������������� ����$���	��
����������:��
�������������
�

	�����/�����������
���������
�/�����������������&��������
����������������/�������������
1��������������������������������

�������������������(8��/�������������
1��������������������������
�������������������������������������������%����

0��

)�1/��������
������������� ��
��������������
���������-��������)���������������(����������������������������

�������������,���������������'�������%��

�	��
������&��(���������������������������
��������
���%�������

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




������������������������������������������!�����'��8
�/����������������������$�������������������������	��
�����

��'���6���'��,�����6	�
���������
������������������������������������.���	���
����6

��
��1/�����
�����������1�
�,������-,�/���
��	���1�����)�������%��!

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

�%���	-����2����;

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

��������)��������
������
������

�������'������9�����+/�������� ��
�������������	������������������������������1!�������������������


�$����1�������������������
�������
�$�����������������������*���������������	��������������������'��
#

��������
����������������������������������������������������������
������
�>���������
����������������

�����5����*��������������������� ���	��-�����%��������
���������� ��
����������1������>��������

����/�
#�����������
���!���
-��������������2�
!�����
�������	�����-,9�'�6	�-����%����

�������/��
#	�������-,��������1���)�����$���������
�$���������������!��������6���������������

�������6�������,��-����������-�������������������������
�������
���������5����� �����������������
�

��
�*��

����'�
��
���-,��
�$�
��������������$�����-�'���������,��
��
��
����/����

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

����#������
�����$�����	��-�����%�������������!�� ������$��
�������!�������������,�������

!����������������������������������$���9�������������
����
���������������������0��%�����������'�������

����������
������� ��2����� ��#��������'���1
�
9/���!�����
����
��������������
/�������
����������'����������


������#�
�

�7����
(����� ����������������������������������������������������2����
	�������	����-��������������'������
������������-������

/���
7���D��������������������������,����
����
���"�����)�������5���������5����������&��������������������)����

�&��(
�

�����������
�

��������)�����
�����1�������
����
���������������������0��%��������������������,���
���


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



�������� ��������!���������������������
	���-�;�����
���������������1���������)�����������������������'����1
�

�����������%�����

	���1#���)��
�����������
�������
�����������������
�������������������)�������������������A����'��@��������

����'��
���
���
���
�������������������������*��.�����������������������������	���(�������)�������$������

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

��������
����,��
��
�������
���� ������(��� �'��"�����
�����������1
�

����

���������,����
����
������������!�����������������3���������5��������������,����
����
������
������������
����


��&���
����2�������������������������������������������������������������������������������������$��������-�'

�
� (���������5����5��!���
�������$�%
 !
����

��������2���7�����2

����
���

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

���'��5���������������������(9�����
��������
���

�������������������1���������������/��
#���������2���

�������������������
�����*������������������������������
4����
�/�����������������/���
�&������������
�������������


������
�����������
4������'�

����1������5������������1�����-������
��
������


	����������9�����������/��
#�����������
�������
�����������������
����$��*���,����������/��
�1���������������

���������������������������������
����'�
#�1���$������������%�'�������� ���2���

��������������������5����'�������� ����������������������
4����������������������
�������
��������� ��������

�������������������,���

����,�-�����������������������
����������5���������������������:������������������


�����(9��.�����%���������������:�������������/�$���
���2������������������������0���
���

�����������������������

�

��������*����-������������������!���)���
�������)����������0�������
����������)������������������%����

�����)��-�-���-����0�����
����������������������������/����������������������������������

������,����
����������,��������� ���
!���������
����,����'���������������������7���
���������	����������������������������%���������
�����

������������������'�

���������
4��/�
�1���������%����������� �����������,��'����������

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




����%����������������)����������
�����%�����
0���������������������������	��-��������������������������������

� ���������
�6!���5�
���
#��!����������� 
!�������������

�������
����������������������
���
�����
!������������������)�������������������
���
���������������������

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

����� ������-�,���������%���

�����������������
����
�����������������:������������
����������=����������������
������:���'����������������
��

������������������������������������������
�������������������������
��$�����
�����&��
11����������1

���2������������������&�
&��������������
������C��=��������&�����
!���=��

�!��2���"��������������������
����������C���=��������
�1������������1����������������������
�

��������
	������%��������0�������������������������������
%
������������6�������
����������&��
1!�����=���

������
�1!�%
����,�
�����
����	-����
���

	�-����������:�
����/�
#�/�
#����������	����������������������������
�������
#

�����*����-���������
�������������6�1����������������������,��������������,��������������'������������
>���-�#�����7�������
���

������*����$����������
��
������:���
������#��
���'�����,��

,�������'���������.�

���
������������������������������������
����������
#��!������
���)��'�����������������������*������.�������%��</������������

��������'�����������
��� �����������������������:������%��������������
������������:�����������'�����������

����������������������$�����:�������)������������������2��
�����
���
���������
��� ��������������������


��������
��'����������5�+�����������������:������������������
�1������
#���-�!������������

��������
�������:������������������������
�������� �
���%������6��� �'���������1����


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

�������2������������������������"���������������>�������������������$�������
���������������
�������������������������

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

!��2��'��5�������������������,�,�������������������
�4��
�����������'��������
����������������������������

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



���(������1.!������,/���5���������������$�����1�������
��������-�������
���,9��(9���

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

�

������������1
���������$�����4������������
���������
������������������	���


�������
�4����������>�������������
�21!��%����������

�

������������������9���������,����'��

������������
�#

�0������4������

�
�������$��������'��


�
�����������������������������%�������������������
1����
��������$���0������

������
��������1���-���������� �������'���������������/��-�����������$������3�������3

�������������
�������������5��������"0���
$���'���.�����������������������
�/�������������)��������-����@�������������


��������#��%����
�������35������� ��������4������

�

����
�������������
���%�
�

�������������.����
'��� �������'���/������@�� �������'���!��%�����������������������������������

���
���'�%��������
��%��������������������
�������5���)���
����������������'�%��������
�����

�	���
��������,������� ��
��������������'�������'��������
�������������������	��
����'������������������-��������

���%�����������������
���,����������������$�����
�����&��
1���%������������������8���������������������������'����������

���'�����������2������������������'������
������1������
#���-�!������
	���+��3

��������������������������������������������������	�����
'���'���������2�����;�������������������($������


��������������������2������
(����
0������������������%��������������������������

��������2�������������������

�����������&�������������������������2�����������������
 ����������������������2�������������
0���������

���'�������0�
��@���%�
4��������������������'���3�������������������
��&�
��.���

����)����'�
#������
��%�)������������������)�--�������
����������'�
�����������'�
��������

�$�����
����2���������������
�������������
��������'��
9����������
���2����#�0��'��@������ ��

�

�������������

7������������$������������������
��	�����
'������
!�����������������
�����������������)���)��������� �����


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

�������
������������������������������-������
�������������������������/��2������������������2�������������

&����
�����.����������������-��������&����������
�������'������3������
/������������/���������������������
�������

�����)��������
������������������������������������>�����������
�������������������������������������������������,������������'���������

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




���������/�
��%�)��&������
#�������������2�����'����������
����������������������

9/������������D�����&������9����
��
�

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

�

��������������9���������	���
������


����������������������%������
�����������$��������������������,	�����������<�������%�����8����

������:��
�����������5/�����
�

�
���(
�

�������������������
#���������������
��������7��������������'�����?��������

�������2��������������������� ���,�-�����������,	��������
������
������
��
�����������������������=����������

�������������������������������������
�����	�����
������'�����
�����������
���������������������������2

��������8�������������������
����,	������������2����������
��������������������	��-��������������


�������������$���
������������$���
�������������������&���,��������������������
)�������������������������

$��
�������������������������;����������������������������������������������������������8

$��
����������������8������;���������������������������������$��
������������������������'��
�

��������
&��������)���������������$��
�����������
����������D��(����������,�$���������
����,	���

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


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

�$�����������������
�����

�����!����������
�������������������������������������1��������*�
�����������

1����������������D��

�

������8�������
7���������������������������
����
$��
�������2������,&�����
1
�

���*�����������
����%����������&�������9��������������$�������0�����6����)�����
�����
���������������

��

	�
���������'�����������$�����
���������
������'���5���)���
��� ���.��������
�

���-	��.����
����������������������������1����/�������������1��������,����������'�������������

�����
#�9����

�

�������� ��������&���(������-	�.��$����
/������
�������

�������%��
�����������/�����
�������$��������������������������(������������������������9���

�����������������
��7���.��������������������������������������
,�����
������


��
��������&�5�� �������������
����������)���
��	��$�
������%����� ���������������
����
�

$�����
�����	���"������

�

��������
�����,	�����������
����
/����
�
����'���������
���������!���

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



����
������������������������������
�����:��
�����������������	���"��������
�;��$���4$������������������;

�	������������������
������������
����
���
����������������������������
��7��(��������������������
���


����������
���������������������������$��"������������������
�������,�����������6&�����������������

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

�����������������������������
������������
������������������������!���������,�!������
�������,�������������

����
	��-��������,������������������:���������!��
�������������
$��������������!��%��'�������������������������

�����������,����������������0������,��,�����������,���� ����������������

�����������������������������������������������������
����������������
���������������������$�������
�����2������������

��������>����������%���!������������,���'��
��������
��	��.����������������
�����������'��
�

��/������������������������
�����������������
���������������%���.�������������:���
�������
�0��������%���

�

�����������������


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

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

���

������������%��'���$������������
��������������:��
����������&�����������
�������9>��
/��
�����
�

��������������������������� ������������������
���������
�������9>��
/��
����
�������������A������
��������>

��������������������������)���
������������
7������������9���
�����,
���������'��
7���������������	�����
�����

���������&�������
�����'�������������
0�������������:���
-����������
������������������!���'���
-�>���
/���
������������������

��������,��'
7��������%
	����
%

�����
����
����

�������������6��������������2�������;7���
	������������'���������
�����������������������������������������������������

����������������������,$��������������
$�������������
�������
$���������������������������'���7��
	���

������'���������(��������0��
0������
>�����
@7��
	���������'�������
-�����������������������,���,���������

��������	�
�����$�������&�����������'���3���	�������
��5����������
��'����91)

&���������	��'��

�
����� ���7��������,�����$���1�����	�����������������*�����
)�����������:��
#����-,

����:��
0������%�������:�����
���'��
���������&���������$���&������,���������'�����5������������������������

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




�9��(9�����
����&���������9��(9������2������������
�����������	��
���������������������������'��������

�����)��'����,�,���������

�	�� ��-�
����6�����
�����
����������
����;���)��(
�

������
����7��
�����������-�����

���,��-���
 ��

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



1�%


��	
���������������%��&

�������	����
�������3
���&	�������������


������"��


�'�<���������

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


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




�&�
�����������������"�

����	��.���������'�����������������������������������4��������(������1#���������(����

������������� ������������������

��������:�������������(�����������1#����1!�������

�������������
����������	����

������:��
��1�����������D�������2��%��6������������������
����������������������������
	�������-�����/��- 

��������������2������(������
����������� 4��������������������������
����������������������������������������
�������

���� ���(
�

��������������������������������
�����������������
	����������1#��������������������,����'���
������������
	����

�1�!��'��
!������
�������������

�

���������
������1������������
���	���)��������,,������
	������'���������:�����


��
�������������/���5��'�
������
����0�'���6����:����1/��������9�����������@

9�����
�����������2����������'���������0��'��@����������:��
������� ��

�
���0��'�����6������
�����������
����

/���
�&�������������������#�����5��������)�����������,����
������	���������2����#���� ��������������
#������ ����

���2���.�������,����������������,����
#��������������������
����)�����,����������

������������������� �0���'�������6
������������������6���������������������%���������1$�������(������ �����������
����
����6

!������������.������
������
������������&������
�1$�����(������
����2��
���������1�/��*��5����


!��%��������������
���������:���������'�����
���������
��������
�����������6�1�������������

�

��$����
�

	���

����2��
�����������
�&���������

�
����
�4���������	��� ������������������
1

�
���������@>������


�
����


���)�,�������
������� �����

�
������%�������
�1��������
����%�'��������
��6��%������

!�������6$��� ���
��������������������������
������������%��������
����6�����2���
���������������������������%�������������

�������������������'����������!���������
���������-,&�����5�������
�����������
���6����2��
�������
������������


��!��%��'����,!���9�������������������'�����6������
9����������������������������������!�����������,

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

�����'������$�����$���
���������������������������������
��2�8����-,/����

����������>�����
����2���8�����
���������������������,������������������ ���������5������������������'����

�������,���,��1������)�������
�������������� ����	������
����������$��������
���)�������������
�

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



���������'�������

,�����,�����������$�������������������� �������������

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

���������������������������������������
������
������$����������������������������������%����������������6�����������

&�����
�����������������

��������)��
�1�
�,����
������������� ������
��	�����
��������:��
�������
�����4��5

����&�����������
�
����������
����5���������������������������������������������������������?

!���6����������	�
���%�'����$�����������'����������
��2���;$�����������'���������%��

����
�1��������������������
������$���
������������������
����
��������������)�$��

��������������������!����
1
�

�9�����%��

�

���2�����;��������'������������)������������$�������������������������
��

��!�����'$���
���������
����������(>�������<����
�������������������������������#����������:�������'�����$�������


����� �����

�����'��������6�������������
���������
0����������������
�����$����������3���
�����������'�����,

����
-���1#��������'�����

���	���
����&��������� ��!���>�����
�$�����������'�����������$�*��1

���2��-��������:��
�����������������!����'��������/�����������
��������������'�������������
��

����)��
�������5��������������'����������,���,����!����������������������	��-����������������?$��)��,

�����,���������������&������������������� ���,�����������������
����4��'��
!��������������-�����7�����8

����$��������)�����,���������������������
�
�

�������������������������������:�������

�����������'��������������
$��������%������������������������0������������������������9����
�������$������
������

�����:�������������������������
(�����������������������%���9��
�����$���
���)����

������

���������

�
�������
�/��:�����������������������8��������*�����8�����������������$������������������

�/-�
�

����	�)��,��
��
�8��

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




*�	�2�������+

�����
������������������������������-�������
!������������
������
���

�

����2��
	���$����������� ���������

����%����������������6���������6��������
��������
������
7����������������������
�������������������,����� ������������
�

������;:��������� ���������������2����������2������������
��������������������
!���:�����������

6

����%��������������	������

����%����������,�������,���
���
�!������
�������,����
���6���������������������������!������1��� ������

������� ��
�����
�������	��

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

����
����6����-�����$�������
���������
���������'���2���� �������������,�����
����6��������������2�����
�

��������)����#�������

����
����
�������������������������!���.����5���������,����
1�
��������	���������������������
����������

�����
���;����
������&��
��������������������	������&�������
�������1!���

�����

����
�����������������2�������������������������������������������/����������������������������������������������������1

��������
�����
���������1��������
�����
����������,�������������
	�������
����������>��������������������������	���������������
�

������:�����D�����������������,����&���
	�����
�����,!������'4�����!����'����5���/��
	�����


���2�������'���3���������������
����������������������6��
��-� ����
�2

���������������	��������,���� ����������������������'���

1����������:���
����
 ������������
���������!�������.�����������4����

��!����'��������
#���������)	��-��������-����� ���������%���������� �����
(����%����� ����������

����������
��������!�����������������
����������
��������,�4��
-���� ����������&�����'�������������������

����'��������
�����������
�
������%�����/���:���������2������������
������������������ �������

�/�����������������������
����
�

�����)�,�����
!������
������������� ���
/�
�1��
(���2�
����������6���:���
�������

����������
	����������&��������
�

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

����
���$����
����������
�1���'�������������%�������������������
���������������
�

�1���'�������������

�������:������ �������'��

���������������
�

�$�����3!������������
�����:�����D�����
����'��
���
������)�����������

�7�
������
������%�'�
�������	�������
���������,����������2���������
�����������/���

���
0����������
�7��
���������
�����������������������	�����
,��������
�������4��'��
-���������-

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



�����
�������$���������
�$�������&�������
���������:�
��57��������1��'����������

��������'�8��
��-� �	�����'�������&�������������������0�
$�.9�����%�����������2�����

���'����3���'������	�������,���5�����������8��������:��
-����2���������
����������1����7������8����2����

��������������������������87������8���2����������������$�������������%��'��
�������������7��
���6��

7����8���2������������������
���
���:����8�������:�
�����������#��
,��)�"�
���

������$��
#��������������)���������
,�����������#�9���
������$����
������������������
���)���������

�������?��������������9����������������������'���
�����>����(�����������������������
!����������������������������������
�2

���������/��
�������������������
��$����������������'�����������������
����������
������������� ��
7������8

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

�
�

���%������������6��� ������������%�����
����������������'��.��$�������������������6����������


���������
�������������'�
���9�
������
�����
������������
�1�����
(�������,

������������'���
#���������
���'����������
��
7����������6���������
������������
(

����������,����������������������)���������'�������������������������������������
���%����������������

	���
��������������

����
��������� &����������������
���������������������������
��������������������)�������

�/����&�����

��	����)�����������,�������������������������������������������5�	����������������������������������������#����-	���.

��� ���������
�����!�������������������)���

������!� ������=���1������,���,�>���8

�����,������
����
�$�'�
��

�

�&�����������,���
���'���6���������������������

����������������� ��'���������������&������ ��'���"�������������
������6�������&���!������������������6

���2��������$��>/���������
!���������	�.$���
���
/�����'���67���.9���
��

�

����'��
#����������������������
���������������������0��'��5����%������
��������"�������(8�

�����
�����6��&���������������
!�������������5�������'�����������������>������
�/����-,	����-�������-	����.�����������������

����'��*��
������������������������
�����
��	��.����
����)�����

�������������
���� ��6�/����!��������

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




����� ���������,�&���������!������������!����9����	���
!�����������������������������
����������>�����������������
>����������������	����

���2����������'�����6���(#!�����
������������/���&��6��������
�����:����������
$���>/���������

�����
��������6�$�������������&���������������
���/��������,���������%��������� ���'������������

,�����&���������������
��

7������6����'��
(������@������
������������
�����&�����������
�����
�������
����������������#�0��
(

$���������
��6�&���5��($��!��'��
�����������-	�
(���
���)���

���%�
��$����

����&�����������
����	��'�������
�+����#'��0�����6����'�����6���0����$���������#	��
�

�
�������
���

���
����'����������6����@��
��%�
�1���
�9�(9����2�'���
����
��!���'��2�'���


��������������������� ��������'�����
����
����9���
������������2��'�����
������
 �����������������������

����!������
�&���������5������
�����	��-�������.������
��������&������ ���������������������������������� ����

�����
#��$�(���)��,��	�����4�����,�

������������
	��-��������'��������������
/��������1/��'���������,>��
���.���
���
����2�����(�

���������������������������:�������5������ ���������������
��������������������������������������������������,�����������������������

���2���������������������1��'�%������
$���
!�����
�����
���:���8����0�
0��0���


	���-���������������(!������������������������������
��������6�����:���������/������������,�1����
��������,

������������

�	� �-��$������6��������������������&�
����9��
�������������.�����,��
��


1�����,�'�����	�
���
�����C����������
���
�

����:���������,���
����)���)���,����!���$�����������������������������-����$%�����&��������

��������������$����������������
����)���)����������&���9��(9���&�����
��������'����3����)������
,�	���

�����	��������������������������������������������������'��������)�����
������������
�����)�����
#�����


�����������������
���
�$��(���������$��%��
������)�����
#�����
�����������#�����
������'��5����'�������

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



���������'��5��������������%��*�������������������������������������'�����������
�����������5���2���������������

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


�
�	������
����;:

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




1�%


��	
���������������%��&

-��2������
�����������
$

���2��&��'��2'����+��




������������%���������/0������
�������6

!�����

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


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



������"����'��	

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

���2����������������������������!�����*��51������������
���������������������������������)�����
�

����
����
����������2���
�����
�����:�������8����
�����$�������3���������%������������
�	��������:�������8

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


����4���%�

�

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

&�����
����
���
����������8�������2��
���8�������@�������)����������-�������������������4�������������

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

�����������������������
!������� ���� �������������������������!�������
����6�����

���(�����,������D����
���������
	���)������(��$�
������:����B�����	�-����%���

��������!�����'��%���������������������������������� ��
�$��)����&�����
����
���
��������2��
�1�
�,

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

��������$��������������������	�������������������$�����������
����������
�,����
���)���	��
$�����3

���
���6���������0����$�����3���
���6��������������)��
����������5����������1
�
�����������)��
�

9��
�����������������	����������������������������)�������
����2��
�����!�����:�����$�������
��� ����

��
�$�>��	���
��'5��'�����
�$�.>���
�$���
��'5������

���������,���
���
������� ������������
��������������.���������������#/����-,���
�����

���������.���4�
���2�����������������������/��1��
�������
���*���%�

�

������

4�����8���2������
���2������
,����������C.����4��
����2����������'����3����

����������/���%����)�,�����,��
��
�����)�,��� �'��"�$���3�>���8�����������������

$�����3�����>�����
�������� ���������� ��
9���������� ��
������
����(������5�1�����#�1��-

�14����-�������������
����
�����������������
	���������-,����%�������������������������:�������5�����:�������5�!��� ���'����

���������&����������)�����������������'�������������������������������,�������
���
���6������������$������

�

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




������
�
�6�����������
���'
#�1��$��!��� �������&
�;

�� ��	�-�$�������������!���:��������(
�

�����@�����

�

�������7��!���6����5

�����������

�

���
���%����������������������������
(����2��
���������������������5��>���"����������������������,

���/���'������	����������������������:���������������
��)���'��������������
��,

��������������������)���'��������������������$�������
�������������:������>�������8��������(�&�����������������
������

�����
4������'�

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

��������� ��������������������

�

������������������������������
����
 ����
����-/���������������������

�

��������������

�

���������
�����

�7�������%���
 �����������0���
0�����%����&�����������������������������'���*���������������'������!������������

�������,����������������������=���$���(�����
���
 ��������������������+/���������
�����������#�������

������
�������������>��(�����������$���
����?�����'�5�����
��
��6	���
'���"���"

�����)1���:�5�����.����
����
	�!��.��
����

��������������������� �������2�����������������������������#�����
�0�������2�������

��'���3���
��
,�������C��
������������'��"��:�
�
���2������������������������

����-,1���������
$���$�����
�0���������'��5�������������	��
&������������,���
���
���)�����#

&���������(8������
'����
�������������������������/�������������'��
�'����������'��5�������������������

�$�����������
�������,���
���
��������������'��5����'�����������������
�����6�������������������$��
���������


.���2�������������������,����������'���/����-,���
����5��������'�����-,�0��'��@���������
���������������

���)������������� �����������������������2��
�����
�$�� ������������������������������-,���
��������(!

��������������'����������,���,�������'��������$������������������-,�����/���"	�������-,���
�2

�����:�
����
������������
�����%�(�����'���
������
��(��������
���
�������2�
�����

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

!�6��������$���!�$���� ����!�6��:
�������'����,�,�

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



$��������������1���������:�����5�����&�������������,�1���%���������%���������������'��5����'������

�>���&��
��:�5�������:������'����:�
���!�����=���0�������
����'�5���'�������� ��

������&�5�����,��)���2���������)�
�������������$��������������'�5���'����;

���%������
������������,��������2����������'������� �������������������,��$����������
��������)

.��,	�)�
�/�������
�����������������&�����������
��2�������'����� ��������������,

&��
#����������&�������������������#�������,���)����������)�����#�����������������������
�

�������������



���'������� �������������������,�������

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

������	�������������'����3���������������������������������������
������������������������������������

7��
���.$������������,���
���
����	��-������������������
���������6����
�������#���:��
�
&������������

$�����
�&��5����
�����������������������������������
�����
��������������
������'��5����'������!��������@

������
������7�%6�����
���������:�����)��,,�

�����������������0

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

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


�!������������
	�����������������������������(����
������'��5����
����������������!��������#����������
!�����


������2�
�����������
������
������
!�6����4�
��6���'���6��&���6���
�����������

��������6�$����	���
�����������	���
������������������
�������������'���5�������0�������6����
����'���
/��������5�	����

���������������������
	�
�������	�
��������!��������	����
������'�����;:�����
.�����
>����

��������/�

���
�����"�������,���
���
����0�����������
�������4�������2�������.7�����8������� ��������/

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

������@������������������������
������.����������������
9������� �������,!���
��


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




�������������������
7������%��.��������(/�����
���
 /���5���������4��'��
7��

�

���'��
��
�

������������(

����������������>��
���.���
���
������(���������9/���	������
������������,����������'����$����������������

���%�����������-,�
�����)������'���� ������������

�&��
���6������������������������������
���
 ���F�������
��������������
���������#.����%��������:���/������#
����)���������&��������
�������������������� ����������&�����������������������6�����'���

����������������7����
���%�:�<������-���"��%���������:���
���������������%�'����������2�
��������������
����>���#����(9��4�'�
!�������$�����������������������7����������������	�-���������
����������7��&��������������
��������
�9/���������	�������������
���, 
���������������0������������������������������
����%���


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

&�������
�
��,!��������


�
1���'�����?������������������������� �$��������
 �������������������������

������������;������������/������������&�����������

�

���������
������

�

��	�� ��-����
��������(#����
�����2��@����
�
	�����
���

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

�����/�����5���������������������������������
���� ����&��
#�����
���'�������

�������
��������������������������$�������
��
���9�>�
��.�����������������*���
�������'��

���������������
��������E�>��
���.����-�������
��������������
4����������-��������!����������
������$������������ �������.�����$������
�����������������������'�������������,����,.�����(�����'�����������������
����������
����%������./������������������������
���
���'�����(

�
��������������
/�������
����%����������,���
���
����(���


�

����������2�������$����������
���
����������������������
������>��6��������������������	��������
>������
�����������-����!��%��������������
���.������(���������'��������$���������
���
�������������(9/����
>�����������,��
��
��������2���;�����
	�
�������������� �
�������
������������������
��������

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

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

����������4��'��
!���'��
��$�����
���������0��'��������������&��(#�������,���
���
����
�������

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



�0��'�������������
	������������4��'��
7��

�

�&������
�
�

	������������������2�������������������������8
������1����8��)���2����-,����� ���1���������!�,���/�����<������������$�)�
�,
�����)���,�����
�����������������:��������������������'����������%������������������������������
����;
���������������������)�������������������������
������������-�������
����������������.����'�����
���/���������'����
��
��2�

����$��
���������� ���,������ ����������������������%���
����)�����#	�������,���������������2��%���

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

���2��8�!������
&������������
���


������,���-,������� �37����(
�

���$��	����������������	������
��
������,���


�������	��������������������������
�����&������������
���
�������,����
��������������������
�

������������

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

����)�����#���'����������)���������
���


���-,��������������
.���������/1������������%�
�����������
����������

�

���������5

�������)���
������
������������������
������
����������������	�������-,���
��$����
����������������$�����



/��������
��������������������������'����������,���,���������

�

����(���

�

����!������������:���
�����
�

���������������������'���6���������
����5����2���������&�������

"�������
��&�������

"���������
�������������%����

���������6���
�����	��)���������!��%��
7����������
�����&�����������
�����������������������������

�����������������
���� �����������������9���(�&�������
 ���/����&��������������������������������,�������

��������������
���
 �������������
����������������
��������������)�������������
���������'����������������

�������'��
����������������)��'�������������������8������������� ��������2��
,����������'��5����'�������

���� �������%�����������
����������)������
���6�����-����
��	>��
9���������%��
7��� ����)�����
���������


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

���������������������������������
���6���
���)�����������
 �0��'�����6������'����������
1 ����:�����������������8

��������
��6��
��)�������
 �0�'���6����������
1 ��������������������������>����

����%���������>��
�����������������������������������'����������,���,��������'��������$��������������
��
���


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




�������������'��������������������������)�������������������������'���,������ �������
&�������'�������
	���
����������%��������������� ����

������������������������������
�+������������,�����%�����������%�����6������
,��������������������


��
,�����������4��������������������%�������8�����:�������
����������
����������������������������������2���������

�	����

������������������������������	������������� �����������������������������������2���
�������������
4���������������2

.���������������/����
��������2����-,���
-����������������������������� ���$�����
�����������������������


���
���6����������
������&����������������������
�������������������.�������������./!������������������.������

���),��	��
������2��� �����6���
�$��

��	����������


����� �1������.�����
/����	��-�����-�������
 ���� ���7��������
��������
��!�����-�

������-�����
����
�������+���	��������
���
����������
������'��5����%�����6���5������������������������

	����������������'��!��$���������
��������������	����
'��
����
��&�
1
�
������
#

����$�������/��
)��	������
'�����������/��
�������������������������*��
������������@����
�����

&�����#���%����������
�������5
����������#$���>����%��2��
��������
�������(��������������������

��������������6���������
�����������������8�����)����������������������6�����
/���
�1����������>���������.�����-������

������������������������
.����'/.�������
���<������������</9�������
/�����'����4��
-����������

������������!���'�	������	���(����
/�����'����������>�����'������������
������ �����������
�

����:�����
�	��
&���������������
��������������
�$���������,������
������&��
�������������$������0��
����

������������'����������$��������-�'�����/�������'�����6�!�������������'�����
 ����������������������/��-

������������#����������������
������,���������
�$�������:�������
�/�������
#���������������������:����9���(9����

�������
��4�����6����0��������.����������/���'�������>��:�����6.���
���'��%��#/���������
9�����
(���

����'��
�����'�����
 �����������-����2�����
������*�����
���=�������������*�����
����;�����
�����������

���������
��������
���������)������������>�:�����
���
��)�(�����������'�
8����4���<

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



�����&�������������������(
�

�$������������ ��������	���.�����
0������������������������������������������������%���
����6����

��&������������ ��'���".������������������64�����/���������(�������
���������	����$����������

�	���$����,$��������@�����������
��6�������������.����C����������#���

������������������/�����������������6������������������������
�$���������������	���������
�����
�
�����������!���������6

������������������/���C�������������!�����������������������/��������%�������%����������&���������
������
�����������

��	.�%�������8��-,��.�
�%�6��#/�

��&���5�������,�����
������������������������/�������'���������7��������8	�����������������:������������� ����

����������������%������'�������/�����'��������-,��������8������������ �����.�����(�������
���������
���


��������/�����'�����������������
������ ��������������������������������������	�������������,���
���


���������<������
���� ����������������)���������������������������������������%��:��
�����	���������

�����������������
 ����%�����@��������2��
�����
�
�

����������,���
���
����
�������������,�����
9/���

�����������������@����'��
(��� �����������������
�����%�����@$�����
����0�������%��:��
�����
����(

�������������:����������������������'�����������������@�������,�����'���
(�����������������������������
���� �������������������

��/���"��� ����/���"���%�����,��������%��:��
��	���������2�����������������
�������/�������������:�����

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

�
����
���2����/�������
���(
���
����

����%��
4��������� ���������������(
�

9�������������(���'�����2������'��6�����/���������������
������


$�
�����:���
��������
���'���6�1�������'�
(�����
��������������!���������#

�������������������������'��
(���������>�����������'��
8���������6��&������'��
(�1!����,������

������D��

�

���%��
���6���������
������!��������'��
(���������@�������
����������6����2�����;���
���������)���

�	��������%��������� ��������������&�������&���
#��������������������������/������������������������(
�

����$%����

�������
����������������������
���������
�����2�������$����������������
�����������������������������)�����������

���,����������'��
 ������������������
���������5���6���'�����
 ���,�������
�������(
���
������������� ��3

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




7��������(
�

����%��������������������������������������$�����������������������������@��������������&�������������������

$�����
����
�����50��!���%���.��
����������
������$������������
�(������!�)����

9����

�

	���
����������)����'/���2�
�����,������(
�

9���&�5�������%���������
'��

!������
����
	��-����� �����������1������������������
!������)������6$���������������� ����������

����������������������+����%��
�$����������������������@1!�����������������$�����&��5

��������,�������������������
������)�����)����������������&�����&���������(
�

�����������'������3������)����������
,�������


���*������������
,���)��������������)���
#��$�%�
�����
��������#����
����
�$���


��'5������

�������������	����������<	�����&�
#���'����
,�,/��"���2���������
 

���%������������
$��������������������2�������$�����
����0������
��������2�������������
 

���$����3�������6��'�
 ��������������������������
��������������
����%�
�������

����������������������������
 ���������(
�����������(
,����
�����������1�����>�����
������2���������

�$��'���������1�
�,�����/��'���>��((�������
$���������;���������$�����$��
��������

$����(����)���������-,����
������0����$���)���
1������������!�������6/�������
�!��������
�������������������

��������������������������'/�������
�!�������������
���������
#����������$���
������	�������������%����������	����

�$�%�
����%��&�
#>�((������'���?��� ����������������
������(���1.������6/

��
�������������'��
������������6$�
��������
 ���%�
�>�((����0����

�����
$������/���������
$������������������&�,,�����������%�����
�.���


������0��������/����������:���
����������&���
#��������������,����,�7�������%������������>���((�	�������������


���2�������%�����$���
���-,&�������
��!���'�����������
��31��'���
���������$�'��

��-������������������

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



1�%


��	
���������������%��&

�����	��	��<,�����<

���!����(��)�%��;����2���#��




���"�!���,�
����)��"������������,�
"�!�$
�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���

��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������
�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


������-���������
 ������������������.������������
���������������������@1���������)��������@����������� �����������������


��������������@�������-������������������
�������)������@�����������������������D��

�

��������-������������������ ��������


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




!�'���
�����
���5��!�'���
�����
������������
���$��������������2���
������1���� ��

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

������$����
�����$������������!��$������
����
����������������

�
���%��

!���$���!�����6����������9������
�������������������� ������1�����������
���
4��������$���

���

�

�'��

�
�����


�
��=����'��7������$��

1�������$���	���
�����
	��-��������
4�������/��(�	��-������&��5�	��-��������)���������

��������1������
����������
���������
�������������:������������������%���!�������'��
����������/����������

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

��
�����'�������	������� ����������*�5��$������������� �����������.��%��7�
>����

��������%����'�
���
0���

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

���'���������!�����5��������������:���
�������������&�������������������)������������&�����������1

�������������!����$�������!����������
�1�/�
)��������
������&�
������
�/������

������:����������������C�����%�
����������
����
�����%�'�
������������������3����!��

�������
������6��	���(�������������
�������

�

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

���3$
�A��-���

���������(���,������������(8�����������	����������
#������������
���
��������	����1��������

���������
#��������������� �����������
��������������#���� ���������������6�����2��������������(	�������
��������������#���������6

�����2�����������������
�����������
�
��������
������6�������������������������#�$�����������2��������

!�6��6��2��	�
��%�����!���������!
����

��%���	�.��� ���������������#������������
����������
������ ����%���6����

������(���'���7�����
 9�(��������������2�
�������2���������������������"���


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



�������������<��������*��
������������<���������4�����6��������4���-$��*��
�,������6����

����2$*
�!�

��	��-��������%�������	���������
�1�������-�������
������'��6��������
������������-�������


����������������
�������������-����������'�������������
4���������	�� ��-������������������9������������=������

�������������@���������'����������������������@���������=�����������������9��������������������-1������-,��������� �����1����=��������

&�
	
��:��
����������-,� ��	
�

��������������"�����
������
���
�����,��
��
�����
��$�����������������������������)�
���������

�����������)����������������������������������(�����'���:��������'�������������,����,���������'����������$�������������%����

���
���6���)������ ������'��
���������
���� ���/������� ��������������
�������
���������
��$�����
������
1!�����

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

����
�

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

�

������������
������������������&����������
���������)���%�������%��
���.

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

�

�
����

�

��)��������
��
�������

����
��
��������������:��������1��������:���
-�$��������������
�������
�$������������������
���������������)���,

������2���������������������������	����������������������%����'��������������������������!���������������.����������� ����������������)����,

�����������:��
 �����������:��������������0�������������1����������������� ��������$������

�

������


&�������
�����������,$��������������������������������������������&�������
�$������������������������
����2���8�

�������6�&��(
�

������ ������

�
�!�� ����������������� �����������1��������!�����)��������������
�������
����;	���

��(������ ��������1������!���)���������������,��,8��)���2����)������$��������
�

�������
���/��������������
������������'��������������������%����$���������
���
����� �����������������������

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




!������������
$�����
�+���������������������6���������(������������'���������&�����
����
����
���������:��
�

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

�(8������

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

����"��
����(8���-,������������$�:�������� �����������������������������>���


���	��
�

���������������������


�7�������.&�������
�����
����
�	����������������������
����2���8����'�����������

�

��������������
��������������

�������,���������������������,���5�������������������'�����?����
������ ������������������%��:�������

��,4��
���<!����������������
!����� ���1���������:�����5�����������
������
�����
&�����
���������

����)���������
�����1��������������7���$������������������������
�����������������
�����
��������������$��������������/�����������


������������������
���������7��������

�����������,�/���-	���-������������91)&������������	���'���

�

������������
��������

�

��0�����
���
&���
���
��
������� ����������7�����-������ ���������������	������


���� ����1�����$��������������
�����2���
����������%���-	��������������)����-���/���-��������������7������������'�������?

���������91)&��������!��2���������������������������'����������%��=���������
���'��������
��������������


��)��������������,0����%���'����� �������������)���!�������-��'�������,��,��������)��

���������'������� ����������������������������)�������2������,���*��
���������������������������&�����������.

�������(�����������

�

���
����������������������

���2��8����
-����'��*��
��������
����������
���������

������)�����
-���'��*��
��������%����������!���������$�����:�������
���%�����������������������
�������'����	���

!������	��-�������������������+���������������
&��,������������(��,������������:������������������
��

�����������������������������������������������������������������������������
�&�����
����
���
������,�

$�%�
��'�����������-	�.���
��2�8����������
������������������������,�����������

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



�������������
����������������������������������(>�����������������1����
�&�����
��������<$��%��
���'��

���������������7��������������������������������������������������������,��������������������'�����?��

��������%��'��������������7���!����������������'�����?�	�����$�������
���2��8������)��.&�����
��������

���'�@����������������

�
���%�
��������������2�����������6��
�����7��1��!���'�6��

������������(�������
#�����������
	����������9��'��
 ���
��������������
��������������9��'��
 ��� �����.

�����(�������� ���	��-������
��������!��)��������������������>�������������������(������������

���%���������
�	�������-,���*��5����
(��������(�������������������
��������������
���������������

�����%��������������������� ����,����� �������.������(�!���������������-&�������
������������������&���
������)���
���������

���(����
�6��
�������7���
�

����8�9�
#��
��������

�����������������

��$�.�����,!������?��������������������
��1!���

���������������
����
������5

����������������)�����������!���������������������
�������������%���.������������ ���2������$���.���������,��

������������C����������������C����������������������'��
������
��� �������������)�����5&�����2��

�

�������������

!�����������$��������)�������5������)��������������2���(���������������������)�������������
��������������������������

�������������������$��������������������,��,�$��-�����������������
�0��
$��.	��-��������

�����
�

����&�����#���� ��2��������)��$��-�����������������
�	�����������'�����6����%������������������ 

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

	�����	����$����>/���������3������&�����������������������
���������
����
���������$���������������������������

�����������	�-�������
������� ��������
����:���
���� �����$��>������
����	���
'

������
�9/�����������$������������!�����������-���
�0������%�����
/��
����������
�����-,���
�����

4�'�
!���)���#��������
,���4���6������D�(������'������
�$����
���������

$-�������
��

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




���
�����)����
&���5������-���	���&�
�������
������2� ������,��������

1�����&��
�����'�������������������5�����
������)����
������������������
������������������������

��������
&�������2����������'����3��������������������������������������
,����������C�������
&��,

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

�����������$�����
���%�������&��
#����/���������,��������������������������������������������-����	���

�����7������������
���������������
����������������
&���	����&��
#�����
�����������
��&��(
�

7���1
�

���������

�

����������)���������
�

������-���������&�5�+/�������
�7������

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

�&��������(
�

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

������
	�����
�������
��&��(
�

	���������

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

���'������!�������������������������:�����	����������)����������6���������������
���
�����������

��������������"����
�����2����������'����3����$���������������	�������"$��-�����������������
�

�������������������������(��������%�������������%��
�����2����������'����3�$�����
����6���
$��-�������

!�����
�������
�����
�$��-��������&��(
�

���������:��

�

����&��
���&�������

�

��$�����������
�������,����6

!��������)�����������������������������#����������������������4����(�������������������������������?������������?����
�������������

���)�����������������9��
#�	��-���	&��
����1�����,�������
�����������������
���2����������'����3���
�

$�����������	���)��������,	����0��
$��.��������
��������������������������������	������,��� ������������������

�$�����A����
�������
(���%����� ���������������
�����������
��
��6����'�����!�����-

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

������� ����������������4����������2����������'����3�����&��
����$��-������������������7�����8

���$�

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



��.�	������������

����
���
���6����"�������,�������������
 ���
�������������
���)���,�����������������������5��

������>�
��.��
��
����(����0���������������������'�������
�������������-���!�%������

������������
���������
���
���6����"�������,���
���
�&�����,����������'��
�� ����%����0�������


�������������������2�����;���
��������%����
(������������������.����������������:�����.������'��
�����'�����


/�����������
�������������������
�����2�������������������2�������������������������
���
����������������������

����
�����������������������
�0�����������
��� �������������
����%����
(����������������������
�)�!������


����.������������:���.�/���1&��������%�'��������� �������
��
�����:�
��
���'�%�
#����


�������������:��5���,���,�����������������,������������
��������/�������������������,������������'��%��
#

�����&���5�����������������������
�����������1��������.��������������������:�������./���
����������
�����
���������

���:���:�
�,���� ��������/��1����%�
������
��)�����������@����,	���#������������������%��

���������������:�������:���
�,���������)���������������������)�����������������������.��������������������:���'��������

��������������������������0��'��@����������8�������������������������'����������,���,�����������8����-,

���
��������������� �����.�����(���������

�����>��
���.��������
#����������
#����
����%����������

������������������� ����0������
#��� �����.���
������0������
#������.����������������:�����.���������

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

�

���
���5���������������������:��
	����������,

�����2�����&��������2���"��2� ���.����(������&�
#��&�������������:���:�
�,

������������������������� ���.����(�����9�
#����������%�������/��"

������9���
#����������'���������������
����'���������%���

������2�������'�������&���������:�������:���
�,�������������������


�������������������
����������	��(��������2�������	��-������
��������D������
������������
���������������(

�%��
�� �.���
�����
�����

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




�����������������������
�������������,���
���
&��������������)��
�����%����&������:��'���������� ��������������(�������

������&���'���
0���
-	�-���� ������������������������
7	�
�� ���.����(����'�������,��,

&�
���#���'�����%�

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

���������)���
��������!�������������	���
��������������$�������,>���������� �����������������
�������������
�����������������

�������������
������	�������2��
���������
%
�����'�����
���������
������������,����'�������%��

�����2�����'���

����:��������������������2��������������
�������)������������������������
����2������������%��6	��-�����)�������

������
$�����
����:��������������������������,���������2��
�������������������������:��6���������,>����

������� ��
���������2����������
��	��(
�

������
��������:�����%�������%��
#���������2��
�$���������
��������������


	�������������'�������%��

��!���'���������������������/��
���
���
0���>�����������/��
����$������

$������������
� ��������
�����
��������
7�����
�����
�����/�������������������'���

�������,���,������
����

�

����
�����������������������
�4��

�

�����������%������������������
�

�����������������������

���
��&��(
�

�������)����7�����������������'��8������������:�����
������
������!�������(������

��
��2������$����������������1��
������������������
	��
���6����
���,����������

��
(���/(0������'����,�,��$��3��)��5�

�������
���-���������'�������%��

�����2�����'��������2�����;�����������,���������������������#�����

��
�'���������)���������&������)
��

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

$���
����:������������0����
#��������,����������������%�'������%�'��������������
����

$�
��

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



1�%


��	
���������������%��&

��,$������#
�$

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


������
�������

�������������������


�������������������

������D������
���6
����������������������������������������)�������������������
���������
�

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

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




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

���'���!��.������/������
����)��'���$����#������������
���1�����������
����%������������
������

.����
���������
����������9������������������-�/����
����6��������
������������
���������

��������������
����6��������


���������
�����������
���������
�������2�������	����������������������
�!��(���-!�����
���������� �����

�������������������$�������,������������������������/���
�������������������������������������
������

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

�������������
��������������
���������>������������	�������������
��������
	������

�������������������������

�

����)�������8�������1����������������8������� ������������������������
�������

����
�����(�������������
���	����(�������������
���	����(���������
�����'���3���������������������������6���������"�

�����
���%�'����������
���*�

�
���%6�'��������'��������)������
&���������
���������&�����:��

����������)���������������	�������%6��'����������(���

�

����(���

�

!��:��'��������
��� ���������
&��'����������

�
&��:�D���
��.����5���)�
�

�!�����������������������������)�����������������3�������������������������)��������������������)�����������������������

�������-,������
����������������
�
��0�����'�����@	���������������������
!�����2���������������������������$�����
���0�����'�����@.>�������������

�����������
 /����=���������)���#���������������2�������)���

�&���

��������������

��������
���������2���������������&�������

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

	����

��0�������$��(���������	������'������1�����
�����
�������������
��������

���
������@���
�����������
������
����
&���(�����������
������������������1$����

! �����������������

�

���($

�

!�
�(��:
��
!�����
��
�

������������������������������������(����$���������%���������� ��������$����3���������


�&��
1
�

������'��������	��
&�����������������������.��������1������������������������%������������������������

������
�

���	��(�������������
������������,�������
��������1������
����/��"��
������
 

��������
������
/���1�����������
����&����������
����������)����������
���������6�1�������������

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



�����������)����������
�������������������� ��������������������������
�1������������������������
�"

���$��
������������������
���
�����
����1��������������)��������������
�����������9��
�������

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

�������������)���������%��������
������%���'���������������
��������� ���������������1��������%���'���
����������
��������������-�����

���������������)�����

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


������� ��������������� �����6���������������� ��������������������8�������������������������������
��
�

���

�&�

�
�
�

����
�����&���
����������
�����	��������
��&���
��	����9!��������������� ���������������'�������������������

�������������������������������������
����$��������������
!��
����;��	���(��������������������2������������
�

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

���������������������
�	���
��������������@���������=������������
�

������(8������������
�����������	���(������������%��'��������������������%�����

������������� ������� ���

���������
���������� ������
�������
�����
�������
������
���6	��������>������
���������
����

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

�	��!�����#�������������
���������� ��������
#������
���������
��������!�
������������
����

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

���������������������)����������������(�����������'����������������(���
���������6����������
��

����� �����������
�����������������6�1��!��� ���������
�������������%�����	��������������'���
�	���
����� ����$�����������������!����

������
����;���'����������,���,�������'��������$�����������
���5�����������'������	���(��/��
����

�����������'������������(��������!����&������������
���������'����������,���,������������������	���

��-,�
�1��'
��

��'��(��)�
�/�����1�����������,�����
�����
����������������������&������������4����'����
7����������%�����������	�����1#

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




���*�'�
!���%�������������(������������'$�������������������%������/������	�)�
��

���'����������)�������������
�������������������4�����
#�����������������������������������������������:��'�����.

���������������������������:�������������������������������'����������*���
����<����
���������������,�������������'��������������,���������

���������)������������-,��
�&��������9���0�'�@0��������

�

��������������� �'�
������

��������$�������������0���'���@0����������������

�

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

4���(���,���,�
�

���
���)��,�����������'�����D������������� �������>����������'�����D���������������������������'���

���)�����
���4�
#���������������:�������
�����D��/(����

���'���/����1�������,���
���
��1���������������
������������

�

����9��(�7��'��%��
 

����������
������:�������
������
�$����>�������������
�������
�$����>������������������������
��������� ���

�

������������������������'������������������������������4��
���'���������!��������� ������
���;���%���

���
������ ���������::����������������6�����������)���������������
&����,�������
������������
����������

���������
����������
�����:�����
������;���������������������*��

�

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

��� ����������������69�����
�������������
�����������
�������
��������
����
���6�����������������������������������

���������
�
��������%���6�� �
��69������� ��������!�������'�.�����$�����������!����

���(����������	��.�������,���
���
��
/�����6�������������������$�� �������2�������$���������

�����$��������3�����������������-������$��������������
�����2���
���&��������	��������
����'�����/���������
��������'���5�

����
�������������������	���)��������,����������:�����<��������������'���������������)�������������

���2�
�$�����-�'���������������������0��	��1#���
�����������������)�
������	��

����$�����
������������������������������2��� ����������'��5�������
 �����	������9��(9�����&��������

��� �'��"��/������� �'��"��������0��������
 ��� �������������������,�#���

�	�����������������0���
(���)�
�����C�����
��
��������������2�
����>�'��������

�	�����2�
�����������(���-����0�'�@����������������2�
��$���
����
0�����

�����������2�����������:��
�����������������������
���������������������&����������� ��������������������


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



��� ��������������������������6����2����������
0�������
�������
�����������
�

����������'���������
�

���
������

�

���5��������'������
�	�����������������������
�����'����3����	���������������������&

�����������������
,�����������#����:��
0������%�������:�����
���'��
���������&������������� ���

��� ���������������
���'��.����
����'��
���������������������
���������������
0������	���'��
���������������

�
���������	�����

�!�2� ���6��������������$� ��������� ��������6��$���������6������������

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

���������
����� �������������)��'���������
�����&��5����

���2��8���������	�����������������
���

���)���#��
�������%�'�
����	��������%�'�
������
�$��
��������������$����!�������

������ �����������������������������
�����)�����#������������!��,�����������������
����������������

��1
�

���
���6�������!��.�������������������
���������������������������'��8��������*��'��
!�1����

��
���5���2�����&��������
��
������,���-,!����
���
�������� ��������� ��,�����

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

���
��������'�������%��

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


��������������'�����������������������'�������,��,�7�
��3��%�
#�������/�������������

����4�����
������������'��6�������
���5���2��������������&�����

"������
���+/�����

4��
-����������!����������$�������0����������
�����
�������!�������������)�����������D��

�

������


!���������
���������
�

��(���
>�1����>�1$�������
 �1�
�� ��:�'�;�����

�����4��
-������������������������ �����������
��������������>���������������� ��������������
��������

������)���D

�

�� ���� �������
����������

���� �������������������
�����-	��.���)���,���������,�������
�$�����
���
�������

�����

�

��%�������������������������1������
�����������0���������
�������D���
���
��-	�.�

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




����
�����������

�

���
�������������
�$���������������	���;�������'��������������������
!��.����$�����

�3�����6�1�	�����0(������)����'�,��$��3�

��2����'�

������� ����������������
���%����������
-����)�����
�������������������
����%�����9���������������,

���
���
&��'��(
�

����������������/���&������������������
����4�����������9/������������������
�

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

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

��������������������������������
���

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

�����������������������$�
���$�����3�������������,9���������
���
��'���3

������������������������������� ��������������
	��������������.�����������
�����1!�����������������������
��������������
�����

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

����������D���

��������
�����������
���3�������������
������2��������$�����������������������
��&��(
�

7����1
�

$�������

�

��
��(
�

��
���������*�����
�$�����
�������
�������/����
�������$������

���������
��:���'��������
��6�����

�

��:���'���$������������������
�0����%�

�

������%���


0��
$��.�������*���������������
0��
���@�������	����������%��
4����������'��
��������&���������,����%���

���
���6	��-�����������������
�$����
�������������������������
����������
�������������
�����	�������%��������

���������	����������������,���� ��
�0��
���@����%��
4����������

�

�����������
�����
(����������
�����

0������1�������������
�$����1	�������������	�������������2����������'��������������������������
>��������
�

��-,�
�0��%

�

�����

�

��������������$��3�

�������������������
�0��
���@�������%����	������� ��'����������7���-��������������������

����
����%��:�����60������������������
������������������
�
>��������
��>�������������>��������
������

�����0�����������@�+9���
�!�������������������������������������������������1����'�����3���������������0���
����@

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



����%��
4����$����������������������������������'����������,���,�����������)����������/���������������

���/����)������2���������
 ��
���������
�������
����	����)���������

�������	�


���'����������,���,�������)��
�����$������3�1���������������
#������,�11�������/��
��������

������4���
���������������������
���7�����������������5�����-������� �������������
�����;�����������������-��������� ���
!���.1

�-����

���
����'����������,���,�������)��
��7�����8�������������0��
0����������������������
�����������

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

�������
�������������*��
�,����������������-,������������������)�������)�������
���������������9����$���

���
��������	��������/������$����3�������,�����)�
��� �����	��������
#��������

�������'����,�,���0'@��!
�����
������������������

���%������
�����%������1�����������������������������
����1���������)�����4�����
�����

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

����
����%���
!������������������
��������������������������������$���������������������������������$����>
�1

��	��.����%��
!������������������������������������������������$��������$��
�������)���,���#�

9��(9��������,����
�����������������
!�����6������6����'���,�������(�������
!��������������������

�$��� �������8����(9��%:�������
�&
�����1��������

���%�������������
������,���������

�

�������(
���
��������%��
4������������
�������)��
������'��������������


����
���������:��8�����'��������:��8
�&�

�

���0���5������

�

�����
������9��������.

�������������������������������������
$�����
1�������
������������
�$���������'����������)��
���'�����������5

/�2���2����:���8�0�
0��$���	�-��������2���#�������(��$� �
���������
�����%����

��$������,��������!�����'�������'�������������������$��-�������������;��$��
������������������������

�
�1

����&������
����:����������&����������������������0��
0�����������������������
�������%������	��-����
�

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




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

��������� �����������$���9��6

$�� ��
������
�����
������ ��
����������
�����'����������������A����������������.�������

�

������,�����


�����������������������������,	����������������
��������� ���'��������������������'���������������
���������%������������������2�������@����������
�����

����������%���
������������(�������������!����������������,������
�������������������1���������������1�����%�����������C

���������������� ������
��������������������.���*������������������/�������������������������������

����;���������������������������������*����-�����	�.���
������
�����%����1

�����������1���������

�

��
������'����������������A����������������
������.�����������������
�����

����
/���

��.����3�&�*��������/�

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

4�����������

�

����������
�

1���(8����������
�������������%������������������'��������	����������������������
��������������

���-	��.�������%���������(�&�����������'���������1���������������
���
������������	��
����

�������������������������������
��������������������	�����0��������%����������������

��������������:������������������


�������������-����������������������������������
������������������/�����������

�

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


���%���(�%��(����
�

������������������

/�����6��������������������9��
9�����
�����
������
����
���������&���������������
�������
����	���

���&������7������������
����2��
������������ ������:�����.�������������#����$�������
$�����.9���

����
�����
4��������������������.�������������/��������&���7��
$����������:����������%�����@��������


���%��������.���
����,��� ���$�����%���/��&�����������
������������������
���)���-���������,���� �������

���������

�

�������
(�������)������,�������)������1����������������������5���������������
������

0������,�������

�

����!������2���#���,�&�������������
���6$��
���(
�
�/���1����
�����������������

���� ���0�'���

�

��������������������������������������)������D�

�

��� ����
��6&��

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



�����
�����������*���+���������������������6����
����������������0�
����
7���8�������
�

�1����#��������'�����61��������1������������1���
#����� �	����������-�(

�����:�������8��������������
�����)�����������
��������
��������D���

�

��������������C$�������'�������
������������������*���6!�����������
�����

���������� ���6�����������	����$���'����&����!�������	����!��������������������������������
�	���.�����!���

����&���!��/����������9��(9������&�����������

�

�	��'��

�
����

 ��&�����
����:������������
�������@�������


�
�

����
������	���-����������������������������4�����������
;��������
��������������� ����������1�����	���-�

��'�6;��
��!��'���'�;1�����1���3��������
����

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




1�%


��	
���������������%�4&

��������)�-�0������-��)������������


�,����������������	

��,�&��)��!�������)���
'�������������
������������2�	%��

���2����

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


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



���������$�%	�&�"

��.7�<
'"&��

�����-�������
 ��������������������������������������������'���������������
�������'�����������=���������������


�����%���������������!���*������������ ����!���
�������������
����������
���������������������������-�(��

�!�'� ����������!�
�������
1��������-�(����
������
���&������-�������%������

�����������������������������������������>�����
������������������
#��������-,�>�����
��������1�4��5���

��
��

�

��	����)�������(�������!��/�-���������1������������ ����>���
���'�%��,

	���-�����������������6�����$���������������������'���
(�����������>�������
����6�������������������������

����
��������%������������E���������%�������
�����������������#����
���������������,�����������)������������#��&������������

�����������/�������������1��,�����������������#�� �����,��

��������������

������������
�����������'�
(��� ����������������)��������)�����1!�����.

������������� ��&������-����>���
����������
��������
���������������	��������

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

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

	�����
!���/��-������	�����
�������
�������
����;�����!��
����������
����������	���1#����%��
!���������

����-����	����� ����$�������������������������'��������������
��������������
����������������������������������������

�������������	�����
�0���&����������������� ������������ ��������������������� �������������������������

����������� �������������������������
#����������1�����������������
#����������


	�������(����	�����
����-�������������������������������������������/������$���������
����������

�����������
����������=������
������������������������������-���������������$���
����%�6

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

�����$-�����������3��� �����1��	�
1��	�
'��

���>��������
����������
����
�&�����������!�� ��'�������)������������!�� ���������������������������
�

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




����)��������3�����
����'���� ����������� ��
������
&�����������
��1�����

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

�����������������
����� ������������������
3���������������������������'�����*��
#���
������.��������
����

�����3��������������������.���!%�"���'�*
#�%��

�!���
����6���������1�����'�@�������������
0������������
������������������
�0�'���6

!�������6��������������-������4��������	���
���������
	�����
����
��2������������������	�����������
9���
�������

�����:
��%�����
�����

���
��������/�������������������

	�
&���#���2�
���������,����������
����

�	��-�1����'��������
���������� �����������-����	����� �����������������������������������������$�������

�	�����2�
�������
	����%���

��%�'�������������������������	��	�-����'������������

��������������%��'������������� ������
����	��
���������������
�!���������������	���1#�����	��'��������!��'��8

�����
�������
�������
����
��'%����
���������
���
#�/�"�

���������1��������������������������
����������2���
�����
����������������
����������������������
����
��������'������������������������

����������������������2���
�1�!���'����-��������
����������
�!�����-�����������"���������������������'�������*���
#

���*5��������
��
��

���������������"
�!����
����
�����������������
�������������������(��������(9������)���5��������


!���/�����������������@�������=������>������������-����"���������������'�����
	�����������
������4����3

���������
�����������

�

������.���������������(�������������������%������#��������
������������������2��
�

���%��'��
��������2��
�������������)��
��������������%��'�����������������)��
�������������������
����,��������

�����������������!������������������������� �����6��������������%����������������������
�������)�������!����������������

����!���������������!� �������

�

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

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



����
���'�����������2���#>����������������'�����6����%��'��
����!����������������
���������
����)��
���'��

0��������%���$�������������������������'�����3������������������������
00���
$���.������
������'�������������

������������'������������>������������������'�����6����%��'��
�����������
�������������
������
�������

������

,������
����%��'��
��������������
������
��������
������
�����
�����	���1#�������
�������������������

������������������������'������#�����������
��������������5����������������

,0�����!���������
9����������
�	�����

�������,�1����������������)�����'���������
���'�������������#����
����'�������������������������������$�����
���

���D�������������
������!���/����������
������������������������������
�����1�������,�1����������������

�����������
���	���� ����-�����������
�����
���������3������������������������������'������3�������������������������(

����(��

�&��,-������
�������������5�����������������������
�����
9����������
�����/�����������

������������������'�

����	�������=�������	�-����%�����������������'���7���

������
�����������������������
��4����3�����������&���������������9��'��
 �������
�������
	��-�

�������%��.����������!����������%�������������%����������������������������
���6�������������������� ��������������	���

��������������������
���

�

$�����1������:��
��1����������(�����������������������������>��������������(

!������������2��������������������:�����������������������
��� ��������)�������
�����2���5�����

	���/�������������������������	�����������������1�������>�����������������������
��� �������>

�����������>����������'�
�����������������
������

�

���������

�

/�����
����

�
���
�����

������������!������
�����	������
����������'�.�������%����������������(8���
�

���������'�.������������'�
��������$���
�����
7����������
������
��������	��(����


�������'����:�������������������
������:��
���������(���'��
������

�

����
7��������

�

���� ����������'����:��������

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

0��������.�	��-�/���������
���������������'�����������(����������
��$���(������������'������������ ��
������

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




/������
��������$���
����!���5��������������
������������������1��������'����������������

�����������
�����������'������%�����������������	���
�/���������6�������%������������������������6���������(

������������'���������������%�������)���������>�������	�������
���2��8���%�������
����'���0��(8

������������
���(
�
�����������������
���
0��(8�����������������%�����������������
������������:��������

������
��
��������������!��!�������������������
���������!�'�8���)�
�������	��(���������

!��������:��5����%������������������(��!����&��	���1#���
�������(���������������������
	���/��������

���
1!��)��
�����
��������$��������
#���2������
����������������
��/�������������������
����
�������
����

!���:�������5�����
��������������������������
�������������(������-,�����������������������������)����������($��������

������!�6	(���������$���!�$���� ����

�����������������������
�1������%��:��
(������
������������������
�1������������
��1�������������

��������������������
�����'�����1��������
���
�/�����
�

����1����%�:�
(��
1��������
�

�$��
���
����1��%:
(����
���
�(��
��

������������2���7���������2
�����9��
���������� �����.��������,�-�����*���-����������������'������/��*����#!�����'��6

������
��4�����
	�����������������������������4�����
!�����*������������
��������%�����@�������
����������.

�0����������

��
��������
�����������
#��!��1��'���?��� ���
�����������:����� �����'���?��� ���
�

�������
����'�����6���2�����������*����� ���������������������!�������@���������
�1�����������


�������.�������
�������������
���������������������!�)�
���������������
0���

�/����"$���
1����2��������,��������

�

������������������������&���5���������
��������������������������������"

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

0������)���
��&�����	����������
�������/��"��%������������������
�������������

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



�&���$
��&��(��������
��#������:��

�������
��������@�����=�����1����
������
������

�

�&���(
�

�$��
��

�

�&���(!�����

�4����3�����������������������%�����������
��������������������<��������������������
0

��4��

�

��������%��:��5����%�����%��
-����������������:��
���

�

���%���!���'���2�	��������
���,������

�����������������������������
�
�

����������)���������#�����������)����
	������������������������������2����������������/���������'����������%����������

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

��!����'���2�0�������
��������
��������������������������1�����
�
�

������,�����������������������6���
�������������������������
�
�

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


�'%�������

��������������� ���������������

�
���������'���5���
������������������
!�� ��������������������

���
����������*�(
�

$�������
>�������������������������������
�������
������%��������
�

���������
�������������������
�������������
���9�����	����(�1�
�,�	��������
�F�����
�+�������:���5

���2��'
-���2���'����'�� ��
���)���������%�����

��������������	��-����
���6��������������������������
��2�� �������������
���)���������������


	��)���������
����������
�������%������
��������35�������������
������)�������
��2�� 

�������	�����

�
�������
>�������������(���� ����3��������!�� ������������(�������������
7�����'���
��

��	������
�
���������)����������������������������������
!��������<������������
	��
�����1�������3������


�-�.����@�����
#�

��������������0�����������>��������0����������������������������0����������������������$����������������������

��'��������
������

����
��������"$������������'��6��� ����������
�

���
��� ����/�����(
�
���������


�
�1!�����)��'����������������


���������������'��������������>���������������������)���
1�����!��� �����1����'��������������"��������������
	����!����0�������6

�����
�

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




�����)�����2���;��������'������(
���������,��
��6��'���������	���������

���*�9%�����������������/�"���� ���
	
���-�

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

��������������������,������ ����������������������'��$����������
�0�
���������
%
��������6

������*�����
����
����'��%��������������>��������	��
	���������'���������������������
���������������7��
�

�-�����7.������9���!���������-�����7.�+/��

�����������!�������/��*����#��������
����	����
�
�$��������7��'��


�
�!�������

�
�����������'����������	��


!����	��
�

��7'

�

�9���
�
�

����
�������������������9��
��������������(��7��'��

�

1�	����
�

�1!�������
�

�����'���$������!�������

�	��
�

��7'

�

1!���
�
�

���
���'��������'�����������2��'����2���'���� �����
!�����!�����
�

��%�<�������
���-/��

1!�������!�,��

�������6����������,������ ���������������������$������
!������7�'�

�

�����-���"

���%���������50����������,	�����������������������������
 ���������/�����������
����&���������	��'��

�

���2��'����(
��
#�����/
�%)��'�50���
����
��'��
��&���	'

�
�

���������-�����"������/����"7�������5�����)�����
�����������
������/����0����������������������	���


�����������������
(��������������
$���
�����'�8���������������������
(�1��


	�����������

'�������������


>��������6���!%��'��5������������������	����������'����������������������'�������������'�����
��������0�����5

����D�

�

��������'������������������2�������
��

�
�/�'����������
�,0�
��@��������������

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



�����	�������������������������������6������'�����
�������������������69����������!�� �����1

�������
��&��������������,�����������������������,��������!��)���(��-���������������

����-������
%

���'�0

��

�
������������
����
�������
%

������! �����!����)�'��

�������������6���
�����������������
�����������$�����
����'���$���������
�����������7��
)����'��(


��������������������������������� ������/�-���������������)�,��������'�������%�����

�����������
����������������������������:����0������
���������������(���,�-�������������������
�����������������


������	���!���������������������������)��.��������'���$������	�����������������'�����$��)��,�	��


����� �����������
������6����������%��������������������!�������������������������6����������������������������%����&�������.

0������������������'���$���������������������$��)��
�����$������3	��������������������'����3����

����������������

,���2���;�����0����%���
$�����6��9���� �����!��������������6���

���2�����5�����!�����������>��(������������
����6���&���������
�����%�
�&��

��������	���%�����!������

������������
��������
�
���������������������������)��,���������������������6����0��'�����6����������
�������2���'

�����������������������,�������������
������������������������1�
�,	���������&���������#������������
�+���

!�� ������ ;�������,�����*��

�

��������2�����
�$��2��
���
��������������
���@������
��������5���)��
�������

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

���1���������
#����-�!�����������������:������
�$��������!����/����������������'����������������:���

���&���������� ���1���
#�
���:��������1�������������

�
��$�����#� ����������1!)�-����
����
�����������
#�

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




1�%


��	
���������������%�7&

��/	21�%
�����������%��

�%�������/��3�	�/����)
������	�/����	���

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


�&������
����������

��$���'�����/�:�� $������2�� ���-�����
 ���0������������4���
�����%�����

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



$������

�

�������
&��

�
�����:��6�������
������
��������)������
�������
4���1���������������������
����

����
�����
4����������
4���������&���
�7�'�5����'���
����
!� �������&���
�

����
�������
4����������0�����5�������
������������������8������
��!������������:��
���� ����������������

������2��
�������)����������������������
��������
4����������/�����
�������
4��������'������

�������
1������)��'���������
	��������������)��,��������������������������9����������7�����������

�!�����������������������-����� ���/�������-�����
 �!�)�
����������
4���$���
��

�

����
#������
%
�������	�-���������:�
��������������!�����������������������!�����5�����

���
���'�%����������-�����
 ������!������
����2��	�
����
�&���,	�
����:�'�5���
�� ���
(���

����%
�B�'����
��:����������)�
����������(�

��5	-��������=������.��
�2�����
�&�/:��

�������������������������������������-(������������
���������-(������
�1�������@��� ��
�(

���������������������������
��������%����������
������������������������������������2���������,�����������������������������������.��

����������������������������*�������������
�����*������������1�!������2���������<���������
#�

�����������������������!����������������������.��������1�$��'�����
;�������1�����������
������.9����	��
�

����������������#������&���������������9������������������
���������
������
	���
$�������
������������$���(�

�����%�=���9��
�����������������
�1�!�������1������������������������D�����:�������� ��

����� �������:�
#��������
�

�������
���*�

�
�������
�������������$�(������%�=����
����)������:����

9����!����$��(��9����!�������������
$��������

�

&��������(
�
����2������������'��
#�������������
�����

����������������
������������������%�����8����������2������'��
 $����.���
��� ���/!����������'��D���

���2���(���������
�	��������
���
#���:���
�������:��#����2���(�����������2��'��
(���������
����)�����
�

�������7������)��(�1������%�������� �����
���������'�������������������������������������������,�����

������������,��������������
�����������%�����8����
����'����3����&����������&�����������6���������
���������'��
�

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




�������/��'��
�����������������,����-�����������.����
��� �������&���
����
������������� ���

����� ��������!���������������������������������
#������������������'������������������������������������������$���
����A����2���:�����

������2���������2����������-,����/��,�����������������������>��,��������%�����8������
�������&��������������

�����8��&

�����3�

������
!������������
 ������������
��� ���'�6��
��'�8	�������������������������

������������*�����6����
���� �����
����� ��'�������!���������
������� �������������-�������������� ������������������

�����������
�����!�� ���������������������������1������%���������������������!���'����������
���,���
����%��
(

���%
!����
���
���%�.�

�%������������������

�������.�������/�
!��������-�����
 !���2��������)���������
��
�������'������

������ ������ �
(��

��'�������,��,�����'������$����/�
�����������'���������(������
��������'��

������������������������'������$���������/������'�������,��,�����'������$�����

�����
����5��������������'������������������������������������
����
��������
���������������������������������� �������������

�����
!�@���������
���������������-,���8
��������
���2����������������!�����:�5��������

!��,���������
�1�������:��
-�������'��
��������������������������������
����)��,���������
�������'����:��������

�����:��6���������������������� ����9/�����������($������

�

������
�������������������������
!��@

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

�����

���������'��������������������������������������3��������
����'�������������,����,������ ��������������
����5��������������'

����������������������������
����������������(��������
���5�����������'�����������������������(!���/�������1

!%�������
	�!�!�.��,���

��'�������,��,��������
�������&���������&��������
�+��������� �������%�������-,

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



�	������'���6�1������������������������$�%����������%��������-,��������2

����'�����6����
��		�������$�����������
�3�$���0���'����������,���,��� ��
���������� ��

�

�$����������

�

��=��

�

�����2���������
��	����������������
����;

������������������#$��
0�������������������������'��
#�����������
�

1�������0��
0������
�,

&�,#����������������������
	��$�)�,������
��������
��'�
#$��
 �������������

����
�����������������%����0��������
����������
������;���'��������������
�/���$������������'��������������������������

������;����������������	���������������������-������������%���������	�������������
����;$���(�

�	���������������������8�����'�����������������������������������������5�����������#���������������


�������������$��)��,��������'��
#������������
�

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

�� �
�����������������
�����������
����������������������
�����������;��������

�����������������'����������,���,�������)��,���������#������/��������
����
��������"���������������/��������


��������������
�	��-������������	�������-,����:��
������'����������,���,���'���������������,���2��
��������

�$��������������������������	������������������������	����/���
�����������������%���'�������������*�����#!��������


���
����0��
0����
$�����"���
���������!������"�1$�����)��
1���'����������,���,������������������

��������������,7�����%����������������#1!���������
����������)����������������������:�����8

7���%����$������
�������)�����-,������
����	������
&�������'�%���5���-,	�����

�������
����������������������������������������������%��0������%�����
�$������1�"�����������

�

����������


������������������������%��'�����������	�������������2����������-,������
0����������������������������
������
�����������
�

���������


$��������,	��������������*��

�

�������:�����8�0��
0�������%�������� ���� �����
(����-,��������

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

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

��������������������1���:�����8����'��%��
#��������
�����������
�����$������������������������
��
,

��
7�������'���3��������������
��������
������ ���������
�����������
,$������

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




������	���������� ���
,���� �������������
���������������������������������
�����������������������
4��������


��
������&�����
��

�

��%�����������������������'�������$�*��������
�������������&��"

$������3�����$���	�������/��'���.���%������
����������
�������*�����������������/�������$���

����������
����������%���
����
���������������$����������������������%����������������.��������%����������������������1��������*����

������������������/����
>����������������������
,�����
��������������������������������������������
�����$�������������
����
�

�����������$��	����/�����'�����������A��/���0�
��@���������������������
����

�����������
,/��
�0������%�����
4�����
#����������&��.�0�������
��������������
 	�����
'

������
���
 �/����0��
���@��� ������'����������,���,�������'��������$��������������

����2�����;���'���

�����A����
��%*
#������������
��'�6���'
���

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

0���(������

�/�:�
��������
%
�����2�����5����
������������%�1����������8������������8��'��

���������

,����������������
������������������2�����������������
!��������9���6������������������'���������������������A

�����������������������
�������%����������2���	��
�����

�

���� �����������
����������8+����������

����
��#�
�

��'������A�

����6��	
�

	�����
$�������������������������
���������%�������������
����
�����������������������,����'���������������������A

�������$��3�5���-����

��
��%������
������
��������
�����%������
������0�������,�����&�'���
6

$�����

���
�����$����!�����
��'(
��,	��

�����������������
�/��'������������%��������������,����:��
�/��'��
�������������������� ��
�

�������������������������	&����#� �������������������������������
����%��������������-�����9���-�'�����

�&������������������!������������� ��������������&��
���'�����������������8����:��
#	��
���
���������������

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



!���6�$���3����!���������%����!��'�����,����,�������������1���������1���%�����C

������������	�����
�$��.������������������
������������
�������%�����������������'������,$�����


����������,���������������������
������
����������������� ���������
����&���������	�������������
���������5

&��,0�

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

���
��������8����
	�����
'�����

������,����!������

�

�������(�������	��-�	�������%�������

����� �
�������
����!����
�����
�����6!�������������,��5��
��������5��������
���

����
�������
	������������������&�
�������
��$�=�����������0�����$���
���� �
����

������������
���;���
�������,���"���������$�������3&�������

�
�$�'�'�6����������

�� ������������	��

���
������(��1������

��������:���$���
1!�����
�$��

�0������
�������
�������
��1!��%��'�����������������������)������@�������������������,������������������������


���!��

�%������������

������'���������������������A��������� ��������
���� ���

�

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

�

������������'��
��'�������

,�����������5&��'0�

���������&�
#������'��

����������������������������1���������������
�������
#����	��
���'����������,���,�������

,�$����������&

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

��������������$���.$���
��

�

��-�������
������������8���������8����;�����

��������������
��������	���������������8������
$��
������������������$����������&����)

�������)���$���0��

�

�������$�����
������������1�
�,	������
�������
�(����������������

�������������������
��0��

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

�

����������������������'�������������,����,���������

,�����-,�>�������8�����������������������
�(���������������

��$�������&�������
�$���������
�1����������
��'����&��"���)���������������:�5

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




����
�(�������
��������������2��8��� ���$�������&�������
����8���
����


&�� ���������������1�������1����:�
#�� ����!�����8�+����%�
�������

,����#

/��������
�$������/������������������������ ����������%��
��$����������&�����������
������
0��

�

����6$��������������������8��11;����%��
�0��

������������
��������5���
���'����������,���,

�����
����
���������*�������������������������������
����
>���������������8	�������������,������
���������,������


�������
�(�+����������@������������!�����
�����	��
�����������������������
�����4��5�!����
���@

����&�
��������6�������������6��
��'�������

,���1!����)	�-����%�������1

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

���������'�������(������������'�%����������-�����
 �����
%
���
!���������������

%
���
!�����

�����
%

�
!��8�
� �
(�

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



1�%


��	
���������������%�8&

��/���%�������

,1%&�
�,������	

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


���	6�%���������������


��
���6�����������������������������������	��
0��
$��.��������������������� ��������������������'���

�������,���,�
����

�

����������

�

�������������
��������=��
����������
���������������&�����,������� �����������%��


����������#��������
$���
������
���������	����
��������������������
���������$�������=������������2����7����

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




�����������
�������,�����������-,�������%������������
���������
�

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

���2���������
4�����
��������;���2����&�����	������'�����%�

����'��,�����
������-,1

���������
���������-,�����������)����2����������7������%��

�

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

�������
����
���'����3�������������������	���
���������������)���������� �������������
%
��������
����������.��$���

���������
%
��������
���%��.��$������������������&�����������4��@��������������,������������������
���6

!���)�������5�
���������
)��
���������������)�����!����1	���
��������
������������6�����������������������

��	�����	����������%��
4������������	�����D�������������������#���	0��(8�������
��������2�����;$��
���A�	��'���

���*����������
�,��������������
	�����������������������������������	������������5

���������������������������
���������������$���������'������������� ��������������0��
���@�����������������

	��-�����������D�����������������
����
�����������$���������7�����������
�

��������
)$�����3��������6����

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


����
(���
0��������$�������4�����6��������������
���������������
������6�������'�����������������


��0��
��������������������������������������������������-���
(���
0�������������������'����������,���,

�����������)�������������������������:����
����������������������
����������������������������

���������������������=�����������

�1!�������

���������7�����������6����
����
����������������
	��������
����
�����
���������,����
����
��������/����

�������2���������
 ����������������(9��������
 ����������������
�2����������:��
����'����������,���,$��������-�'�

���
0��:�����.���
	������
���
����������
(���
0���������������

�

��������&�����

�

��������%��'�����������
����������:��
�

��'�������,��,��� �����!���)�@�������
�4�
 ��5���������:�
���'�������,��,��������'

�
��

�

4������������
��������4���$�
#�

���
������������������������!������
�������������������������� ���������������������������'����������,���,

�������(
�

����	���
�������������
	����������������������
�	���.������	�������������
�����������'�����
�/����� ��
!��.

�����������&���%����������	��-���������������������(����"������1�	������������
�������
��'

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



�������'����������,���,�������'��������$��������������������	�������������
�����������'�����
�$��
������

�

����

�����������������������������������
%
��1�/�:�������������
�	����	�-�����������

�����
�������$�
���������������9����������0��������$��1��0�����������.�1���

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

����	�������������

���������������������������'�����$�
�����%������
���������,�� �����
��� ���������	��1#

�����	���1#$�����
��$������
�������'�������������)�������������
�����������������'����������,���,�������������.

���,����4���
������������������$�'����������2����,���
��&�(
�

��9���#����������

���
�$����
�����'����0����%�

�

��-��
(��
0������
(��
0����
���)�������*������������

������	���������%�������������	����$���
��������������
)����������������������'�����3�����
/�����������������

��������&��
�&���,������&��
#��������*��������������������������*�����������
����5$������


�����������'����������������:���������������'������3���������������������.�����������7���������������
������������
��4��������������

�

7���������'�����������

��������4�����
 ������&����&��
#��������*�����������/��-��������4����������������������������
�������

������������$�������4����������������
����

�

>�����������������,7�������.������������!�����&����!����

�&���,�1����4��5���5���������������

�����������������������6���������������,

������0'�6�&(
�

�����

�

��'�
��/:�.�����

���
���6�������������������������������	��-�����������������������������������6������
$��
�����������:��
�

���'�����������������������������:��
�����

����%�������������'����������,���,���������
�����������
������

	��-���������������������6����������
��������	��
�0�����������������'����������,���,����
���������������������


�4������4�57�'�%���������	���������
��������'���
���
���)�����������������0����
��

����-�������
����������������������'��������	������������������
�/���������������������
(���
0���

��������������������
�	��������,���%�
4������,>���'���������������������)��������
���

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

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




�������%��
��������'�����
������������������������� ����������!��������;������5�������
��������������������


�/������������7�'����������9�������������
�)���,������������'�������,��,������

!��������������������9/������ �����'�������*��'��:������������'�����������*��
���<�0��'��@������
���������������6

����������������'����������,���,������	�������������>��*��'�����)������������9��
�����
�

9������$�����������������������

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

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

�

����%�������������:���'���%��������������%���*���
#��������
�1������������
�� 

����������
������������6������-,��������	���
�����
���5����
�������*��'��:������
�����������8

��(�������
0�������0��
���@��	�����	����������%��
4�����!������
��	����������������2��
�,����

&��,9����
��-��������

�0�����
���������������������'�������,��,�������
��
��'�8���
�����������������#

�������.���:��
�������� �����������������������������������
����'������������������(����������2������

��1������ ��2��
)��/��-�����������������
 �����4��6������������*����������'����0���������������

����'�������������,����,�����
�������������������������������������
��������������������������&����������	������������������

0������	�
�������������!���������!��2����,.!�'������� ���
���/�9�����9�(9�����
1 

�������5���'��
���5���� �����
�����	�������2�����;0��
���@����)�����&������� �����������:�����.�	�����1

/����
���������������,��	��������1������$���������������:����
�3������-,�����
��������������
�

����������2�����������

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

���:�
�3���2����,�����'������� ���
���������5

&�����������

�
��&���������������0�������������
������&���9���,�����-	��.���������(�����
���&

������ �����-,������������
������ ��������������8��1����:����������
���

����
1
�

����������:�����&�����������

�

�	��'��

�

$�����
�����/��-����������������&�������� �������/���������

&�����������
 ���)����������&�������������������
������������������������*��5����)�����������
 ��������)�����'���

��������������6������
�&������������ �����������
��/��-�����������������&���	������,���
����'�����5

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



����������>������1
�

��
����:�
#��� ����������
�������5�+/�������%���/�-��������(�

���'���������&�����������

�

��������
���5���� �����
����<==&������������������������,���
���5�����������������������

*==&��������������>����.����%�:�5�����
��5��� ���
������
��

�

����

������������
����;�

��������2�������������������/��������������1
�������������������������������������

�
��	��� ���-������������������5

�������(�����
���5������������������-����������(��1������-��������:���������
�/��-������������

���1
����������������������������

�

���5����1��1
�1�����������������
(���2���

���������������������������2�� ����������������������'����������,���,���%��
�����$������3�	�������:����

�������/��-���������7���������������������'���������$��������1!�����������������������#���$��������&���

�4��
���6������������������
�0�����
������
��/��-����2��'��
(���%��������	��-�������������7�����������)���

��������
������������6����������������)�������� ������������������������������6�����������������������������
�����������

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

�����2�����'�������:������������������
����

���������������
������%����������2���;�$��������
/�������
!�-�$����0�%���

$������������7�����������������������������
&��������2���%�����������������������������
������������������������

��������
�������8���������������������0��%�����������
�������������������������������-,���������6������

���
��
�
����,�!�����������������*�	�D�������#���	0(8�

���������������'����������,���,!�����������3����$���������0�������
�����������������������������������

�����
����������������
����������'�������
�������������������:������������������0�'�
�

���
���
������������
2������

�����
�������)��
��������������������

����
���������������'���

�����,��,���������)������������6��������)�����)�
��'������������������������������

��'�������,��,�0�����
���������������������������������!�%������
�

����������
�4�
 ������

�&����	��
������0������%�����
$������$�������������%��
�$�����������������������
����������

/��
�����%����

����%��'���������
�����/��
�����	�����D������������
�����������)��� �����.�������*��������������
�������������

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




���'����������,���,���:�����.����������
8�������/��
��������)������'�������������������������'����������,���,����
�

�$�'�����������������
���!���#��%�������
7�.��������.��
	�����6&�
,4������1

&��
,!�����'��������
/���2�����;���'����������,���,���%����.��3�����4�������
�����$��%��/������

�����
����)���������������
�/��0����	������)�'��������'�������,��,�&�������
��

�

����������������������������%�����$��������������������������)��������#�������������
������61

��������
��1���������������������������� �����$��������������(�����&���,�����!����0�������5����������%������������

����� ��������������������������������
�����;�����)�������������������������������51����,���������������5���������
�����;

����7�����
��;�

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

���
�������-,�0��'��@0������%��

�
��1�������0��'�����6���������-����0������%�������	���

����������%����������'���������������������
�����������
	���	�������-,������@����'��
(��������

������'���
(�������������������������������������
	�������������������!���
�����;��������$�������A�������������'

�����������
����	��-�������������������	��������� �������#����
#����:��
#����$����3��������

�$��.��������,�3�����������8�����2��8�������-�����'��������������������:��
#�������������������������

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

��%'���

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



1�%


��	
���������������%�9&

�����'

����

�����=

,�������������������7


�����!�����	��5��(�

!�������2��.0��!	��������

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


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




!���������%���
�����������(����

������������������)�������,���������2�����������������#7���������$���������������
!���������������������������������������)������,	����������������������(��������������
!������

	��������������������
 ��������&�����������������������'�������������������������������������������������������������������������������9����������������������������������������������������������������������
!���������

��������
����������������������������)���������������2������������������������������������������������������������������
�����������������������������������=���������������������������
!�������

���������
���������
(�	����������������������������'��������%��������������������������������������������������������������������������������.�������>�����
������
!�����

	��������-�������������������������������2������������������>��������������������������������������5��������������2��������&�����������5������������-������������8������������
!�����

���������������
��$�����������������������$�����������������������������1�����������2����������8��'�������������$�����������������������9�����������
!����������

�������6�������������������������������������%������������(������� �����������������������
>���������������
����������������
����������������6����������������
��������'���������!�������

!���������������������������
�������	��������������������������
���������������������%����������
	���������
�����������
���������������������(�����������2���������
!���������

�������
�������������������������������������������������������������
#������������>�����������4��������������������6����������=����������������������������������������
!���������

���������
������������
�
$�������� �������������������������������������=������������������1�0�������
(0���������������������������������������
�����������������������
!�������

&�������������������
��	������������������������������������������������������������������
������������%������������������������������
�������2�������������������������=�������!�����

������ �����������
�������:�����'�������������������������������������������"������������
������$�������������(
�

/�������������6��������>��������������7��������
��!������

���������������"��������:������'����������������������������'��������������=�������!��������������������
>�������������������������:�������'�������������������������	��������������������������9!�������

���������������������������2�����������������������������������������-�!������	�������������������

�

����������*����������#����������-�!����������0�������������������
!���������

��������������������������������������6�����������������������������5������������������

�!�����������������%��������
0���������������������������������������������������'��������
!��������

��������
�������������������������������������������
!������������������'���������������������������������������
!����������������������'������@�����������������������������
!������

����������%��������������������6����������2����������������������������9$��������

��4����������������6��������
����������������'�������
����������$���������������'�������
!�������

�������*�����������6������������0�����'������!�������0�����'�����
�������������������������:���������������������6����������������������/�������������������������������������!����������

��9�������� ������������������'�����������������#�6�������,4����������������������������7��������� �����������+���������
�������������������.���������,�!��������

��������������6����������������������������-���������������������������������������������

�

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

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



����������������������������
������������������������������$����������������������������$��������������������������������������-��������������������������������������
�������������������������=�����������
!�����������

����!������������������2�������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������=���������������������������������������������������
!���������

��������
����������������������������������
����������&����������$����������������������������������������������������������������������.�������=������'����������������������������
!������

����!����������������������������������
����������������������������������5���4���������������������������
'��������
������������������������'�������������������������
��������'�������
!�������

����������������%������������������������
>����������������� ����������������������������������������������1
�

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

����������=����������������������������������������������
�����������������
�����������G����������
�>�����������
�

!��������2��������8�������������������)�������������������������������������(!��������

������
������6�����������
��������	������������������� �������-,����������"������������	���������(�9��������%������������������'��������
!��������

���������������������������6�����������8����������������������������
����������������������������
	��������0�������������������������������������������������������%�������
!�������

�����������������
��
�"�����������������
���������
����������#���������-,�������$�����<	�����-��������2��������������0�������������!�����


�#	���������/������(����������4��������������������(��������������
������������������-�!���������"��/��������(�����0��������
!��������

��������������������������2����������������%����������������������*������
�������������������������������������������2�����������!����������������������������������������������
!����������

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

�����������
2F����������������������-�������������������������((!������������9������������������������������������������������������������������������,��/�����������-!�������������!�����������

�����������������
����������������
����������2��������������������0�������
����������&��������

�0�����������������������������(����������9���������
!��������

��$�����
�������
�������2�������������������
������:���������������������������������2�������������������)�����
#������������
�&������������)�����
!�����

�������������������������� �������
��������������������������-��������
(����������
��������

�

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

������������)����������
���������������������������������������������'������������������������'����������������������������������)��������
���������2������������������������������������)������������7��������
!��������

��������������������
���������'���������������������������,��������������������*��������������������+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������!������������

���������������������
��!�����������������������������
��!�����������������������������
������������!������)�����������������������������
���������������8�����������������������������
!������

�����������
��$����������(
�

������������������������,�����������
������������������������������������
���������������'����������������,���������%������*������
�������������� ������
!������

�!��������������6���������������'�������
���������
�

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

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

��������'������� �������������������	��������(�/����������������&����������������
�������������
�
�����������9�������������������2�����������($�����������������
!��������

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




����������������
,������������������������������������������������$����������,��������������������������%���������������������
��������2������:��������������������������������!������

����������
(�����������������������������������������������������������
��������������
����������(�������������������������������������-���������.��������������������
!��������

�������=�������������
��/���������������������!���������������������������������������������*�����:�����)�����5������������
&�������������!�����

�������������=������������������������������������
��&��������������'��������������$������������������������
���������������������������������������6������,���������!�����

����������������������67��������������������������������������������������������������+�!������)�������,��������������������������������������'��������!������

����*���6�������������������������������������������	����������-���	/����������
#����������������������,������������������������������������!����������

����������
'���������������������������!����������������
�������������������������
���������������������������������,����������7�������.�����������������-��������
!�������

����������������������6�7�������������5��!�������"����������9�������������

�

���������
����������>���������� �����������������������������������������9��������
!��������

��������������������
��������������������
)�
�'����������'��������������������������������������������������������
����������
�����������������������������
	�������2�������
!�������

!���������'���������

�

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

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

�����
��������
���;���!� ��������%���#����)����������1��������'�<����������

�,���#������'�
���������������5������$�����60�
��5�����������
0������

����

������
������������������"����

������
���2���������
1���������
�������
�������������$�����3!��'��-�

������������������
������� �����������������������'�����0���
��������	������������
!��

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

!���������������
1�������������������������
!������)���
������������������.����
������������

��5	-�����
��!�)���
��5��!���5�2
>'������"��

���
���������-,0��������6������
���������3������������
������,
��������������������5�,$��
1

������!����������������
����������������������2����	���-������������5��������
����������������&$������������ �������.�����

��������
 �������
4��������*��5����������������
������
���%��'����������������������������
���

�

����

� �	�
'�����

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



�����������������������
��������-,/���(�������	����������
��������*��5�������'������������


���'��
���������
>���(���������������������������
�������
������������
��������'����:�������������������
����������
���-� 

���������������������
���
�����	�������!������
������� ��������������)��
�����	�������������
�������

�����
������������������������������
�����������	���1#����4����������
���'��
���������
������
����������������

� ������
������
 ��
��

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


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

	�-����%�'�
���$�)�
������$������$�
1�����*���
�����%������������1�0�
$�.�������
�

�0���
$���.�1������������
���!���������5����������������
����������*���6����$���
&��������1������-�������

/��
�1����%��:��������������$�����
����������������������������%����������������������������������
�����


�/�������������
��	����'.������
�����4�(������

��
�����������������������,��������
�����������"�������������
����)���.

������)�,�����������������,$���
�����������������&�,�#����;��$�
����������

�������%����������
��������������������������
�������)�����"���������������(������������������������������%�����


�����0������������������������
����������)��,����������������������������
��
�

���
���������

	�����-���������4�����5	�������������0�����������5�������������
�����������������������������������2�������$������������,	�����-�

�������%����� ���
���'��
���
���
������������������	�������-,���%����������
,����������������%����
�������

��������9������������!������������	������
��
�����6�9���%�������
%
�����2��0���!���
���

�&�!�
��	-�������

�/��(0���������������������&��,�#����
������	���������
���
�������6����������������
��� ���

��
������������-��������
8����������
����'����
��������
	����%����������
�����:�
���

������/���,�

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




�$��������!��������������������:���
���������� ����������������������/���������,�����
9/��������� ����1

������������������	���-����������%������ ��������������������,��������������������������������������������������������������

��������������(!�����,������������'��5����'�������������
���
����
���%��

�

��0��'��@���,����������������

�����������������
#�������&����������:���
����������1������������
��9���������������������
������
�����������������
������

����

����������������%��.���
���
��������,����������&���������������������������%��'������������������

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

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

����2����)��������
�����)������������������������� ����������������
���������������1�>������������������������������������������������

�������
���������������������������������������������������������
���������������������������������=���

�
������	���0�5���
���

��1���
����������������������������������&�����#������ ���������������
���%������� ����������
����

���������������>������	��
�����������
���������+������
���������
����������
���� ��������������
���


���
���1������������$����
�������������������&���������������������

�

���������������
������������������

�

�����������


���)�"������������� ������

����)�������������������������
$�����
&���,���������������(����������2�������
��>���
����'���

�

��������������)����

������������������������
����'���
���������)����������������
������/�������
������������
$���������0�����������/�����

�/�����
������>�((���0���������
$����	�-��1������
�������� ��������%��

������3�������,��'�����������)��������������
�����
�������
���������
�

����������*����������������
���������������������������������1�������������2���������������������'���������1

�������%���
�

�����
�����%�������

��� �����	�������-,���������������
�1��������������������������)�����.������ ��
������ ����

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

�

����
������������

�

������ ����������������������6

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



����������
�� �����������������������5����������
�� ��������
$�������������&��
#�����1���������
�����:��
�

���
����$
���

����������
����������<	���)���������$��������>���((���������
$��������!�������6	����

/�������
�!���9���(9��������2����������$���
1������������/��������	������������������)���������
�������������������9����

����������1�����������������,�����������������&�������������
����)���"������������

������2��������%�������������
�����:�
����������������������������:���
��:�
���&��9�(9��

����2����������&�������������������
$���
�����������������
����������������������������������:�������
���������������

0����%�������)�����������()����.����
0������,��������

�

���������������'����

���2��������&����������������������0��������������������������������
���@���(����	��8�0�������������

1���������:�����5�����
�����
�������)�����"���������������������������������
��� ������� ���1����

�������5�����,�1���
����%����/�
����!
��

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

��'�
������)�
1��	�������������������<���"��������$����,��������&��$�
���

����%�'������
�������������
	��������������%������������2�������������
������

��$��������,���������
�����
����

�

7�����1
�

����������������������
�4��������2�������������������������/���-����


!��������������������������)��
1
��������
�4����������
�������������
����(���

�

1�0���������
������

���������'������,��������������
�������:�����5���2����	����������
�������2�������1��������������������

�������%�������
���(
�

��1
��������/��2�����������������)�����������������������
����������#�
���5

�������)��
1������������������
!��%����$�����
�4��:���������*����������
�1��������2������������������

��>����

�	�������
���������������
����������������������2�����������������������	���-������:��������8��������
������

����������������������
��������� ������������������������������������������������������������
������������������������)�������"

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




��	���������������������7��������8������)�������������7��������8�$��������������������
�����������/�������
�

�����)�9�������/�����
�����2������������'����������'��(
�����������
�����������������������

����1�����������������������
������������� ��
������1����������!�� ���������)������

����������
�	�������>�����'�����������'������������������1�������������)������	��-��1���������
�����������

��$
���

����
�������.!��
�������

�

1!��)���������

�

����&��,-&���������������������������������.���'��
7���

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

��$��������,����
����:��������8�������������'���������
����������%���������$���%���
��������������	������������������2�������
����

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

�

������������������������$���'�������.�������	���-������)���'�������������������'����

������
����������������)��'���������������
��
,����"���"�����������
��
,������������#�

��/���$%
���

����=���������
���������������2��
����������6����)��'����$��%��
���� �����������$�����8�������6

����)��'��������
���� ����������2��)�������
�����������
�	���������������	���������������������6���

���������
��!�"��'����>��6�!�"������������6�

�������"/�$����
�
�������
����
���������� ����������������'�������%��

����� �����(�����������������������������,������������

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

�����������
����������������� �������
����������������������
������������������'�����3��������
��
��������������������%�������8
�������

��������������������������#�����������
&�����"����������������(������������'����
����������
���+/������������)�������������������
 ������������������

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

�

�������������6������)���������������

�������������������������������6�����)���������&��������������.$��
���A������	������

����'��������$������	��,�-���������������������
���
���
������&������������*��

�

��� ������������

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



����'�����
�����
>��
���.�������
#����������
#��� �����.�����(�����
 ��������������2��� ���)������

�������������@�������������������	���
��������.��������������������:�������.����������������2��� �������.������(��9���
#

��2������/�- �����)������	�'�6���
����
!��=����������������
$���� ���0��

��
��2�;��� �(�����
�������$
(�
��

�
&
#��;

��������� ��������������

�����:����������6����������������������!��� ������������������!��� ���������

��2� ���.����������������'��!���������
��
���1������6����2���������������

���2�
����� �����������$��������5����=����������2�����	���,���
��	�
!���
������ 

����%�����������������������
�!���������
�����%�������$��������6���������,���6����0����,>��(
�

��

����$����3���������$�����A�3������
��� �����.�����(���������-�����2�������%��������!�����������
�

��-��"���
�
���6!�)'���

����'���������2�������%�����������������������"���
$������!�����
�������������
����
����61

�$������	��
��/���&�����
����0��(����)�������������&���!����������

�
����
���������$��2��������������
�


��
��$����$�2������������6�������������������������(�������;���	����*��

��)���5���������������!���������)�������	��������*��$�������/��1����������)��

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

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


���� �����(���������%�����6�����������6���=������������=������������*���$���������������������
%
����������'

�
��


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

���������������
����������6������)���������������������������������*����$�������������������������������������7����

�!������������(���������������
%
�����������������/�
������� ��	� �-���
����*�


�������*���$�������������$������3����
0��
�����������/����������������
���
���8��������2�����;

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




�0��
���@�����������*�����������������������������-�������������������������
����
������*���$��������������

���
�4��������

�

��������������������
#����2�����;0��
���@������
������������
������*���$����������������
%
�����

��������������������
�����������/������������������������������@���������������
�����'����������$���������������������������������

����2�����;0��
���@	��-������
�/��:���������������2�����;0��
���@���������������������=������
�

������������� �����������/�����������%�����6�������
����
	��-�������������*��������������������
�


����������������������8�����
���������
'������������%�����������
'��!���� ������������	�����1#������������6��

�������!���%������������������,����,���������������������������� ���������%�������������7�������'�����������
��������������
�����
���������

���:���:�
�,����)�����������@��)����������
��6����
������.������������:���.�����

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

���:�����'��6����0������%�����
��������������4��
���'��������������&��
���������������������'����������,���,	��-�

����%���������������6���������� ��������)���	��
�������)����������������@�������� �����'������������,

������������������������������
������-����
�0������������������������!�������
�������������
���������������������������������������


0
$.��������� ���������������'��3���'����,�,�

����'���������2�������%��������1���������������
���

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

�����'���
�������7���'������%������������������������� ���.����������'���
������8������

�	��$������!� �������
�����	�������������������
��
��6>����	�
�����$���%��9�
�����

������������������������C��-,�0������

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



1�%


��	
���������������%�:&

������
�������
������	

��&����
�������������

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


�������$����8������-�����������
 ���	����������
!�����������������������������������.�����������������

� 

��������%��
���������������:����������������������:���������������������������������)��
��������$�����(

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




��>���
��������	�����$�������
�����������?��������������������
����5�$������������������������������������������������������?

��������������������

�
�$����������������������%����������!���!���.����������/�,�����������������
���������

���������
 ./��
��������$������/�0��������
����0����������������!���!��������������!������������

7�����������
����������
��������/����!�����
������)������-	��'�������
����������)����������'���,�����������������

.�+>�
/���/������
�����)�������'������!�%��������*�6����������������
�$���'����

��%���+���!�%������9/������������
������%����
�&�������
������'���1��������	��

7����������������4����5����������
�+�����������������������2����������������
������:�����������	������4���������5�������������

���*��
����1!��:�����%������!�������������������(&���������:��'�����.����)����8>����������&���


��������������2�����
���=������1������'�������
���������
��6���4���
��������������(�.��������>����/��

0�
$�'���
.����������/��0����%���
�����	�������)���8���
����(����������������7���(
�

�����4���5������1������������:�������5�������
$����������6����*���
��������
 �����������

��������
�����'�������6�

������������-�������������������:���������������
��������?���������������������5���������� ������������

����
�������

��������(1���������*���
��������
 ��������2������������
�&���������������-	���.�����
���������(������������(������

���������!�������
������������
�����)����
����
�����/���-����%���..
/���������/�������������
����������������

�������2����#

���
���2������-�������%���/���10������%�����
����������*��
�������	����������)����8����
���'��
#���������
���"

&�����8��	/�����������&�������#�����������#����������������
	�������
'�&���
�����
�����������������������

����������������'����������,���,�����$����
������������������������	����������)����8�������������
#������
���"

��)��8���=����'����
����
�

�$��������������������:������1��� ���������������
�

���������	�����������(����������
	���

�1$��������
��������
������������
�(���0������
#������
���������#������:�����
�.�����������C/

����:���'������������:���'���
&���������2��������������!���%���
������������
������������C�������������%���..����2����������/	����1

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


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



�������&��
������%�����C������������
#�����������#�1������*��.�����������������
���)���&������������

����5�����%���.������)�
��$�����#/
��
���������:�'�;���
��6�����2� ��������������'����

$��������
�/��������
�������� ��
�������-�����:��'��
&$�����
1�������$������������������
����6�����������

���2�'�
(�����

��.������)�
��$�����/�������'���:�'���;��)��,������(�����-������:�'�;

�������
������C$�����$���������������
������$��>������
�/���
��������,���������


�/�������'�����6������*��'��6����,�&���������
�������)����������=������������������������������=��������

���� ����������:���'�������;.������
#�3���������������������������
�����������������������������1��!��������,

�����:�������
�������������������������
����
�������������������$����>/�������������������������6&����!��������

����2������/�������������
�����������������������������
#����
�������)��
��������������
�����,����0��������

�

��������)��
����!�����)�����������������������������
��������������������������������
�������:���8�

���� �������������*��
��������$�������������
����6�����������:��'��
&���
$���������;���%��
�������

$�����������&��
(��������������6����������
&��'��6���������	������:��'��;�$�����������&��
���

�������,��&����'!������� ���6�$��������������$��������7���'���
&7�������.���������������
&������������������


�����:�������
��������������6$����������4������/���
��/�����!�������������6���������&���
�����
$����������'

�0���������
�����������������:��
������,��&������2���������0���������������
(��������

���#����
(��������:����$�����������������
�����6$����������"���������������
�.������������)���
����$���������/

��������8������&����

������������������/��-���)���,������
���
�����������1����������

�
�2
(.��5/�����%
�.���
�$�
����8!'��!� �����
/��

�
�$�
	-���%����
�&��$���0'@���"��

��������������������������	�������������"�����������������������:������������������������������'�������?

������������1���)��.����������������"�������0����������
��������"���5��������.������������

����
���������������������
����������1����,�����#���������.�����:��������������
����!����������:���
�����7���'�����

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




������������%�������'�����6����:��
���)�������,)����&��
�������0������
#������2�������#

������
�����:�
����������
��
(�����(����/�������
(�������,1�����
(

����,���������)����,���1$�����
����������������
�����������
��������
�-

������������������������������@$��������-�'�����������@����
��������,���
���
������������
���������
������������������

��0'@7��%

�
��
����)����/����������������@��

�����=�����:�
��)������'�����
���:�
�����9�����5���:�'��������'�6�������'������


����:������%������������������.7��
���)���/$�����
�����%��..����'�������)���/����-,���%��.�������'�����6

���� ��'������������������������������	�������������������%��*��
#����������'�������'�������)������=�������1

���������)	���-��������������'������������������'���6��������������
��������'���������
.�����'�������/�����������)�������#

�����)���������������5�������
>���������������
���������'������
����������������������
	�������
����'����������

�������
#�������
���������������	�����������2��
�.����'�����,/�	������%��.��������'������'�����6

���'��������������2��
�������������������������'�����,����������������#������������������������%���������


����������'������
�������������.������������.��������)���/��������
%
������������6������������	��������.

���������
�����>���
���������@.������������������
���������
����
/$�����
����0�������
����'�����6

��>�
��(��������� �������#�$��
1
�
����

�
���C��

�����������������2�������������)�������������������
������������C���������
����������������������� ��������'����

��� �������&��(����(�����'���6�����:�
�����1�����������������$������
����:�'�;

���� ���	�� ��-�������6����
����6����������:��'��;����������$��*��
�,�1�	�������������
�

����'������������
	���-��!�������5���� ������������-���������D��������
����������:���'���;�������������������5������������%������

����:���'���;�������������
������!�������5�����������$����"���������:���'���;��������������,����������������������������������

�����������	���%������,���2
�����)
�,���'�
�,��� 
�����

���������%�
��������������!����.����&�'����/����������<�&�.�1�
�,����
��

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



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

����=�
	�������)���'����������
����<��������)���0�����
������������	���� ��

������(9������2�������'��

�

����	���1#���������������
����������-$�����3������������$���$�����3

���'��������������2�������#$�����,�������'����������:�����.!����'��@����'��
$�������>���(������������


����������������>�
0����
����
�������������������������!���������
$���������
�����
 ��

��!��
����������0�����6!��*��
#������������������������
��������.������2�������������2�������������

���
�������%���	�.�������!�%��������������	���
'!�%������9/��	���1$�����
�

�������������������������1�����������������2��'���.�����������"/$�����
���	���
%

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

�����������������1���������
#���������
�����'���
����

�

��&���
1
�

�����������������
�����'�������� ��������������.���������,

����
	������������
����
���������6/�����������������������
�	���������'�������6�������1/�����&��������
&�����������
�1

����:��
$��6��������������
����������� �������������:��������
������
���2��'�����1���2��
���1���������

����������
�/����������
��-��������#���'�
(����:�
�������������2�
��!��������������

�$�����
�������2��'�����������������:�������	���������6���2����������.���'������������
���'������������6

���'���6���������/������
@�/��"1�����:���5����
������
���
�����:�������%������.����������

�
�������6��'�6�,���/��

�!����������������������!������������
����
#�����������2��� ����!�������
�'����2��� �����/����"������

�������
$���1����/�������������
/������������������'�������1����/�������
�����:������
����������
���
�

$�����������

�
��1�
�,������!���
��������-�����������
@����������������-	���-������'��������������
���������
@

!����
���
���45	��,���=�/��&!����
����

����
��������.���%������
0��� ����'�����������.$�����,���'��
������.��������������������

$����������&�
����'�
�������,���������"!���6���������������������������'�
���

���������������
��$��������$�������������&�������5����'������������%���������)�����������5�	����������'����������
�

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




����)���������
��������2���������2��$����������
�,�����'���
�����>����	���
��2�����
�

$���


��������������������
��������7��������%�������������
���� ������������)�������'����������:��������8�����:���������7��������8

�������������:���
�������������������������7��������8�����)��������$�������������������
����������������������������������������

��:��8���7��8��)����(��7��8����:
���

�7�������'���6����������-���������
 ���������������� �������.������(�������9���
#�����������	����

�����
�������������2�� ���������
 ��
��%���7���'�����
���������
���������:���:�
�,�

$�����
������2���!�����
������ ������������/���"��������6������������'�����
�!��������������

�������
����
�����������:�����:��
�,������3������������������������
����������������
!��'��

�

���������'�����������

�!��������������1����)�
�����5�������� ��'������	/�����������
���
���:���:�
�,

��������
�������������
���� ���'���������������
&�
#����
���
	���
������-� �����

���������#���=�����
�����
����:���:�
�,0����8������������6��������
��6��)����

����������@�����,	����#�������������( �����������%���������%����0���������	��-��������:��
(����2���

�������
���2�����%�������������������
�	�����81�9�
#������������������

����������
��	�������������2���
�����#����������;�����2��������&������+����
#����������������������������������'�����3

����'��������
����$�����3�9�����
������
��� �����.�����(��������/������!��(���-!����	�� ��-����
�

�+���
#���������������������������
�&����������������������������������

�

17��
�������������������� ���	����	���

�1/����������������/����������������
����7�(��5�������*��������
��������#����������

�*������ '���

�'���(!�%���	��������������

����������������������,�������
������������������������������*�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:�����������
(

����������5����������������������������������������

������������������������������(������������������,	���������������
����������������
+����0�������������������������������
(

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



�������������)����������������������������������2���
����������%�����,����������������������������������,����������

�������'��������
�

�!������������������������
����������������
 ���������)�������'�������
�����������������
���������������'�����������6������������
���������������������)�����
�!�����2������������

����������0�����������������������'�������������������������'���������������������������������������� ��������������������������������
���������������'�����������������������������

����������������.��������������������������
��������'�����������������-������������������'����������������������/�������������2��������������������������)�������������

���	�
����+�;

�������� ����������:��
(�����%�������������2���	�����
���
�����
�

1���
�����
�

������
��������
�����������

����(�
�	� 
����$,(��
�������$����

��
�.�� '������
�����$��������$�=�3�

���(���� ���$���3����
!������

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

������
������'��6����
�������
����

!)
�� �����5���������������

���
'�3�����:
#���

�7��������6������
7�����'�� ����������%��
��������
����
����������
����2�����;�����������:�����:��
�,

��������%����������������������9���
������������
��������������� �������.���������������'�������
�����������������2���������#�$��������

�����������$�'�'�6�������3�� ������
��'�
����>�'����
����������	����������


���������� �.���:'�-������
��������	���������*�����

����(���� ���$���3����
!��

�/����	����2
��#

������

�������%�������������������������
�������������:�����������6��������#	�����
�������������������%�������������������������%���������������*�����������������
�#	�������


������������������
�������������������������������
�������)������������
������������������������)�������
��$������������������������
����������������)����������������
#	�������


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




���������������������
!����������������������6���������������������������������������%�������������
�������
�������������������������������'�������
����������������������&������(#	������


1!�����������������������������-�������������������������������
���������� ��������������������������������.�������� ����������������������������
��������������)�������������
����������#	������


�������	������������
	�����������6�������������������
(���������� 	�������1�����������������0�������
�	������
���������������
#	������


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

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


�����������������@������� �������������.�������
��������������%������
)��������������
���������������������������������������=�����������������������	������
/�������������(#	������


$������
�������
��������%���������������@��!������*���������������
��������������
������������

����������������������������������������
������������(
�
���������������#	�����������


�����������2���������
��������������������������������-�����������-,������������������������������
!���������4���������������������'�����C����������
������,�����
������%����
#	����


�����������������������6���������������������
$���������������������������������������������������>������� 	�����������������59������%�����������������������#	������


�����������������������������������
����������������������������������,)���������������������������������!�������!�������&��������������������5�������� ������
��������������
 ��������������
#	������


>������� ����������������������
�����������������������������
�������������� ������

�

����������������0�������
(������������������������
����������������� ����������������
#	�������


���������������
����������������������
���������������������������������������:������
��������

�

	�����������������������
 ������������������������=�����������������,��������
�����������������
#	�������


������������������������������������7�������
����������!������� ����������������������������������"!�������:�������'�������8��4���������������
�����������������
#	�������


���������������������������4��������-�0�������
(������������������(���������������6����������%�������������������
�����������������������
#	����


������'����� ������������� �����������'�������������������������
�������������
������������
��������'�������������6�>�������!��������$������
���������
�

���������������������
#	������


������������91 ������������������������
$�������������������������	���������
����������������������������/�����������������������6>�����������������#	�������


0�������������������
&���������������������2����������������������-,����������'�����������!���������!�����)�������������������������2�����
���������������	�����
>�����������
#	�����


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


����������
$��������������������
�����������(���������������������������������������������1��&����������������5�������������������������������������0������������������#	����������������


�������'�������,�������=������
���������������������
����������������5	���������������������
�0�����������������������

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


����������
����������6�������������������
����������������������'�������������������3����������(
�0���������
�
���
����������������'�������������
�$�������������
#	������
.�/

.�/��� 	-������
���9
��$��3�
���6���8����
����
	�0�������������%
!

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



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


���������9������'������6���������������
��������;��������0��������������������
!���������������������������

�

>����������������������2���������

	���������
�����������2���������
#	���������


4�����������6�������������������,��������������������������
������'�������������������������!����������:�����������.�������������
������������
�������������
#	�����


���������������(1!�����'�������������)�����������5&������������������������
�1������������������������6��������2����������������	�������
�$���������#	�������


����������������������$���������������������������
�����������
�
������������������������������
��������8�$����������.�/$����
�����(

�
���������������
#	����


�!�������������������������������
���������������������������������������������������)�������������������������$�������

�

��������,���������	��������������������������������
�����������������
#	�������


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

������������������
��������� ��������������������
����������������
�9�����������������������
#	�����������
�������������������������
#	�����������


���������������������������6�����������������������������������������������
�����������8��������������������������

.</�����������������
	�������
�����������������
#	�������


����������������,����������
���������������������������������
����������0�����������������������
�!�����������,�������������
#�������������������
#0�����������
#	�����
.�/

1!�������!������)����������������������������
����������������������
��������9������������������������������(�1!���������	�������������������������������������
 ������������������
#	��������


�������
�������� ���������������,��������������������������������
!������������������������������)��������,�����������)���������#������������������
#	��������


��������0������
����������������,�������
�������%������������������������������
���������!�������%�������
4�����������������������
������������������
8����������������
#	�������


�
���������������������(�����������!���������������������-,��4���������
�����������������2������������!����)������������������������4����
#	����


���������2���������������������
�����������������*�������������
���������������
�������(
�

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

�
�$���������������
#	�������


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

�������������� ������

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


��������2������������$�����������3������%�����
����������������
������������
�����
������2����������$���������3�����%����
��������������
#	����


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


����������!������)��������������������������������������)������
&���������1
�

��������� ��������� �������������������9��������(9�����������������
�9�����������������
#	��������


������ ����
�������������������'���
���������
�������"�����������������������
�����������������������
 �����������������������'����������
����#	����������


.�/�$���������������'��

.</����

����:��������

.�/��
���
��%'�������!��������
�	�����9��
#����
#������
#�����

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




!���������������%�������:�������5������������������
����������>�������
��������
!���������������
$���������������
����������
���������1!�����������������$�������-�#	�������


!�������
���������
�
����������������:���������������6������������������
���������$�������%���������������
������%����� $����'�����!���������
.�/�����������6$����'����
#	����


����������-� �	����������������������������'��������%��������������������������������������������������������,� .</&������������������������'�������%�������������������������
#	�������


����������������
������������������������������������,$�������6������������������������'���������������
����������%�����������������6�������������������
����������	��������
�����������
#	��������


���������������������������������>�	������
��������2��������������������������������������%����������6�������������������������������������#	����������
��1#	����������


�!�����������������������������������������������8����������������������������������������������������������������1���������6�����������������������������������������
�4���������������
#	�������
.�/

.�/�
���'
�����#����
��F��9�(�

.</�-��
�-��>�'��,��
�,�,��'�

.�/���
���6����
��������
����'����3����'��������
����������������
������-���*��5�������� ����'�������
!�������������������������
���.
����2�����;/���������!��%������������������������D���������������
������������,!��(������-'�$��.��������;����&��
�����$��.
!�(����-,������������� ���.����(�9�����������
#1$�
&�����
��%�����
	���
������
����%���������	��
��������������57������������������!�������%�������������������
������
��'����������������������������������
��������������

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



1�%


��	
���������������%��&

���%��

�������

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


�����:�'���.�������4�
��������
#����������������������&�
�!���%���	�-������:�'���.���

9���
����������������������������������������!�� ����������������������0��������������	1�����������������2�����


����$���������������
���&��������
���������#���������������1���#������5�1

.��� ������/������

�
��������(���
�� �������'����2���-,����������� �������
����������6

���������
�$�����$�����
�������:���������4�������)����,1��� ��

����&��������
���������'���������(1

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




!�����
�������������)�������������(�����'���C�$���������1>���������
������
#����'��
�
�1

!�����������'�������	�������
'9�������)���

�
�����������
	��������������,������������2�����(����'����
����
7	���
$��������

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

�

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

������������
�����������������'��@���
7	��
���
�
�
�

�����������������"������
/��������������������������������

���
(����7���
�����
��)������:�'�.���%�'���������)��� ����
���&������������:�
��

���
������:��
����:��'��.���������������4��
�����
���
������(1���������.!���!�����
�����
#��!���!�����


����*�
#��&���,�����$�)��&������/����������)�����
7��
���������
��)�������������

��0��7'�.��������-�����
#;:

�����������������-,�����������������������
 ���������������/��-	��-��������:��
�������-������
�

������������$�������������
����
���
�����!���
���'���*�
#�����,���
#�	����:�����,����

���%��'���!��%��:������	��
���
���6����)��������!�����������������!�����
��������0��'�����������
�������������@�������

����:������!��-���!�� ��'�����������!�����
���������������:��������������������%��:�������+����������.���%����

&����	�-������

�/������������
���!�%�:�������)���,���0�'���6�+�������
 

����������
����%��:�����������������������������
���6.���'����/�������������������:��������$��)���

&���������������(1���������/����������
�������������� �������������������
������� ���������������$�� ��

�

����������
�1��� �������:������������������&��0��'��@�+����%��:����
�

���������'������D�������!��%������

��������������������-�����������������������+�.���������� ���������*����/��	���-����������������	���-�

���������(9����������������������

������,�������������������
�����������*���������
����6����(&���

�

��������

&���
�����

��0���'�������6�+�����
��������%���:�������������������
%

������������:���.����
	����&���������>�������������������

������

����
����)�����,��������������2�����������������������������������&�������������:����������������)���,�����:��������

�!����0������
 ����
����������
��������
�	�-���� �'������ ��1�������2���:����

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



����
!��%�����.����)������������������������������������������#��� ������������'�������$�����������������������


������89��
���6��1!�����)��'����������
������6��������������)�����'�����������:��.���������$�����

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

!�2���������������������

�

������2������

>�
�/�
��8��������
����'�����&���������������
$�
�9�
��6��������&�����������

.&����������'��%���/���*������������
�������� ��
��������2���������������
����������-����!��)������&���������������

9
�6��������)�'����:�����*
��
 ��!%�.��)���

����������������������3����������
����)����,�����
�������� �������%�����)����,�����&��

�����.����������
�������$���
�������
�������
%

7�$��������
�4���������)���,����


>�����������������������'�������������
���$�����������������������@��������������'��������������������'����-��$����

�	��� �6������'�����������7���(
�

�7�������$���
�������������'� ����
!�6��
�����'�����

���������	����1#�����������������&���
���������
����
 7�������(��0��������8��������
����
!���67�����������������

�������:��'��.����%��'��������������:��
�1����������
����(&��

�

�����������'��������������%��,.&�������,�������
#/�

���
���������
 ��(����������1�����
$���
��$��1�����)�������������,$���


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

���������
 ��������������(���
����������������������������������&������>����	�
�����,��
�

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

�������
�����
���������%��&�
# �����'�
 ��� �'����6����'���
���
�&���
����������-

���,�������*�� ���
����������������������
����� ���
��
����

�%��2�
��	(���)������
�����������������

��� ���������(&���
��� ����
����
������2������&����,���&��!���������������

9���(9���������������������%�����0���'���6��������
�����!������������
����������:���'���.����	���������2�������;.&���,

����=��
	���,/����������������
 ���)��� ������������2�����������������$���0����)����������6

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




����2������������������
��������

�

������-�	��-��������:��'��.����)��,����=��
	���,�&������'��
�'�

�	�����
'�������������:���,������
�+�����
�0������%�����
�������$�������3�0��
�������2����

�������!��������&��,����=��
	���,��� ������/������������
 ��� �����6
����������5������
 ���������<

������������ ���������
����������,��������������)���.���������� �������������<��������

����� �����������������,���%��
���

�

��$����
�
���	��.0������%�����
����
�������	����&����������2

����������
���������������
������$������2������
��:������'�������
����
	�-����

����)��.���
��� ������� ����������)�����.��!��2�� ���	��-����� �����
 
��������������=����������%��
�

���������������
�����������,	������%��
��������� �����
 �����
�������������8��	������
�������

����%�������
�$����
�������������
������4���'���<����������������%���
��������������8�1��������������
����������������
�

��4��5���� ������	��-������4��5���5���� �����
 ��/���"��$��

9����/���"���
�0������%�����


��������������
�������7�������
(���E1����'���$�����������������C���
������7��'��
#������� �������

�������� �������������������
�����������������0��

�7��'�����.������� ��������������������������� ���������(

���,�!�-�(������������� ��������!����1���0�'�@��������1��2��(�1���,�

��>��/���1�����������
��
��'������
����������C������
������������	�.

����
�������������������������������������:��'�����.����'��
�-����=����������������������������������
���������

����%���
��	�����&��������6��������������������������� ���'���������������� ���'����/�����1�����!��� ��������	����

������6
��#��@��:'�.��

���)�����#���0��������#��%�
����������1��
��
������������� �'������D�

�
�

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

���,�����6��������
������������
����������0�

�������6����)����������0�

�

������
�7�
��'�

�

����"��������
�������������5����������)�
�����!���6���
�������������

�$��������������$�����
���!������1�0��'��@7��'�����.������� �������	��
	�����������������
�����������
������


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



���.���C���
��,�7�
�7�����
#�%��

����
3&����&���(����$��������������������������
&������������������
�������������	���
&������������������
&����

�����������
��������������������������(����,���,��4��5���'�����
�������'���������������,�.���
#����,�������


����(���/���
#����,����
>����������������,��������������������������

�

$�����
����� ��� ���

���:��������
��������������������	������
����
3����!��������������������������������#�������������������

�

7�
���,��


�������
������#��������
����
3������������������������������
���
�����������1!���������������
������������

����,����������3������
�������9����!����(��4�����
�������8������*�����
������
#�������������������

������
#���������
�������������������+���������������������
!������������� �������
 �����������
�

�������� ��������������������������$�����
��������	����������������(�����������
�������8�����������'��
 

�������
�����������������2���#���
���2���#���-����������� ����������)���� ����������
�������������� ���/��

�

��������������'����������,���,���'����3����������������
�����&�����.���� ����������
��������������/��-����������

�����0�'�
�����

�

������
�������������
��
��
&�����������
���
��
&���������:�'���.

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

�

������ �������
�������

����*����&������-��)�
��

�

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

�����
������������������.����������:��������'����������	���
(��������#�1����������7���
����'����0��������

����:��'�����.���0��
(��������0������%�����
����������/���&������������
��������� ������
�����������
���������

�/��-���� ����������
����������������������������2�� ��
�������������������6����2�����;���'��������	��
(

���:�����
4
����1�'��9����� ������
 � �
��#��

�	� �-���
��6���������������0���'����
����������
����
��%���0�
$�.��������

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

�����6���,����'����������������
�����������
��
 ��������������������"������


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




���������
����������������*��
#����
��������:��
��	�������2�����;����������������������4����������������������


����
����������
�����
��������
����������	����#/��-	��-������:��
������,������

�

����0���������

����������@1������)�������������
�+���������������������������
 ��������'������������'�������*�������
�	���������>���:���


�����������
!���������������2��80�����������������@�4��5�������������%�����������
������(�����������

/�
�1����������1!���)�'��������
���� �� �������2�������������6�����������

����!�������������#��
��������'��
$�������������&��
������
!�����
����������2��������
!�����
��������������0���������

��������@������20������%�����
�������������
�����������)���������!�� �����������
���,���
�!�����
���6$�����!��

����!����������&��
#����������������������������:�����
�	���7��'�����.���
�-��������������������
�������������

����������/��
���%��)����������
���������������
�������2�����
�����������������6&��,���������
���������������


����(&���

�

�/����&���
�
��������6��������������/���
)��������
0��������%�������������� ����%��������
����

��0��������
#�������
��0��������
#��/����&�������
�/����&���6����������'�������60���'�������

�
��������������


0����%��	��	��$������
 �����	��������%�'������4�
$� �

�

$����0�
���������'�����

�����&���&�������$��
��
�
�������6����������������
�����������;���
����������)�������'����������,

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

	��'��<������������


&�����
�����������'��������������
������=����������%�������� �����������,�����
���������
����������������������������


	�
!��������
������������������ ������	���������$���������)�������� ����6����������

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

�������2�������7�
�



�������
�
�������

�����.��-���

�����������2������%�

��������(�������2�����������-

�������
������)�����'�����������
����������'�����	�����
!��-���� ����������<�������������������������-�

����������
�������6���������
�����
&���-�����������������%������
����:��'��.����������������
�

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



�����	�����������������
�����������������
������	�����������������������
�������	����==�

���������
�����������
���������������������6����������2����������
���

�

�����
���

�

���
����������
���&�����

	���

0�����#�����������������!�����2���
#���������'�
(������������;���&�
�������'�������

��� ������������%������
������?�������
�����	����
����� ���+�������
���������
(

����������,�
����2��
 �������7'
#$-����

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

����'������ �+����������
���������
���
�1����&����1��������������:��
����'��
-���
��������������2������,

���������������������������������������
�������'���'�����,���8���������
�������
���������#���������

��� �����
$���
��
�$�(	�
����D����
�������
���(������������ ��������
���(���%���8�

������� ������������
/�����
��������2��
���������2����2����������������
%
���1�������
����&���

���������8�0��
������
�������9���������
&��
#������(&�����
����������������������������:�����
����������,

�/�������������������������������:�������
����
����������)�������#���������������<�������������0��������8����'����

�����$���������,�����
���
����2����&������� ���������������'��<1��������!����������������������

������������������"��19�����"���:�����.������2����������
#����
/�����

�

���������������
�����������
#�������
/���

�����4�����
��������������������=��������2��������,������������������������
���������2����������������������2������

��
�
/���6���������/����������$�������2�&�����������������������
�1

��� ��

������ �������2����������������������������������������:�����
��������
%
�������!��-����
��
��

���������'�����:��
�����������������
#������	������:�����.����������
#���
�������������%��������
�����������
#$�����


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

����&���������������%���-����������
#�������������������������������&���������	������
�����������
������%���-

����
#��
�?��2�1��!���?�5����
#�������&���

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




��������������
����������������������'�������(#����-�������
 ������6�!��:�����5����
!��������.����������6

������B���������������������������:�����1����	���
����
����������������
�������������������2������������������
�
�

��������
�
�������8����
����������������.��������
�$�������
���������:�����������������������������
���������(����������6�����

&�����������������������������1��������������8�������$���������������������������!��%�������
������'��

������
��������������������&�����������
2����%�'�

�

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

����-�������
 ;������6�����������������������%������������)��,��������%����#���������������������)�����,

����1����%���#�����
��������
����.���
��2�����
���������%�����7���'�6������

����:������0������&�����������
2���2�����������.!� ����������-�����
 �!��4�����

�

��
�

����
�����'����
���� �������7����������������������
-�����
������	��

!���)��������7�����������
-�$���:���
����,�����
�&�� �������,���4�@���2��8

���(���������1��������������
�����������%��
�B����������������
������'��6���%�����������

�

��������
�����
�

������$���
����*�

�
�����-�����6���7�
��'�6������
�������������
��A��������

������
��������!�����.����%�����2���������-����/��"���2����
����'���&

����������������!�����'�

�

����������������.�
�"��2���
����
/�����
��
�������4��-���

!����������2�����
(��������	������������
��������� ���	��-��������C������'�������������������������.���
�	���

�	�������
�
�
�,/��
	������������,������

�	�
��>�����	�������

����������
�� ���.������
������
4���������$���������������.�� �
@/��������6�9/��

��������
!��������������������������������=������'�����������!���$���������'������)��,����������
����

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



����'��:������'����������,���,��	�����������
 ���)�������%��
�B����9�����
���
	��
�������
���������:����������5

���� ������������������������������'��:�������������������
������������� ����������������'����������
����;���������
����;

����
�������)��.�1���������1��������
#��/�����
��0�����
(�������%����������������������*�����
����

�����%����������-�����������/�:����.!��������/��.!���������/::��������)����������

���&�.�4
/��'.�&'�/
7�/���D���::

������2�6���
���������#������
�����

�

��������

�

���������
����
���������$����

�����#!�
��

����&� ���$�"����%
 �
���
1��
�����.�������

���
�

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

�����	�����

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


��
�����������������������

����������%�����%�����������
����;�����������4��
�,���������������������������	��������$�����

���'������

����������������������������������(����
����������������	��.������������������������������$������������

.�</����1
�

��������
������0���
�����
�� ����������%�'���������2������������9��

�	��.����
����������������/�������������.�����������������'�����������������������������/9����/��-

���

��
����
2��

����
	������%���	���!�����6����
�����!��%���������������������'����������,���,$�����
!�����������


�$�������3�������������
�������������������������2�����������������������'����������,���,����
�����������

������(1��������%�
�������������
�����
�.�
��5���'�����
���/���
�4�
�,�����(#.��'�����-

!��
���������������/��������
�$��
�������:�����.������������
��
���5�9�����
#������������.����/

	�)����������7�����6����
����:��7���
����������
���
���2���;$�������)�
�����'����

��%������2���;��:�'�����
���2��	�
���
���������
�������'���3�������&����������2���	��
��

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




���
��
�$'�'�
��2�;$���������	������

����7�'�5��� ���
(��
���.��'�-!�
�������������)��/�����%�
�����4�
�,���

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


.���'-/��
��'��
����

�����
�4���
�,.�1�����&���������������������������������������������������������
��������-��1�����

���������1���>������
��5�������:�%�����)�'�������1��2���C��$���	�����2���;

4��
�,����7�������������������'���������.���������/�������������������������'�����������������)��'������

�2�����$���),����

��������������
�

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

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

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

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

�
�������'���3�����������
�������������

��������������
#$���
�����������!��������
�����%���*���
#�����9/�����������������������������������-�����!��������


�����%���*���
#�����������7�������.�����2�������;$��������
�����$����������������������
#����������
����������%���*���
#

��
����

!��2�;�'��3����$��
�.������
���������$
��

�

��

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

������
$�����������������2�����������9��%��
������

�����������������9��%��
�������
����������������������������
 ��������=������
 ������������������>������	��
�

����/��'���&���������������������������������
�����������������������$��
��������0������������

�����������2�������
�������������	����'�
����9�%��(�����

����%�����0�����

/(��
$�����2���7����
����

�
�

������"���������� ������������������������������2���������
��������������5&�����
����������

$����
)���5�����
����
#��
���
���5�����
��

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



��������%����'��
������:

9�	���������2�;����	�����'�
��
�(
�
�

�����������������������������������������������������%���������������������%�����������������
��������������2���������;.�����=�����/������%����������

�$���::��
�����%�/�����
��	
::

��������
�

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

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

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

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

����+������
��������
�

���������*��&��	%�������	
��������� ������	����������	����������!��,���������	��-

����������	��������
��������	������� ��	�������������	%�.������	��	�

��
�������������	�	
�
��'!�,
�

	����
�

	����&�	������/.���

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

�	-��0�� ��)��
�����%
	���

�*��:

�%
�����
��-,�*� �;;

�%
��.!)�/���/::

�%
�������	�/���;

�
����������
::

�����
�
 �����&
#/'��%�����,�
�
��

��������������.���������
1����
!��������.����
���'��
���
�������,�������%��������������
������%�����

�������,�������$�����3����������������5������
���������������)�����#�����������

�$�����3$��%��6�������,�������

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




����
�����������������
������������
%
����
.��
��������/�����,���������������%�6�������,��
��


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

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

��
������,�
�
�

�!��������.9/���������'����������
�����)��������������	����������'��6���9��'��
 ���'�������%��

�

��
���������9���� ���
�������'����������
������6���
����������������������������

�������������3�&������������������
	�����
�"���2�����
����������.����&���������� ��
@��������

������������������������&��	���
��������
���������'���3������������

������������������������
����������������������'��<�������'��6�����1�������C�����!����������
����

/��'�����������������������������2�����;���'��������������� �����
����0��
$��.����������������������

�����������������
����:������������
-���
�$����!�����.��'�����%�

���	
�������

���
����6����
��������*�

�

����������
-�������2�:�������������������
����!��������


�����������
,�����'��	�����
!������� ���'�6�����&�
#���������.���4���

�

����:��

����������
-�����5	��-����������������������������������"����������'������������������������������������)��,������������

����������2�����������������
����������
%

�����2�
�����6����
��������������(��������

���>��	
��4������
-��2 ��
�

����8��	
������

���������:�����������-�������
 �$�����'���1&����������&��������������%��
�B�������������.

! ��(
�

���
1
�

��

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



1�%


��	
���������������%��&

������
,���2

�����������

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


'��!	2���
���)-�������)����&��'

���2���������2������
����������
��	��

'�������������
�/��������

���0����	
���

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




��������

�$����������� ������� ��
���������
0��������6���(�����������������������������������6

0��
$��.���� ������������������
���������
0��
$��'�����
	����������(8����0����������������($�������������


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


�,���������
����������
�����������������'��(
���������
����������
�������
��������������������'��������
�

$�
��:�

�

�������
����
����������'�����
����(
�����%��!����
��
�������1������.��2� �/

�,&�����
�������%��'���������
���������
����
�������)�����.��������������� �������������%������������������������

���������������%�������������������%��������������%������	����������
���<����-,>�����������������35	���

��0���
��������������������4�6����
�����,������
������
������������8�����
�� �

������-,������������!	����-�������������
�������������������������������������������
�����������������������'������������

�����)���������������������
�����������������������������'��
#����'��%��5���������������������'��
���������������������
�1

���
��),-�

�����
�����������������
��������2� ����%������������2����������
�����(
������


������������������������6$��������
���������������������������0���
����@���������'�������������,����,�����������������
���������'�������?

/����������������&�������

�

��%�<��	�-�9��������������� �����
���������
�����
������"

0���������
/��*�����������������������������$�����,���������������������
������'���������&�����������

�
�9������

���� ��
��*�����
�$ 
��

����
��%������������2���������:���
��:�
���'�������,��,���,�������7����,����

���������=���7������,��������������
�$��
���A�����
���

���)�������������
���������������$�����
�0���

���
��)�������
�������
�

����0����
������������	��;�����������������������������@�

����
������7���(����5�����2���'���
(�����������������������������������'���
����������2��������&��������� ������������

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

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



������������.���)����������%������
 ������
���
!��6�����������������
��������,���
���
�����6�$��������6

����������.�����������������
������!������.���
����������������
����'��D�������%�����6������
�������������;

���%��
��������
����
�&�����������������
����������!�����,8����'��D�����$������!�� ���������������(���������


����#������
!�������@��������
���:�����5����������������,��������������
�9���������
!�����������
����

�����'����������
7�����������������$������2�������������
��������������
����������������7��
8&��������

$���
����,����������������
���������������
���%��(1����� ��)��,�1!����C

���D���,����2������������1
������������������,���
����������
�����������������%����(������������������)������

���������

�

���������
��������$�����
�����������1
,���
�����������,����������)��������������=��������$����2

���)�
���������)����������'�������

�

��
���	�-����)����������%�����,�-����
#�����
������

��������
�������������������������������:���
(��������������������������������������������
���+����������6����������6

	��
������

�

���������������������6������� ��
��������!�������������
����������������&������
�����

� ��(8����������

�����
���2�������������������9���������������
�����%���������� ���������'������������������69�������
���������

������
�����������9��(9�����
�����������

�

�9��(9��������������
�

���������
������D�������
���$�����'���	��
!��)�����

�����������������-,���'��
-��������
����'��%��6���'������
����
�����������������
1 ����������������


���'�����?9������������
����������������	�� ��-����������6������������
��������2����������������������������������


���
�
�������������
#!���
��

����������������������0�'���6
�������)��������������������
��2�� 

�����������������������3�/�
!�����������������5��
����)����!�*���6��

����������������2������������������
&�����������������
���2�� ���������������
���������������������

�	������)��������	��)���������������
��������������(;������������3������
	��������3$������

���������������
����!�� �����������)�������
�����������������������������	��.���������
��������������.

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




����%���������
�������%������.�
��	��)���	�������������	������
��	�����������	������
�����

��������
��������������
���������������������
!��������������������
&������	��
�����D������
���6�����������

�������
��������������������������������'��������
�������
!�����%������
0�����5���������������
����������

	�
���6��
�������
&
# ��

�����0��

���������������������������� ������
�����)��������
�����
������������������
#�

���������

�����������������,�1�����������
���� ����������$���������
���'��
������������(�����

����������(���������
��������������
�������������D�����������������������
��������������
��������������%���
#���������
,��

������
���8���� �������������'�����
 �����������
�������
����������.�������
���������������������
����

�9��'��6��/������������������%��
#�����������������������

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

��/�����
���3����&

�
�

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

����
%

��������=
������
����
�������1!)�-����
����
���

������������
$�������:���
���,��������
!��������!���,�-�������������#���������
��������
������������
����2���'����1������������
#

����-�!���������������!����������
�������������������
������������
���

�

�������'��

�

�!��������

�
�����/��
�&�����
�

����
��������6����-,������
���������'����0������� �����������������������2��
�����������
�����������:���

���
����������������������
�������(9�����������%�������������2�������������)������#�������������:���������������������

�����������
�������:�����������
%

�������:��!��
(��E�����!��
(��
��:�����	�-�����������

�����������0�������������
�����������������	������������������������	���-������:�������������>�����������������
��������

�������:�����(
�

������

�
��������
����6�������:��&�
#����
������������3�����
�������)��

������%�������������������
,�����%����"����������(�!�����������
#������/�������'���������������'����������
����<

������<��$�
������
�����
����
�

������
�����������*������� ��������������������������������������-����������������
�������	���������������������������������5������'����
����������
#

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



������������/�����������:�����
7��������'��
����)��
�������
���
������)�������������2�����������������
 ��������

�������*���$�����
�������������
-����)�������&��
	��,�
�

������������2�������
��������������������
��������������,�����

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

�

���������!�� ������������
�����0��( �

������ �	-�����
����1�����
�

$����������������
����-����������
�������&���
����������9��������2���������%����������,�-������


�������������/�-�������� �� ����������5��2�
	���1������
1���
!�2������������
��

������%��������,�-;���������%�����
�����+���
�������#���
���6����%����������������������������
���������
�

�����'6��������>
6
������6���������������$$��
#6��6��*$��
�$����6����
��

$
�����4��6���4���>������	��
�9���

$���������� 9�����
�����������
�����%���������*��������������������������5�	����-��+�����
��������������������������������������
�������'����
#

��������������������%�����8�����
������
�����������������!�����
���������
������������������������&��
�����.�������

���
������������������������������������������������'�����������2��������'��������������,�	���������������������/���
���������,

�����������������������@�$������
$�
�����
,����
����������%���8�������
������
���

�������������������
������>��(�����%���8������
������
�����)���5������
�����
!���
���

���$��	
���&
������/��	
�
���
���
���"�
0����:

�����*�!,��6�%�����8��
��,�����
�'����
�����3������

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

�����������������'��
#��������
��
������6����������$�����������6���������������
���������������������������
�

�!����������������������������
�0��
$��'�����
�������������
����;�����������,���'��������$����������

����)��$����������2����������'��2����������
���)��������9���6������ �����������
����
����2������������������

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

�

�����&����
�����)�����
����������9���6

��
�����
 ���
9�6��'������
����
0��

�����$���"�������� ���������������
 �������)����������
��/���0���������������)��'��
��������,���


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




/�������������������
(����
(�������������2����������
�
������������6��������
 �������

$���������
	��-����� ����������������
 ����
���� ������������'�����?�������������

�

����������������������������

!������,��
����

������

�

�/�������
���7�����2�'�5�	������������������
�����������

��
/�,����������
��
�������
����)�
1��2��������������!�'����

�
����)���.���������������

���
�������������!��������	����
�

��7��'��

�

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


�
��������
����	����

�

��7���'���

�

�!���������
�
����������9���
�������$������������
!����������7���'���


�
�!�������,�!���������

�
������������������


����������������������������������,,������
�����'��������� �������������,�����7��������������
����� ����������

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


�� �������������)'������$%
��������
,0���#���
��%(
�

�1�����!������������� �
�����!������������������������������%��!����������$�������
#

��
,��������#������������
������6���%��������
����'�6�����-�������������'���
�

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

���������������
����
�	��-�����������
���������������
,�����������#���,�-������������)���
������

����6�9�'���6������2������������������
��,��%�:�5���������

���6��������

����9��'�����6�������2����%��:��5���������$����������'�����6�������������/�����	��
�����������
$������

��'!��� ���������������������������
1�������
�
����������6������)������������ ����������������������������������

!)�($%��������,����������
���
����!���

��!����������������
������5��������������������������
(;����������!������&�����6��������������

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


���:����������/���
�9�������)��,���
�������%��
����������
�����������������������������������2������������

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

������������
�!���*

�

��
�%C�

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



�����*���-������%��
��������������� ��
���������������������������������������	�����������������

4���������
������'�����5����'�����

�

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

���� ���������	��������������
���,�9��(9���������-�.����������,��������������/��/��������
��������!��2��'��������


.����������,�������
�4������/��&������2��'��������
���
�9���
7���
��9���,����������������������
�4������

�����:������������������7����������:�������%������������������9������������

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

����'������������*��������� ��

�����������8���'��:��������
��9���������

������80�����������1����������������6�

�/�������0���

�

�����	����/���
�1������������������&����
����
����,�������������%�������
��������������'�������6�

�!��������'�����
���6����'�����6����������*���-���
����!��������
����������
��������������������2�����������

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

��������*�������������
���
�����)��'�����������������������1������������������������������6�����

!��
&���������,�����)��'��������������������������������������
���������������4��������������������

�������������������/���-��������%���:�������������������������)���'������������������
���������������������������������������
#�

���������������������=���������������)��'���7�����������
������������
����)����������������,��������


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

���������������������������
������
	�����������
������������#�����
>���������
���
�������
������

����
����������
$���:���'���

�

�������������

�
���������������������������
#��!�������


�
$�������
����������������
�1���������1

��!�&
��1�������
�������
	����&
���� 
�����������������

���������1������������������������1���*�����������������)�,����-�������


�� �������'�����������
������������������������������
���������
%
����������������� ����������*��������� ���

������������������������������/����"��������:�������
����������������������������A��������������%��������������������������������)����

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

������� �������'����������������������������������������'��%������������)����1!��-���@���������
	���

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




���������������� ��'������������
�����������'�����
����2����������������������
���
���-���@����(�������������
�1

���������������������������������������������'��%������
�
���*���������������%������������+�����
��

���)�4�������)��������
#���'�
 ��'��������)���

�������/����"�����!���������
���������
#�����
����������%��������
��������
���������������������������&�������
��
9���������$��������������������������������
�����������������������(��������'��D���������.��������'��������
���:�����8��������%�����:�������*�����5�������
#�������������������&��
# ������� ��
�����&�����'�����
�����������
����������
�$��������������	�������,�-�������'����������� ��
����������
�+���
��>��������	�����
'
���%�����$��
���(

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

�
���
���2��@����

�����������
�������
���������������������
�����������������>��
����������������������
����������5
���������(8��������������
��������������	���-�$���
��������
���������%���6������������������������������������������������
�$����������
�������������������������2�������������������,�����������������������
#�������������������	����������������'�����������������������
 
���
��� ��
���������5���������


�
���2������������������
������������������
����������������4��


�
�������� ��
���������

���
�-���������!���������������� ��
��������� ���������� ��
�������
����������
����#�����������������
�������
��	��%��6�+���
������������������'�����������
#����
!�����������������������	�����
'!�����������
����������8�������
#����������
(��������%�����
7����!��������������$����2$�����
�������������,�-
��������'��4����������%��������������'����������/�����"�����'��%�����������
 ����������
#���� ���������
��������������,�-��$������������,8�������
#��������'��D������%������������
��������������������(8���������
����
����������
!�������������������8���������������������������'����D�����������������,�����������������
#�������
�������,������������8������'����D�����
�����������������������������������������
#���������D���������)���
������'���D���������)���
�����
������6����
���������������D����

0�
$�'���
�0�'���6���������
���������������
#���
������������������)�
����-,��@
���
#���D��������
!�����������8����������������

������������
#������0��'��@������8����'��D������'�������

�
�

���0�������'�D���������.�����
#���
��
����������������.���������/���
���� �
���&���6
������
�+���
��9�������������'���������������
,�������%�����8�����������-,���2��'��5�+���
����
������
#����


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



��
,����
���:���
���(��,�
���+��
���
����
#��������
������(�����
��20���'��
0������������&������������������
�������%�����8�������������������#��������������
��������
������
������������
0
.������:��
����/������
�����
������)��������)���)������
��2�����������!��������C!������������

���������
#�!���,�
�+����
�����������)	���-������9����
�����
����������'�������� ����������������6�����
������������������������D�������
#���������������,����
#������2���(�!��
����'����������������������������

��
��6���'�D��������
�����$������������
��
7	�
����
����
�������
��'���� ������
!�������
�������)���������
#����
+���
��������������������#>����������������)���&��
���.����'����
�����������@
�������������������,�����#��������������������
#�������������������,�����
#	������������2����(����%���<�
�����=�������������������-����
#�������������������,�����
#�������������
(���������
#���������D�����������.����D����
�������
!���//��
!����������35���%��<���������,����������������
�������������������'��D��������
�
��������35$���'���.���������������)�������������
���������������
�0��������'���
#�������
�$��"&�����
!�����
/��������������������
��������
����
��)���������'�������
���������� ������������������5��������3�����
$�����������������30���
$���'����0���������������������
��
���)�����.����������>���������
7��8�����$�����2�������������
����'������������
����%��
��	������'���
����$����5��1������������&��!��������������(�� ������$�������� ��������
������($����������
�����1��'�
������%�����������
�������
�������
������������
����%�����

����&�
�4�����60���������
���;�������	�������:����,�����1>�����
������1#
	�������-,����%��
�������	���������
0��������
 �������
����;����
�	���
#��������%��������1>��������
�
�
���/���
!�
��	$�
���-����������0��
 ��%��7���

�����������������������6�����
���������������������
 �����������������!���������������������6���������'������
(����������������� ��$�������

�����������������,����
#�>����������������������
������
#�������-(��������'��8���
7	��
�������D���

������������
���%������
#���D��������
����
���)��'��
������������&��
�0��������������������������)���"

������
0����!�������
��������������/����� ���������
8�������������
#���������������'������������

����

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




!�����������������A�������
#������*������������������������
#���������+���
���������'������ ������

�������������������������������/���"��������������
���������
�������
#������%���/��������>���� ����:���

�����5�����:��8��
���
����)������
0���)�)�

����=�����������������
��������
#��!�������5������������������������
#����
����������
(

����2��
����������
����������
(�������(�������
�������$��
���>���� �����=������������

0�5���&
���)'
���:

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

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


��
�����
��@������%�
�������&�
�������	����������������������%�
����������
#�������

����������� ��
�����������&��
�����(#�������2�������%��
#���
�����������������%�������'������ ��������

���
�����������������%��������
����
���������
�����(#����������2���%��
#��$$���%��
�!�� ����������������

��� �������#F��������������� ����������%��
����!�����
��������!����� ��������
��/��(���������
7�����������������

����������
������
���
��

�
���������!�*��� ����������� ��(���-,������� �����

�	�'�6���
���������&�
��>����9���
��������������	� �-������5������6&��������

�������%��
����
����������

�&���������������&������������;�������%��
�����������������
�����

�������������%�������������
%
���������������������6����'�����
�,�����'�����6���� ��'������������� ����&������

����2�����;��������%��
�������%��'��
#$�������&��� ����������
�������������	�������-,������
����;	���

��������������2�����������'������>��� ���������:�
����8�������.��$���
(���

�,�����'���� ������7��
-���
������������%��
�&����������<	�����D�������������
�������������������6

���������������������%�����������
����D�����������������������2��������%���:�������������'���
����������������������������������%���:����

�������
/�����
&���
#��$� ���������������0�
�����'�:�@�������������2������&�
#

�����)���(
����*���������������
7��������

�

/���������������

�

��������
����)�������,!��������%�������,�����
�����)���
����.���������
�����

������*���������-�������������������� ������$����������2��
	���������������$��,����������������

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



�����������������)���������$��,��������'�������������
������������=���������������
���6�������*���!��2�����5

������)����
����
����������*�����/�*�5����)�,�#����
���������%�
�����������"

��
�����
����'���
�
������
����
�


�
�

��������������������������������9��(9���������-����
��2�����������:���	��
����������������2

����������
����@��������
������������'�
#������
���2$�����!�����>�������
�����
#

�����������'��;��!������������������������
������:��
���������)���)�����������������-����!�������$������

���������������������(9���>��������6����������@�����
���
���
�(�������������������������
������
����2�������

��)��������
��2����'�6����%�
4���������������'���������-�$�����!���5���'���
#���

����������������������
���������
�����������!������������2������'��6���������%��
4��������������
���������
�

���������
�������
$��
���������
�������%��
4���������2������'��6$����� ������
,�������%�����8

���(�����������
�������
,���:�����
����(�����������
�������
>��������6!������������
���������
	���

�>�������6��
����
�������
���������
#������
��
����'���6.$���
��� ��/����
��!�'�
-����;

��:��8������������,�

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




1�%


��	
���������������%��&

���(��

�������)'������%


�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


���(��

����)

������




����	'

����#�
���2�� ���������������������������� ���$��>/����������$�*�
�����5

��������6������2�������2�� ������

�
9����
�
������$�#��������
����$�=�
����:��

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



������
�������
��
�������������������%���<	���-����������%�������������������������������������������������

�������#���5�������
����
������
����� ����������
�����
���:����������������&������� ����������%���$������

����*�����
���2�
(�����*���
	����

�

�������	����$���
������������&�(
�

��%����������

������
�4�
-���2������
��� ���6�������6���2����$���
������6�����
�������������,�

������6�������#����$��*�������)�������
�����
!��6��������������������%���	��
�����
7������

����������
����
������2�����������������%����	���
$���������������

�
�����
�������������
��������������


�
�����������$���2����������������

���2�
(����1���
����&�������������6����)�������������$�'���'�����&�����&�

�

����

�&���:����
�����������-������&������������2��
��������������
����2���������/�����������

!����������
7�������

$�������
�0���'�������6��"��������������
�����

�
�/�������


�
������������


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

�����
����%��������6�������-��������������
7���������������
�������������$����

��/(��

�	�-����)����������
.������
#/	�������
�������)��������������.�����/����

!����� ���������6���������
���������
������������������*��
������������@������&�����
���������������

����������#���� �����������>����6������������
�����������&�
#�����*�������

����6�������������������>��������
�����
����6������������������
�����6�1

��!� ���6���;

$������
��6�����������!� ����-������� ������6���2������
�0�
�����

�

1

������������������$���
����
�����������%���������������&�
�������������
��%��7	�


�����(�������
���%����
���'���6�����������������������	�
������������)�������
���/����

���������������&��
�.�����������������
#/����,�&������$��������������
���

,����&�����������
������������,

�	�����
.��
�����4��
/�>������	����������������������%��������������!��������������������:���

����������������)�����������������
�

���%����������
������
 �������������������
���6&���!����$���"������
!���

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




���%��������������
(�������'��8�����	������������
���������6�����
�����������������������������,�1

	���-����������C�����������������
/���(0�������.���������������������,�����������������
��������35

���'��2��������������������%��
�����������������(�.������
���������6��������� ���/����������������
	��-�����,�������

������ ��������������������6����
������� ���/���������8���-	������	��-��1��������
������:�����8

������
��������������6���������$��)��
(�������
����������)���������&������������������
(�

����������5������������

�����1�������-�����'�������3�����
����-�����������������������������,�����������������������
�

���������
�������������:��
�����)�����

�����������@	���������'�������>��,����$����������
�����%��

�������

$���������������������
0�$�������
��%���������	��(�����$�����-���$�����

������2���.�	�����-,��%���.$���
�������
������"�����������/��	�����9�
�����

����-,���%�������'��������������	��
����)��
��������������
����������������(���>���������������
��������

���������%���

�

���������������������������������&��������
!���.$����)�1�	�����������������������������������)���������

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

����'������������������ ���������	���	�����
'���
����������@���������6����2�����������1�	���

��� ����������'�����>�,�����%�����'������������������:�
(��'�%��,	�-����������

$�������C�������������������������
���������%���������'���������������
��
����
�����$�����
����������(�

�����������������
����<����������(�!�����������*��������
	�����������+/�������������,���������0���
$���.��������@

�����8���,�����
����%���

���
�	����$�����	/����������������������)���������������(�����������1!��2���)�������

���,�����������
!��@������
������������������������
�

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

��������
���������(���
���

�

����������
���	���(��������

�

��������
�����,�
!�������
�

�����������

&$���������(
�

�$��������
�����

�

����������������

�

������������

�

����������������

�

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


.��������� �������������&�������
/�	����1#���������,���������������
������������6�������������������6��������
������������������


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



�+����� ������
������������$��
����������$���(����%��'������������������
���>��
(�����������.

���
�	���$��
���������
��	�����
'$�� ��
����������������������6�������6����������������������(���
 

��������������:���
��	��������'�������������&�������������������������=���������������#����������(�����:���
�����������$��������

����������
2$��)�������������
�����������2��������������/����&���	��
���������������������������%������

���������%��
������&����������
����������������������(���
 .�����������������
>������./�������� ��������6

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

�
�����������'�����


�
�������6���.����

������&����/�����
��$������������������6�����
�����������������$���������
�������
������������������6�

���������������� �����6�����������=�����������������6����>������.������
��4����������
���9���

�������
4������:��5
�����	��
�������
4�����������6����1������6�����������.	��-���4�������

�������=�������
���������5������
�����	��������������'���6������6�����������	�-�����

�����������%���������
������)��
(���������������
$������������(��������������	�� ��-�!���9�������������2���

��'�����

��
/���������� ���
(���
����
���
(��� ��������-,�������������
����������

&��
#�������������,���������������4����������5����� �����
(�����������������������,�������%��
)
����
���������;���������

�������������
�	����&���������2�������;�������������%���
)������������������
���������;
���� �����
(.����������������������/���������.����
��������������������0�����������������������

%
�����
����

������������!������� ���������
(�����������
��������2���������;1�����������!�����
����������(����������-������������
������������������	�����

���������������$��������
����
������'��5��������������5����-�����$����������������,���
���
�����������'��5
����'������
/�����6������
(����2�����;����������	�������*��


�
����0�����������������������

%
������������
�

���
����-���4��	�-���� ���
(��2���������:���'�����
����������������������6���
������'��5��������	��
��������
��$�������������� ���$�������3���������������
����
�����������$���������7��
���
���
������������������
�����������������������:��
�����������
���2��8$������!������&��
�����������������
��	�����
���������������������������������������
���
�����
4�����


�
���������
��

�
����������
!��-!�������	��-�

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




���������2�;��%
4�����%��'��������)���	����������/�
��

������6�4�����8���
��� �����
(���������1����*�����8����������
����������������(�������������
������	������

���-�$�����,����	���
��������������>������	������������������!����������������:��
������


!)�%����$����3�

������
���
��������������
/���6��� ���
(���������
(���%�2�
�������2���;����

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

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

�����#	���������7������������������
��������������
	�-������%�..�������

���/�����
��
�

����%�������������
�������������������������������
	��-��������%��..����'��:��
7������/�������������������	���1#

&�������

�

��
�������
��
�$��������������������7��������$������������
������0����%���


������
���7�

�4��%��6���
��� �����
(�����/�����6����
��������������������'��������������
���������	��
�������
�,

���������������������������������������$������0��%������
�7�������������/��:�����'��

�

����
�����
�

������
���
�����

��� ����)�,�����
�����
��%�
#���������������'���������������������������6���

���������������������������5�������������������������	��
��������
����
�����������
,�/��������2�����;

��������������
,�����2���
�����������%���
4�����	�������
��/����	�������
0���
����@�����
,����������
�������

��	��
��/����!�������-,������
�,4���
#��������&�.���������������
#����������

������1�����������&����	���-������'�������6�������������%���

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

���� ���
,���� ��������������-,����������6������������$�����������
$��.������������������
�����&��
#

��������������-��������������
���@����=��
	���,�����-,�����������������
������������������$�����
������;

���	����$����,���=���	��,$����$�"��������$�
����
�������)�������'��,�/�-

�������������
�����������
#���
���@����=��
	���,����������
���	�����
�������� �������������� �����
��� �����1

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



�
�,	������
����������������
��������������(����������.;���
���2�����;���
���@����=��
	���,

!�������-���������2���;�������
�������1����)>�����������-���!�������-������������

!������
��3����������������������������������������<�	������������
��
���������������
(�����(�

�����������,�����

��������������������5&�����������6������������������$��������2���@��	��������
�����������������
�����
�

&�����������
!�����6�������������������������������������������������������*����������������������
�����������������

��	�����
���������������������6�������
0��������	����������
(�������)������,�����������������)�������
(

�������)������,������
������
���
����������
���
���������
0��5���#	��
������6����2�����;�������,���,����

�������������6��������$���,���
�����������%���������
�

����
������������������������
���


�����������$���������7�������$��
����	��-��������������������������������8�������������$�������������������

����(����
 &���
����'������������5�$��������:���5�&���������,����������������-�����1��������������������������������������

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

$������7�����,������������	�
���2���;��'��������/�*����������0�'�@���������$����

0��%����������
��
�

��������������������5����������������������$���������7����������%�����������
!��-

�������������0���%�������������
�,���������%�������%���������������������������������������)�������������<�����
�����������������%

�����*��

�
��������������
&������2��%������������������������������������-,���
��������
��

�
�$������

0��%����������'����������������������,���
���
����
��������������������������
��������������
�����������9�������2�����;

�������������� �����
������������������������
�����������������.	��
����������
/��������
�����2�����;

����'���������%���

���������'���������:������������������	����������������������������������
	���-�����������������������

�

��������


	���1#��$�������������������������������������'����������,���,!��2�� ����������)�����
���	
��,����

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

�����2�����'���������� ��
�����������-,!������
������

�������������������	�������%��
4����������
4�������2�����;�$������������
/������� ������
��������%����
(

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




��������
����������
�

������������
�)�������������	��-����������������,�	�������%������'�������%��

�

������'�����������������
�

������������
�)��������������������!�����������- ����	��-���������������!������&��6

���������
����������
�������
����<��������)���������������������2�����

�1�
�,������
������

����-	���.��������'�����3���������������������������������������������
0���$������������������������������������

��	��
����-	�'���
���
��'�������)������
��
����������������5�����������
���2���

���
�

�����-�����!��������&����������	���-����������������������������������������������������������������������������������
�����

�������)������������������������
�!���������8�����������������
�,�����������$���������������������

����1�'����$��1���	��$���:

����� �������6./���
��������������/���� �����������,�����$��������3�����
�1���!���,�
�����

���������� �
��6
�����������������)�������'��,����
��������
���
�������0�%����������

������������������:�����������"���-������-	��.�������������������
��������8��������%����������������

�������'�����.����%������
�����2�����;������2��8�����	��2��
�����-,���
����������������
����������'������

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

���������

�����*��� ���������(
�

��������
�������������
#	����)����������������$����������

����������
#������
,0��(!��;�������!����������������%����������
���������
#������
������!�����������������������

��
��'�������(
�
��&�
#���������������	�����������������,���������������
����������������

�����������������������
�����>����
��������������

�

��������5���)������������������

�����7�������
��������
������������%���
��$��������
����������=��������
#.�,��30�����������@>������'������������

��)
�"������������
!�
��:������@�2
�����&���/�

������
��������,�1���!��������������������
��������.�����������5�����
��
������
�$����.������������������

��������������!���)�������'�������������
�����)��������,���� ����1��������������!������������/�!��� ��������������������)�������

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



�����������������.�������5���
��
���%��
������������%��
������������������������>7�������0��'��@����������

��������
���������������/��������������2�����;�������������������6�	�����������������
!��������6���
�����

7��������#/�

�
��
������2���;��'�����%�

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

�����

���������/��
0���������������
�������6����
������������ �����'�������������������������)���	���������� ��
�

	����
	��	�
���
��6����� ���'����
����� ���.����������%��� 1���
�$���
������9��

����������� ��������������������,�������,,�$������������������������ �����������������������������
�

	��
������������,���������������

,��
����������������������������
�����9�����
�������&��,#�
�

���)�������
�

�����)���������%���:�����
������	�
����%��(0���)��� ���.������
��'�����������

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

���'%��!�!���

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




1�%


��	
���������������%��&

���	'

��'���)���%


�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
����������
�����3����������������#����	"�������
���	��!���'����������������

�
���

"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������
��������
��������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#��������������������%������
�������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4������������,������
��,�����������������-�����������)������	�����2�������������������������)1���)���%�����5
��	�������
������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������-�����
�
$��!�
����!��"�������	���������������������%�����

�
���&����������������������	��������

�
���

�%�����

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


���2����
�



����
�?
����>���0$�#

����*����+

�&����

����	�	$�!�,�������

������������!(


-	%2������-
������


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

�$����������%������
��������%����
(����2�����;���'�������%��

�������'�����������������
�

������������
�)�$�����3

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



���

����
��� ��
����������'�����!��'��5��������
&�����������
���������%������
�������������������
0�������������


!���(����-7����������������������
����������������������������������������������
����������
����
���������'����������!��� �����


�/����������������������� �������������������/��
0�������� �������2�����;���'�������%��

����
�����

���������������
�����
0��������%�
������������0�������������������6���
�����2�����

��������
������������������
�����
�����%���������)�����������������
��������
���������(����-�&���
#���������
1&������������������(

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

����������������������������������	�������D����&���
 ��

7�����'���'��������6��� ��2���)����������'�����-1
�
�!�����������-���5�0�����
�������� ���!��(���-!���

$�����������-�'�0��������
�������0�������� �����
��������
����������������1���������%���
�������������:����
��������

��
�,������1���������(������������
>�/���C����������������6�������6�

���
���6	�����D�������������������#���	0��(8������������2�� �����������
��������������'����������,���,�����,����

����	���������������������6�����������������2������������� �����������!�����������������������������
��
�

������������������4�������@

�������6�	���D�������������#���	0�(8!������6���	��1#����&�
����2���;$�
��A�	�'��

����
�������������5������%�����������������'����������,���,������2�����;����������������������������������������	������

������������5���������������������������
������������������������0��
���@�����������$���������'�������

��
��6��������� �����������6���	��1#&�������

�
�>������������������
��6���&���

����
���������������5�������������������������)��������
���������������0���
����@������������������������������&����������

�������
������
����
������=������
������������������8&��������6����
����������������������������
�����������������

��� ��������������
�&����1�
�,���������� ���������	��-�����'�����6�������������,�������


��������&��1� �������
��
�


���
�������������!�
�����
��

�����6�!� �������2���;���������������������������
�$�����

�

����	�-����,��������

!��(���-����2�����;���'�������%��

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

�
��

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




4���������������������������
0�������
������������������������������ �������*��
#����������D������
��������

��$��.�����������6����2�����;$��
���A�	��'��������%�������������������
�����������:�������
���6

0�����
#�����/��������"���-���������*�����8���-�;����
���6��	&��
���������$������������
���)�������������
�

$���
���������� ���&��������D����
����2���;$�
��A���%���0�'���6�����
��
�

���	�-�

������������������9���%�������$��� ������������ ����1!������������������,����������&�������'�������

�

����

���������� ����

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

���������
��������)��������&�
#���������
�����%�
����2���;$�
��A�&������������(��-�

�!�� ������$��
���A���	��-�������������������������
������������(���-��0��'������������
!��-��� ����

��������������
�0��'�����6�������
��
�
����� �������2�����;���'�������%��

�������'�������
���������)�����������������

!�������'����������������������/���

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

	������������������6������
�������)������:�����������������'���
��������>����9���
������'���������

��������&������������/��)������%�����6����
����1���
��������#������'���$�����
�������
�������������������

����� ������0�������������1��������'�������
�����%���
���������������������������������������	�������
�������������������3�

���6��,��
����
#�
���3��������
�����

��0���'�������6���������
��
�
���������������)�����������������
����������
�����;�������������������	���
 �����������

�
��������


0�����/���"�$�����.!���!�����.����)������������(������������
��������
���.��������%��
#
���������������������������
�����
���6����������	������������0�����.�������
����
��������������%���9�
��������)�����������2�����;�������������� �����
���������/�����6
��������
��������(���-�������������
#
��0���'���@����������������$�����������������5����
�������������������
4���������
���������7��������
	����������
�
������������������������������������$��
�����������������
(�������)��������&��
#���������
���	�������
�����������
���'���
�,�����.�����C��������������
��������%�
������(��-����#
���������
�����;�������6���	��������/�������
���� �������������������
��������������%��.��	���
���������������
�/���������&����������$���)����0���
$���.��������@�����'���
�,�����'�������
�,���������������	����
������
�	����
�

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



������������������8����'�����
�,����
�������
0����
�

���������������$��)�������%��
��������������
����
�
��������
������������
��9�����
���������������������
�����'�������
�,����������6���������
�����
$���
����A�����%����9����� ����
�����%�����#� ���������������������������������%����9��!���)���������������%���
�������#�������������������6������
����� �������
(������������%�����#������������������������,�����#!���)�����������)�����(�����
�������
����)�������.������������!���)�������.����������������6������������$���*��������������)�����(�&���'���6���
&�����������6�����)�����(���&���5��������� �������'�����&���������)�����(�����
���������������������������������������������
(
������������������� �������'����1!�������
�����������������


�
����������
��������������������� �������'������4�������6����������������

���
0���
����������
���

�$� �
����/��"	��������0�����������������������
�)����� �����4�
��������
�

����
�0������%����������������
������������
�������������������������� ���!�������������
0������2�����;

���'�������%��

�������'�������'����,�������)������������������$����������
����������������������
�/��:��
7��

�
�

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

�������'�����������������	���������/��<

&�������������
��������������
����������2�����;���'�������%��

�����������
��������������,����������	��-�

������	�������������������%���
������2�������;����'���������%���

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

����������������������9/��-
��������������
���'���������������������������>�����
(!�����������-��	�� ��-�

�4�����������������2�������;�>���*���.�����������������
����������
����������1����%���'���������������%���
�

�����2�������;������	�����$������������������������ �������
/��������%���
������������������
����������������������
�

�������
>�����
������

�
�

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

�

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

�������6����'����0����	�����D�������������������#���	0��(8�����6�7���
0������6������6�����

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

$�����������-�'�

������������
����:���#�����,�����
�	�������
'����'�������(���������������
���������$����2��������� ��������

���
������'�������&�����������7�����'��6�������(��������������������2�����6/��:���� ����
���'������

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




9/���������%��%���������&����������
����������������������6������6$���
��!����6�

9���&��� �7���
9��
��������
�����������
	��-������7���
�������
��	�����
'�!�����6����'��������������

&����������2����$����
���
������������������������'��������������������������4��
���'��������������

/��������������
0������� �������)������������������������$������0��%�������������,���������,�

�&���
#���������
�����
��������������$������������7�������)����������������
�����������9�������������
���	����	���-�

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

����������8�������
����
������������$������0��%���0�������������������������������������������������,�������������,����

���%�����
�
�

������
�����������$���������7���!���������������������$������0��%���;���%�����6�1���


��������,��1!����/���������������������������������������
�������������$������0��%����$���������

7������������
#�������0�������� ���������������������$�������
���������6������	�����������������������&����

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

�

������'���������%�����6����������D��������������$���������7�����������
�

��������
)�����
���6����������D�������

����%�����6��������������'�������)������������������	��������������
�������������������������
�

����������������

����������
�������������������,�����������
�������������'�������)������������
��������)�������������������,��������

!�2���������
)����
��
�������������>�
��.����������������)�������������

��������������
)������������,���������������������
����:���)��������������)����������'���,����������
���

����2����������������������$��2��������������:������8����
���
(�����$��������&��
# ����������D������%��
���6

���������������������'���������)�����������������6���������������������������������������
)$������������7�����������������

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

����������������$��������/�������6�����$������������7������������������6�������2�������;���������������������������

�����������������������������������
�����
���������������������������0���%���������
��������������������0���%�������������
�

��)������
�

��%�

�

��%��;

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



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

�	 -��
�!�������������0%�������
�����������

�

��

�!��'����������������5����2�����;������������������������������������������������6����
������

����������
������6!�����������-�
�

������������$����������������
����������
����<	������������������������)�

���
�������6��������������'������������(������6&�
����

�
�����������
���:���������

������
(����$���������=���������8��������
����#��(�����������������)����������

�������@�������
���
������������������������1������
��������0���	���������$���

�3����7�������.����������������������������
�)����'���������%���

���������'��������������������
�����������,

������
(&�������������
!��������������������,
����������������!���&������!���������8����'���
��������������2�����;

����������������������������5��������/�(����%�����������	�)�
�������
�������8

	��
����������
���������������=��������
��������
���=��������
���>���������������-�������
���6������������
��������������

��
�'�������
��:�5��%����

�����������
��������������������������������������������
'������������)���������������������������������������������������-����������������������=�������������������2��������
�������������������

��������!������	��-�����%��������$�����
������2�����;����������������������������
0���������������
�����'������������������
���������)����������������������������������������'��������������	���-����������������������������������
����:��
��������29��������


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

��*�
����(����
#����)����'�,��
�6��%����&�'���6�

�/���-	���-������%����������������(>�����
������*����������/���-	���
��	���.�0��������
�����

��������$�����,������'������������
�����2�����;��������������������*����������
������������)�� ������
�����������������������2�����%�����:�������-,�0��'��@�����������

�
������ ����������
�����&��������-,

�4�����
�������
����
����������������������#���������
���� ���������������
�
�������)��
#������)��
#���%��--1
��)������������,������


�
������
����
���������������
�$�
��A9�
��3	��1#��
������


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




����
���������2���'������2���%���:�����������=������D�

�

��5�����
�����
�������=��������)
������������

���
���6	��-�����2������	��������������������6���=�������2�����;��������������������������������

������������%���6�&���'���
���
	�-���� ���
(���-,������'�����6����
(&���������


���
���������������� ������4�������������6�����������
����������6���2����������6	���

�����.������ �����.�������
�����������2��������
���!���5���)�������
����

�����������������&�������������
�������	����������������2�����;�������
���#��������
������$������������'���

�3�����%��������������
�&����1
�

������������:���

�

�������������!�����4���5�����2�������;������7���
��������������������������-

������)���2���;��%��$�
�������������(����
��������������������������!����

�����
�������'����������
�����������2�����@���������������%����.�9���(�������������
����2���������,�

��	�.��
�������'�2����������
&��"�����	���
�����������2���;���������������$���


������������������������������������������������������2���������	������	���.�����
�����'����������������5���������������$��������

�������������������������������������:��
�����������������������������������������'��6��������������2�������

����%���
�����������'����
���� ������������������������������������!���,�1�������������

�
���4�������6�������������

!��,�&��6����������
 �������,����������������6�$����������������	��.�����
�����������������

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

�

$���*���������������
��&�����������'����������������
7���������������������
��������

��� �����
��
!�6������
#������'��������	����������
�7���
���������������������

���

���������)�������'������	���-�������&��������
������������������
�����&���
#�����
����������%�����������&���
�����
������


��������������������6!�������@��&���������������������'��1�����������������>������'���	��-�

���������

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

��������,�&����������
��������	�������1
,�+���$�����������	��
�������������� �����������

���
&������2��%���������������������������%������
����������)������6�����
����������������

!��!�����
����������!����.�/�
���'������$����7���(
�
�!��/������
����������9��

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



!��-	��.����
���������/���&��	��
���������
!�������@������&������� ��
�!���������@���
&���

�2%��!���@�
���	���45���4
�����	���45�
�����3��

����*��6����
����,�����2�����;���'����3����$�������������������������������������������
�����

���2���;��'�����%�

�����'���������������������
�)�����������������6�����1����������
���

��������������'�������,��,����,�����2���;��'���3�����������������!���
��
��
�	&�
�����

�1������)��
����������
�������������'����3���������������������������
�$��'��6���������
������!�����,���

���-�����$�����
$��
���������6����
�����������()������
�������%�������������������������������2�������!���

������2�����;���'����3����$��������������,�����2�����'�������������2�����;���'����3��!�����

����%���������������������������������:������������������(9������0�����������1
�

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

��������'���
����(����������������
��������������������������'���������������������2�������;����'�����3���������
�����
�������������

���
�,��������%��������

�$����*�����������2���������;���������������������������
�,����������������)������)���������&��������������5������������������

������
!��-�������6�������������������	����������&��������2�����;�������
�,��������������������

�������������	���������������9�����
�����������������������2����������
����������%�������
���������������5

�������� �������� ���������������<�� �
�����-�������������'
�����������������

�
��������������2����������������)��������!�.������
����
/�:�������� �����$��

!�������-�������
0�������2���;���������������
��������
�4���
#��������&�.�����
%
����

��4��
�%
����
!-	�1#!(�-1�%'��

�!������1����2�����;����������*��6������������������������������)�������������
���������������	��
 

�������%�����������������
������;�����
����������������������2���������;	��������������������������:�����������������
�
�������������(9�����

��0����&�,-���������
!�-��� ����1���
�����!��������������2���;���:���.

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

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




1�%


��	
���������������%��&

�0������
$%�2*�7��
+��#��,�����$

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


�	����������������!�

�

�������������

�������
��� �
��� '��

������@
����������2����

�������&����1��*���8���%�
�B����7������������� �(�������������������
%
��

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



����8���-���"�����������������
��������������2���������������
����6������
�1����


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

��������
���%��

��6���
��
���
�


������������������2����������������������
����%���%���������
�����	��
��������
	���������
������������$������

����������������=����'����
�,�������������
������,���������
���������������6������9/�����������
����������)���������������

�������������
 �����)��������
�������.����
$������'�1������������
���!�����1��
��D��

���
�����������
�����������-������������	��
$��������������������������
����!�� ���!��������@������������
$�����


�>�����%��6�����-,�>�����%�����
�����������������������
�)$��������'����2�����;���'�������%��

�����2�����'���

�����:���������������������������
���������=�������������� �������������()���������-	���'���������������>���(��������
���������


��	�
��������
��2���'��$�����������-	�.�������
#������������������������ �'��"�����������

�$�����
)���-����������
������	���$������3>��������������������������������������2������������������

��������<��������	��������������3������������������������������$�����
)�+/�����������-���������7��������

����������������������������������$�������$����������$��������������
�����3��$�����
���������� ��(�

���
�������� �������������	�����	�����!�1�����	�����������������<	��������(���
��� ��������

����
������������������$�������>�����%��6
������������������2�����������������6����
����6!�����������-�
�

�����

����� �'�� �1������������;���2����&/�������$����0�
$�.��-������)����
���2��8

����
����
��
�&�
#���
���������������'��'��
������)�������'��,���� ������-������)����


���,�����
�����������������9���������������������������
!��������������������)����������'���,�����������������

�����
��������'���
�,����.��������
�

����$�

��3��������@����������)�������'��,����
�


���������)������
��������������	�����������������������������.����7������������������)����������'���,

1�
�,��������������@���0�
$�.��-������)����
��� �������'������
�>�(�

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

���� ��'������������������� �����������������������������
������������������@
������������������2����������������D���������6

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




�!�����������-������
���������>�����%�����
���������0��'�����6�������
��
�

1�&������	��
���%�������
���6$�����(
�

�������
���	����������
�������������������
����'��������	��
(9��������
������������������������

���������������6���������������������6��������
�4�����
#����������&��.���+����������
������6

������6������� ����������6����������� ���
,����%��
4��������2��
����������������8�����	������������������

��������
����������6����� ����
,���������6�������/�������4�������
#������������&���.	������������6�+�����

���������
'	��
	�������������
���'�����6�����������������������������������	����������6���:��
������� ���

�����6��:�
	������6����������������
������6�������������$�'�2��	������6$�
���

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

������������
������������%������6�������'������	�
(9�����%�������,��6��1���

���
���

������	������������%��
�������������
������������������2����������������*�����1$��������
�������6�������


�0��������
�����	�-���'���3����������������	�.7���������

�
�9�'�6��������������

���2���������������
����������������
��	�'�6�!��� �������:�'�
#�����67���������

�
��!�)��

���� ���������!��������������������������!���/��� �����	�������������������������������������������$�����3

������6�������
��
�

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

!����/���� ��������6�����$��������
����������������������2������������������
���������
�������!��������������;���������


�����������������%�����6����������5���5�$��������������������������������������
���
����!�����������-�!�����������-

�$���������������
������������������������������
���
����!�����������-��� ��������&��������
�����������
�
����6!���!���

�����/���
�

�����������-�&�����6
�������������=�����!����/���9!����'���������	��

���������������%���������)�������.�����
��
��	���������6���������������6����������������
�����������

��������� 
������������������2�������������:��(������
�!������1���������
��$��������6����
�&��
�����

�������������
#��������������:�����.�������
�,�����2�����;����������������
������������������!���������8

������������������'���������%���

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

��:��������� �(��	-�����
���!�'������������#�

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



������������

���
��� ���
���������7�
��6����$������
������
�������	&�
������
%

����������

���������6����������
�����'��������� ������������������������$��������3>���'���6��������������������������������������

������!��������
!���
��������$�����&���6����&���	��������>��������������8�����

�

����������$���
�0�'���6�����
��
�

���
��������
��� �
��6���:�(�������� ����
���

/��(���������
-����
����������
�����������
������&��������
�����������'�����6����&���
	��
���
	�����6

��������� �
��6��'���3/����$�
��,�
�

����:����8��
���&�
�!�����	������������$����

�������������������������������������������!��� ����!���������1��������������������������������5�����2�������������������

����������������5����-����������
�����������������������6����2���#����
����������
�����������6

����������2�����D��������
����������
�������
1���'��������������
�
�����������������������������������������������

�������������������������������������/������������������������������@��������������

�������(8������� ����������������������������� �������������������������'������
 ������������������������

	���1#����%��- �����
���6��������������������
������������������2�����������
����������
�������������

��,��
#���$�
���
���%��#��������:
#�����������

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

�

������

����������
��������6��������(

����������������
��������%�������������#
����������
����
���������
�1������!�� ��
��������9����������


����������������������� ������!� �
��������:���8����
�����������)������/�:�.���

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

���������������'����������,���,���'����3�����

������������
��������7��������6$���(�������������������������������8����������������'����������,���,

����>���&����������%����������������$������&�����������������4����������!��)�����6���� ���������

��������%������
��������
������������
�1���'��������� �
����������'���,	���������


	���������)��������,	�������������(8�	�����������������
	����������������������������1������������
#�����-�!����������������

�

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




�&��'�����

�

�!�������
�

����:��������

�

�1/���������������
�����������������������-�����'����,�!�� ������7��������6

$��(��%���1�����������
����
����
������������	�����'���,������!�)���'�������)�'��

!��������������������������������!�����5������������
#��������������������������������
�
����������
����2����#

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

�

���������������
����������������,����

���)�����1#�����(9�������
4��������2���;��'���3������������������������
������������

���2���;��'�������,��,��������	����������������������$������	��� ����� �
!�.�������,

��� �'�����������������%���6�����:�
(�$�
�(����������'����������'���3��������������1

��������8��������
���
��$��������6�$����������>��6��������%��
#�������:��
(����'��������������2�����;

������������������
���%����	��������
��
/������&��-������
������)������


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

����5�����'�������������
�

����5���������*����&��������

���������
�����������������
��������������������
�$������������������������*��
���<�������%�������0������8

����������������������������%��������6�����������������1���������.�������

�

$������&��
#����
�������������������

�������������������������$�������������������
�4��
���:��

�

����&�����#�������,�����������
�

���2���7���

�������������������
�

��2��7��&������,�1
�

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

��� ���/������

�

�1&������������������
���
�!��������

�

���5�����������&�����'������
����$�������������

����
��� ������ �����6���
���'���������
-�������������������.���������
����
�,/������������)������� 

��)���5�����'����
 /�������
���������������
�����������
��6
��������
�����������
9����

���2������������
�����������������
���'��������������
�
��$�������������6$�����(
�

���'�������������)��
�������

����	�������
���������������������)��
���������������������$����������������������������������	���

�����2�������;����������������������@����
�	���-��������������������'�������
���������
����������������������
�����
��������
����6

�������'������
 �����������6�������)������� �����������������������
������6���5���)������� �/���"����������������

����)�����������6�����������������
�����'�������?9�������
��������������2��������������������
�������������������
����8���������.

�������"�����������%�
(���������������
1
�

��$���
�

��5��������6���$�
&����%��

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



���
���!��'���/����������9��(9����������
1
�

�������������9��
���������������������������/������>������

����
����������
��
���5�����������������-�#��������%�����'�����������
���2������"����������������
 

����������%���������6����������
����������������������
&�������
���
������������$��
&������

����
������������&�
#$��������������	��1�������
&�����6�������������.�����

	����������������%������������
��������&�����5	��-��������
���������/��-������������D��

�

���� ���

/�

���'����������
�
�������������(���������,�����������������
�������������/�-

���������
8��������������������������%��
�$������������� ��6����������������<����������
�

���������
8������������������'��%��
���5��������
/�����6��������������6������1��������������

/��-���������
8���������������
�������)��������������1����������������
����������������
$���������

��61�
�,����
��
��6$�����

����
��$��������
�������'�������������)��
�����������	�������&����������%�����������=�������������

��������&�(�������������'�������,��,�������4�@��������&�'�6�� ������4��8���

���������
�1$��������
��������1#�����������&��(������!�����������3����$��������������*���
����������
�

�����������������

��������
������ ��!���6����:�
������,������������$����

�������
0������8������������� ���!�������
�

���'�����6���2��
���;����)��
�������� ������%��'�����6���� �����6

��� ���������
��������	��
����
����������
�������D��

�

���������	��
�
���6��&��'�������
	��������6

���$���
	��6�$��
�
�

���0������������� (

�������	����$)��������������������������������������������:���6�1������������
#�����-�!�������������)���
�������%���:���
�

�����������
!��������(����������������� �������&��������:��'��
&����
����
��������
������)��
�����

��������������������������������������
�����
��������.#����� ���'���������	����$������������.#�1!�������
-���������������������������

���������������-��������������������������%����)�����%���'���
��������.������������

����8�����������������������������������)���
�1

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




��������������
�����/���
�1�����'����������������
�$�������
����������������������
���������
���������������-�����
������"

�������(����������
�����������&�������)��
������������������������
���������$�����
0�����

���8�����������

������
�������������
�����!�����
��������������
�������)��
�0��
���@�������
�����������!���������
����
����'������ ��������

���������6�������������������/��
�1����������
�/��������������������
(�������)������,������������

�����������
��/��������>���� ���2������'������2����%��
4��������������:��
	��
�������)��
�����

����$��
&��������
����������
#�	�����
������
��������%���������6������
���(�����������6������
���� �������������

���	����,���#���)
��������2������%���������
�

�����
��������
���������)��0���
����@���������
����������1��������������:���
��������80���������������
��������:���
��������8

�������������'���������������� ���$���,��'�
������
���
�����>����	����
�����)���

�������������,�������/���������������
��������
���������������/���������������$�����������������	��-�

���� �����
����� ��'�������������
���=��������������

�

�������
�7�����������%��
������������������������� ������

�������6���������������
������
������
��������
��������1����������%��������������������
���������

������������0������%���������������
������������/��
���������������
��������
�������������	��-�����2��
(���-����

�����������%��'���������
�������������6���������'����6�����������������
����
�����
�����0��
���@������;

�����)�
������������������	���
�����6��	�-������)�
���������:�
����8��
���������
�

���

�	���%�����'

�

�����:
��8�

��������
!������<��9���(����)�'�.����2�
��
 ������� ���
�������
1!���
!

�����������
�1�����
����:��'��
&�����������
�$���������
��������5���:��'��%��
!������
�7�����.���


0�����5��������-��/���"��������7���������� ��'����������%���������/��
�1����������������������
����

!�� �������0��
1������������*��
�����'���4��
��������'���&�����������������������������������1

�������������������'��%������� ��������
�������������������)��,��������'��%���1���-���@�1���!�����
���


���������� �����������

�������7����������)�������)�,�����������)�,����� ��� ����


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



�7�����'�����5����������6����
�7�����'�������������

�

���:��'��;���'��
���

�

�����&����&��� �����������)��,��

��%��
�
�

������������������:���'�6���������/�- ����
��� ���������������'���6������

1������������������
����������������������������������������

�

������������������������������'��
���

�

$�����


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

>2
>���6�� ��
��-�-�
�

�'������*� ��

�����:�'�8����������:�'�
&�����:�'�%�
������
����������
�����,��$���������	��

��� ��������'��@�������:��'��%��
����0��
$��.�������������������-���-����
�����������������
-�������:��'��8

����������������
1������
�������
����������8�������:������������������
���
����
�����������
����������������

�	�� ��-�������
���
�������	�����������'���������)�������������%������������������
�����0��'�����6���*��
����

������-��1�����������
����
�������������������0��'�����6�������
�������
���6��� ��
# �����������

��������������)�������������
4�
-���)������4�
-������"�4�
��6�����-��������


�$�����
�������
����������
���6����0�����5�������������������������
����������
���6�����������

&�����'����������������)�����������������������0�����
��������������
��������
����'��
�������
�0�����
�

�
���������(������;�����$���

����
�������)���	����

���'���
#������6�����%�#������
0����
��%�
>�����)��

�����������	��$����

��	-����
�
 ����6$�

�?��)��
�>,���2���

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




1�%


��	
���������������%�4&

������������������

����%�������*�����+



�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


����
������

9���
�F������!�����������������������6��������������������������������������������������

$������
�����
�����������6������
��������
���������������������0���������.�������&����
�������������
	�����������

�����)���
	�����������������������������������:���
(��$����������&���
�����������-�����7��������	������	����(������

&��'���� ����������:��
��0������	�����	������
������� ���������$������
�

�������
���
	��������� ��������0�����
-

���������������)��$�������������

�

�����������������������������1����������������-������1������ ������������������


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



�����:��������8������������������������
����������!����%���
#����
�$���������������������������
�����$���'���'���6��

�������������������
�����������<�������������������������
 ����
������

�����������������$��������
�

��������

��������

�����������
�������������� ���������6����2��������	����������)���-���
���������%������������%�������������


�������-�(0.��
��6��2�������2�&�-�!2��6�

���� ���������6����2���������%���������
�����	��������
�
���������
����������
�����������������
���

�����
!�������	���������
��������&�
 �������
&���������������2�������������
+��
#

�����
 ���'����

���
��������������2��
�������2��� ����0��'�����6��������������(������������������
	�����������:��
	��


����(������
��!�� ��������������������%����������� ����������
�����;�����&���
���	���(�

��9������%�9����
������'���

�������
���������

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


�� �������0���
(�����������������������������������2�������
�����
���
������3$���
!�����

���
���	��>��(�������������(��*�
������*������'�
��?��������'���������3�������

�	����������
���&�����
����$��:��
����������
�����	������($��������$��%��
���������%����1!��)���-

�����)�'��>������2�)�����������������������
��
,��������#��
�>�����

�

���������

����
��

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

�����:�������������������������������������0���������������������������
����������
�0������&������
	�����������������
�������������



��������������2�������)����,���
���%��:�����6���������������
7�����������������
4��������������'��

�����

���� �������������������������'�������������,����,����
��������������

�

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

�����7
���/�
�1���'�
(���2�
������)�
��.�����:������"��� ������������'�

������
��6

�����'�����������
��6���������
��!���
��������������
����������������$�����-�'�������8

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




��������������������������
	�����������������,���
0����������'����3�������%��������>��
9��6�������'�������)�����
-

������� ��������������1��)������,���:����8�������
����>�����������#��%���� ���
�

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


/�����6����4�����
�����������
��� �����.�������
����
�����������������������������������������
�

�����������������������
����������6����
����������
�������	���1���)������������
��� �����'������

���
�&��
������

�

���:���������
�������
���-������
����2�����������)��
���.������6����%������������������
����2�����;

$�����,�&��.������!�����������-���
��������
����
4�����
#����������&��.����������6������
��������
�

����6�������-��������������6����#���;����
��!�'� �����
������6�����
�����%��

������6&�������
���������������������
9���(����������������������&������$��������������)�����������������6�����

�����������2��������&�
���)�

 �������
#����������������#���'��
��
��8��� ���


���'�%���5������
&���
�����,���������������
 �����&�����*�

�

����,�����6�����
��

����!�������5������D��

�
����:�����������������������
!��-��������,����������������������������#������6

����������������������������	��-����2����
�����������������������6�9�������������6&�����
�

����,�����������2���
�&�
�9�(9������
������������
�
���� �������������&��!�

����
���������
�$�������������
�������!�����6&�����1���1�(�1�$���$�����������
�����



������������
�����������,�����������(&�����������������������4���
����������������;�����
�����)�������
�

������/�-��
�����
�������
�$�������.�����
#����
�>�������:�������
��������

�������$�������������
��7���.�������
�&�
����

�
����
����������������������


���0��������

�

�������6�������������
���������
�$�������	�����������$�����
�����������%��������
 

����������
����������������/��������
������������������������������������!��/��
���������

���'�� ���$������

����
��������
�����
����:����
�������

�	�� ��-����2�����
���
���������

�������
������������6������������!������������
�����������������
�

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



��������������=���
�������������������������������$��������

�

��������

������������
�������,��3�������������3��&���5

����������
���������
���*��
������������%�������������������������
����
����������
������
�����������

!�����


��������
�&�
1
�

������������ �
���2��)����������
����7�������������������0�'�@

����1�� ����������0'@��	�

�

���
����,�����

�
����������������(
�

���� ����'�������:��)��&�

 ����
��������������
����

	���1#����'��������%������
�����,�����������������
�������������������%��

�����������
������������������%���

��� ��������������!��
�����������������
���������������������������� ��
���������������������'�����6

�������
1!�������������&�����������
����� /���������������
$�������
����0�������6�����
������������������ 

����
������
���(�����)��������0���������

��������
�����7���������������������������6����

����������
�������)��7�����
���!�����
���%��������	&��
�������
�� �&��������
��� ���1��"


��������������������������
����
���6��$���������
����1����������������
����$��%�����
���������)

�	�����
!�����������������
����������=����/�
��������
#�����������'�������,��,������
�����

��
��6��������
$�- $�-�	�
������6������5�����������
��
���1������������
�����


������������
%
����������������������
������������������
7������������6���'����3��������4��
���������/��6

���������������������'����3��������4��
������������
���6����
������������!�������!��'������������
������
�

&��������
�
�������, ���
����������
���������������
������6����������� �����.�������� ����������%
��


/��������������������
�&���������������������
������
0���(8�����2������������$���'���'���6���������������
#

��������'�����$�'�6�������������6���
	�-�����������������������������������

�� ������������������������������������������,��
�!���%�������6��������������6

���2������������&���%������������������
��������*�������)�������2����&�
/���6

������������������/���'��������������
�����
����������,���������������������������������������������������$��������

��$��������,����%�������������������������2�������������������
����
���������
���&���
#�����*�������������/���'����!���

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




������������������:������������
���2���80���������%��
���������
%
���������������������������������%����

���
 �������'�6!���
���6���)�'��!��!�
���;������������2�����������������������


����������)��'���!������
�������������2�����(������;����������(������������������������
����������:�����8

�����2����������
%

� ����������������

�����������������������2�����;���'��
����:��
������'������,��
����������
�����
��������$���

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


���������
�1�������������
���)�����.��$���������3�1��� ����������������� ����������
���
/�����6

��5���2���;��'�
�������%����
�$������������������������6����������>��4�

�

�������������
���������������

�
������*�6��'���3�����������$��������6���������


��
!�����A�������./�
!����������������
���������������)��'�
���:�
�����

������� ��������������������������������&���
	�������������������������&��
(����:���������������A������.

�������3��	�����
�$���������6��������2������6���������������
�;���
�	���&���������

�3	���&���,���������@��������'��
����:��
����%�����6�������
�&���'���
����������������

���6����	�-����2���
���������3������6�����,�������������������� ������

�4�����������������������3���������������������������6�����������������������������������������5������&������������������

7���������

������
����6������������������)���
������������������
����������������������$������������������$������������2���
#�����

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

�

������������������'��������	��
(

���,�����'��
����!��%�����������:�����
�����������
�����������������'������������������������'��

,���������������

������������'�������(������'�

,����������
�����=�����������
��������������
�����������

���)�
�����	���
���������
��������:������'�����
�������
����
7����%��������������$�,��

�

����


���������
�����
 ��
1����D�
($���������������������<���%�����������$������)���.

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



�����������(������������-,$����
�������������&������������0����������8�����������������:��������������������������
����������������

�����%���������
��6	�
!�
���� ��������
�!�%����
�������������
�����
�$������������%��

����������������6������
��"������
������$�
�������
����,��
 ��������


������&�
#��%�
��$�������������%���0�'�@���,��
 ��������

�

�����������
����6������

���������������6������=�������$�����A�+���
 ��������%���9����� �������!��(��	���������=�������������
�

A��������	
��
��B.����������
#�*/$�����=��6��������������6�1�&�������������


�
����
#�����

����� �����
#��9�
#��
#������0'�����$'
(���0��
#�

�������������3���
���%���9����� �����������
������������
!��������������������������������$������

�����

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




1�%


��	
���������������%�7&

��&�2��

*�	�
��(��+

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

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


��0����'����

���&	�����

����������;�

���
����6�$�.�������.����
���� �����-�����
 ������������6����������
���

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

�

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

�
�$������

��%�.������
�!�)�
���
�

���������
�����%�.����

���������
����6�1�������0�'���
��

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



���
������(���-�7�����%�����������%	��-��������%��.�����
�������
/�����
����������������'��'���������%������

���

!�����
����
��
�������
����6�����������������������������������6���� ��'���������������������� ��'����������

����
���������������������5���������������������.�������%������������
���

�
�$������������#$������������6

����
�����

�

�����
���������������)���������
������������������
�,���������������������������0���%�����������
������������6

0����

�
��������

�
��
����%�
���
�#&�������

�
�1������
���� �����>����$�������>����

���������������������
����������������
�����%��
#/��:�����'��

�

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

!��� ����������&���
�����������������������������������������������%�������6����� ��������������!���)�����������
�����
��������������

���)�
���������	�������%���6��� ���������!� ����������������������$������	��� �����

$����������������
��������������
���������������������������
����%�����6/��:��
���

�

����$������!�� �������7��������6

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

�
�����-��������!�� ������������������������������

/��
���%��)��������$�������$��������������
�����/���"$�������$��������������
������%�������������
������������

���'���������������������
����6����$��

�

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


��� ������*����
�

�����������������������������������%��'��
�&��(������������������'����������,���,����������


���� �������������������
2��������
&���� ���������

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

�������!� ������

�

����������������
�������������
���������'�������$����3��
������7�

�

��������
(������������������������&�������0��:���������	��
�����
	������ ��
�����'���������������%��

����


�
	�����

���
������:��
�����4��������������������4��5�������%������������&��
�������'��

�

����'��
���

�
�����)��'������

�/��	�������)�'������
(������������D������6������������� ����������)�
��������

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

���2�����
�����������
�����������������	���������������
���
��1����������,����1>�������(

���������������������������.���-�����
��������)���
#���� ������������	��������
#�����

����)�����
#!����������'�������������������������!�����5�����������������;���)��,����� �����$��,�

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




�1��� ������������.������
'/��������������������������%�����	�������%������������
���������������

��������������������������
0�������������%���������� ���������� �����������2�����;���'��
����:��
������,�����

������6������������$�������������������������������2&���������

�
����
������������������������
1

�
����
���%���������

�������������/����������
$�����������������
/����������
����
�����:����������������
�,������

�!��/�� ������'���6����������1�������������(�������0����
#�	���	��0���

1�	����!����������������������'�������������,����,�����,�$������������
����
��������(����������
�����'�������6�����

�������������������
����������������������
�����������.�����&������/����������:�����
��������
����/���

����'����������;����

���������%.!�����
����������'��
����:��
����'�����
'/����,���6�!��%�����#����'���

���2�����@�������������������������������&�����������
 �	��'��

�
���	��'��6��������������2��
#����
����2�����;

���'��
����:��
�����
��7��
���.!���������8�$�������������
����'����������,���,����,���
���������

�$����������������%���/��:��
(��������������'����������,���,.����,������/���������6����'������
���"����


��:�'����������
�$�
��A��1�
�,����/�'������������
��������������� �'�
�����
&�
#

��������'������
���"��0����������������������4����������������7�����'������������%���/��:��
(�����������

����2�����;$���������&��'��

������%������������� �������
����'����������,���,����,�	��������������
�

��������������������������%���������������
�7��
���.!���������8�$�������������
��������%����������:��
(����������

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

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

����������������	������������������.�������:��
(�������6�0��'��
$��

�
9!���������
������:��
(����%��
�

���2���;��'�
���0�'����
�&7���.���6��
�����6�����:�
(	��1������@�1���

���������������������6���
��������������������.�������:��
(���&�����������)��'��������
��/��������
�

���������$����0�%����
���:�����������/�����
�,�!� ������
������2���.��
���:���������

���������	�'�6���
����������������6�����������:���
��:�
�����
���/���������
�

����('����&�
���$��3��)��5�

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



�����������'��
8�����������6������������� ���.����������/���������������������������������������7������������

.���%���������/������:��� ����
����������
���������6����2��
,�������'��6�������:��
(��	��'��6

����2���;��'�
���:�
������ �����:�
(������
%
������2�����&���������������������!�

�����������)�'����
��7���.���6��
����6��� ���
(���������'�6	�-���%���6���

��������������'�������,��,����!��������3���$������������%�
��� ���������&������ ���������

���2����������
���������
�����������2��� ���� �����������
�����&�������������%���"���������������,��

/���:���
(&���(��������	����������������������������������&������������������������������2�������������%���
������2�������;

����'���
�������������������������������#����������4������������������;��������6���������������)���
��

���
�����	��
�����������
�����������$���������0��%���������
$���������&��'��

���� �����$��
���&�����

����,����7��������6���������:���
(�4������������&�������'����������������-���������������4�������������
������#

/��:��
(������������������������������6�����������������
���������(���������������/�����
�����
��

��������$�����
�

����������6������������������
���������
�4��������
���%���"/��:��
(��������������
/������!�����%����

/���:���
(�����2�������.�����%���
������2�������;����'���
������
�+������������	����
������������������������������%���'����

��������������������	���
�����)������������������������'�����3�����������������������������,�������!���������������6	���-�

�������������������	��
������
��8���2���;��'�������,��,��������	�������(!���
�4���

���
����� �������������������������������:���������� ���������������������������5�	������������������

/��:��
(������������/��:��
(����2�����.��������
���6�������%��������������
���'��
(�!��������������

��'�
(�����6�������.����#�����@/��� �������������!�������������
�B���%��9�

0���

����������������)���
��������-,�����%���
/���:���
(������������������������
����������������$��������

0%����)
����
!'�
�-���
 !%�7���
�+��)
���

�������:�����������%�>������������0�����
��
�
����������
���2�����6����7������8�������������0����!������

�������������������������������������	�����������




��������������1��������������������������%����������.���>���
($�������
�'������.0������������,/.�3����

��������


�
��������������������,����������� ��'��
�������'����������'��
����/��4���������
��� ��((!�����'��@�����%��
�������

!��������������
���������	���1#��7�����
�!�����������-,�������������������������$������������
�,

������6��������������������
��������/��
������
������	������������&���������
����&������������
���
���6

������
�����������:�����6���������!���0���!�������������������������#����

���������
�$������������#���


!���������6����
�����
�������,����#��/��-!�����������������������
���������(
�

��� ���4�������

����%������������������������4����������������
����������6���������
������
��������������6���������
1

������������������%��������&�������������
����������:�������
���.����
�������������������������������������"�$��������������


����
	�������������� �����&���'����������������
$�������
�����/��4�����$�����������������������
���������'���
(����%����

�0'@�$�������
��!���5����

�����������������
���$������������
�,	�� ��-����%�������
�

�������

�

���*�����8���
���������
���������

�	���� ����
�����������9�(9������
-��������&��������� �������������'�����
����� ��

��������������
��0��'��@�������'�����?���'��������
�����/�����������������&��������1!�����
�,����
1
�

��$����
�
�������%���������������%��<����
�(���
 ��������

�
���������������'����������%�������:������

����$�������
���������
#����
��$�������������/���-���������:������������,������
����������������������
����������!����

���
������
#���������'����$����������	���0������8���
����!��������������������������
���������

�������
�������9����/������������5������	����������(�����������������	���������
��������$������3����	�����

�

����������2�����������	���'���6������
���	���.�$����������������
�,�1�
�,������������������6����

�����	�������(�����*���������	������������	���

�
���%�
���������1��4�
	�
���

�&��	�-������*�����
�����������	�����������������
����
���������������
��������
�		�
���

��� �!������
��,�����!�

����%����������������������������������������
�����'��������
����"�������������������-,����
������
����������

�����������	
����������������������������



���������:���'������������
������������������������������������������ ��������������������6��	����
#��������������*���6��������-�

��$�����
�����-,��
������
��������
#�&�����6�����%�1�&�����'��6�����%�$�����
���

�

������-�

�� ���-����
#�������$������� ���-���$�������������D���

�1�������
�����������������������������
���

����������������%��
#�������:��
($����������)��'���������

��������
�0������'��

.�������
�������
��������������������������������������
�������������������������2�����.�1��������������

������ ����$���/���������������'�����������$��������2��������
�	����������� ���
�>��������
��������%��
4���

�������
�������������'�����6�����������������2�����;����������������������
������	��������������������*��

�
�

�������� ���
�>��������
����������� �������������������%������$��������6���
��
�����2�����;����������
��

���������������������������
�������$���6���� ����������������
��
����%���'���

�
���������,������������:�������8������������
�

�������
�	���1#�����������
�������������������,	������
���������
���������� ���
,���������������������


���������
����������
�����������
������������������������,����� ��
�����	��-�����������
��������������6

�+�$��������
���
 ���
��

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%�8&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���

��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������
�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������


�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������

�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������

��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5


�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������

-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������
�

�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����

������*���+


���
*�����+���%�2����
������


����	����������

�����#



�	��-������������������-,�4����������������������
�������'���1�����������
�������!�����.���������


	����
����$����������������$���� ����������������������������*������������������


���������������	������������������	�����������:�
��.���
�������������
������*����,

9��(��������� ��������������������5�������� ���������������"����������������������1!���������

�����������	
����������������������������



���������

�����
������������
(��������������������������
������
��0�����$�������
�������������'������������������
����.

�����������@�����'�����������<�����������@��������������.��
�����������������������'����-�������������������������������

��������
4�������'��
�-��������%���������-�����������$���������7������ ����������������
(����
4������������

����)��'�������
���������������>��
����������
 ����
����������
���������������-���������)�������������
��������
����;

����*��

�
���������������"���������� ���������


�
������,���


�
������������������������
	����������,��������������������������


�����

�����������������
�������:�
���'���������������/��&�6�&���
1
�

�!����&�6�&���
�

������
��������������������
���������
�������'������
����������������������������
�1!�����

������
������

�

�	������
������������������:���
��!�����
��������
����� �������
!�������.��������������6������������������&�������
�����'�����������


��&�
�����
��������
#�������	������,��
!�:�'���	
���

�������������������	������'�������%��

�����2�����'���������������������
����������������������� �����.����

&��������������)��
�$������

�

������
9������������(���� ���������������������������������
���'���������

����������������������
�

������������
�)���������
%

���
������������&��������
�0��
$��.&��
���!��
&���

��'������0�����
������
��2�8�������0�

�������&�����

�������&��0�
$�.

����2�����������������
�����������%������
�������6��������&�����������������������&��������2��
���������� 

�
���2��8��������'����������)��
�$�����
���
���������
���������(�������
����������������
��������'�����
��������

�������������������� �����	����
%�����1����)�����������-�������2�������������/��������0���

�����������&��������������������


������������������
%

���
������������&������
������������<������2��������5������ �������'�������%��

�������'���

����
��������

�

��������������%���
(��������
�������������������
	���
�����������2�������;��������������,�����������
%

�$����������

�������������
#&�����'����������2��%��
#�����������������������������������������������*����������	��������������$���������

7�����
��������������������$����0�%�����
��%��������������������
��������������0�%��

�������������������
&��������2���%������������������������������������������
����������������
��������������������������

�������������������������������������	�����������




�����2�����;�������������� �����
�����������������.�������� ���&��

�������
0���������� �����
����.������
0������

�$��/9�	
����
/��

	��1#���������������
�����+��
#������(��-��
����������
#���*�6���������������

������������69�������
��������������2�������������������
�

1����%���'���*��������!���.����� �������������������������%���:��������������

!�����������������
����5������2�������������
 ������������������������������	��
�������%���������,�����%��
������%��
�

������
���	���9�����6������$����0��)/��������2������&������	�'�

�

������%�8�>�'��

��������������'����������,���,����!��:����������������
��������/����������������������� ���������������������

���'����������,���,������������'��6�������
���5���2�������&�����

"������
�����������	����������

��(����!������
��
#������*���$���	�-����2���������
 	��������������
�

����������������6������=������������)��!��.��������������'�����?/������������&�����������

�

�����������������������
#

����������������������������'����3���������������������
�0���)�����������������
��������)�����#�����

������ ����������������
�

������)��!��.����������������������'���-	������������������
���'��)�����������

�������
�������������������������������������0��'��@����� ��
���������'��
�����*��'��
!���
����� 

���������������������������������������������(����������	���-��������������
����'���)��������
�������������:�������5�	����

����)���!�.������	����������������!�.���*�'�
!�������)��������������������

���!���'����������������������������
���������-,�$������������7���
����.!������������8����
�������������:�������5������ ��������

����������
���'��)������������)���!��.����� ������������������������������������)������������

1������0'���������9�
�����2�������
�

1�%'*����!'

�
�

�����������������������������'��
���������&���������������
��������-����������2��%����$�������������

�������.������������5��$���������7������>�����
������
������������7��9���,�������'��
�

���������)���
������($���
&��������*���
���������
�����������������$��������0���%������������%������ �������������� ��������

�����������
����8����/�'�,����>���������!�%���������$������9���������

�����������	
����������������������������



�����������:���
0�%���$����'�
����������
#������	��	�
&�����
�������������%����
�

���������
�

�����������������'��2���,�$�����������������,�����������������������������������0��%���������
�

����������� ���������������������������������3��������������������������'��

���'�����3�������'��,��>������

��
���������������:������
�����$���
��
��������6��������7�������:����������:����
��2������

���-������0%��������>��0
��

�

1���<�2�#�

���������������
�����
/�������� 
6
����
(��������
/����������������
!��'

���������
�����������(��������������,����,����������������������%����������������6�	����!���������������&���,������,��

�������������������
�����������������������
�����&���,������,����%���'����$�������
�������:�������
�������������������������

����2��
����$�������������������������������������%��'��
������ �����������'�����6���� ��'��������������
�

����'�����/����������������������)��
���.������6��������
����	���������6�������,���,���������������������
�

������������
���������������������0��%�������������
!��-!������'��2�������������	��������������:�����.�������%��'���

������-�������*������������)�,����9����������������������������������������)���



�����
��������
1����-,���,����������)��,�������2�������1!��)�������������
������(�������


	�������������*�������������'��������������� �����
��������-,�������9���������)��,��������
	����1

����
�������&����2��
�,�
��

��������������������
�� ���������$�����������
���������%������
��������:�
#
�����/��
#��������
��$�������-������������������'����������������������,���
>����
����������������������
��������
$����
��������
�
��&��������
�� ���
��=�������
��
�������,�����������������

!�����������-	��
������������$������0��%�������������������
���������� �����$������0��%���!�����������-	��-�
�����������������������!�������-�

�
������
�����2���;���������� ���
���$�
��A���%��9���
���

�����%�����#� �����!������������������$�������31������,���������
	�����$���������������%����9�����������-�����
��������������%��9������
����������
&����2�%�����������
��������������������������������

��$����������
������
������������������'�������)��������������
��������	������������ ��������	��-���������������
&���

�������������������������������������	�����������




�����%�'����!�'�

�

9���
��������2�����������
�
�����69������������
�����������������


�����������8����
�������������

�

������8�����������

�

������8����������
>;���%������
>$����������������

���� �����
(�!��-����
���
�����:��
�����!���������!��%��:�������������
!��������������'�����������
�������

������
������
��������������������2����
(�������,	������������
����������������
�����������������%����:�����	����
�����'���������5�������
������������:���
����������������� ���������!���,�1��&����������������
�����������������������������
4�����+�������

��� ��39�����
����������2������
���

�

1������������,��1$��,���

�

������
��&������������'�����'�����������������
���������������
����������!������������8���������������)��������� �����+����������%�������������&�����&����%�������
�������
��������!���������8�������������������
/������������������
����!���������8�0�����������������
�������������
���������
,��1���������������
����������
����������� �'��"���
!�6	�-����,�&��������
#
����������(��������������8�����-,����.����������%�����������������
!���6	���-������,�&����$�������������������
�
&��

�$��������8�����%����������������.�����	������������
����A���������������6����5�������������:���
)�����

����������
�����5$��������������
�$����������&�����������
������������,������������$��������������������)�����.

�������������8���
���.��������'�����

��1����7�����%��
 �����0��
0��������
��������������
�

����$������8����%�����
����������������
������6����
���������������������%�������������������������
 �������,

���
���
�����%��-)�����������8����%�����
����!��������������
��������@��!��2�����������!��������=����������


�������
7���������
$��$���
����������)������3�����!�����=�
��
	�
���
���)����(

����(������������������������'���
������1��������)�����������������
����������%�����!���)�������6�����2���=���
����
�����


����)������(���������������(!������1���'���$���>�������
>��������������
(����%��'����������6

&������������������������������>�����������
���������������
������� ����
,���������)������	����
���������������!�������

���=����������
����	��-����������
�!����������������8����������������������
�������6������������������,

�������%��
)�$���>�������
��������6����
(���
0���$���>�������
>�$���>�������'���������
�

������6��������������������>��������
��������'��
��������
$��
��������������
/��������
��������'����������$��)��,

�����������	
����������������������������



����2��=��
���
�����
���

����������������$�����
/�����������������8���� �������������������������
����

����������������������8������
��������������������
����
������'����������
�����%������������������%����������
����

���� �,���2�7���!��=���

������������������8;����
������������������
�������� �����������������B

������
����*��'��
!���'���������������������:�����.��/�������'����������,���,�	�����
!������������
�������������

���'�����������������$������������%��
����
/����
�

����������
�4��
���<�����������������
������������������'���

���������,����,�������������
����'����������/���������������'�������������,����,�������������
����'����	��������������!���������7���������

�1������������
���������������������
����
�������������'�������%��

����� �����(�������
������������������

��,��,!��������)�����
������
$���*���������������!���
��A����
���%�����1

!�����������	������%�������%����
��������
��'������������#�������5����'������

���'��������$���������,�����
��������������*����������������� ���������������������������������� �����.

���
��;��-������������/��;

����)������'���������������������:�����.	�����/���������������'��6���������������
����#���

����%������������
���6�������������������������������(8���
������
���������-����'�����

������:�����%��
 $�����3

����� �����-	�.��
����� ���%�'�
���	�-������(8����������-�������������'�
�����)���

����
	���������
&�#�'����,�,���'����$���

��
�������*'
!�������%�
!������5��'�

����:�%
 �

��	������#����������#
�
/�����6������������������8������
��������
�/���&����������������� ���%��
(�������������


/��������������������
����
��������������������������������$���������7�����������������
��������;

������6����������$�������������������
�����6�������������$���������������6���������������
���������


!��������������������
��������������
����
����0����������������������������������������0��%��������0�����6

�������������������������������������	�����������




����������%������'��8���������������������0��%������
�������
���������������
@���'��������������$�����������	���

�����
��������������)���
�����������������
����������%���������������������,����� �����������
�����0��������������������;����
�������������

����������0��%�������������)������
����-����������

����������������$���������7������������)������


���-���'�:�
7�����������$�����������&���
�����&��	��������
���-,	�
&�����
����

�����:�������������������:��
�������������������
���������������������������
�+�1!��2��
���������1���'���������

�������������
 �	�������&���������������
��$�������)�����
����������������������������������#�������������������

������7���
�������������������)���������������������2�����������������
 ������������������������
#�������

��������������&�����
������
���
!��.	��-��������:��������������������	��������
����(0��������'������
�

����������
����%��:���������������
	��
����2�����;��������������������6������������������
�����������������$������,

������'�������
��$�������1������'�����������������$����������'����,�������
	��
�������:������������
���6

����:�������������������	����:���
-�����0���'�������6���������:������������$��������7������������
�����5�����=��������������������
���������

�1$�(���	�)��,,�

��-���������

���%���������6!�����������-�
�

���
&�����

�

�>���$�����
�������(��������	���$�����
��������.���

�������(����
���
���6!���	��%�������>�����.��������������������
���

�

���� �������,
�������������������

���0����
�������������������������
��������)�����������������
�!������8��������

������
�,�&����������	������������������-���������������
����
���)��
8����� ���	��-�����������


�/���!��������������������
������'��

�

1�����
����
�����������������
�������������������������
>������

���������
����������������������0��%�������
�������������'��

�

��� ������������������0������������������

$������7�������
���
������������
������������������)������
/��������������������


�������%��
�����������2���������������������
�����
�1�����.������ ����
�>��
(�������
�����������

���
(���������
���
�$����0�%�������!�������-!������������������������
#��-(��)��,

�����������	
����������������������������



��������.�����������������������������������������������
�������%��
��������
�����������������


��������������
$���������'����������
���A����$������3����
	����������
#�������-(;���%��
�$�������

�	�����������������������!��)���,������������������
���������������)�1����&��
1����� ��6

�������(���-�����
	������2����������
����
����������6����,�������������-(����������������������

��������������
����������������������)�
��,!���:�����

�

!���������

�
�������
��

�
��� ���.���
�������

����������
��������
&��
���,����������������������
����&��
#�������
����������������������0��%���������

�����(��-�������*�����
�������
���������$����������������������������
�$�
��A�	���


�����������

�&��
 �����'���������

�

���������������������
��������� ��������	�������������

���)����;���&�
����������)�����������6�0�'����������2�����������������9���

A����B.���'�%���<��/�����.������
��1������
������

����9/���������'��-����������
�����������$����0�%������������
#������
#

��������������������������
,��������������������%��������������������6������2����������������������������������

������2�����������

����2������������
�������4��6����������������
�	��-�>�����</��:������%��
�
��!��������������	���

�����
��������������
,������<;����6�����
��;�������:�'����	���
�������:�D�
����2����1

!��� ������������%������3�1������%��������������������������
������9/���������2���������4������������������
�

�������.�1���������
����������������������
#�������������
���������������0��%������������������� �������������

�!���
� ��	����������������������������������
���������>��!���������
#���$���)������6�

��������������6�0��'������������	����������������(����$���)����)������������������������!�����
� �

�����.������
��1������
������������������0�:�������(��-!���-������������)�����,

����������������,�������������������������������������������
�� �0�����������%��������/������&�����6������
��������
�
�����������������������������������

��0��
#�

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%�9&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


����
���
���6����-�������
 !�����,��������������������'�����
���%�������
�

���
�������!�����.����,������������

���������!�����.���-���"�����-���������
���	��(�����
���������'�������'��!�����

�����
�����2����8!����4�����������

�

��&���(1
�

�������������)�����%���
�B�����������������
������������-����������%�������.�/���

�

�������������������2������������������������%��.���'������������������������!����4��5���� ��'������
#������

!���4�53������������������������!�����������������
�������
������� �������1

�����	����
����%��&�����3��	����
�����'���
���!���
��
���

�

/�
��%�

�

������

�

����'��
�
�

1�����������	�������9���������
�����������)�������%��
�����������
1����
������2�����������
�����

�����������	
����������������������������



���������������������
�����������)�������%��
�������
1����'�����	����3�����������������������	������
�

	������������)���6��	��
�1��6���9
���

�/��

��������������������2�����������������%��.���,	�������������2�������������=������������� ����������

�� ���	�-������%�.���������	&�(����������������'�)������������� �������1���

�������������������������&��
������
���@��������
�	�������������
#�������������������������)����������

������������������)��������������
&��������
�1��������������������)��� ����������'��)�������������������

����

��9������
����������	������
����
��
�����$������� ���������	���������

������$�����/�
0�����������
��/������������&�����
�����'����6�$��������$���
�!���3

��������������
��	��
��������:�
�����������'�������,��,�����'������$�������
�������

����������������������������������������������'����������$������������������5�������)�������������������������$��������

�����%����������������������1�����������������
�����������������
��������
����%���������1�	��������������!������������������������

��������$��������������������-�����/��

��������������������2���������������������'����������,���,���
	����1

����

�!����������������
��������	������������#�����
������ �����(7�������������������������������������������

�7����������%�.�$�
�������������������*����1���� ������������������
��������*�������

��������� �������$�����
�������������������$�����
���������������������$������!�����6�����$���������-�

���� �����
�������������� �����������������������������
��������
����������
���������������������������������2�������������

����
�����
�����
�����
�

����� �������� �����0��(8��������9������	������������6�4��5���������
����'�� ���

���'��
����

�

��9�������������������������	��������&��5�������������������
���'��

���� �������.���������

$
���
������'�
#����	���������������
��������
���(��

�������������������������������������	�����������




���������������-���������������-�������$�������
������3��������-������'�������6������������������������������������8

�������������������������8�����'�����	���(�����������	���(�����
�	���(���!��'��)��@�����9����������

���'��
#�����
������2������&��
#�!��'��5���$�����������
�������������	������������
�������#����

�������������:�
����

�

�����6��������������
�������'���6������3�(���'���6��������

�����&���5!6���'%���5�����
����������� ������������� �������'�������������
���������:���
-�$��������������'���2�����������
�

�� ��(��'�6	���-,����'�6�

�����
������'����/���-������ �����������������������
�����,���������
�������������������
������������:����������������'����

�����������
�������2���������������
�
����
��
,����%���"1���������:��
.!��������
#/����$$��'���������

!�����
#;����
������������
�� ��;�������
������������
�����(;$�'���$�
���

���������$���
��������
/�'���
�

��������'��.
�����
�/������'���
#�����������������)�
���

�����'����0�����
�� �����3��$�
��������������������
�

��������
����
��

�������
&��'������D��(����������������'���/��-���������������������������
�

&����������3����������

�������'����3�������������
�������
�/��2���������������� ����3	�������-,���������=��$�����


�����'�������6�
���������
������������
�

������������������
���!�����3��������������������������
����������(��������
���������

��	��
�������-���	�(�
�����8�

��������)�����'����1���������� ���������������'��
�����������
�������(�������$�����
�����������������%��'���

�������������(������������'���@���������	��������
��������������	��������
���
�����������)�������������������������������

������������
������)����������'�������������
�	��)����0�����
�����������
�������
���������	������2����

������������������'������������$����#����������
������� �����������
������ �����

�

����������

�

������������)���

�������'���,���
����������
�
�����������
-!������������	����
�������������������������������������������������

9���!������
�	�����������#�����3��
�-�.����@�����
#��

	��-��������
��������#��� ��������� ��������)��,�#�������0�����5��	$�����
�;���
���'��2���"

�����������	
����������������������������



��������������0�
��5��	$���
����� �����������������������-���������������
����
 

�!��0���
��8�!��0���
�'��

�������)��,����%�������������������
���������������������������������2����������������� ���������������������

���'����������,���,!��������5���
��� �����
�������	������
	�������������)�����,�����������3����������������������


����������	���������$���!�$���� ����

-����������


*��%��&��3�%	��	�����������
+
����������������������7�����.��/��������������$��
���A����������
�$��
���A����������
8

������
���0����&������������������5����1���

������������������������
������!��

������
��*�
#�����
&����
�� �����
���0����������� ������������
��������:�
���������

���'����������,���,������
��������������������������
��������� ��
��������:��'������&�����'�����
��������������������
��

���� ��

��� �������)������������������������������:��'�����������:��'��5���
!������������������������������������

���
������
����������2���;�������
�������������8����������������������
�$�
��A�

�����4��������
��������������
�������
���������	����������
���������������!����������&�����������

�

�	��'��

�

�4��������
����
�����������0������%�����������,�������������������$�����
������
���������

��������
���.���'�?��������

�!���������6�������:��'�������!���������
��!�� ������������������������������� ������� ����������

�
�#$�)���������
���������
����
����6�����������'���
����
��������
����0���6����

���������
����������������
/�������
������������
���������������������
������� ��

�

������
�����������9/��-

������D��

�

����������$���$�����
7��������'��
(	���1#�������(9������%�������������
���������������'�����������

��19�����
������������
��������$��
���A��/�������������
���$��'��6�����������)��'��6�������

���������/��'���,���������
%
������!���0���������������������
(����������'�����������
�����$������&��



�������������������������������������	�����������




��$����
��
�������������
���1������������$����������>�
�(�������-����

�����������������������!�� ������������������
%

��������������'������	�������-,�������/��'����������������

��	0��������������������%������
���� ���������������������������������������



��/����������������������'�������������-,�����%�&����%$�������
���������������9������������������
�����;���������
��

��� ��������������������������������������
��������������������
�����!�����
����������������� �����������7��

�

������������������������������������'����������/���������������������!���
����������������.����)�������������������������������������
�

��������
�����

�0������
#��������������'������������
	���������������.����&�����
���������
��������	���1!��%���$�����
����

�1��������������&�����
������������������'����������
�����������������$��
���A���0����������������������'������

���������������������������
�$���
����A����0�����������������:�������
����:���
������'�������������,����,�����,�����������

7����,�������'�����%�

�>����0�(8���������'�����)���
���
!�.	�-������:����

���������������*��

�
������������%���������
����� ������������
����'�����������������������'������������
�

4�����
#����������&��.�����������������'�����
������������������	�����D��������������������7�����'�����������

���������������%�����������������������7��������$����1���������*�����������������6�������
�����>���6�����

��������������������(������������������������
���������������,����
�������������������������6������
����/��(�

����� ���������
�#��
��)�.��������6�����������
���������
��&�
# ���%�2�������6

	�������'���������%����2����������������
�/�'���
�

�����
������)���:�'���.����
�������

���������,����-,/���������

����������#����:��'�����.���������,$�������������%�������
&����

���
������'������������������
����
����%��
4������� ��'����������������'�����6���� ��'�������������� ���������>��������
����

�����:���.����������
/�����������2���
����&�5�������������
������������� �2������


�������*����������/�����	��������2�����;���)��,-��/��'�����������������������
�������2����������'������� �����'��6

���%��
1
�

!�����6	��-����������������������=��
������������:��'�����.��&�������:��'�����.������������
$����
����

�0�����
������&��
# ���%��������������%��
��������6�����������������
����������������������������:�����


����������,�/��
����*��
���<��������������������:�����
���
��������)�����#������������<�����������8

�����������	
����������������������������



��������'����������$������������
����
����,�������%��������
��������������������������������������
����"���������%�����#��������������

����
�>�����������
#����������1>���'���
����������������� ����������������������%�����#�����1����)����������������


�$�����
&�����������������������
��������������
��������	��-��������%���������6�������:��'�����.

���-,1���/�-�&���
�

���/�-��
	���>���
�����������������
�������E
(���'��
������

�&��
#����������������:�����
���:��
����%�����������%��
��	����������������:��'��5��������������������-)

	�-������%���������������
������E
(���'��
��������%���6��� ������.���/�-��
	���>���


������/������
��0������
#����������������

����������#���������'�����������������������!���������������������

�����
�������������������������2�����
����
	���������=���5����������'�������������

�������������#����)����

�����������������������������������91)������
��1�����������������������������������������������������������-���	9����
�

�����������������&�������:�����.���������,����������
�>��������
����������
������

�

�������54���,��� ���"

��������������������.�	�������������������
������
����
&��"����2���;�������
������

���������������������������������������������'����������,���,����������	����������$������3����
���
&���"

����������������������	��
���������������-,��� ��$���
�������������'���3��������

������������,/��
�������������������������+������$����3���'����3�����������������������,�������5

������������������
�9/���7�����'������	��.����'����������2�����;����������������������
�

���������$���,>������� �������������������
������
�

������)�����5����
�����)�'�6����


�	&�(�������2���;�������
���$�����������������$���,��������������)����
����'���

�������������'�����*�'�:��	��
�����������
���
����������'�������,��,�������!�)���

�/��&�6������������
�������'�����3/�
�1��
(�������'���������
�������<$�,�

$���������&���6�������

�

�
�'0�(��������(��$�*������������������
�

/��
�&��������0��(�����������(��������
(�����$������������%�����������&���0��
$��.	��
����

�����
��������������0���
����@��������	����������$����������&���
�������-�������-����������������*�����������

�!������������������
�������$��������������������������������	����������������������&���������������,��0����'����@�����������������&

�������������������������������������	�����������




��������������������
�����������9��(9����9�����
�����������!�����
�������������2��
#�������,.���'�������&��'������

��7��./��������
�����������������*��'��:���$�����
���
������������2�����;�����������������
4��������

��
�����
���)� ������������
!���E��������������
����!���
�����
�����2�
#�����

�

����������1

����������������
���������
�������������
�0������
#����������6������
0��
���@����%��
4������%��
�.�	��(
�

������������
����
���������6�����
���������
����
�����
��	����1#������	�������������������������������'��������������

����*���'���:������������
����
���������� �������'���������������'���
������ ���������6����
����
�+��9������
)	����

�������������������������������2���%��'������������3�����
���,����	��
�����.����������
2

�������)��'�������,��,��'�3�����*�
��</�&�
#��������
���
���������$����0�%����%����

���
3���
��
�������.�������-�����
�����������'����3����������������/��'���'���-�������� �����'��6

�������-���
�

��������������
��������
��������������7��
	�����	��������
7��
	�����������������6����,��������

������&�����������������������������������������������
�����������

�

�������������������
�

��������)�������

���������*�
8������4��-����%�:���6������)�������	�����%�:���6�������� ����


�������
�0������
#$�����
�������������������.�������*��'��:������,������������� ������
/����
�

����

��:������������(��0����%�

�

$�'���'�

�
�1��$���

�
��
������)����
��� ����
�������������

�����-���������������������"0������!����������������������%����
������������#�����'����%����
	����-������������'������%����
�

0����%�������
�,�����
�$�����A��������
������	���������
8��
!�����(8���������

��1!�'������	���1$%���	��	������	����	���������

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%�:&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


��	�'�������
-#��'����
$�	
�������

�� 2����������#����%�)
�����!����������� ������������������������������������������ ��� ���������$����������
������������

�����������
���69���-�'���������

����������������-�����'����������
������������������������������
���6�������

�

���

���

�

���������������������������������������������,����
#������
���
���6	�����������������
-!������

�������������������������������������	�����������




������������
������

�

��������-������'�������������
�������������������������������,����������������������������������������1������������


���:��
#	�����
������-�����'�����������������
���*��6������������:��
#��������(����������(����������

4��������(1���
������
)	�-����'�����	��	�-����'�������� ������,��6����


�������$���������������������)���������.�	0�������������������
�����������������
�������������!�����/����-�����������������%����������������

��1��������,��������������������
�������������0���������$������
 �����!�������
���������������������,����� ���(����
�����

0��������������������
�����������:���������!��
�����������������,�����!�����"�7���9���
������'�����������
&���

������
��������

��	
����
"�!


����'���
�������
�������9�(9������2���;�$��������	����,������
����������3

����
�����������������������������������������������
��������������������������������'�������
��������������$��������������������

�!������:��6����������
��������%�����8���=��� ����
����)�����
#����
�����������
���D������������������6

���������!��9������������������,�����0�����
&�����,����
4������

�

����
���'���6�����*���
)

����6�������,���2���;������������������������
��2�����
�������=�����'�
/�������"�

����'���
	�
!����������
�/�
#������'������$����$���
/�����"��������
�����
�����1

���	�-����������"�����'���.$���
�������
���
������������<���%����
����,���0�����

�

������������>�����:����	��-��������������<������&�����
���)��'��
���������������!�������&��@������


�����'���
/��������������������������'�������
����'�����������������������������
�������	���������%���
@�����
���

����'��������1����2�����;����������
��������1�
�,����������������.���
�����������
������

�9����������	���0��
���������������������������������������
�������:��@1������������)����������8


&��
&���������:���������������
�4��5����%��������
��������������������9�������������������:������'���

	���������������������
�����'��
/������ ����������2�����;���2����������
����������
#�������"����2�����������

���������6����9/�������2������&�����

"������
��	���&�����

"�������
�����������������<	�������

�����������	
����������������������������



����=�������2�����;����
����������
#���
��������.��������

�

���������0��(���� ������)���
���'��%����9�

�������������������9��������������������������
����$��������

�

��&��(�9��
���������
����������������������

	�-����������������������������
	�����������
���������������'�����=���	�����:�'��������

���������������
����'��%�����������9/���	��
����%���
����������������
���������
��� ������
���������
�������������


�������

���$���
�����
������
����� ����91)���%���
����'�����
�/�����'���� $���
��

��	��������
���������
)��������
7�����������1!�������:������������
�$�������
������������������
!���%���������������

���������(��������������������������2���
�-�$���*������������"�������"��������!�������:���
���������������������#

����������	��
����

�/�������'�����6�������-�����%����
!��2��
�'��	������
�����7�����
����!�����'��3����

��
��

������������#����-

��0��������
����
�����!��2�������������
����
�������������������������,������
4���������

�

������
�$���

���'����#�������������������������������'�������%��

�����%�����������������
����
����������
����������6����
	�����
#

���)��������������������)���������,������������:��@������
�����������������
������-�������������������
�������:��@

�����������������������������������
������(������)���������
�����������1����/�����������������
�

$���������������������$�������	��������������31��������������������
������������	���
���������������

������C��$������������ ��'����������()�������-	��'������)�����
���������������������)����	���

�����3����0���
���������)��:�
�
������
��

����
��������0�����������
%

�������
��� ����������,�4�����

�

����
�����
�������������

����	����������3������������������������
����������������������������!�,�1�������

�	������������
���� ��'��
���&��5����
������������&���"$������3�������������"�1�����"�1

7���������10�����������������������������)���-���������'�����������������%���
������2�������;�������������


�����������1������"�����������������������������)���-������������'�������������������������	���-���������������

�������������������������������������	�����������




���%�����6����������������)��-�������	����������:��
-����
���������5�������)��-������������������

�������'������%����������
��������������
1!��'��
-�����������%��������������
�����������������1���������5

���������)���-������%���
������2�������;�������������
>���
4���'���

�

������#������������!��� �������������2�������;>���
4���'���

�

����#��������!� �������2���;����������%������������
�������������	�-�����)

�����������������0����������������'��������
���
1!��'��
-��������������������������/��
0�������

����
���	����������2�������;�������������
����%������1����������������1����������������������-�$����0���6

��
��%���

��

��������;

������	���-������%���������������
1	��������������
0����������������������
����6���������������������������


�����(��������
������,��������
�������������6������������������4������������

�

��������
�������������)�����$�����������-�'�������� ���6

$��������������������6�������'���
����3������4�����
������
�����'����&����������������������6

���!���
�����
�	��������������3������������(���������
�,����-,�������$�����


���������2�������;�������������
���������������
�����������,��������
(������������6�����������������
����%�����#����D���(

�����������������
�$��������������������
�����%�����������������6���������������������������6����5�19������������������-�����

��'�.��������
����/��1�������������������6&�
����

�

������������
��
��������
!

���'������� �����������)��
�,�����'���������3���
$�����������6�������%�����������

�

������ ������������%�����

��������4������������4��
�����'��%���������������������������������������������#����2�������������������

$������������
�����������:��
�������6�������
0�����
�����
4���������	�������7��������#�������������
�

��
��
���'�
����������
0���
�����2��,���
������	�����������
���������������������%�:���

�������()���
��������������#����
���$������%����$��'��������� ������������$�����	���(��$���

�������������������������������-������
�
�����
���������������������������������-���������
0��������������������������������������


��,����!��������������
�������������
	����
�� ������ �����
��������
	��������	�-������-���

�����������	
����������������������������



���������������
����
��
��������:�
#�������������������1����������)�������
��
�

���� ��������������������2��%��������
����
����6��

	��
���������������
��������!���������������-�	��.������
�

��
�����������������$�����!��$������� ������	���

��
����
��	��(��0���
����������-�

��	���
�����2������������
�($���������
��������������)���,���������������������2�����;�$���������
�����

�����������2�������;�����������������
������/���������2�������;�������������
����
����������
�$���������������%���
�(

������%����.�����������$�����1������

�������������1����%�

�����6������������

�3���������������������!��������	���(����������
�������������� ����������1�����1�3����������

��������3�����������%���:��������������()��������
������������%�����������������&���
��������������� ���������

��������!�����������-,�������������������������������$��������-�'��������������
4�������������$��2���,�

��������1����1�3�������������3����
���������
����

�
���/�- ����
�������

�1�����������������	�������
�!����$�������� �������������%�����������������
�����2�������;������������������������������������

�������	�����������������'�������������:��������&����������
�����������������������������������;��	����
�����������������������'����

���	
(���������������)�
����	���	��

�

���	�"�	�"���������

����1	���������2���80����,�������>�������������������������1	��������

�������

���,������
����������*�����������
�������������������	��������������3����2�����;����������0��
$������.�������)������

��/��'��
�������������
���
����2�����;����������
������������������������)�������������	��������������3�

�����'���������
�����4�
�0���,��������������������������
���������)�������)��

����������������
���	��$����3��$������
������,��$�������������������������

���

���
������	���������������������������������&��
�������(�$��
������	��������������������������

����&
�$
����	�������������(�

����
��������
�������'���������������:��$���3�����.���%�:�
��������2���;

�������������������������������������	�����������




�������
��2����,��������"���
��2���;��
�����.��������"���'�������
!���
&��"������

������������2�����;0��
���@�����������*���������������������$�������� ������(���������������"�!�������

�'������#����������#�$�
�0'�6�����"�

�����
���%:

!�
�����"��0������4�
�!���%��������6������.�����������������������������������
�����'���
(�$�����������������;�7����
����������

�������������&���������"�������2���;�������
���
��&�(
�

7���1
�

�������>�������

�� �
���������
!�����5��������0��&���
!�
������������
/����
��������
��������������

����������������������;���-����$��� ���	�
����������������
��$���
�

�������$��/����

�

���

	-���'
!
����0'�6�������
�>�������
�1����
��������%�

����������� ����������	����(�������������
�����,��������
��/���C��������� �������������%������������������,��������


4������������������
������������
!��%�������������������(��������������������������
�0�������
�

�������������


�����������,�&��/��
������
����������
�������������
�����	��
����������
��������������:�����.�$������,

�������,�!�����
���
�����	����������:��������������
�!��%�������������������
����
������������

�

���������

�����
#�

������'���	��
������

%
����2����������
���2���;�������������������,�����!�������
�9�(9���

$�����
����� ������������������
#$�����(
�

!��������%��'�������������������������!��������	���(����������������

����������������������������������������
��
�����������������
���$�������������������

������������
�������!���
������������1������������������%�������
��'��

������$������������
����
����,�������%��������
������%�������4��������������!�������������
��������������������#

$��������-�'�$������=�����
#�������������
����������
���
0���������!�� ������������������������!�� ������

��������'�6���������
�

�����������	
����������������������������



������ �������
���� ���
�������� ���
���6�7���.�+��
�������
�����)�������

�������)��
�����0��'������
������
7�����
���$�������'��
!����
��9��(9�����������1������1����

����������8�����%����!�����������
�����������������������������������������
������������������
/���()����
!��������������

!�������6���������������"���������������
������������)�
������
��������2���;�������


��������'����$���4�
����������#��5����������������������$�����
������������

�0���'�������6�������������������������������������
��������������
������������
��/���-����������
��������������������)���
������

���������
���6����&�� ��&�'�
�����,�����������#�������������������-����������

����,����������'���������
���������6���������6�������6������#���2�
#$�
����1

��$�3�� ���� ���$�3���>'���

!�
'���������/

����������� �����
��	��'�����
����
����������)������� ��'�������������������-��������������������������� ���

����������������$���������������������������������)����������'���,���0��� �/������	��
��������
����

&�����������
�������� ���$�����
����'�������������'��������������������

'��$����
�

��������+/�����������������

����(�������������
��������������������������������� ������%��������

�

�1�������9��

�

��������
	���������

��0��'��@�	���
���

�
�����
�������%�������������2�����

!������������
���	���(�������
���	������
�$�����


���������������������������%������$��������
���	������
�������������%���������� �������������,

������%�������%������!�������
��%���/�����������1������@������������
���� �����
�

�����������������������������2�����������6�����2�������;������
��������6������������
�!����'$�������������,�1

����*.�!�:������������������������%$�$����%�4��

����������������
�������
���
��� �(����
����&�������
��������>�
���,������
���

��������!����������� ������)������������������������������,����������)����	���+������������/��-������ ������

��
�������
��������� �����&������������������
%
���"!���)�'���
�������)�����%�
����%��

�������������������������������������	�����������




������� �����������������)����
�������2����� ���������������������������������������� �����������������,�����
����#�����:����'����������

������� ����������������
�����������60��

�������8���
�����$�����A$��������-�'�������-�����2���

!��&������!���%�������
����	���	�����
�������������
 ������
1 ��������
 ����'���
 �

������
#���%������������
���������2���!���&��������������������������������������
����������
#�	�����
������6

0���

�����������
����������������
��������������� ������������������������������������#��������������
4�����

�����'�����������2��������������&�������������������������������������)�����������!�������������������������������������'����

����������8$������������'����3�����17�����'��6������
����!���$�����������������
����
0��
$��.

��������������������� ���������������������
��������'����������,���,���� �����'��6!��%��������
�

���������6����������5

��������������������
���������
������������6����������������������������������
���������������)���
(������������	/����

���������������������������������������%��
#���
�$�������������������$��6����������������%������������'���

��������&���������������������������7������%�����
����
������ �����
���,������
������
�$������������(4���������

�

��������������,������3/���
���$��������������������
�����'�����������/��������������������������
���������)���������

����'��������
����:�����'�����
����������������������
������� ����*���-��
/��������
����������������%��'��������
����
�

������)���	�����������������������-������� �����
�/�����������
���� �����#!�'�����

!�������:������;����������������������:���'���8��������������(������ ���2����������������������#��������������

����
�����������������,�������2�����;�����)���'���6��������������)���.����������!���%�����������������)��������������

��������	��-��������:��'��;�����������	������2������6����������������������������������������������
�����%������2��6

�������������������	�������
����
����������,����������,��������������������������
������������������������ ���(�������

�+��
�����$���3����������������
	��������'�����)����������
�������������
�

����������������������

�

����'��%��

�

����������

�

�&��
	��

�
����%������
�	���1#�������(9������'�������)��������������


��������	������������� ���������������������2���%��������������
����

�
�0�������
(��������
����������������������������������

�6��������$����3�

�����������	
����������������������������



���� �!�&������� (����
��

������
�

���$�����$��

�������	����������
1������������,/������������������������
������0��������
����%����������

�������������2���������������������(
���������������$���"	���-������2�������;����
��<�=	������������������������������

�����������������%����9����&��5���'��(
��������������
��������
�����<��	��������������������"����

�/�"������,��1����
�������6�3�������

����!������,�1������
�������������������!������
��������.����
���6���5�/��������
�����������	��
�����

��������)�
�������%�'��������35���
��6$�
������������

���������:���!�����#��5

�/��
���&�����������������������5�

9��������������������
���-	��
(����������
��� ���������������2����������

�

����(����������)��������������

$�3�,�����������2
������
����2�
�

������������ ����������
�����������������6����������,����
����������������������C

�������
��������!������'����������'��*��
���5��������������������������4�����
����������	��
��������-,���
�

���(����

�

���'�����6�3������������������
������������������������)��
�����������'��@����� ����������

���
���'@�9���@�3�������0'@���
�
���)
���',��������

�����������
��<*�	������!�������� ����������%����������� ��������������#������ ������
���������

��4�

�

����������&���

/������:�'��������� ��������������
�����������2�
�-������0�����


����������
�������0���
����&�

�

����������������������5������=<	������7�����.������������,����������� ��������������������
�������

���)�����������0'@�����
������� ���������������
����

����������������������,�����	���-�����������������������(���������
 �����$�������������)���.�������������

�������������������������������������	�����������




	��
������������������
���3������������� ��������
��1!�����
���������,�1������$���������1


����	
���$�"��
 ��������(��

��������������=�������������,��������
��������
�����
��� �(����
�������

������9/����>������������%���.����������� ���(������	���������-,!�������������������
�)�������������� ���������

�����������������!����������������+�	�����������������'��
,�����>��

���� ������������$�������
�������

�����
�����9�!�%
!���������	��

�����������������=�	������>��

�������������,�������)��
��������/��()���50���������/��-

���������
����������������
!������-����������8��������������������������������������	��
��������������,�1

�/�6������� �(���	�-�	��&���������������)�������'��	�'���3�������������+�

�������$�����"����������� �������������������������,��������
������ ����(�����������$����������3����	�����/����
�

����	
�

������$������%�����������%���������'�
,��������$���������
������������������������

$����&
���������

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


�&�	�8��
=��	'$%���=

����$

����������	�����(��	

���������������$

�����

�&�
�����
�7���
����6������$�����������������������6�����/������

�
��������������

�
����
����������7��������������������������������

�����%���������$���%�������(���������6����������
�������
��)�
��.����*���
���!���5

�������������������������������������	�����������




��������
�������������*�����
1!��(�������
���=��� ����������
������������
����������6����
��������

!���
�����;�����'���2������������������9
������
������������������
���������������������������������%���:���
�!���)����

��	��
����(
�

���
��'������
���������
�2�(�����
���%��

�7�����5�������)�����������������������������������
�������
������ �����
�������������
��������
���������������6�������
���


�
�������
���


�
1������:��������!���17����������������������������
	�������������

��	������
��+�������������������:�������������
�������'��������������������������������$����������������$��#
����������������9/���������%�����%�����������
���������������������������@$���%�������'�������������1������������
�&���
&����
�����.���������
���:���� ��������������
7�������������
	�������!���-���� �����������������2����(
���������������������
���3������@�������
���-������%������������������������������������������)��
���"���	�� ��-�����
����������������������>�����
�������,������������������ �����(�����
���&�������	������1���������������������������
$�������������������������������������&�������
8�����������
������������������'���
�������&���
���������
������������
�+�����
��������'���������
������
��>�����
#����
�����������%���#�!�-��� ����
���������
����.
������� ��
@����.�����������/�������������������/������ ��
!��.��������������������������1!������)
��������/�����������������
��:�'�������
����
������������0�����������������-	�'���
���

.���������2�������/!����������

(�
�1�1!������������������������!��������������������������
 
�$�����
�������2���� �������� ������������*������������;����%���
����%����������$�����


�
�������������

����*������������2��;��������
������:����������������8�������;���
������������%�������(���������'�����������:��'��;
�����������/������������
����������������0�������������������
���������������'��������!�����������������������������
���������������������'���%���������������9/�����������������������������������������
#�������������'!���%������������%��������


�

��%�
!����'�����������
�������'��	���
/�:������������%��� ���%������������&����%��(
����������6���������
����


�
$�������

�

�������������$�����������������������
�����	���-����������-�����@�����������	��������
�
���	��
����	-����'

��
����������

���������������������
���������'���������������$�������������������
4������������������

�

������������
��������������
���������������������,

�����������	
����������������������������



�����������������(����%������
�������:��8���
�����������������������@���
��� ������������������
���"�����%��'��

������������,��������������"���������������:������������('�������*��������-	��.�!�����'������������������

�
�����
�,���
�'��>
����1�!��
��
�
���

�$��9���
���.��,��,!�����/��'�������,��,�������
��'�����-,$�*������������-��

�1������������
�����
��������
����������
���'���	�����
����
���������'�������2�����;�����������0��
$��.

�/�'�
��������,����	����������3���	�'���
����������(9��$���
��������������
��'��

����=�����
�9��������������6��������	����������2�.�0���!��������(������-���

��
�����
����
0�������
��%�
��������
��'����*����������
�����5���
	�-���
����2���;

�����.������������������!,���,�&�
/�

���, ������������������������������������������������'������������������
	�������������
��������'���������

��������%�����������������������(��������-�������
�������
�����0��������
����
������ �����
����������


��
H���)��H�

������������������
����������������
��5��2��������������'�
���������<	��������'���
���'�
/������


����)���������
��$���=�6	�-������
���;�����$���A>�����;:����������
 ��

�������
���������� �����
�,������������������������
������������*��
���������������
�������%���������6

����������������>���'�����>�������������������%�����������������
�����������0������������
����,��������-	���.�����


�����)����������������*��
�	�����
'���0��������
!�����������'��
/����������*�����������
�������
1


��
9!���

�

������%�'�����
�����2���;�������.����������'��������!��������
������
������

�,��'������
��

�

��
����'������������

�

������'���7���������������	��	���������=�������

���
��;��	��1��=
������� ����;

�����,��������
4���������������������H��������%��������H�,��������(��	��������
����������������� �����������
�����$��������
�

�������������������������������������	�����������




�7�'�
/���
������
�������#��
�������������
���������2�
��������*������������

�������.H1��������1!���������H���������
H������H�H���2�'�
!��H��� ���
>������


������%����'���<H���,	��H������������6���%����'���<�����
����
����������������������

�������������
����� ��������.�>�������
����
���������>��������������� ��������.���������������������������������������	����

�������
)������������)����
	���+�������6�������%���H���������
������������
,

�����
��
$�����������<�������:���.�����������������
&�
1������.�����'��

����
7���
���$��H��&�
#�������������&�5����������%�������������
�������
�������

�&�
��.���2����	������������
/���6�����:�'�;�0���@����������������:�'�
/���


1���������)7���'��������������$��������������������

�����������
����6�������������
#>���
������������������:���� 

	������

�
����������
���������������������������������!�-�����
�������
����������������

���������!��%��5��������<&��'����
6

$�����������1����������
����������������������������:��'�����

������
#�������:���������������� �������������
���������������:�����
�$������=���	�����������������
#����

����������������=���������=����������'���������(����'���
��1�������!���������4��5��������������

������������������
����������
���� ��������������������	�������������
�����������(1�������������������������������

�����%�������������-,����������)��
���'������������
�������	��-��������'����������������������
��������������'��
�

�����������
����9����!����������%��
!������'���������������������������� ������������'��������������,��������%���

��2���
�����
8���
�����
��2����2��
��������
��

��������������������������������-���������������������������������������������������
�

����������������������������������(
�
�����������)����������
�����������.�������������������������������������

���	�������������
���������������-,���������������������������
%�����������������������������
�	��������������������'����������F�����������>���������������������F�!�������������������
�����������

���
���������������������������������7��
���.�4����3������������
�������	���������������

���������������
���������������
������,����������0�������'���	���2���
����������'�������������������������%����������������)���
����.

����������	���������������'�
���������$���$���,�����'�������:���.���������1

�����������	
����������������������������



��������������������������������	���-������%������������������
��	����
�����������������������	����
��������	�������������

����������������������������'����3�����������'��
�0��
$��.����'��������������������
>��� ��
����'���

����
8�����/����/��������

�	����
�

�����*���
�����)���,����6���0����������>�����������������,��	���
�����
�����&���
�� 

�������
���������0����������*�
����>���������������1���� 9�(9�

�
��������)����

������1������

��/��-����2�����;����������
����������������������@���������������%���9��������6������
�F��������

	-����&�$'���
��
����
�:

�	���
%

���������������������������������
���3������������������������
������
0��(�������)���

��������������)���$�����
������������������������2������(
�

�������%�������!��
8������
�����$��,�

�$��������3����������
&�������������'����	��������,����%������H�����
��������6���#����������
����������

�0�����������
�
�&�������/���&���������+��0�����6����&���!�� ���H���%��
�����2�����;�H�	��(

�

���������(
�
H��!��� ��������	���-���������������,������	������������������37���
����.�������������%������$��������

0��������6������
����
������������ �����1����*��
���������������/��:��� 	��������1����=��
�����������

/�������������*���

�����
9���%�������6�����=���
#���� ������������
$����)&����������������������2�������;�������������


����*�.������5�&�����*�������0�������%���H!��!� �.	�-��������
�������&��

	�-��������
����!�������!�����������������;H�$�,��6�	�
���7�
��.������������6

����4��� �����
����	�	 -��

����������������

����������$�����
���
���� ���
����
�����'�
,����
&���

�������-�����
 �������)������
�������
���!�%�
1
�
�����������


�
�����
�����
�����������
����.

���'�
����
���
��������2���
#���&����(/�<�1������#���
�������������������
�/�<

�1����#�

�������������������������������������	�����������




��>��(������������
��%���&��������'�(
��������
����������������)������

����������-,��%��7	�
�	�������������������
!�:�'�5�����������
������'��������(!�����

�1�����'�-�����
	�!���
��2�����
�����������

��	�������������


����������)���������������6����������������������
	���������������
��������������	��
��	���)��������,

���
!��������6�������)���������)��
�����������������������������>��������������������������=������������:��
����� 

���������������������
����6$����������������
������
����	��(�������
�������>���.���

�����������
������������ ��
������)��������
�������:��
��������'��������:��
��������&�������1!��'�����?

����2��������������
 !�����������:���
��������������$���������������������������������*���5
����
����8����2���
	������

������
���������
�!�����*������*�����������
�������.����������
��	����������������
$�����
�0��������
�������:��
�

�&����-������'�����
����������2�'�
(	����� ����������������
�����"��
��

�

��������������'�


����'������:������

�
��������������


�
�/�*����������������%�2�6��������%�<���
�#��
 

����%��������C&�����
1
�

������ ��-�����������
����������'�����
2��������*�������������
!�� ��
������6������ ����

���)���
�����%���/�����:�6	�-��������!�'�����������$����
��������9�������������

���,�������
(������:�
������������
!���'��9����

�
�/�*��������������
>��������
�

����������
����������C����������
���������������$��������)�����
���$������/��-0����!�����
�������
%
��

�/��	�
������!�������
�>���.���=��������
���������������
	����������������������
�������

��������'���
�����1��
&'���
���%:�������#��
�����������

��&��������
����
������������
��������������������(���������
���������2��
#����������������2��
#���������

�����2�������;�������������
��!���'���$�������
�����!�����4���)���5��������
�����������������������������������5

�����*������������������������������5������
������������� ����(�������������)���������������������������)���������
���>���������������
������

����*����������*������������
�������������
��������������������
��0��'��@����������=����&���
�
�

�����������	
����������������������������



���������
����%��*��6����������=����0��'��@�����&���
�������

�

����%���/�����6���������������*��������

���
(��
�������������
����6����2���;����
�/�2�
����)��
����
���&�������-���"��D�(

�
(�)��������
��

�����'���������
����������������������!�����������
������������������-	���.������%���'��������������-	���.����� ����

��	��
����	'6�4(�����9����

�����������%�������
��&��������
���'��������� �����
�������.����%��:��
������������������
��

�
���������������)���������������

�0�����������
�����
���������'���
,�����,��������
�������������6�����)������������/��������������������������'�����3

���������	��������	��������������3���������������������
�����	��'����������
���2��
	���H�����������'H

�����������H�����������'	���������������
�H&����������
����������

�
��
$���������������� ����
�����������
���������������������

�����������
����������$���>��������������6������'�����	������
����
������������������������������������������'���

��	������
����
�������������
����-,������������9��(9����������((����'������������$��������

������� ��
����-���������������������� ������������%��:�����
������.�����%��-������
����
��������������%��:�����
9��
���3

���!���%�<���
���2��)�'�6���	�-��������=����� ����
����-��!����������

�����6���������

�

���
�������������������
���������������-�������)���������
�������������������,���	���(�

��������������"����
�������������
���-	��'�������������
����,�������'����������&�����
������
�1�������
�,

�����-	�.!���'���������
���2�'���������
�������������������!����������6�����%���8&���� 	�-�

����'�����60����!����������'�����6������
��������
����((����'����������/��- ����=�������
!������

������

�������������������������������������������������������=���������
������� 
�-�0����:����'����
�,�����������������������������
�6������$ 

�������6�����
���$������� ���
���'���6�/��������������
���������(����8

/2�������8�

�������������������������������������	�����������




���
���
�������������������)������ ��
���

�

��������'��
/�������������������$��"�������

��� ���������������������������������)����������
1����������������������������������������(8

��������)��������
�����
�����2�������;����'����������$�������������%����������'���������������������������>���
�,�����%����������'����

���
������%��'��������
	��
���

�

���
���

�

�����������������
����2����������'�����3�����1
�

����!��������
������-�������������(��

��!�������6������ ��������
�0��������������������������������*������,���
�!����!���������������������9������

����
�������,��������
(�������)������,$�����3������6���� ����/�������
�

���%�����������"����'�����6

�������������
�����'�����6���� ��'����������������������'�������)�����������������������-�����'�����6������������
�

�� 

�

��:'�.��������������,�
�����9���'����$����%�'��

-��������������
�0���6&�����,��6������'�
/������8��
9����������-��������%�������
������

��������������������������������(��������������(����
 ���������,��������
�����$���6������������
��������������8����������

�����(��
 ���
�����������������%����'�����
�����������)����1!����� ������������
���%��

���
����
���
���
��������.���� �����������������$�����31������
�� �1������ �����������
 ����D����&���

����'������ ��������69���������(���E���
7���
��������������������������������������
����������H$����
������������H�

��

�����
����.0�5���
�������
������������
����
��
�
�
��

��������������

�0�����6�������������������$��


�
�����&����	�������������������������'�����
��������������������

��	&��
�7��
���6���
���6!����������������������&���!����������������0��'�����
�����
����������
��

����)��.�1�������
������&�����6�$������9����������==�������������������
���
����������������


����������
�������������
��������������:������������
>���2���������,������������-�������������
�����

������'�������������
�	��������������%�����
��������������������
�$��
���A�����
����
����&�����6������
�F��
,

�	������!���	��

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


�#�
'���,�0���%�"

����)���7���
 �����)$
������$�������������
�������!�����6�����������'�����������
 �����!�� �������>��'������������������
���
���6

�������)��
�������������&�����������
�����%�����������
�&����������$�� ����������������������
�����
����

�����������$����)������������

�������������������������������������	�����������




����'�6���:�
�������7����8���'�������9�����'�����
���
�����'�
,�����������
�

��������������'���
,>�����������������
�������������������������������
 ���������
������-������
,�����������������������������������


��	����
�1���
��5����D����1&�������������������-��������������������($�8$��9�

�

�����

$������������
������
 1!�� ��

!���/�������'�����6$�����
!����'��@4��������
 �4��
���6

��%�
���4
�6��� ������0'@��	��
���
����!������������
�

������%�'�����������*����������(���������
�&�����������
���������,���������

����������������������������������-,���������)����$�������.����%�������*�������
 ���������������������������������������������
����6

����'����7��������&���	����������
1����'������:��
��������0��'�����6����������6	��������'����7����������

���2�:�����2���.��:�������������������'�
������
���������
���2�� �'���
�����	�
��'� �6

������������
�1������*����� ������������
������ ����������'�� ��
#�������
%
����� ����$��
���,�

�
����
�$������2

����/�����������6����:������������ ��������
�������������� ������
���������
���� ����������������
���
�����6

���������2�����.$���������
���������������	$�����
���

�

�����������
����$��
&�������	$�����
���!�����������
�

���������
������������(���)����	���+��������������������
�������������
��������,��������(9����$�����
��

����������
��6$����������������
,������
���%���*�

�

���������������
��������������

�������������&�������������
,���-,������0�(8���������������
�����������������

������/-����&���

����������������
���0���'����������(�����
�&��������%�
��������������������$������

���������)��������������!����H����������H���%������ �'��������� �
�����������(�����
���

������'�����7�����
�/��������������������������������������'�����7������������������������
��������������
����������������

�����
������������������������������������$������������������������$��������3������������������������������������������

����
�!���������
�������������$�������������%�����6�������.����)��
���������������������/!���������6������2

�����������������������������������
������������!��� ���
9����������������������'������������
������������!�������
������������
�

�����������	
����������������������������



���������������$���������,���������
����������������'������������������������
�&�
���'�
�

�����������������������������������)��
�����������������������������������
����������������
�&����	���+�

��������������������������&�����
8���������������������������

'�������������'��
���������
������
���6

������=�������'��� ��������������������
������$����������$���������
�����������>���������	���(�

!��=��
	��� ������ ����	����������%�����%���������
��2���������������� ���	��-��������%�����%�������������6

��������
����)�
����
 .��������/.�������������
#/.��
��)�
��������������
��������$��������

/

�1!��������������������)����1!����������!��
1�������������D������
����'����
�

1���%�����	���(�	��-�

�����'�������
#��������
����'���������������
&���
#��������%������������������*���
��0���'���@���������)���
����.��������������
1

!��������������������'���5�����������
	���������
�	����(����������
����6�������������������'���5�����
���������(

�������
�6���
�� �/
���� ��
����

�&�����6���"���������������$��������������������%����������3��	
����������
���5�����������3���������������������������%��
#����'��2��
��������
����������� ����������=������������$���������
.����������������������������
���1��� ����������������
������
	��-����2$��
������������ ����/
��������6�������������������������%���8����
�����(7������������
 �1����
����:��������
�1��������
	���������������
���
�������
�������� ����������%������


�
�����*��


�
����
��	���
��1���
������������
���*��
 �1���������:��
�

$���
������7���
������������� ����������������@�����������������������������-������:��������������� ����	���-�
����������
 ������������!�� ����������
!����������������
�����$������3�������$�� �������������
���2����������
�����5��������(�����
�����5������������������������������������%����.����������
&������,
����������������3�������)��
8/������������6����,���
�����������������������	��-�����%���������-,
$����������� ������������������$������������
������6�����!��%�������������������	��'��������������� ������
����������.������
������
/��������������������������(�	���'�����1�����.������
��������	��������������������
������$����������1���������
����
�����������������
� ��$���������
��������������

%
�������������������

�'������ ��!���

�������������������������������������	�����������




��� �������"!�
1��������������.�����+�����%������'�6���&�����

����2����������<�������4��������
������-�������
 >�����������������	����������)����������'����7����

���������
����8�������������'�������'����������������
�������������	��������)�����������������
��������������������������������������������

�������������
�������)�������.������-�����������'�����7������1����-����������������������������5���������������

�������*��
�0�����������
�����������������	�� ��-�1�������)�������������������������-�������

��99��
�

��������$�������8���
����������-�������������������)��'��������������)�����������'�������#�����������


	��1#�������������������'�8����������%������
�������
���&�,"���
�������(����

���'����$�������������������
&����,���������
���$�����
������)�������������:��
��$����������%���

�������:
����(�����������

�����
��������� ��������)��
���5�������������������$���������������

��������� ������������	��


$�����-�'������������'�����������������������$������������)�
����������������	�����%����

��������19���������������������������)������������������'�����������������������������)��
��������������������

��9���
������������������� �����������������������������'��������������������������%��������
�.��������������������������������

�������������(�����(�����������'�������	�����(�������������6�����������������
����������������
�������������������-������

0��������@�����
��������
�������(�������������	������
����	������
�!��
&����
�

������������
�
�

���������
�

���� ��'����
�

���-����>������0��������@&��,������������(������������&��
�!��
�����������������
�������������<

�������������
��������0��(����������(�����7������8�������*�����8����7������8����'������&��������
�����
��

�/����
���������7����8�����������2�����������������(��������������������������

����
�����������������!���)���
����������������������7��������8����������(9����������������(���������������=����

������
!������H	������H��� ���	�������(!������
���6�������
7	���	�������
�
�����������������������������

��������������������������������������%��*��.������������������������������������.����������%���)���
�����

!���������������$�%�
)���
�������
���0�����
���)����
����������7����8������(�

�����������	
����������������������������



�������������	������������
�	����������������������
�&��������
�
������������

�

�����&���,���������������(��,���������'����

����.��-,�����
�"������

�������������� ��������
��������������������$�����������

�����!��)������6�����6������
����

��������
�����
����

�

	���

�������������������
�����������#�!���������
������������.����
������������������������
��������.

����:��
����&�����'�����
���������
��	��-�9������	��
�����6����������.���� �����!��������������
�����!����������

�����'�
 �����
��������������.������������$�(�����.��2�
������
!����(��-������

����������.����2�������������������:��
�������������������������������������������������
������'��
��������)��
�,

$'��'�����2����������
4

�

$'�0������� ��
���,�

������������������������
���
����������������������
������
�0���'�


�
����
$�
���������(�&��"��������3

������������%�����6�����������'��6������-�!��%��������
�
����
����	��������
�������������)���
&���"

����	��-������$����������-,������������������ �������
��������������
�������6����������	������������� ��'��
�����

�����������
�&�����������
0������8������������������)����������
����;����
���������
�������
4����������

���������
��������������������
����!���������)���������������������������
0������8������������������1�$��.

�/�������'��
���������
���������2���$������

�

������
����������8���� ���$��������"����������8�������5

�����
�/���������1�5�/���
��������8�

����D������ ������
��������������������������
����!���������)����������������$��������-�'���%���
	��
&����	���

+����������������������������'��6����4������

�

���������2�������&�����������'��(
�����������
���������

��2��������,��������#������%�
����)�.��������������������������������
	��

���������
��������
 ������������$���,����6������,�0������������
����2������/���(0�������������������������

����������0����� ������������
�������� 	�������D���������������������������������
1����������)������������������������


������:�������2�����'�
������
������������������������������!������������&���1

�������������������������������������	�����������




���
����
������
�����������������������
������'��
������
������������������������������
$��*��
����������������

����������������������������*��
���������(�������6�1��!����������$��*��
���������(����$�����3

�$���������
����*�
�!���
�����*�6���������6��5���%����!������)��
�������
��2� �����
����

�������������:�������������������������������������������$��*��
����� ��-�������'���"�����%��
���

����������������!���2����$��������

�

$���*���
��������������
$���*���
�����������(�	���-������������������*���
������

����*��6�	��
������������(�����2����������%��
������������������������
��������$����7���
#���������������

�����0�������
�����������������%�������������������������������������'���
�������
�������,����(��������
������%����

���� 	�-������%�
����)�'�6���������'�%���
��
!�'� ����������
,����-������ ��������6

	�������D����������������
������$����������������������������������$���*���
����������������������������������
�������������

���������'�
����%�����$�6����-��������
#��������
��������� �� ����,��(�����


���������������������������������������������������'���
������%������������������������������������������&�������
�����'����

�������
0�������������������%�����6�������:��
(����
�������������������
�����
�������
��������������
�����

�����%�������������%�
	������������������������
���7����8����������������'�
��

���������������������
 ���������� �����������
������������1�������

���
	�����

�����������/�"

������������������������������$��������������������
�

!����$���.����������������!����$�������'���

�

������������8���������

�������������
�������������������������������0��������������������������������
&�������������
������������������������������������

�����������
���������7����������������������2�����;���'��������$���������'������������������$�����(
�

!�� ������������

�


������6�����������%���������������������$�����.�����
�������������������������������������� ��������

�����%�����6�������:��
(�������������������������������������������
0�����5��������������$�����
�������������


�����������'����������/�-�����,��%������.����������:���6��!�%���	�-��������#;

�����������	
����������������������������



������6�	������������#�������
��������������������'���� ���������������������������8$���������
�����

���/��������
���������(�����45������ '
���� '��
#�

��������������,�����

�$���,����6������,�����0�������������������)�������.��������������8������$�������������2�������;�������������


���������������,������)��
������������������������.
�����������/�����$���0��6������
!���7����������������

������
���������
����2�����;���������
������
	����$�����������
&��������������)����������'���,���1�	���

��������$�������$�����������������������%�.��
�����������,������
�����2�������
����%�.��

���
��������������������������������������)������������
������������
��������������������'����������,����


�����������
��6���������������&����������2�
�������� ���������6��� ������������������
���


������������$������0��%���������������������$�������������(�������������������
���������
���
������

����
�����9�����������(������������ ���.����(���������
#�������)�������'��,���%��

���
������>��
���.������������'�����
����������5��������
&����$�����%��
 ��������������)��'���9�����
�

�����������$����������$�������������;����2������&$���������������������������������
%
�����������'���'���

���������������������

��������
��������������������������
�����������$����������$��������������������
������

�����:������������������
�$�������������������������������������������$���������������������
$���
4�������������
�����

�����(�������� �����
(!���&�������������������������)��������,�������� ��
!��.���� ��'���������)��
1����	�����<�

�����D��������
�
��,�������������.����������'���.����%��������
�	�������������������� �������.������������ ���
�

���
���������.��������������������'��.����������������������������)�����.����� ��������������.���'��'��

�
��

���� ����������.$���'�

�
���%��������������� ���.����
������-���������3��)����

�$���������
����2���
-�����������������:����8���)��	�-���������3.��������

!�������������
������������ ��������������������
!�������������
�������������������
�����%����������������%���
�����������������������

���������
�����������������������
�����������������%��
������	���0��
$��.&�������5���� ����������1

�������������������������������������	�����������




���� ���>�����
#���������
#�������������������
�������� ��������	�������
����������
�����	�������
��

$��.�����������
������	�������+/������	������
��$��.����������
������	�������������� �����

���)��.�1�������5�����������%��������������� �����.�����(���,/��'������,����������

�	�����
�����$��(�����������)�������'����������,���,&��
����#����'�������%��

������������������������

��
������������.�17�(-��������������
;��	���
'�����������
����$�A��
������
-

����;

��0��������
����

���������������
������%��'��������
���������������2�����;������������$����������$�������

�����>������������	��������������3���%������
�$����������������-	��.��������
%
�����!������������
�

������������������
�����:�������
�,��������������������������������������2�������'���
���������������������������������������

�����������'��������������$��3��)��5�

���������������
����2���
#�����
�����
�

�����
��������������
���������6������������������������:�������


����'��
������������� ���0�������������������������������������������������'�����
2���
0��5�����

������
4��

�

���������������,�$��'�����7��������2���������$��'��
!�����������
���%������7������������� ���

���>�����������������������������	��-�����;���
���������'��
 ����������������������

��'������������������5���������������������������������)�
�������
1!����)���

�����1�����������,���������,�����������������'�������,������
����������
�����������

�����������
1 ����������H�����6���%���H��������������������������������������,������������������������������

�	������H�������'�����H���
�������,����
�������1������������������(�����
������������
�����

7���
����������� ������
��������,��������
��������������)����������,������

��'���?����	�
��H��������6H�����H���'�����,H�����
��$������H��� �����H

���������������������
���
���$����������������������2��
#����
�������
���'���������
������
��������

������(�����'�.���!������;���������
�����)�����,���������$��������������%���������$�
������

�����������	
����������������������������



�����������������
���������������
���&��	�
������
�����1��������
����� �6���2���;�������


���>���*���.�!��� �����������6��������������������������������'�����7������������������������	�������������'���.�����

!�����,���8�����������������������
������������&���/��<�������������������
��	����������'��.�����$�����(�

��������������
������������
$�����������"������1$��0�����:�
����
����
��%�
����
���

�����������������
���
��������������
�	��
����������������������������������"����������
����������
���� ���

�� ���������������(�����
�� �������
�������������5�����2� ��"����'��������)�����5

������������
���������)��������,����%���$��
�������)��������,�1!���������������
������������������������5
��

���������
��/�����"�������������0������������
�������������������$���������� ������%���������
������
!��������������
������0

�1��������'�����������������
�����2������,
�������������������������������������
������������������ ����

�������'���������
����������
�����������
���6������
����������

������
������
������������������������	���

����'�
(������!�����<����
�1��������
���	��)�����,,����
�$�����������������$���

�3�

�$��������� ���������2����������������(����������������
����������������
	�������
��������� ������������������������������������
������������������
	��������
!����������������������������

$���� ���
�������
8���� �������@������
��������������� ������������6�����&�������%�����
�

������
���������
&,-�������$���,��
��
��
�����

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


�����2��!7�
���
����	�������	

�����
'��������


��������
'�����"�	2����)���:��
������������������8������7����������1
����������2�������������'���
����������.����������������%����������

�����,����2�������2�����������
����'��%��
#��������������������	���%��
#������
��������������

�����������	
����������������������������



�	�����%����������

��

�

���� ���������������

�
���
����

���!����'�����������'�������&�����

��������
	�������������
����	������������6���'��6������
������������!����� ���������������)��
����%���������

������������������H����
'��!��'���8����������@��������%�����8�$���>/���������H���� ��������
�$�����

�������)��� ���
������'��� �
��������������
��������������� ���������� ������������ ��������
����


�$���
����� ��������
���
�7���.����� ����������
�����D������6���������

�

��
�� �������-	�.�

����������������)�������� ���������6�3�������
�������*���������
�����������������������������*����	�����


����� ���
����������������������
4������������
�$����3�����)��������35�

�
�)(�3�,�(����(����(���
�����3�

��0�����6��� �����$��"����9��
�����������
���6��������������������"�����
�������������������

�������������
�0�������'�������
���������0��������8������������9�����������������8��������������������� ���������-,

!��������$���������
���
��������2���;��'�
���:�
���-���'��������������>�'��

��!������������������������� ����!���������
�
���
����6���������"�������!�����������
����2�������;����'���
�����:���
�

��������'��.	���������	��'��6���,���
�����������8$��������-�'����2�����;����������������������'��
�

����
����
������	���������������.����������������-���
#��������� �����.��������������

�� 

�����������%��2��
�������������!��)��
���������������������&��,#����������6���
���
&�������-,

��
�����
���������
��� ����������������'�
��������������1�����������

���� ����	�������
'�1����������������&����������������&���5���������������������������������������������%�����

H1H����5������������)�	�������������)������������������������1����:�������%�������
�1������&���
�������


����������H1H����������
�������������C����!��'���������� ���������H�������H��1�
�,	���	�������-,

7�����.������	����������������������
��������%���������������������������	�������-,7�����'������ ������


�
�������������3����������
��'����������������
������'�
���:�
����
!�*�@����������


����
/�()�������2���������	���������������
����������������������/�������������

�������������������������������������	�����������




�������!����������
������'������������	��.����
���'��
����:��
��������
�����
/���������������������

	�1#��
��
�5����
��
!�
9�����
>���()�����
��
�����'�-�

��&�����6����
�������������������
����������$��)�������	��)���������&�����6����


���������������������

����������
���������� ������
���)��������������
������������)��( ��/���"�

���������$����.������%������#�����
�������&������������ ���������������������2����
�������&����� �����������������

�0������%�����������
�$�������������
��������
����������%�������%��
1 ������������������,���
 

�
��������/��2��'��������)��'��6���������7��$����������0������%����������,���
 ��������

1�� �����
!�'�

�

���������
�����$�������� �������
�������������
(��$����������

�����
�����)�,��������������������2���������������%���#��
��6��
��'����$����

����� ����������������
������
���6�����#����'���������������������!�����5���
������������������
�

�����:�����
���:�����������������������7������������������������-���������)��������
��� ��
�$��'��.�����

������(��������������,��
 ����%���$����������������%�

��!��)7�$������������


��.�����!��&5������(���2 ���

���
���6!����������������������������6������
$���������������	��'�����	��'����1$�������)����
 

�������������$�����3��� ���'�6��%�
1
�

���&������������������������6����
$��������6

������
�$����$����6�����������
�����'�6�����%�
��9�
#�������������������
�&��	�-�

�����%�
������2����$�������,��
 �����)����������
�������$�6���$�

�
�7��������������

�������6���
����2��)���%�
������'����&��������������������2�������)����������
���

���%��(
�

���������
!��������3����$��������'��
��1��������������
����������������
������6���������

����	���

������&�������

"�������
�������������
����
��������������:���
�$�����������������
�������

������������'�������

,�!��������������������
������	�����������!����	������5���:�����'���

�����������	
����������������������������



��
�H���2���;$�
�����'���������
��������������������������������
��������
�����


���)�������� ���������9���
����������������'��!� ����� ��!�����
�

����2�
��;���)�
�H

������6�����=�����)����������������������7�������%�������
�1�����������������������

����������
���������� ����

�������
������
������!�.�����
1
�
�1�4���8����� ��������!���.���-,&��"��
�

���������-�.��
�����
�
����
�����'

�

����������������������������&���������������
!���������������
���������������������������
�
�����������������������������������������������������	�������������
�������������������������������0�������������
�

	��-�����'�����6����������������:�����������
���������#����������������,��������>�����������

�0
�@����
��

��� �����
���!� ��$��(���'�����������
��
��6$��(H���'6�����H��*�����'�
#

����������%�:�<��������	����)�����)��������������H���'��H����
H�6�����H1����


H���$�
�H�����
������6	�-����)���5��������
�,��������0�
��@��������������

�����
/��������
��	�����������
��������

����!��(���������
���5��&���
��������������-,���
������������.

����
��
��-��5���
����2���;0�
��@���
������2���;0�
��@�	���������H��
������,

������
�������������� ���������$���*��������� ������������������������2���
����#�����'����������������
���������������

�����2�
>H����
�������������-$������

�

��%�
�H
/���6����������
����	���1

	��!��������
!��������$�2�
��#���2�1	���7���������
H>���<1��%����������

�������2��
>���%��
������������������2��
���#��!�����64�����<!����������=����)�	���� ���������


�������������
�����������'���6����
����������������������
�������
���� �������0���'�������6���� ����!���������
�

��������2���
����;

�����)���
������������6�����
�������$��������������6�����$�������
����������2�������;$���
���������'�����������������
�

����� ����������������2��
�������;����)������
����������������������
�����������-����!�������������H��������������2�����;

$�
�����
�����%�
�� �
�,�������� ��!������&�
��.����
	�-���������������;:H�����5

����������������������������������������0���'���@����'����������$����������������������������������%������������������
��������


�������������������������������������	�����������




���&��

�

�����������������
������
������������������������������
������
�$�������������
���-�����>������	���

�������
���
���H��#&
� �H;

��������
������
���'�����
��������
>/������&�������
 �	�'�

�

����!�����������


	��-����������1����������������������������������(�������
��������9��
� ��������������������


��� ������2�����������!��� �1���
/�����$���!����������������)��
1����)��
�����������������������

���5���2���;$�
�������'�%��	�-��������
>���0�'�@&������������<���
1
�

���	��

1!�� ������9����&��� �����������*�����8��	����������*��
���%�����������������8���������2�����;

$��
����0����������'�������������
�����%���&��
#�����	������*������H!�����
����
�������
�0������%���

���'����3���������������� ���!��������$��������������������%��
�����/������������&��5���������������

������������������&�$��������������������������������������������%����
��9����
�����31����������������������������������'������3

��������H����
�����0���������������%�����6H���������'�����7�����'��6����������2���'

��������������%����������������
��������%�������������
�����������
��������0����������������������������

0���'���
�������6$������!�������������$����	�������
H������%���
�H��������
&����!��������)����
���������
�1

��������@��$�������������������
��������'���
��8�����������$��������0����������)��
1$������

!��������(���&�
�3�1$
&���
� �!����
��������H�

�0��������!��������������
����
�

�������������������/�����

�

���������$��������'��

����5���������������������$���������%�������� ���!����������-�������
 ��������$�������0�����6��� ���

���&���

"�����
��������������	������0������
���
���:�
�������������&��������2���;

$��
�������������

�

���
�������������������
������������
������
��������
��������'����������,���,�������
���5��0��'��@�������

���'����3���
���5�����,���������4��
�����	����+�����&�������,���6���50����������'���

����������
��!�����������&����������
���
������:�����
�	��'�����������	��.���������������������2�����;

�������������
������������������������������������/��
�����������
�������
�4��
���:��

�

���'�������
�

����

�����������	
����������������������������



&���#������)��&�������
���$��������(�����9���%�����������������������
&��

���������&���	��
���������������!�� ���������� ��
�����������������������
7������%���������������'��'�������
�

�	���>�����,������������������������������������(8�/���
���1
���������

0���������������������0��'��������������������7���
����
�����������
$����������������������������
����


$�'������������������)�
���)�
�����������)�
�$�)�
���������:�'�
&7�'�
&����+�

����	���1#���1
���������������%��
������	��'���������H����$����3�������������������������/��(���


���2���)��
���
!������H��������6	��-�H����������H�����������������
��������$������3�����

��
�������
���
!��'�$���
�

��� �����
��6�:�
��1��:���8������������6���������

���0��'��������
�0�����
(����%��
�.���
���������������)�����'�������	��-�H����'��
����H����������&�������������

���
�������
�������������

�

���)�����5��������������:���8���
������	��������������������
���<����������%��

��������:����������������'������������*���*���������,���$��������	���,��,�����������������������1�,$��������

���)�����������
����:�����.����2��
	����	��
!��������2��
	���!��-����������������'�����������1����������'����������*������

��%���$6�8��� �'����6����!�����
��2�
������-�����������:��8��
����'�
������'�����2��(

�������������1�,�����2����(�$��������	���,��,	���-������2���
,�����������������'�������� �����������������:����8�

��*������$���
��	�1#$�
�����
���

������;�

�������&���� �����
���������������2�������;$���
���������'�����������������
���������&���� ��������(
�

����������)���

���������2���
����;��������
��������������7����
 ��������������
�

��������������2���
����������������
%

�����=�����)

�����%���
�������������
�����!����������������
�����������
����%���:���5���������)�������"����������)���
�����������������������������6

��������(�������
�����������
���������4����� ����������-�����2���)������-�������������������%���!������<����2�����;

$��
�������'�������������
�����"�������������
�������9���-�'���'����3����������������
�$�����37�����.

����4��

�

������2��
���;����)��
�������-����������������������.������������������������6�����������5����%���2

�������������������������������������	�����������




!�������6�������)�����2�������;��&���
#�$�������������2���
����;�������������6����'������������%�������6�����	���-�

����%���2�����������/��
0��

�
����
�����������7�����.�����%���������������������������������*��.

������
���	�����������6������������&����'����6��������������������'�����	����-������'����'����6�����������������
�������������(��

�4����� ��6�������������6����&��������6�������$��6������-�����������������������6������������������


��$�������6���������������������������������������������!���2�������'��������������1����
����������
����������������2�������������	���-�

����������(����
�
�����
7���
>�������������,����
������=���������&������� �������,/���
������������ �����	���-�

���

��6���2���;$�
���������������:�����������������������%����
�	�-�����������

����������&�������
����������,������&�������������������2����������������� ���������������������������������������

���-�����
�������	������������
(���)6��%����������$���
(��������2��	��/�
������

����������4� ��������������2���������,�

���������
������6�����)����������������������
�����
��������

�

!������)������
	�������������6$�������������
	����������������&������
	�������

������������������
���������� ��������������������������������
���������������������������������������
�������������������&���������,��
	���������'	��������
��

������'��������
��������,���0��������	�����
��,���1���������
3	���������
�

��
�����

�����4���-9/�����������'��
/���������
���/�������0�����6!������������%�����.��������(#

����2�
��;&�
�����2���;�����������&����������
����� �
��������� �
��!������

��������2�������;$���
���������'�����������������
�����%�����������������$���)���
1�����*���
����������������������2�������;

���;��
�����������;

������:��%������$���������%��(��9���������������!��

�

���
�����������������%��(����������������������

������2��������������������������%��(�����$�����������	��
$�����.�������:��8�������������������%��(�

�/����	���
$�������.����� ���� ;�����
�����������

���������
����6	�������D��������������
#����)���������������������/���'����	����

�����������	
����������������������������



����2�����;$��
�������-��������&����������������
!��:��'�����8�������=��
���������1���������������

����'��������������
����2���;$�
�������)�����������������*���������
����������
$���


��������%��������������6������0��������������
#�$���.�����=�
���������$�)�
1

��������������������2��������������������������%��(��1������2�����;�������������%��(����0����������)��
1

������'��%��������
����$�����
����������������������
�������������������-����%�����$�����.�������=��
����1���'���

�
� � �'����:8��������:8��
��'��
��:8�

��$�
��6�������
������%�������
	���D�������������,���������
���2���;���������'�������$���

�������������

���6	�����D�������������������,����%���������$�����.�������=��
�������5������������
��������$��
������

������)����������2����"�0��������%������������)����������2����"/��(���

�

������%��������������)���

�������)�
1���)�
������1�������������������$���������������������
����
����:�8

��� � ��������

���%������
�	��-����������4��

�

��1������'������������������&�������������
�������:����������


������$������1�����������������&��
#���������)����������2����"��������������
��������������������

������:
�������-�

������(�����2�������;$���
����������
�����������������������/������������������0������������'����������������������

/�:���.����������'������� ���'�
����
����
���%�������%���6���!�������	���
��*����

���������)�������������2�����"������%���
��������
	���-������%�����������
���������.�������������
�

�����&���5����

���)����������2����"���������=��
����������'������
���� ������!�����:������������������&�����������
 �&���

	�-����%��������
����

�������������2���@������������%�����������0�
$�.�������

�����2�������;����'�����3��������������������������	�������D���������������
��������������)����
��������������������������������

����������������������������������������������9��%�������������
�������'�����?������������
7��

�

����$�������������

����������������!����/�����8����%�������0������)����������2����"������
�����$������

�������������������������������������	�����������




����������&�����������
 ������!��'���������������/�����&���������������-����2�����;����$������3

������
������������������&�����������
 ��������6����&�����5����������D�����	��'��6����
������� �����.����%�����

���2��
����D��%������,���
�����&���
 ���(0��������

��&�������6�������D������� ���%����������%������������%��������6���%��������
��%�:��

��$���	������������)��
1����)��
��������1���%��'���������������	���(��1���
������������������

�!�����
����������(��������������������������������)��
�������������������1�������������������������������
����

���	����
�������������/������������	����(�����
����2�������

!��������������������
�����������������
�����)���
�����������������

�����������������������(���%��'����	���(��������������������:��%�������
����������������������2�����

!�������

��	-��1����2��!)��@���(�����������

�����5����%���������
����������
������$������������)����������2����"�0�����������������)������

��������#�����������������%������������%���
�����%������2�
��;���)�
����6����

���������)���
1��������2����������������������������������%���(���7���
� ������������&���������������
 ���������������������������
�

������2���������;������ ������
�

�����
��
�	��������������1�����(��������'����� �����)����������������2������"������

��/-	�����6�1����

�� 
����&
1
�

���$�������

�$��� ���
������/����"�����%��������������$���2���6����%���.�����)���������������:�������8��������
0���'�������
�

�������:����������$�������� �����'�������
�������$��6���������������2����-���=��
�!�����6��������=��
�

��������'�������
�������
���������������������&�������������
�)�����$���������������:����������������������'�������
�����%�������.

��2�
��;���)�
�������������
&������������������������������
>����������������
�����=�
�

������������
������$������������)����������������������,���������6���������������%��6�����5����
����������
������$������

������)����������2����"��!������������)����������2����"������2�����;$��
�������������*���	������������

�����:����������2���;�������	����
�������������:�������������
���2���;��'������$����

���=����������$�����������
�3����������*�����$�����3��� �����6���)�������������'�����������������/��:�����.

�����������	
����������������������������



�����������������������������������'����������7�)��������'���
����������������������=���
���������������������$�����3

��)��5��7
��3����/��
���������������@�

����
�����2�����;$��
��������������������������������������)��.���������������$��-��
�

����

���2�
��������� ������
��'����2���;��'������$������'�����2� ����	���������6��'�������

��2�
��;���)�
�����������������������%�� �����)������������2���;���������������
���

����������������2�����;$��
����������
������������*���;������6������������������
(���������
���'��

���������������

�

����*.�����
����
��

�	�����2���;$�
�����
�����)�������:����������'�������2�
��;���)�
�������6�

�����������)���2��
���;����)��
�������������%�����������:��������������������!��

�

������� ����������2��
���;

�����)���
���������
����%���
�����'������������������������������������:��������������+�����������������%��������8��$��������

��������
�,��$���)���
&��������������������������(�1>������������������2���
����;�����)���
�������'�������
�,

������������������'��
����:��
���������:��
������+��������'�������2�� �����$�����,������6�����������

��������
������� ���������6!������)����������������������������������������*��.�/���1�����������)�������

�������'��*
#�)����2��"� �����/- ���������

��&��
���)��2�;$
����� 
���%
��

�������
�������3�������1��������������'��������$���������'�������2�� �������/����$�������

	��������������@�����������
��������������
�����������
�0������%������ ��������������4���

�����������
�����������������
�
���
����2�����;�����������
��������
$������>����#���
/��������������������

&������!����
������
������,�8���������������
����>��*��'��������������������
������
���������"

�&������
��1$�����

�!����
�/�6����
�����$����3�&
1
�
�

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


/����������

�<���.����&������

-��	���!����
�����	���,'�����%�������

����������������������������������
����������.����5������

$�������������=

��������������
������������������
����	�




����-�����
 �����'���
!�
���'��������2�
	��/�*�5����������!�
���'��������2������

�����������	
����������������������������



����
������������
���;�����������%���
�����
���

$���
��>��������#;����-����)��

����D���������������5����-����$�� �������	��-�����'���������� �������������������������������
������
������
#;

���������������
����������
&���,����������)���,���������%����;����������������
�������������������)��������������������&���,

���������
�����������
��������������:��
�����:����������������������
����������������������������������������:��
�

������������������������������,������������������������������%��������������������������%��'�����������,

�'����

�������������������������������������������� ������������� �����������9����
�����2����(������������
���������
�������

�������
 �����������������
��������
#��������(���������!�� ���	�����
'���������������
+���
�����

������������������%�����6�������%�����
���������
����
�������������������%��
������������������������� �����0���

�����
#��
����������������
7	�
�����D������������'�
#���������D�������
!�������
��
����

����������/��-����������������������'��<���������

�

������
,������
����$����������=�������
���)�����5

������
�������
�$���
���������
���'�#��'��$���,�����'�������:���.���'���3���

$�����$�����3
������
�������������������
�������%���&����������������������
����!������������2����


���������,���	��� ���-��������������
-�����������
%
�������������������:������
1#$����������������������������������


$�����,����-��������������'����3����������%���������������'����3����&�����#
�������5

/�
��$���,���
�����(����
�����%�������2�������������������	�����-,�&������

��������������-�1�	������'����3����$��������������������
���������������&��
�����������'���

�3�����$������������������������������0���'�������6��������������������������������������,�����
#!�������������	���


��
�����������&���(
�

�����&��������
��������
�����
������6���,���
#����'�����
�����������

����� �����
�6���
#����9�����)�� �

����
�+���
������������D���$��
#���
��� �����
���������
��������������������7����������������
�,

�	����������
(�������)������,������
�������	��
�������
�������������
,.���2�����</�������'��

�

������

�������������������������������������	�����������




����
4���0���

����������������������������'����>���������%����������
��<���-,��-

��������3�������������
�����0�����������������������������
#��������
����
!���.������������������������
����������
������

������������8�������������
��������
������������������
��1$���������������������������'�����3����

��������"�����������
����������������	������)���(�����:��
����������

�

������	������
��������	���

.������������
���������
9������'�������6/��0���'���@�����/���-����������#�����������������������������	���
�������������


���'
������

������������������
���6������ ��

�

������'��������$��������������)!������������������
���
��� ����

��������$�����
���
	������
�������
�0��'�����6������ ��

�

������2������������������)�����
�,����������2�������

��
��

���������2�����
���������)�����5��������
����
���6���D��������
������ ��

�

����������
,����-(

��
7	�
��2��(������
�����
���%������$��
	�
0�
$�'���
���
�����"������
��������
���

�����������������������'��D����1!��%��������������������������
����%���������������������������
,���2���(

�����
���%�������������������
���2��(�����
���(���������������	�
������
�����'�����
$����

4��
������������
,1����!�������������
�(���
#����������������������
?���
4��:��������'�����5

�������������
���������
�����
�����������
!���������������
���&�����,&�����#��������������%����

�������3����	��-�.���
4������������
����
�����������������������/���� ����������>�����
�������������1

��	-���������:
���%�9����	��
���
!���@���
�'�6$*
��

�������� ���������� ����������
���6�+���
�������!�� ��������������
 �����������������
���
#�

�����$�����������'�
������'�������:���.�����������������������1���������!����
�1

��!� �������
�����%���
��������
 ������,��6��-����������)��	�
�����'�
���
��6

����������%�����
��������,����0�����6�����������������������
�������
 �����!�������������$��
����

��������
�����"�����,��������������������!����0�������������
#��������������������
���� �����1��������
�����

�����������	
����������������������������



�&
��/�
���7�����������������,.�$�����/�

����������������'����:����������������������
���������������������
��������������������������������#����	��-�

���'�����������������2�:������
�>�
9��9������
&���9������
����'�5������������/��"����������
#

������������������!�'������������
�
���%����
��6&��7���������	�
!�2��(�����
#������
���"

���'�'���%�(�����
��
��)�
��'�����
�2
�(���
#����'5�-���

��&������������1!�'���������������
,��
7�����1����������������������
�
��

�����������������(
�
��������!�������������$��
���������)�����.�������
#������
������
,���
7�����������������


�3����
/���������������������
��'�������,��,�����'������$����9������
��	��
�

�������:�
��������������������
#���
��
������
���������
�

������
��
������,���'�����
�

���������

����
��������'������0����
#�������������
,��
7�������
&���!�-	�.��� ��������

�����������
���
���6!�� ������������������������������������
����"�����'���'���������
�������9����
�

��9��
�

��$�
���
����
���
�����3���
�'����,�,�

�������������'�5��������������
����������������'�5���������1������������������
���)����

�����������������������������
�

���!�������$�
���������:�
�!���6����/�

������������

�����
������)�������.���������
#�����/�����������������'���
�'��/�������������'��������������������
#���#	�������


����)��
������������������������"�/������$��������������0��������6����������
 �������� ������������
�

����������
�1������:��
-�������
���������������3������'��5������
#����������������5�������&��
����������


!�������
���������������
���������������������������������������)�����
�����&���
��������������������
,����
7��������

������&��
���������������������'��5�����������������&��
��������������������������������������������,	���

$��������
������
��������)���	�
�&����$�������������������������
��6�������
���

1!�%�������2������������������
�

���������
0.����:�
���/���
���,	�������� ���������

��-����������/�"������
$
������
0����
�,������&
��

�������������������������������������	�����������




�$����&�

 ���2�������	�
�����������3&�

 ��,������������'�������

����'�������������,����,����
������������
@��������
����������������&�������.���������
#�������������������������'�������6����,���������

�������������/�

���������������2��������������	������������
���)�
�����������������%��

�������������������%���������������
������
#�������%��:����������-(���/��

��������������������2�������������

�������������$������-�����,�����1��%���������
���������������	�
���2��	�
��1

������
����)��
������
 9��'��������
�������	��
����������,������
����������	�����
�����0��(8�������������

&���������
�
���������=�������6�������������!������������
/����!��������/��������������������������
#�1����
����
 ��!��������C

$�������
����
#�������������������
����
��������������������
��:�@���'���������
���

��
������;���;�
3����������	��),,����������
�$�����

���������(7������������������ ���
����������#����������/������������������%���������'�������������,����,�������������1

�������.	��-��������)����#���1������
���

�

�1!��������%��

�

��������
	����������%�����%���������:��8������
����������

�$���������������������������:���
��&������������������������
%

��������
����

�

>������������
����������������6�!������������

�����%���%������
�����1���$�.����-��������(!��$����������� ����$���������

����
�����,����

�

���������������������
��������������
���������������&��������������������������������.&�������������2��� ����

�$�������'��������������������������������-������������=������$�����������������
������.��������������3������2��� ����

3/�

�����������������������

����

������2���#���
���2���#���-�������������,$�� ��
������������ ����������������#���
���6

�����&�������������������'���5���������
�������!��� ���������'������������
����
����6;���������
���1�������� ���
�����

����������6�����������������������������������
�����������'���������&��1���������
�� �������
�
��

��
�$���
#�� ������!���5�
#�� �����;

����-�����
 !�)��������
$� �
���$���3����6���	���

�

�������
�

���������������

�����������	
����������������������������



!�������6�����
������������������8����
���������
����� ���'�����������������������������������$������������%�����������3�����

��������������%������������
������
��������������
�����������������2����$������
�������&���������������������

�������
�����������
������������������
�����������2�����;���'��
�0��������������-,������� �������!��
8�����

������-,$����������������6��������
���������������������������������8������-���������������������������$�������

�3�������� �������.�������-����� 7��'��8����2���8������������:��
(���������������
�������������'��5

�����������������
&�������-,/������$�������������������
�����������,������������������������������
�������

$��������-�'$�����������������������
�����$���������������� ��(	�����
�������������,������ �������:��
(

��:���.0����������������
����
�!������'�
�!�����(�/�'��!�������/����
�����:�'���

�������:��.���)�����'����������
������'��5����'����������������
(�4���,.����)������������/������������
�

������'��5&�����������

�

����������

�
������>���(������'��5$���������


�
$���
����:�����.���������
�!��������������'���!������

��)���.�����:�.����������������:�.���� ����������������
����,�������� �����:�
(

������2����8������������������%������������
	���-������:�������.������2���
�8����'���
�0������������������$��������3�

!���������6�����������2�������
�����
��������)������������������������4�����
����������� ��
��������

�����������������:��.���
���6�������������������������������������������1���,����������
����������
���

���
��������
��!�)���'������
���������
	�-���������
	�=������� �
������0����6�����=��

�������� �
���������&�������
$�)���7���.!����������2��8����)����	����
����)�����

�����������������������
�&��
��������
����������%��:����������)����
�

����������
(�4���"������%��
���������������

����)���������������������������
�������'��5������%��
�������������������'�������������������>���������
������%��
��������

��������������������
��6����������
���=��,���
�����:���6�������5��������$������%��

��������:�����.!��������������2���8����%���������6�1$�����:��
(������
	��-���������������� ����

��2��8������	�����1���������������������������������$����3�����

&��(������������������'����������,���,!�����������3����$����������������9��
� �0��
0�������/���,

����
&�����������&����������
/��,����*�.����������'�������,��,��������
�����

�������������������������������������	�����������




&�����2��

�

����
(�����7�����8�����0��
0�/�����6����� �����'�����
>������,���������*�����������'��6

	���
'�����2����8����
��������������%���������������6�����
����
!���.�+�����������1���������������������
���������

�!�����'�����6���������(
�

9����	��'��6����
���
!��.�+�����7�����.������$�����3����$��6��������4��5

��1���� �������.���������������%��������
&����������!����/���� ����������������1���������������������������������


������������������5�������������6��������	���-����������������%�����������0���'���
8��������������������
��������� ���� �����

�������*����9/��-�������:��
(��������-�����
/���������
���'��
�0���������������������������

!��������������!�������8�������!������������������ ��
�����������������:������'��
�������
������)�������

��������������������&���������� ����������2����8���������������������:���.������������������7����$�����!�����������

������ �����������������
���������,�!�����%�����������������'��
�0��������������!�����'��$����������)

������.������2�8���������:.����������� ����,�

�
9/��

�	�����
����������!������������������� ����������������������:��.�������������;���2�������$�����(
�

����2��������
1
�
��$���
��������������
1

�
�������&������������)���.����-����:���.�

�����'�6�����-�����9	�
�����������������%����������!�@����������>������������6��

������������
���������
,����������
,����1������������
��-������������6

������������
����
�	���-�����������1������������,������)�����'���
���4������0���������#	���


����)�
�	�
���%����2�� �������6���������2��!��������'�5������������
��2�����������1

���
��;��������8!�
���

�������������
/�����"

����%�����6��� ���!�������
�

���������)�������������
����������������2�����;�����������$�������������
��������

�����%��������
#������������������
����������������������
�������������(�����������)������������ ����%�������7����
#

������������������'�������������	����������,�������������
����'��������'����������	���
(9�������������
� ���������

����
���������������	����������������'�������������,����,&���������������������������������#�������������$������������%�����������

�����������	
����������������������������



�$������6����
�������)������������
����������
�����:�����.���%������

�

�����	������������������������������

���������������������9��
����,��������������
�����������������������������������������������)��������	
��

�����	���
�����������������������$����������2������
������������������
�)��������
������������

7�
	��������
C���������'�������
����������&���������=��)1������@��-��������
�

��������
���������(�������
�����������������
������������������������������
 ��$������������)����������2����"

���������&���������=�������������
�)�����'��������)��������5�������)�������������2��������4���-���������

/��:��� ������� ���������*��6�����4�����
������
���'�����������	��������,����'��������	��
(

9���������������
����������9��8��������	���������%������������
���6������� ���������������%���������


��,�������������
�)>����������1!�����������8��������,����������!�������*�������������'�����������
 ����2��� ����
F

���������,�����

������'�����������=����������)������
����
����:��((����������

�
����
�����:��
���.��� �������*

����
1
�

����
���6������� ��������=���	��-�����������)��� ���7��
���.�����#����������������'���������������


$���������%����������-�����������%�������
���������������&������������/��"�����8

���-��������2��!���������'�6���%�����������2����
�����)����������������4�6����4�5

������7�����.�	���������������������������)��������	
�����������)����������2����"9����4�����6

�����������������)��������%���������������)����������������
�����
�������'���%���
�������������)�������������

�

��������5������5

�������������������������������	����1������=��
����������
�����������
������
��������(�����������
��������������8

�������)������������
	��-�$������������������������������,���� ��
����'��
�0�������������������������
�������

�����
��������
�����*���
�

��������)������1��2���
�����
��������������*�����)������

����-	���'���6����
����%��������������������5����
���������������$�������
�������������%���������
����6	�������
'����%������������-�

���������C���������������������
�����������)����!���������������8������������������������
���������9���
�����,>����������

	���)������(����&���6����������%�6�����	�
�1������8�������'�
����$���

�3�����������������
���������)���������	������*��5����%���������%�������������A���
/����������1���

������
�������������������
���������)�������������������
���������)�������
������,���6����%�����������������

�������������������������������������	�����������




	����������)������(����6�������������������������������1����
�����������������
����� �������+�

����!������������������%��������������$�����,����������1��������'�������
����������������������
����



���6!��%���������������
����'��
�������	�������!��)������%�����1��1��1�������

���/-�,������
	���$��3����-�����)����.��������

���
������ �����������������������'������������������������������
���$����������������������)������


��������'���������������
�����1���������
���/�����������������%�������,������

���������)��3��
���%
(�

!��������,������ ���������
��
���'�
��1	� �-����$�������%�������
��)����

������2������"�����2�����8���������������������������������������� ������	�����������������(���������������
������������������

��������������������������)����������2����"����
�������������������=�������!�����*����������'��������
 ����

��������&��>��	
�

�����!������������
#���5���'��
�0����������$�������������������������������������������������

��������'�������,��,&����������/�-��'���3�����������
��������
������
2�������1

���������%���6$����������������)���������
������
���������%�����������
����������
�

����������1���:

�

���������'��3������
��
������������
����

����
�������'����3����������������
����� �����'���������
0������� �������
��������
2����9/���

���������������������'��
�0�������������� �����'���������
0�������
���������������������/��,������������

������'���������-����������������
������
��	��'���������/��-������� �����.�������
0������
�� ����������

&����������������:���������
��������������'��
�0������������0���������
�������.������
������
0���������

�����
�����������������	��������������������
������(�����
�����������64�������
���������
9���(9�������������� ����

���������2����,�����������������������������0���
$���.�����-���������
 ���������6�������������
������!�����������:���5

���������'����������
�����������
������&�����������
������������������
�����������������������
���������$�����������-�'��&

�����������	
����������������������������



����������8������������
�����$����������������������
����!��������6����2��������0��������6����������
��

�����0�����������
����2���������������&��������
����'�����3���������������������
�����������������������:��������������

�����'������������
 !������� ��������������������
�����������
 �$�������
���&���
#	��������������
�����������������������


����������������1����������
�����������
(����������
�����%�������������������%��6������
���'��
�0����������

�����!��%�������'����3����������������
�����������

�
����
����������������������
�!�����
���#����������������

���'��
���������������$������������������
�!�����
�����
����
���8����������
����
���%��

�

���)�������
�
�������

$��'�����.����&�����
���������
������� ��
���������0��������
������������������5���'����3����������������
���!���/���

����
��������2
#������2
#���������%
(��� �.�����'
�0����

��������
 >����1��%�������&�6�7���.�����
���9�������������&�����%�
���������	��

���������
������
��������
��
���������
����%������'��
����������
���������
�������������0�����'��������D���������

���������������0��������
��������1������
������������������
�����
������
�����
&���������� ������� F���
�����

��������
������
��������
���%�������������������������
������
���/�-$�'���.	�-������
��8

�
�%

�

���
�!�5�+/����

��9��������	���-�������������������5����'���
�0���������������/���-�����������������������
����������������������


&�(�������������'�������,��,����������������
���
�� �
������,��
�

�� ����

�
��$�����&�5

�����%
����� �����
��

�����7�����.������
����������'����������,���,&����������������6�������������������������*�����5������-�

����������
�������1!�����������������%��*�������������
��	��'��6����������

�
�����������'����3������������

����'����3�����������'��������	��
(9��������
�����	�����D�����������4���-����������'����3

���
4�������$������3�	��������	�������:��
���������������������.�������������������������
4���

������������'���������������������������������������/��'���!������������:������'��
��������������������������

��&���6���
�� �
����
��&�� ���������:��������������'�5�������������'�5���'����&�
��
�

�������������������������������������	�����������




�����'�
�'������������
(��������������������6���2�������

,��1����1���
�

4�����81���'�����?9��(9������-�����
��������������������������'��5����'�������1�	��������������
�������

��$�����
#$��������-�'����������������$��=������������������������'����������,���,������������������
�

�������
����!���
����'�������
����������'�������,��,�
/���6����������(�����
�����

����������8��������������%��'���������0������8����
�����&��������6������	���������������6�����������

�������
!����%�����������
��������������)����)����������6���1��
����!���������0�'�
�

���������������2��
�������������������)���!������������������$������3!���������������������������*��.

���%�������)$��8����,���
��������������
���� ��������������������,�������&���������0��'��@����������

�

����
���)���
�'���$����3�����$�8��������-���������������
������
������

�����)������	������������'���5����������	���
�$���������&���5����'���
�0������������������
�������������������

����������
���������1���
�������������:�
�����
���'�
�0�������������

!���

����������������#��50����%���������$���,�������������������(��)�(���(�����

�1����%�������
�������������������������
��������������$��
&��������������������������������%��
���������

����������
�����$�.�����$���:�����������������&����
�������������������
������6

�����
��������������$�������,����%����������1!�������2�������������=���������9/���-������������������.���������������

��$������������4�

�

����������

�

����������:�������=����������/��&�������� ����$�����

������
���,����

�/���:
����!���� ��$�:�&���

����
�&������������������
#�����������&���
������
�&����������������'������������
����������������������%���������������


0
$'�
�
���
$��

�������������������������#�����6����'�
�0������������6�/�
0��������'��

���������0
�
��$���������0:���$�������

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


�������

!�2����
�	�/�
����%���'$

���
%2*������+$��2����������
�

��������

0�������7���
��������
���
�!�� ���������������
����������� ����������
#���!��'���������!��������,�!�������

!�'6������1���"����>
9�
�3��
#����
#��������
(���%
��

�������
��������������������������8���
������:�������)���,���#����'���
���)�����������2���������:��'��;

�������������������������������������	�����������




������������������������������
������������������������������������:��������8����������������������
8����
�
������������������

��:�����������6���2��������'�����
����
�����
��������7�������������������'�
�

�������������
����������������������������
��������2���
.!������������,/�������������
�� �����(�����������������
�1
%

�����	�����

������������������
���������������
�	��
�����
�

���������:��
�1�������������
����#�������)�����.��������������

�������������
���������������������������%���A�������������
	������������������������
�����������7�����������������$�������
�������������


���
������������'��6	��-����� ����������
������6�����������������
��������.������-����2������

�����.�	����
�	�-����2�0����������� ��������-����������������������������

� ������

�����
���������
��������:���������2���'����������������������
����������$�������
�&����!�������������&��������

����,	���������)�������.	���-����2	��� ���-�!��������-����>�����������6�!�������'���������������!�������6

����	�������������
����,	�����������������������$����������0��������������������������������
������	����

!�����
���%��6���5��/���"����
����������
��������������
������2��
	��
�0��'��������
������2��
������������
����

�7�����������������
�� ����������2���
������:��������
����8�������������
��	����������%������������)���������

����:�� �������
#�����
�

	���
��

�
�����
����
�����������������3������������)���
�����
����


�����$����������������3����
2������
���2�$�����������������������
!����$�����6������'��6���������


����,	�����������6���������
���8���������
���������������'��%�����
������2��
���������!�����
�������6�

���������%��
������������ ��
�����-,��������������	�������
����%����������������������������5����

��������
2�����������
���%���������=����������������������
����,	����������)����	�������$�����
������������

�����������2��%��6����)�����
�!���
,�������������������� �����
���������6�����
$��'��������������	��-�

�����,	������������������������������������������������������������������2���
������������4���	���-������2���
������������$���

�����2���
�����$���������0���������,	�������������������	�����
�

��������������
�
�
���	�����9	���
��������


���
7������������ ���0������	��
���$��������
"��������
!���-��������������������������

�����������	
����������������������������



�1���,	�����-,��������
��������������
������
������������������2���@����%������

���������
�9	��
�����2��%�����
$����������������
�/����
�

������
!����������
�����/����
�

!�����6!��������

�'2����3���%
	
������-���=
 ��6���
���
���
����
��

��0�����
���
������
2����
������1��������� ���������,��-���
�����1����


�����(1����!�����'����������
#!�����)������������
���������������*�����5��������������������������$������

����������&����)���2���������:���
#7��������8����:���
#���������)�����$���)�����������������
�����������6

��2��������1������(1��!��������,��������
#���������)��� �������������
��1�������
�����������

/����
>���������������
��������
���)�'����������
�������
#4���5����
��������*���5

���
�����'�������
#����
���������"�����
#���������"��!����,�������������������:�
#

������������
��������
,��������%�������������
,$����������������������������
,�����������������$���������
������

	�*�'��������
����$���
���������5�������������,��-��������������
�����
#�����������

�����������6���'��6������������
��� ��
����!��������@�������
#��������F1������*��.���������������������:���

9���������)�����&����������
����������"����
�������������
���������,������������6�������������

���:��5���2����� �����������	�������%���������1��$���	��������	��������������������������

��������������
������
����������������)���
��������/�������� ��'������$�����,���������)���
����-,���
�

��������
��6��������
��
������������������������
���������������!���
	�

�
������	��������


������-,�
���������/
#���*5��
!��������2=��

���������� ���6�������� �������'�����������������������	��������������1$����������������6�������������������
������������
 

�����'��������
 �����������������������������(�����������������������������������������%������������
	��
����

���'��������������	��-����� �����
����� ��'��������������������������
����-��������������������
����������
�

!��,��11��
��&����������%���7���
��	���(������������!�����������
���� �����������������.

����������
�����.���
�����'��1��-(���
��'�������:���.����
������������*��/��(

�������������������������������������	�����������




��������������!���'���
8�	����!����������� �������������(���������
�������� ������	����(���������
>������������������(��

��������� �����������
��������(A��������B
.���'�
#�*</�

��&�5����������'���3�����������
����
&������%�
������������1��������

������������)��������1����0�����������)�����5��	���
�����������:��
���������������'����������,���,����

����'����������$����������������
�
�����
�!��������2��������2��� ��������1�������������������
����(����
�����������1

&�����������������
�����
�1����
!���.��������� �������.����������������������������

�

$�������
��������

�
������
����6

����� �
�����������'������
�������9�(���:���6��$����.!�,������
/��,��6�������-

��������������������
�������(����
��6����� �������
���
���������>������!�2�����������


����:�������������������
����6���������
���������!��������������������
7���
���������������������
����������� ���� �����������������

������� ���������������������������� �����������������!�������������!�� ���������������-�������,�����������
��������

������1�����'����������@�����
#������ �����������$��1!� ��������
���������������

!����&�������� �������������������������,���������
����������������
����������������������
�����
����

�

��������������'����������
������

����� ���
������������������)>�������������!���'�������>����"���������,��������������� �������.����������������������������


&�(�������������'�������,��,������&��
���������1��2��$�������4�5��������.������


����,�����$�
&�,�� ����������������,�������
!�%��������
������
>�
�������3������

����:�������8>���*���.����'�������������,����,�	�����7�������%��������
������������� �����������
���������������$���������3

���
��������

�������%������
��$��������������������������������������,��������
���������-,���
�������%���

�/��'��
�������
��������
&��(������������������'����������,���,�����������

�������

 �$����������������

����
����������������"����2�� ���"����������
���.����������������������%������
����'����3�����

���������
�>��
���'��

�

����������
���%��
��$�����������������������1���(����������-�������&���'�/���

����2�� ���"1!��%���������
�1����������������������	��.�+�������� ���������������/��'�������

�����������	
����������������������������



�$��������������������������

�

����
���� �������5�������'����/��
)�������*��.��	��.��������
���.

$���
��

��6�����������������$�'���.��
����������

�

��
���

�

��/���8��������6����

���������'�
(�����1�����
�����������������
����
�������,��-	�.���
����������
����-

���
����'�����
����
�����-���
!������8�������
#�������� ����������������=������$�����
!������%��6������
�

�������������
����������!� �������������5��-������!�%�
������*�.��)�����������������


&������������������������'����3����������������
��/��'������������	������6����'��
(�����'��6�������
����������

��������
%
�������:�����60��������
������������������������������&��
#��������)����(���������������

�$�����������������6������
�'�3������������ �������������*�����6�������2����� ������"���������������!����� ���������������
��������

��%�
��������
������0�'������������������
����0�����
�� ���'������,����������,���'��

�3���������������
�
�,����
��������
���3���'����3�������������>����������%������������6��

����������������$��)��,�������
����������������������
����-,$��)��,!�����
������2�� ���"���
���6�����

���/��&�6���'��������������
���)���(������������
�	��$�
&�,	�
1����������
������
��
�

�����$�����:���������$�����
�&������
	��
�����������������������,��-��������1������������������
�����1

�����#��������������,����)���
 ������0�������6�����������������������3��1
�

������
#�������������8�$��������

����������9��
������

�

����*�����������������������
�9��
������

�

����'�����������#���
������*���3������������

����#����������
8�������������������1$��������-�'�������)��������������%��
(��������
���
��������%��
(

��,�����2 �"�

�$� �
����/��"�������-���������:������/�����
>���������
��6	���
'

���������'��������2���-������1����� ��������
������	���������'��
�������'�
���������


�������������'�����3���������������������
������
��&���(
�

�������������������������������������������
,�������&���.

���
���(
�

����-����������:�����������������������$�����	��
��������
������
9���$�������2

���,�-����-��������0�������������	��
&��6����-��9������ $�����
�������� ������,�������
������


�������������������������������������	�����������




�������
$���2�������
$���2���

�

��$���'���
 �����-�����)���������������
������%������.���������$��������������� ����

�������)�����.$������$��#����-��&�������������:�������������'��������
���)�����5�������
���

�

���������
���'�����6

!�����6����-�$���������%�������������
�	��
�������2������	���!�����'��6���������D�������������
����

���)�����������
������)�����'����������!�����'��6����������:��������������������� ��������
����-���������	��
&��6

0��������6������D���������
/��

�

������'��
 ����������:�������������
	������������������������%����.�����$���9��6

����
�
�
��������6������'��.����������:��������
���=�������=�����������������%����.�����'����
����:��6

���2��!�� ���������������
�������2���������������'��6���������
����%�����@���������.�����1�������


�������)�����'������� ����������
%
�����
��������������������	��-�����=��
	����,������������5������D���������'��
 ����

��6��� �0
$.��'�D��

�������������1�������������
1����
�������*����� �������������
���� ���1���������:�����5�����

���������������������������������������������*������ �������������&����
������������
�	�����������������1���� ��������

���
���������������1������������6��$���������2�������:��'��
&�������
	�������7��'��;������2�������

���������'����������������
�����������/���������
 ���&���(������%��6������������������������

�����C���4�
��5���:�5���������%�������� �����������D�

�

�����������������:���6���

�����'��������������������������������������������������/���������7���'�������6��������������������������&���� ����2�������������������

�������
 ���������-�#��������,����(#�����������������������������>�����7����
���������/��������������������������%����

�4�
-����������������������������������'������������������$���
��'���������/�'��	��

�1��������������������
�������D��(!�������� �����������$���	�������
���
�����������D��

�

����
���� �����$������

������ ������/��	-���! ��1��'�����

���������������������������� ���������!��������
����������������!�����������%���6����������������������������C�����

$��������������
���%��
��������
���-����
���67�����������������*����4������ ����'����������4�������
�

�����)�����
��������������%�������
�����
��-������
��
����
#����'�������������������
#

�����������	
����������������������������



1������)�������1��������������������6��>�������������
#�������!��������������9�����(����������	������������ ������%������

0��������,��$������!�����������
�����%��
��������������
�����������������������������������*���

�
�2=����
����&
������)��1���
���2'
(�

����
�	�����
'���'��
(������������������������	��������������������
��������

�

������������
������

��������������
���!��'���������������(
�

����0���� ������
�

����������������������,���

������!��.�!��%����

�1�������'����3
������,����
����������������1���:�����.��������������*�����������
%

������������

���
����2������1
�

������������)����2��
($��8������������������%��
�����
������#/��*��������������

��������������������������� ����!��������������/���*���������)���
#������������������
&���
#����2��� ��������%�������6�����+�

��������������������	���'���6�����
���������������������������	���-�����'�����3
�������,�����������������


������,�����������
�������������������
��������������
��&���������������
%
���!���������������������

����=�������&������������������:�
���'������������0��������2��������������

������
������������������������������
�������
�������/�������,���2��
(	��-�&����������������
#

��������������������D����
����*�
�1�����������*�
����������;�� ��(���������$�������)

������:���������������
������2����
(�����������
�����
���������������������
����������������������������������������������������

��������������������(	�������
��������6�����
��!�����'�����������
����%��������������
#����� �������
!�������.!�������6

����������4��
���6���������
���
������� ������������������6�$�������������
��������1�������
����


� ����
�����������!����������

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%�4&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


���	6�%�������

���=�����

����-��2� �"

���9�����������

������&���
������
�����''��5/�
'�������%���������	���	



����
����6����-�������
 ������
����������
���������
�$�����'��������������'��6����.�����
/�����

$������C������
���������.���
���
	��� �����
���������6�����D���&��
#�������.�����
/�

�����������	
����������������������������



�������������������������������������������������������������!��������������������*������������
!���'���

�
��>���
4���'���


�
�

���%�
����
���
0��/�6����
��������� ��	��1#���-�������������������������$����

�����3��������
�����
�

��������%�������	��-��!���������������
�1����
�������
/�����������8������������������

������6����������)���!��
����;����'��:����������'������� ������
���


�
��������������%������������
������������

������	�-����-�����
 ���	�������������������������5������2��������	�-����2�����
������&���
#��������������������&���
�������������������:���%���������2�������������$�������
���������������������������3����
�
���)�'������� �
!�.����������������$��������	��� ��$��������.��%�
1!������������
���'����������,���,����%�����6������������������'��������������
������-����
��������
����
���
�����)�
������6����������$������������	����� ���0��� ��������&�����
����'����������
0����������
��&�����
�
���'����������
0��������������������%����������������������������������������� ����10��� ���,���,
������������,���'������$������,���$�������'�
�����$������������;�����������
����-����!�������'��6�0����!���������5���� �����������	�������2��
��������������������������������������
�������"������
7��5����������,��1���,���,�����������������,���%������
�0��� ����������
���
�������������'����������,���,�����
7�9��������
��������������
������������=�������%�������������������*���
�����������������������$�����
�����
7��5����������,������.�����&��������
-$��
������� ��
����)��,��
������������'�����
����2����������2�����
������$��
����
���2��8.������������/���
����	���1#�������(9���
�&�������������������� ��
����!���������������E������������%�����
��������������������������������,������������%��(�
�����2���
�������������
������������:���������������
�����'�������
��������
���������������
����������������������������������
���������������������������
	����
��)����������������������&�������������'�
���������������!���5�0����������
���2�
��
���%��
�����	��-����)����0�����6���'��
���������
!���������$�������9��������
�
����������;��	���(�
�����������������'��������	��
(����
��������&��������
-����)��,��������������������2�����
���������������5
������$������������������������
�!�����������8���
7��5����������,��9��������
��������%��-��

�������������������������������������	�����������




�����������������������
�����������9��������2��
�9���	������%������$�������9��������
���
	����1
$�������������������	�� ��-�����%��������������=���������
9��������
	��-��������=������������

%
�������

��������������
�������������������������������
����������5������������������'�����
7��5����������,���5����
$�����'������2���7�����(

�
����0��������
#�!�����2���!���������


�
���������
4���������������
$�����.�0��������
#

&�����������
�����������

�
����5���������������$��%��


�
����������>������������������������� �������������������������

���������������������������
��������������������
��$�������������������$���(�����������������������
�����������������1
�����������
7���5�������������,����������������������,��������������-	���.$���)���,���������������������������
��������������������������=�������
������������������������������������������	��
9��������
���!���9���
���
7��5����������,���%��'��
������������(�������)���������������#��������������������
���������������

����������������

����
���
�����������������������	����������	��
	�������������������
�����������������������-
��������������������


�
������&������������������
���!������������)�������'��������������������������������������������������

�����������������
�/��'������
&�������������
�������������������

�

������������(���%���
������*�����������(
�1��'�������,��,�����'������$������
������������
��
���%����������������������������
��
9/�	��
�����'����,�,������

����
��	���(��������������
�/�����()���-�	��'��������>���������:��
��1������������
��������������

���
���������������������������'����������,���,�����	��������������3�������������������(����������������������

�����������������������'�������������,����,��������
0�����������������-�	���.��/����"�����$���6��������'�������������,����,

��$��'��6����>����/�����()�������-	��.�����&�����5����2���������%����������)�����"����5

��	!�
�����8�������
�$���
��������!������	��(������������%������� ������������6

���������� ��������������������������������������������������
4������������������������������������
����,���
����

�����
&�
��3��������������������	����������3��&�������������(������>����	��

���
�5�����	�������'����,�,��:
��)��� 

�

��
���)
��

������������������������!��������	���(������0������������%���������������������(�������������:��
�

�����������	
����������������������������



������������������������:��6����������������'����������,���,�������
#�������
���
����'�����������!��������

������������&�����
-��������������������������!�����������7����������������������-����������������������)��
������

������6�������
���
����'�����������!�����������0��'��@�������%��.��������������)��
��������:��
����)���

����%
!�
���
��������>�����+��)�,�������	�����

�������� ���������������(����������������������'����������,���,������(������	���(����������0����

�����������������������)�����"�����������(��������%����������������&���������'��:���������������������

��%������������,�
�����
���
�

�!�����������������2���
(����%���������� ��������� ���
!���.�����'��������������������������������
��������������3��

���%������(��1���:�����
������
�������%�����%������
����������
������
�1�����������������������������������

��
!�.�����%�
��������
�����%���6����������&�����������
����
��

�
�������	������-���

��������.���������%���
��������������
����������:��������������
��������
��������������
�����
����������������1�����������

�����������,����
��������
���������������������������������$������������	������� ������������������$����������������	������� ����

������
�����
�����%�
��������
������%���������'���
�����$������2�
�����&��
���
���

!�����
���
�����
 �����,��������������'�����%�

�$���,��������������

����
���������%���C���������������%���

��$�������
�����'���������%��������������������%���
������:�����������������
�����

���������%��C������������������:�����
�������������������%��
�����%���������>��������0��(����������,

��������:��������������������(	����>����������������� ���������:�����������������������������5���������������!����&���5�����


�������

�����%��
1
�

�������������������������$���������	����� �����������,���
�����������%�����������
����6

�7�����'���&���,���#����������2�������������������'��	����� ����
�
�

������
��� �������'��������������%��.

����������
����
���
���
���,��������������%��������
������
��������
������:������������������
������ ���������

�����������������������������	�������-,
�������2�����

!�������$���"������
����������������� ����

�������������������������������������	�����������




!��%����
��������3����
������
��

�������������������"�����
������
9��(
�
����
�+����� ���
	��2������������!��)��

����
����%��'���������=�������������������������������������������������:��
-���'����������,���,�������'��������$������

9����
����5	-������$�
����)'���
���.!�������3/�

�����
����������"��������
�����)�������
�������������#���������)���
19�������������1����������������	!���
��1

!���������������������/���������
��$��������������������� ����������������
�� �!���������������6������2����������
 �!�����$����� 

����2������
 ����������8�������)�����"���������:�������������
�����������������)���������:������������������6

�����%����������������������&���������������������������������'�������������,����,��������
���������%��������������������1����������

������������6����������������������������� ����!���������	
�����������"���������
�)���������1#���������%�������������

������������&���������������������$���(������������������������������������������������
�������F���������-,

�2�����

�

���)	�1#�

������������
%

������&����,-�����������$�����������������9/����������������������	���������������������������

$���*�����
�

��������������&���������������)���
��������
 
����
!���������������)�������#������������4���'���
7���

�

�&����
�
�
���
��1�����)��������
��*�
	�������������� �����	����������


	����

����������6������ ���!�������	
���������"�����������
���6����!��'��:�����������������
����������������

�������������������������������������'���
�����������������	���
�������������������&�����������$�������6

����'��:��
���
 ���%������������
�����������������
1������������&����������,�����������������
#���
���
�

���
���%��

�

���
�������� ������
����������������������������������������
���'����������,���,����������������

�����)�
1��(�����5�����
1�1�������������
 ������ ��������:��)�������������


��
����

�������������6�������
��������������"���������$�����������������)���
1�����&���������
����������)�������"�����

�����������	
����������������������������



��������(�������������
���'����/����������������������2��
����������2�����
����������%��������
�

�&�����
-�4��"������������ ���������������'�������,��,�����������
������$�������
�3

����!�� ��
9�������������)��
1�������������������
���������7��������6$���(���������������������0����

���
���'����/����������������	��
!��
����������'����������������
�������
	������������������������)�����"��

���
���������;:�����
����
 1����!-���

�����
/���������
���� �������'���������&����0��������%�������
��������������������������������������
���� ���
!���.

������� �����������������������������������������������-,���
����2�������
�

1�����������������.���2�� ��������
/

!���)�'�7�'����.���2� �2�����/���������
����2���������
/������
>�����������0��

��������	��1����������'�:�
������������0�
��@�������������)����� &������

�����������5����
1����������������
����
�&.������+���%�����
�/�����

�

�����

����
�&�����������5������������� ���
�������4����"��������6�����>���������3����������%������������
�/���������

�

���
���2�����

!����������
��������������
���������)�������
��	�������'����&��������
-���������� ����������������


����������������������������� ������������
��������(�����
���������
�������������������������(	����/������������ ��������������(�

�!���������������6�������
����@���������������������������������������
���� ���
!���.��������� ��������1��������
�������������
���������

���)
1��-	.��
�����������"���
�

<�����!����������%�$����&�'�����%�
����������
��������
�����������������,�$����

���
���
���'�������������
������������
������������
�>�����
��&��(�$����������!�����
�����������
��������

����	�����
�� �����	�'�6���$������'���������
���*����$���������������������$��

�������
���������������������������'�����6����-,������
�������������������

� �����������
������������
�>�����
�

�$�������#����������
���� �����	�����
���
���:������-����
��� �������&��(�$������������%����

�������)�������0�
��@��������.&����,	����
�����)���
0����8��'���3

������������
��0������8�������������������%�����6������������
4��������������������0��
���@�����

�������������������������������������	�����������




��
	��>�����
"��&�.����	����������6�4���6����������	�-�������������

!����������'��:��
�������������.����)�������������
��!�������������+�������'����3������������
�������������

����������������������������������
����)��������1��!��������5���������:��������(��!��� ���������$������������'����

����
�� �������-,�������6&'6	-��������%
��$��&'��

��&���'��!����������������6��!�����������6��������������������������'�����
����)�����$�����3

�������������

��������������
���
���'�������(�>�
�����������%�'������������:�.������������!��

�������%��'��
��������������
��������������������'��������$������������
����&�����6����
��� �����'�������&��� 

������������2������������
������������
���������"���
�������,������$����������������������'�����������

�����2���;��������
�������
��������� �����������%�'�
����'���������:�'���������������

����
�����!�����-������
0�'��$���
������%�
��	&�
��������
���������������
�����-���

���:�����'��6����������������������
������������������
�&���������� �����'�����
���
�
�/�������'�������������

����������8�1��������������������,����
���� ���!�������
�

������2�����;��������������
�������������������

������6�����/��'�������2�����;����������%��
�������%��'��������
����'�����������������'��
/�������
�(�������
�

��>��������������
��
��6���������������	�
�����6������������������������
����%��

�!������2���;��������
������
���������������)�����%���%���	��������������6�����'��

�����������$����&�'����-�������
�����

�����
���������������
���� ���.��)�
#

�$��&'����-���	-����:����-,�$�&�
�5��2�;�����

������&�
#������������
�����������
�� �������������&��9�(9����2������$�
1

��������������������
�����!���'������������������������������">���
�
��!����������%

������������������������������������/���������������������'����������,���,����
����������;������6�

��������$���
1������������������������=���������1��������
�� �����
��!�������*����������������������'����

�����������	
����������������������������



�������,���,��������������������
-��������� ����+���������������������������'����������,���,�=

������
��)
����������!����������������)��
1����-�����������'�����8����%��'���������
����������
�

���
4�������������6����!����������������������	��)��
���������������2���7������ ���������������
����������

���
���D��6������
���������������������� ��������6���������=���7�������,���������������
��������������������#����

����'��
(����������6���������������:�����������1���:��
���
 �����'��:��
���
 ��������������"�����������6

�������������0���
����@�����������

���������������2������������������
�� ����������
-��������������������������)���
1�

$�����
(����2���������������������"������
$�����
(����)������ ��������$��)��,!�����
�������0��
���@

��������0�����6����������
�� �����!���������
!��-	��.����
������6��������(#����������6�������%�����.

���'����3������%��#����������)��
1������*���������
���� ����1�������'����������������#���(

��)�
��������/��������
�����
 �� ���6������ ���1������/������	�)�
��������� ��

���������$�
�$���)��5�

������!������������������2�����;�����������
�������������������������������������.���%��������

����������������������������6.�������
������
>������'���
����
���'�������/���*������������������1

�� �!%���$
1��
$
1��$��3�

����������0��'�����������������������&��
#�������)��
1������������������ ���������
9�������


�� ���'���	������������������
������������
��������
��
������%�
���
�����,�����$���

�3	�������
��������������)���������������6��������
�����2�����������������1�����3�1���������������

���������"����'��������������
�
������������'���������1	�������
)�$����������������������������"��	���'������������������

���������#	�
�
 ���������

���������
 �/���"���
���������������
���� ��������
9��%���������!��������������������
�������
$������

����������'��������:��������
���������
 ����������������������
�&���������&��������(���������A������
�B.�����)��**/�

�������������������������������������	�����������




��������6������
 ����	�
�����/���� ������
��$��������������
�������������

������6����������0��'�����
�����
������������$�������$�����6����
�������%��
������������
����:�����������

��������������������������
������0�������

�
��/��:���������������������������������������
�������������'���

�����%���

������ �������(����������������������������%��������
�����������.�������0���������

�
��/���:����������
'��

! ���� 
!.���-��

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%�7&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


/��
���������

�������$
���
���6��������������)�������������������������������7���


�
�������&���������

������� ���������� ���������� �����

�

�����	��������������������������������

�

�����	������ �����1���%��������

�����������
������� ���������������������#�������.��� ������'��������,��2�����������������

�����2��!�����6�����E��������
������ �������
�(��������
�����6���� �������
&���

���
����������
����������
�����
�������%���9�����������������(	�������������������� ���������������


�������������������������������������	�����������




�������'�����(�����(�����(����2���

!��������(���	��
�������������������	�����


�������
�)�
��������3�5��)�
����������3��
��)�
����

�������������� ����������6�������������
����������:����8���������%����1	�����

�1���������
����&�.����
�����1����:�
�����1�$��������8�����	�.�����

�����������������������
�������:�����6�������
����
���������
�������
!��.���%��
�����7���
#

����������������������������
����������6/��������������:����

�

�����������������%����������
�������������������������	��������������������

�=
��������������1�������

���
�$���,����
!���'��������������2��������
����$����3��=�
����

�

����%�
����

������
	������
���������
	�����������'���

�

!���
	�������-�������� ������������������
	�������

����������&�������$���������
��������������6����)�'�

�

������ �����	�����-,

���:�5��)
($�,��
!;

��������������������������������
�����������
������������������6�����������,��������������0����$�������,

������
!�����,��0������%����������
�$�������������������$����������������������������	��-��

�������������
���������������
%
������������5��������$������������������:��
���������0������������)�������

����������������������
����������������,�������������������������
/������%��
������#������0��

�

���������������
	�����������������������������;����%�������6����4���
$��� ���

�
�	���-��������������������
�����

���������������������'��������
��������-,���%������������,������2���������
�����������'	���������������$�����,

������
!��������)��'�������	&��
������0��

��������������$������3���
�������������������

��)�����������@���
��������%����������������%�����������������������"���
���������<�

�������6�������%���!�����������
�$������������
#������%�����<$�����
���������������������������6

������2�����;����������	���������%�����<$�����
@��������������
�����������������

�
�������
$��


�
���������������#

���������%�������������-�$�����!������������� ������������������)��
	��������������'��� �������	6��-�����

�����������	
����������������������������



�%
����
����2�%�:������
������9�����	-���'�6$�=

�

������2��

������� ��������/�������/��������������$��������������0���������������!�������������
��
��������������������������������������������������
����������������������������������)����������
#

��������6�����	���-������'�������6��������������	�������������������������������!���������9���
#���������

�����
���%
����1!���
1���A�������:

�������/����"����
�$�������,��������
!������������5/�����������:����1��������������
����-����������

����������������:���������������	�������

����5�������������8����'�����3���������������
������ ���������)������

�������
�����
������
!�.��%�
��������

�

�������������'�(
��������
�����!��7�� �������

�����������������������������������������������������/����- �����������.������$����������+/�����������&�����������������'����(


��������
�����$���,����
!����:�
����'���3������������������������!�������%����
�

$���,�������5����������� ���.������

�

����������*�

�

������)���
�������������9���� ���.

�����
������
	��-�����'�����3�����������������������
������������������(������2�������'����3��������

����������

�

�������*��
��������������������������
���������������������� ���$�����,�����$���������������
��������
���6

	�����
'���2��
����������$�����������������������������������!���������8����
!��.����-�������
 ������

7���8���� ��
��!�������������������������������������.��������'����3������������/���1������
���

!���6���������&������������������������0�'�
������������ �
����$���,

����������������
�������(��������(�����������
��������������������$�����

	���1#$�����
!���������������� �����
(������60��
$��'�����
��������7��� �������(�������������������������'���

�3�������������
���6��������!���7�������
�

���5�������������������$���������������������%������
���


��������������������������:�����<������)���������/����1�������
������6��������������
���(����������

���������!���2���'�������
����
����'���������������������������,����������������$�������
��!����������������%���
1 ����
����6

$����������
��������������%���
�

��������������������� ���������������������
�������������
����


����'�����3���������������
!�������
��������6����������������
���������*���
����������� ��������'�����3����������

�������������������������������������	�����������




�����@�����!�� ����������)���������������'��@������������

�
�����4�����6�������������
��� �����'�����
������2���	��


����������
����������������������� �
����&�(
�

������ �'�
���
��� �'��������������

	�0
$.���%
1 �

����� ������������
!���.�����-���������
 ��������
!���%��������������
�������������������	���
�$�������3��������������.

�������	�
������,�������������.�$��4��$	�
������������
���-������'�
($���
�����
�

���=��
���������������
 ��/�����
����������������

�

��������������&����������������������&���������������

������������'����$������
������%�����6����������������
����������

�

���-����	������'����3��������	���

������������!������8�	�������=������� �'�������-,����$���
������)��������
�

�������
�����������������

�

�����������������������!���������8����������
�������������������#����������
����

���!� ������������������6������
6
�����6����
������������%��/�:�
��


�
���

$������!�� ����������)�����
����'����������
0������%�������������������
������������%������������������%��
	����

����2����)�������������������������������������
$���������������������
�����%���
	������������������������������
�

����� ���������0�������������������������	���������������
����'���3������������*��

����������%��'��������������-��,����
����������������
��������������������:�����5������������
���
����

$�,��
!�$�������4�
#�&.�>���������
����-���

������6���:��
������������������&��������
�����������/���������������
�������� ���!������

����������������������������,����(��������
������������������
���������������������-��1!������
������������������
�&��������

�������������������������6�����'���:���
���������������������
������)���
�����������������������
������!���������������������;�

�������*��6��������������������
������������������,��2������������������&��
���������������
	���

���%������������4������/�����������6����,���
���
 ��������6����'��:��
���������/��-	��
�����,���(

������2�������������
�&��������������������������������
������������������*�
#

���)�������������������� ����������������������/���������
���
#������������������������%��'�������*������)

�����������	
����������������������������



/�����
����
���������������
�������������������������������������'����������������������9/���	������'����3

�������*��

������%�������6���������:���
(��!��������������6������������������

�

����:�������'���6���������'�������������)��������

��'� �2�������������������
��2������ ����
������
�
�!� ������������
�$���A����������

�1�!�����
>����
�����2�����;������������$��
4����
�

��������������������������������
����$�����������


�3��/(0����:
(	 -���

�
0
$.��)(�����
0
$.����
�������
���
4�����

���'�
������
������%�'�
�&���
�������������
����������$���A���
�����B.������'�������
#�*</����
0���
$���.�����)���(�������

�����������'
���������)������������������������������!���������6�����������������������@���
����!��
���������

��������������
#��
������
��2�8���%�������
�������@�1��'�
(��������(����
���

����:
!���%
	��>�(���
����@���%(�

��
0�
$�.���)�(������
0�
$�.�������
�������D����������������(����
�� ��

�����������������������6�������%�������%�������%���������)���������������
����;��������������
���2��8

���������
�����%��
	������������
2��������'��������������2����������������!�� ������� ���������

��/������������
��������%����������
���������������������������0�
��������������

����$������!�� �����������������
��������&�����
��������������
4���� �!�� ���������

�

�������������������������

�����
2���������@����, 
��������2�������������������,���������������������������'����������,���,

�0��������
���������������)������������������������
��������
����&���
����������
4��� 

����$������!�� �����������������
��������&�����
��������������
4���� ����!�� ���������� ���,����%���!������

����
������
�

�$���
�0��%

�

������'����,�,!���	�
�3��$���

�����������
����������������
������,��������������������������������
���7�����(
�

���)���,

�������������������������������������	�����������




���#������
������������������

,�������
��������
�	�-�������
�����������������
�

���
�0����%���
�$����1�,������������������������)�
��'��$������&�
���� �'�
�

���������
����������)������������������%�����$������1�,��������	��-�/��:��
���

�
�������
	���

���������
�����������6����������� ��������
�����9/����������������������
>��
���.������������
�

����

�1!�

������
!��

��&���5�������	�����������������������������
����������%���������������������������������������
-�����������������������


�&���
���'�������
0��������5��
��������2�������������������������
��������

����

����'�����3����'����������$����������������)���
�,��������������
�������������������
2��������
����������9���(9�������
�����&�����������

������,���������������������������
�������� ���>���������������-�������'���"�����
�>������

����

����������������������������
���������������-�������������7����$���&�������
�����'�������������
0������������


�������������������	��-�;�������������������������
��������������%��
�&�����
�����
������
���������.��

������������������	��-���������%��������
���������������������1������	����������������������
������ ���

����-,���
������
�����������9��(��������� ����������8������������'����3�����������������������
����

�����	���������������
���������� $�������������������
����%������������
����
�����


����'�����
���
#;

!����������
����*��6�!��:���"���-����	��
$�����������������@����������
���$����������)��������-,

�

7�(
�
�

�!���!����4��������������%���7��'�����6���������

�

�����������:��
(!�����
�������
������������������

�&���
#����������(��/���'���
�����:�������.���������������������6�	�������
�����
�����'�������6������.���������

����������8�$������1�,����������������0������ ����
����2��%����$���������������������������������


�����������(��/��'��
�����%��
��	�������6��������������'��6	��-��������:��
(;���%�����6���
/����
�
�

�����������	
����������������������������



1��$���6�����������#�����
�������#�����������������������
�����������������.�����	���-����������:���
(�

�������)�������������������
��9�����������6�	�� ��-����������������� ���1����������)���������

����(��� �.������:.�

�������60������%��

�

��� �����
��������(&���������'�������7��������������������
�������� �����.���0������

���������!0������,�������������������'���,�� ���
������(&����
	������
���

�	���������������
���������	�
����������������
���������
��������������� �����'

����������������
���������6�����(�&�������������1���������
���������
,�����%���������*���6��	����
����������

����%��
	������������4�������������������)����������
�&���������	������
��&������'��

B��

������
��������������'��

B1!���������&��������������
����1��4��
	��
�����������������
���0�����5��� ���

	�����
�1���������������2���(����
���2���(�����������������
����
�/���"�������
���
���8

�������
���������������
���'����3��������������
�����
��������
����������	��.����
��2�������'���

������������
�������� ���������������������������2�&����
������
����������$��������1����������������

��/����������������������!���������
�9���(9����������������������

�
�������������������������������,������������

��$�����
�

�����	���-�����������������������������

�
��/����������������(��������������
������$���������	���-��������������������

���2�����������������4�����������������/����������������
�����������(9��������������������&�����6

����
�������,�$������
������

�

������66�����&��������
�������������������:��
�����<���������
�

������������������8������:������8����������������������7������8���������������������
����������������8��&

���������
$�
�����������:�5!���������������������,� �������������
��������6

�������

�

�������������'�(
��:���'�6!����������������������6<��������
�������>����	�


��������������
�

�&��
#������&���'����3�����������%���������1�����������'���� �����������������.���


���������'���������������������������������
��������������6�����
���������,�����#����������
����������,��������


�������.�������
���������������
�����������������.$������

�

��������6�������������������
���
���6

�������������������������������������	�����������




!�������:���������*��.�����������1����4���������������
��
,�������������(������$�����'���

�3�����������

�0���������6����� �����������
���!����.�����������%����
�������+==������
�������������
��,�����������
������
���������,����$�����%�������,����������������8������������������������������������������������
���'����3&������,�/��-�������$���������


�
����
����5�����������������!���������8����-,���
���������

�� ���.&��������'�(
����� ������8��������!�������	�
�������8$������'��������
��,����������'�3�1����&�
#�����������������8������������!������8������
����
��������������������������

�
������������������'��(
����
������%��'���������$���������,�����
�������$�����.�������!��.

��==�����
������0���'���@
/����������==�����
������ ��������������

����'�������'���@��������
!���.
��-���
 ����()�

��4��������/��"��%����
�������
�����
��
������2�����������
��������������

�������

�

�
������

�

�������������,�����
��������������������������������4��
����,����������� ����

!�����6$���������,�����������/������������(�����������
������&��
���������������������!���������

������
���������������,���������
�������)���)�����5������'�������������
���������������������(�����������
�

���%������ ��
�����$�����������������������
������������%��
���������,���������
���
����$��%�����������

/����������������(��������������
���&���5�����������������:�������������������6���!���.���������%���
��������������)��������

������������������������==����
����������������'�����6�<���������
������������������������������


<��������
����&������	�
!�)���	�
+=�������
����!����
������������%���6

*91)���
��������
���������������	�'��������������91)�!������6�����������

����������������������
�����������������!�� ��������6������
����������
����������������
�!��%������'��

�

����5

	��-����
����6���������������������
���������/������������(�����������
���	�����
���
�$������

	���-�������������������������������&����������������������/���������
�

��������������������&�������������2�������8

������'����	��
���
!��

�����������	
����������������������������



�����6��������������������������(��������
����%��&�
#����������80�
$�.
���������'���
 ���9���'���
 ����������
��$��������&�������
�������������
7�������


�
�����������������������6������
��������������

����)����������5�������()�������������������� ��������������
�������������
��$������&�����
������#
������������6�������������
�!��������������������������$���
���1
'����������%���
	����;��������6�����	���-�
�/��'��
������)���
����������
1�����������'����

�
�������������1
,	�����
����'���	���������������

���
7�����D�������
������������)���/������������(�����������
��������
����������������������6��������������6
�����������)���������������������
2�7�����.���2���$�����
(�������������������������
����%��
����
�	�������� ��%
�����'��(�����
����2���$�
(�

�������6���������
�

������������������'��(
9�������������

�

��������������	��
�4���/��

�

�����1�������
�1�������#���������
��&$������,��������6������������������*�6���4�


�

����:���������� �����������������������������1�����

���&��������'�(
����,���������
����
��������������������9����/�����
����������������


�
��������������������������
������,���6������
����� �

���������(9/���0�'���6����5����������������
��&��	�
>�����

�

���&�
#���������
�
������������, ��$��

���3��������!����������������
�9����/�����
���������������8���� ������������������������������
�������
��������2�����;$������9�����2�����;���*����

�
�������)�������
��������������������


�
��������������

���������)��������������
8��������0�����	���
�����&�����������������6�1��!�����������������������
2
��������!���.����
��===�����
��!���-��������������������������������
��&�������!��������������������
��&����
����������
����������
����
���������6������,��������/��
0������������)������������
>������	��
���������6�����������

�

�0���'���� �������������������6�����2����)����*�����
�

�������������������������������������'�������������,����,���������

��������-����2��������(��� ����

�����!��'��8��������-�������
 �1��$�����������:����������������
����������7����������6

��2�����(����
��

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%�8&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


������	

��
���
��/

���2����$%<��������	$

��2��������+���������'��������
�������

�!������
����-�������
 ��!����������������5�����������6����������������
����������
!�����6���-

����������
�������,��������1������&���������������� ����:��8������� ��6����,���
���������������

�����������	
����������������������������



����
���� 
���!����
4������
�6��4���

�&�����������6������������������������������� ��������������!��������
����������������������� �������
(.�����
2

��
����/��	�
������,��$��3�

����������������������

�����	����1#�����-���������
��������������������(�������������
�4�������������
��������������������������
	���������������

7������������������������������	��-�����'����������������������������������������

���	���
6���	��'

����6���4������������

���
���������
�������������
$���)���&������!������������
!��%��*���������������
0������!�����
�!���$�����.

$�������������%��
#�&�����
#������
/����������-���������
4�������������%���������6���������
����-����

������������7�������������$�����
��������*����������
����*����
�

�������������������'��(
�������@������


���������������������������������,���'����������)���������'�� ��2�����1������2���������
���
��� �����.�

�������
����������
����������
������������
������������'����������)���������'�� ��2������
���$����
�

��
���)
��

�

1��'�

�
�

�1�
�,�����������
������������������'�����
 ��1�������)�������������������,�������������

�����������������������1����
�	����)���
��������������
��������$����������������������������%���
	����������6�����

�0�����
(�������(�����������������������
�� �����
���(����%����
"�����������
3����

�����������%����
".�������������'���/�	����+�1�������������
������ �����������6��������
����

��������
�����������6����	�����
����
����2�������������%��
�,�������.!�����
�1
�

�����������
��������

���%��
��������� �����.0��
$��'�������������
���������������
������������������6��/��-��� ��
����

.����#������#/�����$��6��������������(�������%��
���������%��
�����
������6�
�,�������6

	
��6�+�!��,��%
������	��� �;:

��6��2���
��� ����
��� ����2:<��� ���� ��

�������������������������������������	�����������




����������������������
�

�!���������������*�������������0��'��@�����0�����
(�������%�����������=���������
�������

�

�������������C����������������'����������,���,���'����3����������������
�����
���	���������
!����������

��������1�$����#�����2�������5�$�����
�/��-���������
�����1����������)��������������6�����

���%�����6�������������������������D����������2��� ����'�����
!������������������1�������
���
�������1

��������19� �������� ���������
1$���
����������
2�����:����8��0�'���6������������


�������
����
���'���������
�+�������� �������1����������������'�������,��,����


$�����#����%��������
����6����������%���:���
-�����:���������� ���������&���������������!��� ���'���6����������
�

$���#���
������	�
������������
������������������'�������,��,�����
1$����������:����8

1������,�������������
������������7���������������
7���57��������8�����������������:��������8������������� ����

�&���������
������������!��� �����$�����#����������������������0��������

�

��������
�0�������
�������������
�

�����-����������2���������5����������,!���������������#�$������������������������������:���
���������� ��������������
�

����:������8������� �������
����2�������5����
����,������
#����
�������������������
�����������������
,.����

����=��������/����-,��������������*�����8������
����������������2��
����������������
��
,���������������

$�����
������
����������
,���������������������������
��
,���
7�����������������
$����#9���

��
��'�����������
����
���$��$�"�2����

���
���2�������5���%��:���$��������1��� ��
����,	�������2����1������������	���&���

�����-,&�������.�������������������������������!���������������>���
�����������
	���-������'�����������
�����
������

������&��.����� ���������� ��

�

1����������������
���������

�

������������
	��������������������������(
�
�

$�����
������,���)��
���������������������'����������,���,������� ��
����
�	�����	��� ��
���!�� ����

������� ��
�����-,	����������+������������������ ����1����������������������'����������,���,�

�������,��!�� ��������)��
�������������2	������'�����������#����������������#�������

�����������	
����������������������������



������'����������,���,����������)��
������������2���� �����������
������7	��
1��������������� �������

����
��:
��� ����

������������.����������5�����)���������+���������������������5��������-����	�������

�����������������������������
���������'���������������������	��������7�����������������������
	����+����
�	���)��
�������

�0�'��������#�������5����'������������
���������,��
�$�'�
��
��1������������

���'�
�1���	-���-���
 ��/2
���%
�.$'�
�1! 

!��/�

����������������������
�
���	�-����:������ ���.���-�����
 ��)���1����:��������
�$��������
7��������

�������������/��������
���������������-,��������
������������2�����������������/�������7������������������$���(����������%���=��������������

���2�
�

������ �����,7������������������������������'�������������������������
����
7��������������	���
�&���
#�����

����*��������������
������/���
���������������������������*���������������������������������*���������������
���������

���)����&�������*����������
����
����

�

���)��
���

�
���������,
������
�����>�����������2���������


����$���>/������������������
�����	������������������)�����
��	���������$��
�����	���

�������%�������
�&���'���*�������	�������-,���%����./�����
������
���������,���
����������*������������

����"����
����%�����
���
�������������/���
������$������������� ������
!�����
����"������
�����������������

�����

���
!�6�����
��������������
��*�
-�������
�������#��
������������
�����6��������

	��������
�����-����$�������������������
 �	���$����&���!������� �������������������������
#�

��������������6�����2�������������<$����>/�������������	��������
����6�������$��������������������

�����7��;����	���;	��������5�����������
#�������������/�����
������������%������$��������-�'

.�����������&�
�/���
����4�
��&���
$���������
��

,���&�������
���������,���

�������������������������������������	�����������




�����������������������������������������	�����
,��������-���������
�������4��'��
-�����������

���
!��

�1�
�,����������0���'�������6�����)�������������)����������4���5����������
����������	����1#��

����&

�

���&
 ������������	
����6��2���

����
�6�'����%�����������	
;

������������6�������*��

�

���-� ����)�����.�������������������������@�������)���������������������

���:�������%��������������
(���������6������	��-����� ���������$�����=��������
�����
7������������
���������������


�!�����������6���&���	��
��������&��5������
����� �������'������������
%

������������
����
!����(

����������
���
�������&��5����������������
��������"�������������������
����
�������&�����5�������,�������

���'��2��������������������%��
�5.������
���������6��������� ���/�����������������$���������������������

������������6������
���	���-��1���������
��������

�
�����
�����������������6����
��������2�������;���������,���������

�0�
$�.�������������'������$��(������
$����!�)�����5�������� ��	���
'��$�����

���������
#�����������������������������	���-�������)������������ ���
����������)������$�������6��������������)����

!�����������������1�����
���������
$�������
����
!���6�/���
����6�������������������'����
����D���(�0���
(�����

�/���"���-� ����)�����.����'�����6
�/���������6����2������$��)�����������:�������!����������������


�	������6��������%����)��

����������������������
�
����
!��6����)�������������
��������������������
����,��&��


�
���������������6�������
�������

���������
������������������,����%���!��,�1������,�$���"���2����������������� �����������

�1�����9���(��������&��������������
��������������
����6��������7��������(
�

������������������

��&��������

�������,�&�������
�������
.��������/����'�����
���������'���6��	��

�������'�������������0��������������������	��
�������4�������������
������$��
������9������
������
�

�����������	
����������������������������



���2�6��������)���������&�
 ��(��� ���������
7������(���!� ������,

��*���������������,����,�&�
 ���������
������
��%������'���,.$���
�����)�(�

�	�������������)���(�/��������������1��������%���(������������������6��������$������������
�

�����������������

�&�.! ����
�

��,�&
 �

������,����0����������������������������������������!�������������.����%��:���������/��������

�����������
��)�������
�����:�������������
���2���;�������������6�������������
������������

���%������
�����$������3����������
�

������%���������-,��������������������� ����	������������%��:����������������


���!� �������:����������%����������
��,��
������'�
��
�����
$���������!�%��$����

�

����


�����%�������������
���������
����������'�����������������������������6���������:������������
��������
7������������
�������������

������6������
1!�����#�����������	��;	�����������,�����
��������
�����0����8

�������������#����-,$�� ���������������������/��������������4��
����������������,�������
�����������%���

��4�����6���������������#�������
�������������������,�������2�������������
�������.����%������������������

�0�'�@��=�
����

�

���� ��������
�������'�������%����.����������
/��%���0�'�@��
��������

���������,�����$�������������������������,���������
%

������������� ��������%��:���������!���!��,�����

�����%���
	������$�������.���������
	��������6����������*������������������
���������
1!��������������4���

�
����

��4�����
������'��6���������
������
������'��6����4����������>������	��
��������
���.��������������'���

������$�����������������������2����������������
(�$���������'���
������ �����������������
��������������������������#�����

��:'8�����������

���������������������������������:���������������������$���������=���������

�

������������������������������

�

0���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������'����������������������������������������������������������������@�����������������������������������������������������������������������������

���'�����
���������@�����������'������$���������/����
�2�������@����

�������:�����.������
������������������	�����
'�������������������������������-,�0��
(���'���

�������������������������������������	�����������




�����$������������/�����	���	�����
'����������������3���������
���'��������$������������/����

�	����	�������
'����������������������!��� ����������������
��������������������������#�����4�������������&�����

�	�	�
'������ ��	-������������
���
����� ���;

����������������������
�
����
!����� ��� ���������'�����������������������������������6���
/����

�
������
�����'���������!���'

��4��$���������
�������*����������&����������,�������������������������������������������
����������


�����������������'����������
����'�����������
.����%��:��
�������/1������
�������4��������������������
��������������

��� ���������	��������������������������������������������������������
����
�����!��)��
��
�

�$�����
1
�

��������

�������������������'�����
!����������������'��������
���'��
����9��(�����$��
�����������7��%���>

������
�!�
&���
�

��2�
���������4��������
����$��������'�������
����'�
��������

��������������'���(
&���
��
�

��������
����������'�������6������'���(
���������6�����������-����������
����������$�������������

�������������1�$����������������	��.�������������������%��
�������������������������������������;

�������������
���������������/���������������������������%���
������������������6����,�����������	���-������%���'���
�����

���,���$������
��!��������6�����
������
��$��������������1����
���6������������!�� ������

!�����
��� �����0������
�������;

�����!������������
���������'���.����%�����������
�0������������
�0��������������� ����1���������������*���
8

�������'��.������������������������������'��.��������
	�������	��-����� ����������-������� �������

�����������%:�������!�"������!�����������
������>��	�
�

���%����0���������,����
������������������'������������������������������������������'����$�����(�

����)�����,����'�����������%��������
��3��2��������)����
���������'������2����
��

�
�

!���'������/��
���0������$��������/�������
�	��
����

�

��������*���������
�������������'���

�����$������������������2�����������
%
������7�����:��
����������������������������	��
1�����'��0��
$��.

�����������	
����������������������������



���������������
%
������������
������������
����
���
�������������������
���
����������
����%����������������������

!��$�������2�'�
(��
������)���

������� ����������
�!���$��������,�����9/����������C

���2�����������������������'���
������ ��������������������������������������� 9�������
����
�1�����/���-

������)�����

���������������������,����2��
(
���
�����:�����
�����0��'��5�&���������'�����������
�

���9�����������������&�����%���5�������������������'�@�
�
��(9������������������������'�%�


�������4�������,�-7�������������������������������/��������������������������5����������%���������������������

�� �������������������1������
������)���

�����'�
-$���
��.������
�,/�������&�������
 

��������'���&��(����������(&����������������������
������
�����������������������
����%��������

����
�����
$�����'����������.����������������������
����'�5���'������2�
����
�������

���� ���������.����)����������������'��5����
����������������!���'�/��
���0������1�����,����

�����!��������D��

�
��������
�����������������������������1����/��-������)�����

���������.�������

$��������������/��
)������/��-������4��5�����������
������-�/�������
���%��������6

��������������������������"�������'���@�����������(�����/���-�����������
%

>����������������������������������������������

�������/-���(��
	�(�/����0���
��������

�,	������������-���������
��$���	��-�����=������������
������������%��:���������;�������
!��
�������

�������������,������!�������"��������!�������"!�������6�������������������������������������������������	����������������

����������
������������
����
���
��������������
&���������������������������!�1��$���	��
&�������

����'��������	����������
����
$��
���A����%���9�����-,���
���6������������$������$����������2��
����������

������
&�����������'��
������	������)��
���.����%��:���������������
	��������������2�����;�$������$������

����'��
�����,����$�����������������������
&������������
�1��$�������������'����������
�����'��
�����,�

���� ����������)������
��������	��
���������!�����"���������%��:������������������ �������������	��-����

�1����������	�
&�����
��������������%����
������� ������������������������������������

�������������������������������������	�����������




���������
�������
&���$����������
����2���;!������������,�������������������:�
�

���������
7����������51�����������'����������(8����������%���������������*����������������)����������������,

����
���������������������������!������
��������
�����������
�����������$�����������	��
1�1����

�������������
�1�������������������)�������������
����!�� �������4������$��
�������������
����

�����������������#��������������
�'���������������������� �	�������&���������������%������������������������

���������
&��������&����(���������
�������
���������������)���)���
���������-���

!������������������������������
#��������������������� �������������������������
�����������������
���
����������

���
�����0���
(���2�����������������������'�������������������������� �������'����9�
��3

�	���)'(������������
&���������
��������

���������
�����
������;���
���������*��������$��������	���)��������,����������&��5������,

���
���%�:�����������'�/�����5��&���
�����������������/����������$����������

����
���������������9������

�
���������������)�������������#�����/��������������������������
����������������
������



����
�7���������%�������������
��������������� �������'��
���
����������
������������
�����%��
	����������������

���� ��'�������������
�-���������� ������������
%

�������������
���
����������
����������
���������
�����������

�������	�������������'�����������������5�����*��������������������@����
(���������������� ���������	���������������������������1

���������%��'�������������� �������'����������
���89���� ��������
���������
�1��������������������������
�	���

�����)���(��������.����������'��������
����'�������6�������������8�����������������������������
#�����/���-	�����
������������������D���(

� ������
9�
7	��

����������������������
�

���
������,���,�����*�����.���=���������������������7���������������

���%����������������������������	���������� ��
���
 ��������$��
��������������������
�	���������������

���������� ���������	���
�������������%��$������*�
����������'�5���'�������
��������#�

�����������	
����������������������������



�������,����)�����#���������������%�����

����2��������������������������������������$��
0�������������������

������
��
,����������C�������,�
�

������)�����#���%�����

����2����������'����3���������������������
���6

����'��*��
���������&���������	��'��

�
�9�����3������������ �������������3������2�����;$�������������


�����9
�3����
����
�����	�
� �
�����.�
���

������9/����������
����������
-�����'���*���
�����������������
&���
#�����������������C����������������������

&�����-�����'���������������	��������������
���%�������:����8	�������������������'��

���������������������������������������������������������.�����*�����������
#�������&���������-��������,����
���������������

����(�����
$��������������	���(
�

����
&���������-�����
��$��������������!�������"�����(����������	����

����)������������������'�����2���������
��
��������������(���%���$������������

���
�������������)������,������� ����������0�������
��������������������� ����������������'����

���
���������)��������������������������
��������
���������������������������

�

����������,���
���
����%���������'����

�����:�����
���,������!������������������$���������������)�/��
�����������������������������)�

����������������������'�����������������?���7����8������6����������
�����)����

������,���%��
��/������
&�������-!����,����$����������
!��%�����������	�����
����'��%�������/��-

����������
�����
�������������������������#������������!����������"������
�$����������	���������
'��������8&�����������-

��
��������-	�.���
!����3�����,���!�'�8�������1�����0���

��8��
	�������-

�����
����
��������������������
,�	�������������������
0����������,���������0�������

����8����
	����!���2�����������

���
��6��������������9�������9�(9���������

�
���
������2����,������
��������2��������'�
-

����'���������������	��'��

�

�������:�����5����-	��.$����	�����������:��������	��.����
��������������

������'������'��
#!����������������2��8������������������������������������'���
������
����������$��

�

�����������,��

!������������:�����D���&�������-�����!��
�������-	��.>���������������������&���&�����
1
�

���������$������

��%������
����&������
�����/��!������
/����4����6��$���� �
���,��/�
)

�������������������������������������	�����������




����������������������-�����$���������������������������
������
���
������	��.���������'��5��������������


����������&�����������������������,����9��(9�������
����%��
�$�����������������	��-����
������6��������

0���� 
/���������4���������������.&���������������������'��������$�������
����������������'�����,�����


��������.�������������
(��
,����)�������"���������������������&���������������,9���(9���������
��

�����'�,������!�������������'�������.���
����'�5�0�����
�����!���%��������!�'�����

����
������'��5������������ ������������:������8�����'���������/�������
����'�����6�	��.����
������6

������2���������������������(���������������)����������'����5�������������������,	����)������
/��������������������
/���������(
�

�����������������
��������������%��
�����������������&�������-�����������������������������'��5��	��.

��������������
����
�����&��������(��������.��������������������%����������$������������:�����������


�����
���'��0���������,����
�������%�����
����	��#�������������������&�������-�����������

����������/���
������)������	�������������'��������������������������������
������������.����5��������
!����7�������
1
�

�����

����%��
4���������2������'��6������������,���%���������
�����&��������(������������3

�������!������'����/�������� ����!���&�����������
�����������#���%��:�������� ����+��������.����)���
�

����&�������/��
���'�������������������������������������������
����
�����������#������'�����5����2������,����

��
,����C��&�#�'��3������������
�������

�

�������#�

������%���,������������
�6���,�� 
������������
���

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%�9&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
����������
�����3����������������#����	"�������
���	��!���'����������������

�
���

"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������
��������
��������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#��������������������%������
�������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4������������,������
��,�����������������-�����������)������	�����2�������������������������)1���)���%�����5
��	�������
������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������-�����
�
$��!�
����!��"�������	���������������������%�����

�
���&����������������������	��������

�
���

�%�����

��
#���#����	����*����+�'����	��������*���+


�������	���(�

�(�2��*�,%
����0+��	2��(��

��������7�
�

$

��#����	

�����	����

����������
 ��������������������������������������������������
������-�����������������
	���������!�������
�����

�������������������������������������	�����������




�������
������
����!��
8����
���������
������
����� ����������
!������������-�����-�������
 �������	��-�!�� ��������6

�����������������4��6���������������������-�������������7��
���.
/����1���������
�����������1

����)�!��A���1!)�.�����=�����

��������������
������
��0���'���@���������)���
������%����������������������������������2�����������������
��	���)������������ �����������������

�������������������������%���������������������(����'����������-����	��
&������������������0�����������


������������������
/�����
�������*��������� �����/�����
������������������������������������������
���%�������
�

���'�����6����'���,�������6�����
��������6	��
�����0�����������
������������������
!������������
���������)���

����������������������������&�
#���������	�������������&�����������
�������0������

��D�
 �����������:��������0�
�����������)��������$�����
7������������������
��
 

��
!�
0���
�����
�
 �

�� �����!��6���)���
���������
��'
��
;

��������������
������
�
���������
��������6�����%��������
����6���������)������1

�
�������� ���'���
���������
����
���������������������

����������
�,�����,������2���,�0��
$��.���� ��2��
)���6��(����������
�,������������������������

$)��������$���	)�7
���� �
!%�(�

��������������
������
�
������ ������1��������������������
������������
�������������������������������������������
�4��������������


�
$����������������������
����������������

������������������
��������������������������
��� �������
����������������
�������������������
$�����
��������$��
�

�����������������
������������������ �����$���
������������������
�������������������:���
�������������������������������������
������

����������������������)��������������������
��������������4��������������
������������'����
����������(#�	��)���

�����������	
����������������������������



��������
��������������4��������������(�����������������
��	���)��������,���'������������������
�$��'�����.�3

������

������
!�����'�������
4��������������������������� ����
9���������	����)������������
������������
�����6������4����������

�1������������
�����������������

�

������
����2�����
���	�������%��������������������(���������������������������


	���)���� ������
����������
�������������������������
���������������������)������������������
�����
�������������!��� ���������

������
�����������	�)��������
�7���.�������#���������*���������� ��	�)��

������
������������
�������'���������(
�

����������������

�

�����
���������������������������
�

����������������

�

�����
�&���������������
����������������������

�����)��,�����,�������������2����0�����������
����������������9������
#��������������������������7��((

�������������
#������	���-�4�-�

��������������
������
�
�����
����������(����%������������	���
&�����������
��������������������4�������8�������������#�����$���*��������� 

&�����.���� ������������������������*��
����� ���������� ����&���������� ��������������������������������

�$������1���������

����������������������������������������� ���������������������������������
!��� ���
9�����������

������������������
����
������,���
������������2��
�����$�����
	�����������*������������������������(7������

�����������������
�������������$��� ���
�������������������'�������6������������������������=�����	�����������0���������'���
����������

.������!/��
���������
&�,����*������������(7��������%�
#	������������:��&��������

����$��
&�������
����2�����.�������
���2����������2�����
�����������'�����
�������
����)��,��������� ��


����
�������������������
����������������
�������������������������������������1��������'�����
�����%�������6���������)���������

���2�
�����������-����0�������������������
����!�)�
��
�
�����,�����,������������	��

��6����&
����:�����:���2���'���� ����������

��������������
������
�
����
�������)����������������� ��
���6������
������� �������%��'��������������������
��	���)��������,

�������������������������������������	�����������




�
���*������%��'.���)���0������

������
��������
�������'����$�������������������
������)��������,����������
�������������,!���������8

��������	��,�������������������������������������������
&����$�������0��������������������
����������
�

���������%����&������
�������������������������6����)��������������-�������
�����������������
�����)�������������

�/����������������������������'�������6����� ���'�����������������
(�����2���
��������������������������,�����������'����

�������
�
���:������
���&����

������D������
��1������������
�4��������

�
���������������)�����������-�����4��
�������������������

����������� ��������������������'�������������������,4���������� ��
���������������������������*�������

���:��������
���	��������8��������������:��������
�����������������������!������>������'����������������������

������ ��
������
&���"�����������$���(������
�1������������
������)��������,,���
����������
��
�

�����������������������
������������������������������������������������D����	���,��$����������������������������%����

������-���
���������	��
1��
��
�����

��������������
������
�
����
�����������������
�0�������
��� ����1����������������������������������������������������������
�����

���������

�	� �-�����������)�
�������4����>������������
�����������
���������
4���

�����;������������
�������������������
4����������'���

���������
����������3��������
���������)���
����������������


&,������(���
��$�	-��� �
��� '������� �������������
���

��������������
������
�
���������������������
������������������
����������:���������
����������'����
$�����������$����������3�	����-�������������

�����*��� �����
��� �
!��������!� �����������
������������!�2� ������������
	��

�����������	
����������������������������



�����0����� ����
���� ���(������
������
����������(8���������������!&���
��������

�

�����	��������)����

����!�� ��,������
�����
�.����2�������/���������������������(89/�������&�����
��������.���(�����

��������� ���/���%��
�����)��
����.���������� ������(��������������&��
,/.��������������������/���
�

���)�
���.����	���
';/��
���������.������%����/��
����)�
���.�����/��
���������

.����� ���'�������������������������������&���
,/����
������)���
�����.����
�������/����
�������������.&���
,

���:���/���
�����)��
����.	���������
������
��1������������'�����1���%������,/���
�����������.��������

���'����1��%����,/��%�����)�
�������������.��������$�2���
����,/	����������� ������

.��
��
/������,�'
���
��
-���)��,��������
�

�	��� ���-�!�������:������������	���-�����������������������������1����������������
�������)�����������,,������

���%����������
%
�����������'�����'�
������'����� ����,���������)�����,���5�����

������

�	� �-����2����(����*���
/�*�5��*������������������$�����

�
������	����
����*��-

��������6����
4������%��
$����

�

����
������������������������2����(����*���������-���

!��,���������������	����������
&��,������������
�����	��-�����,��������������������:�����5�	��������������

������2���:����	���������:���
��
�
��������������
�����2�������.����,����
�������������������%������������������������)���,�

�
�����

���%
������$�
���),����'��

����������%���������
�������
��������-,��������6$������,�����������������������)������'������

�
���������
�������������������������������
��������

�	��������������,�������%������������
��������������*�����
4��������������
����������#����������5�������������
�������������������

��������������
������
�
�������
�����'�����1��������
��9�
����2����(�����������$�����2����(������

���������������������� !���������
�����������
�.$�������������������
���$�����/�������
�1����������%����:����
(�����%������������

�������������������������������������	�����������




����2������(����'��
�����������������4��5����,������
#����-����!����������������4��51!���������

���%��'��
������)�����'��������������������������������'������:��
������
�����������
!��������������2��'��
(����

����2������(��������������������������������� ���������������

�

�������������
��������������������������� ���

��������
��2�'�
(���-,!��������������:�
����
��&�

������������)�����,��������-,!����
%
��

��������������0���'�����������	��������������(��������
�1����������������
���>���
�����,��������������������������

����������
������'�������������)��������'��
�����$��
 �������� �������
����������
�	���1#�	���

����-����$��
�������1������������
��������
��������������������1������%��(��������
���1������������
�!���'

��9������/����$������������
���������*����������)��������&����
�
�
������
����$����


�
����

������0'����������
������'���
����� $�3!��
 ��,�
�
 ��

����������4������:�
������������;��
�������)����
��)���#����)�����,�	���+�����


�����
������0�'�����������(����
����'�������4�����	�-��������������:���5���������


��������
���/���"������
����6���������
�����������
��������
����*������-�������������
#���� ���

�4��#���
��;�
���6��4���
4���

��������������
�����
�
���������	���
��������� ���
������ ;����6�����
�����?�����2�������2����1

�

������������)����,���

�

������%���#���2����1
�

��
����.7�
	���
�

��������

�

��� ��&�����

.��������
#/����2��
��������������6��������,0������������������
��!��������6���
������(�����:���������������

������'�����
�������
����
�$������0��%��������
�����������������/��-!�����
1���������������(���������


���6��� ��(����� 	-����'�����2
��������

�����������������6���������������������������������,������������������������������������������������,������������������������������������>������������������������������
��������������������
�������������
�

������������
����������������������������������'����������8�>���������������������������������)����������������������7�������
����������������������������"/����������������'�������
���������

�����������	
����������������������������



��/���-!������������� ������������./��������'���
�/�����&����!�������
��������������
�����-,����������������������������������,�
�

������:��������

�

��������������������
���������
�����������
�������
����������������
!�����������- ������


�����%�����#���������������
������������������
���� ��������
������)������� ����� �������������������������.������������

����� �������������������.�������������������������)��( ����� �������������.����)�������� /�1����
�

�1�
��

�

$�
�
��� �
(	�����8�

�������,0������������8���������������������
�������1������
������@�/��������������&�������������������������������������,�������
���������������
(

��������������
����"���

������������������� ����������������������������� �����.�������
����
!��%�������������������(���������

����
�����������������������������
#��&���� 
�������������������
�)����)���,����������	���
�����)���
��������������

�������&���������������)��������,���������������6����������������������.���)��,��������
��������/�4�������

!���&��������������������������������
	�����������������
��������2�����;���������������������
��$������������

���������������
���������
����#	���-������2����8.&���,���������������
����������	����&���,�������'�������������������

����0��'�����6���
�	4��
��������������������
&���������������'������������'��@.���
��������/$�����=��6

	��-����&�����6����
����������������������������������������)��������	
�����*�������	�����

!��%�������	��-�����)��,�������)��
1�����%����
1�������������������
����������
����'�����6�������������� ���

���
���%���������9�����������������������'����3���
���%���������"�$���	���������
�����������:�������)�������������

	�-��1���.&�,������
������/��:���.��������@��$�)�
&���
���������������� ���

�0����������������:���������� �������������������)��,��������
������������2�� ��
��������������'����3

���
���%�������$��������6����2�� ���"����
���)��������	
�����
�������������%�����������
&��,���������'���

�������6����
��������:������-��1�����
��������
��)������	
�������
���
�$����0�%��

����������������������
����)���������
�����������5�����'���3�����
%
����&��
�������.

������$���( ��������
	���������&����
�����
�������������������
�)�
�������������������
�)�����&����
�����

�������������������������������������	�����������




�� ���'����������������&�
������$����3����������
��������:��	�-��1���.���'��/�

���������� ������ ��������������������	���������:��
�!������������������������� �����'��6�������8

������;�������������������
	��
���#
���������������
�)�����&��,��������
��������	���&��,�����'���

�����������9�%�6��	&�
�����
�����������������������������)������	
�������


���������8�������
$���'�������������������� ���
������1���� ����������������������'�����3����
����%���������1���� ����

�����������������	���������:��
�����-,�9��
��������9��
����������
����������6����	��-�����-�������
 �

����%�����6������������������������
�����$�������������
�����1���
 �������������������������������%��������������

���
!���

��������
��������������� ���.�����%�����;������������%���������'���
���-,�$�
!���

��������&��
���.��$��
7��������� �������)�������.���
!��.�������%��
��������)���������
�����������,���6

���
��
��%��A������
��
�����
�
,�($
&���
�%���>��	-���

�	����������8����
�
��������
��������-�������
 &��
#���������2�����;�������������,�������������
$����������

�����'��������,0����2�;�������2�	
!%����
�

�)���� ��
�

��

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%�:&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


��	���������'���

�����!��,

��+��	������



��	�'�����,��	�������
��$���6���
����1��
 �������������������>�

� �����,�����'���1���


�����������������
���������������������������'������1��
 ����������9���$����

�������������������������������������	�����������




�/���"�������	��
�������6������
�!����
����������%�����
���������
/���������������'��
C����-,���
�

��������������
�

����(��������
����������8���������-�����!�������
��������������������������
�9���8����$�����������-�'�������������

����1��
 ����������.��
����	�
� /��	�-�����������������
������������������
����

����-����������'�����������1���
 ����������������!�� ����0������%��������

��������������($�����
����

!�����������������������������:�
(�������
%
����������� �
��������������
�&���������

�����>���:�����������������������
�����%��������
������$��������

�

��������������������
����
����������������(��������
����*����

���� ������)��������������
��������'��
�-.�������������6/�������
����������>������	�����
��������-��������

���������������������������������� �����������@��	
��������� �����������������,����

�
��1#����$����	/(0��'��7�������

������
����&��
������1���
 �������������������&�����
�������
�!�������������������������

����7�������������)�������������������
���2�������!�������'������� ���������������������,���������
������

������������������,!�����������'�����
����������
������������������������������
��������������5����������������������������������� ����������������

����� 
�������&�	������
�

��$�����6�0�������
���'�����
�.���'��
�����/������&/����)�����������������=��(�1!�� ��

!��:���

��4�������
�1����������8����'�����������������������
)�������������������
8���������������������6���#'!���-�����

����������������%���������� ��������
��������������%�����:��
��������������-���������� ��6�����������������'��������������������-����

���%�����

.	��
�������
�/.	��
��������'��
�/����%���7��
&���������������%�����

�
�����������


�
��$�����������
�������

����������:���%�������������.7�'�����/�,������������'����	� �-������������������1���

�������,���,������������������������������
�
���������������&��'��(

�
����4��


�
���
����������
�����������������


���'�.����

��� ���6��������� ������!�%�

���������
����������=���6����
��
����������;&����

�0�
������
&6�������)����������
����
���-����/���������7����������������6���7�
�������5���

�����������	
����������������������������



���������%��:��'�����
��������������'�����
�������������������������/���"������
���
�&�����#���
���������������(
�

��������������������
���
���67��
�������!��:���)$�����9��8$�����'���������0�����5�����������:�������

����	���0�5��(8��%���

�!���������������6��������������� �����
��������
������������������ �������������������������������������
����������������


����������:���������
������������,����������
�����.���������
����
����������:����������
������������������
������


��������������������
�����������8�������������'���������!��
������������
�����
����-	������������C�

������������������ �������������$������������������������
������������
��������
����������2���:���� ����:��������������������

�!�'���2�������
��%������>�������������'����,�����%���������
	������!�������6���
����
�!���


�������
���������1����������8����������
&�����'�����)�������%�'�����������:�
�

$���������������%��'������������2������������,�����8����7������$��������7������������&�����$���

����� �
������0����8	�����-,�&�
(�	�����-,�����)�
(��������'�������,��,

�������
0����������'����3�������%�������	����������������������������	��
�������!����������������,�$�����


��������!�����������,�������!���������������������������������'�
�����
�/��������������

��� ����
������������������
�������$��������(����/�
�1���������������������'��������

�1�����������$���������������%��'������������'����������,���,�������
0����������%��������!�������������� ����

���,���������������������.&����������!������/�����:��������������&����������������,�	�����
'��

�������������������������'����������,���,�������0��������������� ��
���
��������,�����	��-�

�������������������6������!�2����6��,��
�������������������'�������,��,!�������

�3����$������������������������
����������;���
��	�����
';������6��������
	�����
'���������

	���
'������=�����0�������
��������%��
�����������
�����������6�������(���

������������������������7������������
���6������������� �����������������������������
�������������
�������
���D��(�

!� �������
���������������������������
%
�������������&�
���.���
�����
�������

�%
�/���� �� ���9���$���&�!�����������
���������
�

��� 

�
�

�������������������������������������	�����������




��0���6	�
��'���1�����	�
������
�

��"����,���������������-,	���+�


���������������������������������$������������������������������
������&���
����������������������������������������'����������

�����������

���������� ������������
���2���)��������&��
����������
����������������.������
�����1/

�����������������������������������������
��������������%���*���

�������������������� ������������
#�������������������.����
�����������/

�������'��6����������
�����	��
���'����1����
������
�����1!�������������,����
���
���8����������
����2���#

��������������
���������5���2�������������1������������
��������%�����

���
���:������8�$��
������
�7����

�����$���������������������D�����������$�����
�����������������
/��(����:������8��������'��2�����/���1

������)��
���������������
�����'��� ������������!��-���� �����
���8������
�!�������&����	���

���������
��������������
����
���&�

�

1�����/�
����������������*�
���������@�

���� �������
$�������������������� ������!�-��� ���7���
������'�������������

��������������:���������������������������
�������������������������=�����/���"������������6����
�������������%��'��������


��
����������'�����
�

����������
��8������
���1��2��(�������)�
�������,$�
����	���

������

����������
�����������������
���8���������������%��'��������������	������%���
����������
������

��

����2���#���
���2���#���-������������
!��%��*����������-�������
 ����%��������6�����
���
������

��������"������
����
����������������������������!��������������������&�����)��
���'���������� ��6

.��������/!�����
������&�����
���
���8����������
����������������������������"���������C����)����'������

�������'����$�������
��������������������������������������;:�����������������������C�������������)���
��	���-�������������C

��)��'�

���������2��
�-�������
�����&���������
�������6���
������������������@�����6���
���8

������
����
���

�
�/���1�������2��<������������������
��������=���������������9�������8������������

�	��������
�-�
�����$
��

	��� ���-��������������������������������������������������������������������������������������������)����������)�1

�����������	
����������������������������



������������������������������������� ����
	��
���'����1�0������
��������������-��������������������:������8

�����&�������
(�����
%
��������������%�:�
����/��������6�����������������
��������

��"���������:�������������
��:���������
	����
��������>�:����������
���������


.!������/�.	������/�����
����1��
 �����������������0�'���6���'���7��������=���


���
���:
��
������!�����:
��
���=�
�

�	�� ��-�	�������������%��<����'����7���������������������:��
������
�����������
�����
�����'����7��������������

��'��7������'�6��������'��7������ �������

���
���6����������
�����$��)��,����>�����������������������&���������������������!�������

����������&�������������������������,���!������8�������1#������
����������������!������5������:��

�

����

���!�'�
!��������
�������������������������6�������������������!����5����:�

�

���������

�������������������������
��������������)���0�����6���������������
���������������������������'�����

��������������&���������
���������������������$���
4����������
%

��!���)����	���-����������>����������������������)�����

�����������6��������
�����������������������������������&���������
����6!��������������
������
�����������)����
�

�*�<������(
���������
�������������������;�����������
����
�����������&��������������,��������

����=��������1��
 ����������������>�:���������������
 ���
��������;��������
	��

>���3������(���������
��	��>���3���������������
��6�������������,0�
�/��

����/���������6����,�����
�������������.&���2����$���
���������
���1��
 

�����������������������������!��������:�����5��!������������
!����������������� ��������������
���#��

!����������������
��������������&������������������,�>�������
�����������������>�������
����������������������

�������
���
������	��-�����������������������,���
����%�����1��������������
���
>�����
��������������
�

���
������$���	�����1!�����
)��!��2�����������������(����/��(�������������������;�

������6�����������6��������(���
������('�������
����2	�����
'������	�����
'9/����

�������������������������������������	�����������




��������'��%��6������-���	&��
�����������������7��$��������������������������
������!�����
����	��-�

�����
����
������
;���%�
��0���������0�
�������
����������
%
��/���6�1!����
���

9���
� ����������(�����%���
�7���$�����������������
�����������'����������������������������
��������������
�

���2	�
������������
����>����	�
�����-�1���� �����$���&�,������
���
�

�
����� ������
��
������(�� �������

��0���6���
��������"������$���������������
������	���
'�����'�6

�������
���������������������������������'�������������������:������8�������6����������
��������������
���8

0��
$��.�������
����������������-�������:���������

,������
��/���"�����'����������.����
 

����,��������$��
���'����������������
���������������:��������
������������� �����6������������9��(9���

����
����>��������������6������������(�������
�����������
�����������������
�

��������7����������������������

�����0'�6��������
����������(�������

����'�6���:�
����0�����
���������'������!�'���'���6��
�� ��������������
���� �����


$������� �������!��� �����!�������������.�����)������������������������ ���
����������������	���
�����%�����������������

�������
�������D����!��������6������ ���������������������
�������
���6������������
�������������
�������������:��
�

�&��� �����������&��������������������'������������$���������������,���������
����������:�����������

�
�������

����
.���,/������� �3������������'���
���������$������!�����6���
������:��

������-	��.���������������&�������
��� �����.����������.	�������/�������
%
��������
�������6���������

.����
	��������'����:�
������-,���������(�������-,��
�����-����������
������

���������2���/���
������%��'�������������������	�������������*��5��	������*��5�����������
���"����,���
���������

�&���������6�����������������������
��������1�����
 ����������������������������&����������������&�������������������

���������
�&������������������� ����������������
��!�����4���5�����'��������
����"������������(
������������
�����������������

�����(1 ����������
&��������
�
������������������ ����
>�������������2����
7����������� ����������,��
�1���

�����������	
����������������������������



����)��
���������������%����������������������������� ���.���
��� ��
/��!�� �����
���	���������������

�����	�����������1���������)���
��������������
�.
����������/�������������)���������������
�

���������������� �����	�������������������&��5����7������8�������
���
����������!�����
�����'������
���"

&��"$�������
��������	���������� �
�������%���
����������������
������2���
��

������6��,������
�!���������;����2�����
���������������!����������������
����%������
���������
�

�����	���-������%���
�����������
�1���������
��������������
�����������
����6��������
��������������

��
������"���������������
�����
��1��������� ����%�����5������6�����	����
����

���
���
�9����������

�

9�����������%�����

�

��������� �����

�

���'�����������
������������
����
����������
���
���,����1

9���������'��

���!��������6�!��:���)$�����.����'������
���"�����0�����6����
������(
���������
�����'��������

�����D���(���������!�������������������������������� �����'�������6��������������������6����������:�����&��������������

���)������.1����6/�������������2�
�'&���1������:�����$��(�1����%�(����%��

�����
�����6����������������
�����5�������1�����
 ����������������������$����������������������
����������,-������������:������������
�����

�1������%��(������������:��
������
������������'������:��
��������������
���������!�����������������1���������(�

�����'��������:���
������������������
	�����0���'���������&�����������

�

&����������
�

!����0�������6������������������������ ������,

������
&��������,&�������������� �����

�
�1�����������
������
�������&��������


�
�$���	�����!������������

���
���������
���2����������� ������������������������������ ��
�����1���������
#��1���%��
���������������������'�����
����

������!���'�'@���� �

�

��*

�

���$����)�������

��������������(
������������
1�������������������6.�����)�����/��&������1��������%���(���

7����7����
 �����������
�1����%�(�.&����������/
/���6�������6���/���5>�:�
#

�������.������'��8/7�������>/������
������������������
�����:�����.����������/�����5����%�����'��8�

���
���������������������������2�����������������������������������
>��:��
#��������!��-���� &��������������

�������������������������������������	�����������




�$������������
������1����
 �������������������!���-����� �!��������
�����������0���
$���.�����)�����������

�����)����.������
���/�!����
�����������
,����

,��2���
������������%����.$���31

!����&���������������������������'���������������&����!��������
����������������������
�(������������
/����%��������
���������
�

&�������������������
���7�����.���������������� ���!������
�����������
����)���������������1$�������

����������������%���(���$���
�������������&�����1��������%���(����������
�����������������������%���������������
�

��������� ��
�$�����
���������������6$������

�

������
�1������������
��!������
���������������)���

��'���
�

��������������������������������
�������������0�� ������ �
�� �����
 !����
�

�����������������������:��������������
���/����-������������������2���������
��7�����
���������������'����
����������2

������� �������
�������������
��������� ����'���������1��
 ���������������� �

�����
���:
��1��('1���1��('�

������(
���������
������������
�������������6��������������������
�.����'�����%��
#/�����������������	��-

�1���(
����#�,��=�����
����6��'�!���������������� ��;

����$��7�������
$�%��/�"�

�������������/
���%�������� ������1�������'����������,���,�������
0����������%����������
������6�
�,�����


�����������������������������!��������������$��������3����%��������
��4�����������������87�������.���������������

�
��,�#�	�&���

�

���
3���
�����&����

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


/���������������&��.�&��2'���,�0



�����	
'�������



��$���6�������(
������
�0�����
�������������������������
���������������!�����6

���� �����������������!�)���5�������:�
#������������$���
����%����������)�'������������

!����������6��� ��
���6�$���"������������������!�������'������
�	�����������2�����
��������� ���

�������������������������������������	�����������




����������������������������������������
��������������'������
������������
	��������������������������������������
������� ��������������������&������

����������*���������	�������
��������
����2���
	��������(1 ��������
&�����!�����������������)�������'�������������)���
����.

����2��(1 ��0�����6�!�����:��
���
7�������������������������������/��-��������9�����	����������


!����������$��������$�������
���� ��������������+����������������������"!������������3����������������������
!���%���-����

������������
����5������
������-����

/�������6�����
����������1!���������������#1/����)������������������

���������%��
������!�����*������������������.���������#������1���2���������
�������)���%��'�����

!���������������� �������������
����������
�����2�����.	���$��
������������
����
���2������(��������

�����'���
������)9����������������%����1���/�����
���,�����1�	�����"�������

�

!����'��

�&����� !�������&���
�'!�'���3$�%�
��'�����������������������������������'����

���-,��,��������'�����������

�
��	�
���


�
�����
��
�������
�������
���������
�����
���

!��<����'����	
��

�
�

�����
	���� �����2���
7������������������������
�����������
0�������5�3�����
������������
�����������
�

�������
0���5�3����%����
����2�
7����� ����,�����D�

�

��=�����

�
��������
��2�)�������

��������
0��������������
���������������
	������������
0�����������������
������'�����������������%����
�
�

�����$���)����

�����������������������6��������������������������������1���������������������������
�����������
	���������

��������������������-,�/���������������������������2������������������������������8��������������������������
-����������


������������������2�����5���������������$��(��������)������/���������7��'���������������� �����������0�����5

/
�8�� ���

��&�����6����
��������������������������.����:��
��������������������

�1�$�����3������ ��������������������

�
��������������������$��������������������:�����.��������������'�����������

�

������
�/���!������:��((

����-�������'������������������
�������������6��������
����'����������,���,����������%��������-,���
�����/������

��������	����������������
����:�����'��������������
����������������/���	��������'����������� ��������������
�

�����������	
����������������������������



�$���������!������'��7��'�����������	���������
�����������8��������:�����'���
���������8����
��������
��
�

�����
��

�

��������������� ���
���� �'������������ �'�������!��������
����������5������


���
����������:�'������	���(������� ���

����'������0�������

�1����)�����6��������������������

�����������6������� ��
>����

�����6���
��5����
����
�����������
&���
����������
�� ��� ������
����'�%�
�����

�

������������5��������������
�����;����������� ����������������!���
�����;��	��������
�������0�������5�������������
�

�����'���
��	����
������6�������
��
 �!���
���6���'������������������$�����������%�:�
��

�����������
�4��
# ����:��������������	��
����'��� ����:�����������������!�����
������D������
���6��!�����


������(
�

����������

�

����������
��������'��@������(
�

$��*��
����

�
�������D����$�����6��������� ����������
�������� 

������ ���
������
�	�����%�
!�������������
1!�%������� �����%�
!��	����
��%���


	���:�#����������
�
������'��

���������������������������������������
��������������'������������6��������������,�������������
���������������������������
����������.��������������������#��������������������%�����������������
������������������
���������


�������
0�������������������
������������(
�
������������ ���������


�
��������	������+��������0������������������������
�����������
�����
�

��0'�60�
���
�����������(�1��

���

�������
�������������������
����������&��
�0�������������1������%��(��������!������

����������������� ����������/������0�����������
�����&��
���������������������������������'��@�����������
����;

!���

�

�����#�
��
��	
��!�����
��
��	
&� �,/
��

���
���)�����#��������� ���������.������������������������%����������(8��������
���%�������������������@

���������������������������������
������������'��
 ���������������������)������,������
���#�������:���!�������������

���������������������������������������������������������
4����� �����)���
��������
 ����2���'���
(�����)�������#1���������!���

�����������������D���1���
��

�������������������������������������	�����������




���
���6����)������>���������$�����
&�����#�������
������
�����������
��������:��
������
�����:��
������


�������
����
�������
���&����>�/��"�����$���������������������2���������/��� 

��������2'5��)��
��)�-��2�.�������

����
����)�����#��������� �������
������������'��
 ������������-�����������������
���
	���

!������)�#!������2�.�������

������������������
����

������2���#���
���2���#���-��������������
'�����
�9��(���������)�����#��������� ���

����

!������
�����)�����#��������� ����	���������
�(�������
���
�����������������������������6�������
���
�

����������2��������������
�����������������

!������������'�����������
&������$�������������������)��������
���������

�����2��
(���������%���������*�������������������
���������������������2��
(�����&��
����������������
#

����'��������
&�������������������
!���������������������������!������������

�����������������
#����� ����������

�����������)���
�5����*
���!�����2
(�

��������
������������������$�������%��

��������� ��
����������)��5��������-�������%��
!�����������

���������
����
 ;����%���
����������
����
���������������%���
����������������������� ���
�;����
���	����1#����,����������

���
�
 ��

������
���������
����,����
����
���&���#���������
#���������(�	���������
&��,

��������
���� �����!�������'���������'���'���
����7������������������� ����������������������)���!�������'����
���

���������
����

�
�����
������,��������
����������2��������������%�����������������5&��������
����
�������������
�����&��������
'�

!�����������������
�

����������-��.�!����������
(�����:�
(����*�'�
!������ ��������������

��������$���
����&����,������ �����
����)���������,����
���!�2�����&�
��������

����%���
������)��������,����������� ������������
7���.�����,��������
�����&������9/���-��������
�!��������%���*���
#

>���2������
��������,������
�������)��.!��2����������%������,!�����-���.����	��-���������

�����������	
����������������������������



����)����7&��������,������:�������.��������
�!���������
������,��������
������
	���-��������������������'������

��
����������/-	

�����������

�������6�������� ���
>��������������
������������������"�����%���
�B�����������������������D����������&���
�

������������
����
 �������������6��������
�!��� ����%����6����������������������������7���
����%���

�
������!��������

����:�������8!������������2�������������

�

������������
�� ��1�
�,	���	��������������
�!�������6����


������� 
>�������"��
���
���������
�� !����2������
��

�����
����������*���������&���(
�
����������7�����1

�
!�������:���
�����2���'���
(�����
����� ������������������
�

����������
�������������������
����
 ����������������������� ��������������������2�����
����������������
������

����� ������������������
����%�������������������������
������������������:�������
��������
������
����������������2�������������

������������
�� �������������������������������2����!�����������
�����������������������
�

����� ���
	����������
����

���������������
����:������8�	���������������������
����%�������������������������(!������������

�����������
!�����%���������������&���)����'����������
������
���
/����
�

����
�$�����'���1�������
���

�
�

����6�����$�����6���������2�
7�����������2�(1 ����
&����1!��������>�,�������

�����������������!�����%������������������'������������/��:������������ �����������!�����,�����������


$������������
�����>����(���������� ���
�1!�������%�����������������������'���������	���
�����������$����������������������
����
�

���
���%�����'����������-�������	��
����������� �������%���������� ����������������������������;��!�� ��������

�����
�����������/�*����$���������
���������������	��� �������!���
������	�������� ��

����� ������������������� ��������!�������������������(������������������������
!������� ������������������������C��4�������������

�������,�;����� �����������������������������������!��������������2�����������:��������
������������


��� ����%��������'��!������
���6��'
��
�

��0���6���

�1����
�������6����(
�
���=�����
!���6��������2������


�������������������������������������	�����������




��������������
�������'���
8�������������
�������$�������������-����� �����������'������������,�������������'��������������


���2��8������������
#����'��6���������
��!��-���� ��
�������������������-�������/�������-����

������� ������
������
�-��������
1/�������
 ������������
����-�������'�
8

���� ���������
������������2�������&����#�������)��
�(�������
����
��������
���������:��'�����������������

/�����%�����
�3�������	����������,����������
�����������������D������
���� �����2����������
��	����	��
�

/���:���6����
���������
�/���:����� �����������������������%������������
������������������-�������������'���
8�����:���


��	��
���/:�� ���5��
���%���

������
�����������������������������'��3����������
�����������
������������������
�����0�����5

����-���
#����������0�����5���������7����������'�������������������%������
���������������������'��
8����

	�(�������������,�� �
����
���('������&������
��������>�
��������������	��

�������������� ��

�

�/�����C�����������������������2������������'��
8����
���������&���(���D��
 �����('

��������-	��.��������*��������'��(!�����������������
��>������	��
���>������	��
$�����
�	������"����


���
	����+������������%�����������������'��
8������
����� ������������'�����6����������������
	���

�����2�$�
�0'@���������&�����2��������(�

������� ����
������������$������� ��������������������2�������������,������������������0���

�$��������������������������2����������
	���-�������������'���
81��������������������������������6������'�����7�����

���������������������'������������7��'����������'��
����������������������:��'��
&���� ��'������1���������������


�'�
���	 -�
��6��������2����!*�6�/����
 ����(�

���
��
��������������������� �����������1/�������-�����������������1/�������-������� ����

�������������������� ���!����������������������5���
1/�������-	������������.��������	��-����� ���������

�����%���<��������:���
�������'�����7�����������������������������:���
���	��������
������������������-��&������������������

���/�C����'
8����'�6���������'
8�������
����������#�

�����������	
����������������������������



������� ���&��
���'�����
��������(���
���������������

��������	���7��'���������������	���

�������
��������7'���1�

��

����6�!��������
	��7����%���������� ������������1���!�����
����� ��

������� ������������ �����������
�����!��
����;����'��2������������%����������7������������D����	���"

������'�
8��%���	��"��2���.����1��
 ������������)���
�

��������
���;������=�����

������
��������������������� ����!���%��������=�����������!����������������=��������&�����1����������:������������	���
�

�� ����

�/��
7������
��������������� �����

�

����.���!���������������������
���
���������������=���������

������'�����7���������%���
�������������
����
����������-,����)���
����'������������-��������
���������	���-������%�������;����
�

���
�
����'���! �����1�
 �������

�������6�����
�1������%���������1������������������������)���
���������1�������������
�� ����������!�������( 

���!�����( �����&�������������'�����������)��
������
 ��������%���"���������������
������,


��������������������$�����������������7��
���'��

�

��������)��
����������'�����������

�

����������������������6

���
��

�

����������������
��������������
���7�((���)�
����������� �������������
���

�����������)������������%�����������������%��
��������
�������2��
#��������������������������2�� ����������
	���

!��%���������	�����9������������������������
��������������2�� �����$������!�������������������������
#�������6

1���������������������������������
������������������
������ �������@���
(������
�!����0���

����������'�������6�����
�����)���
��������������&���� 	���-������2���
(�����������������
����������:���
����'���
 �����

���)�
���������&���������������%���������������������
�!������ ��&�5�!��'�����

���0�������%�
#������
%
�/�:���'���
������	��������������� ���

�
�����������!� ���������

��������(��������
�������������������&���'��!�����������
����
������6����������
���������
�!������������6

������������������6���������
������
���������.������������0�������������
$�����3����������������

�������������������������������������	�����������




����������
0������8�����������������
�������
���
�-����:������������������������ ���������'���7�����

�
�

���������)���������������
($�������
������������
�����������,��������������'���@�����������
������������������

�������=��������������'��������������������2�������1�������������$��������:��$�����#��������������,-

��������������&�����������'����7���������
�������������������
�

����-���������������������:���8��������,����������/�������)����

���
�����������������)������%��:��5����<����������#������������C��������	�� ��-�$������!�� �������+���
 

���,��2��������&
�������������+�
 �

��	���'�������
�����
�����������������������
������������
�����������2���
#������������%���'�����������
��������!����$���.��������
�����

�!���*����������������
�/������������������������2���
#9���������������������
�������������������������!���%���
���������

��������������������������
��/��-	��
��������������������������
�/��-������%��(������������'��
#� 

�����
�����
������%�������
�&������2�������

�&���������������
��������
���������
�������&���
#�����������������������@������������������������������������
����'�����������


����(������(����2��$�6��%������	��(�������������@�����������
������%�����

�����������'����������������������������-��#���������������(������$���6�������������������5����%���
�

����)���������	������������5������������&������������������������������%�����
�������������������������


������������ ����!������������������������������
��������
������&�������������������@��!��� �������������)���������������

�/���"����������)��
���������
�����&������������:���������
������
���������������� ���������1���������


9��(9����$���������,�����
����������������� ����$������8������ ��
>����/�����
��!�������������

!���)���
�!����������������������
!�������,!���)���
������%�������
>���������6������
����(������!�����������1

!�������/���
�!����
������������������
�����������������������
��
��������� ���

�
�.�������� ����������� ����� ��5�����
�

�����������������
����������)��������������'���$�����������
����������������*�����������������������������������
����


�����������	
����������������������������



����'�����6����������
)������������
��������:������8������������
��������������
�������������������
�$�����


�0��
��
����
�

�	��� ���-����������)�������������������� ���
�!���
���������������������� ������������
#��������
���������

��2��(���������
0������������'����	��
��

�&��
#����������
����
��������������'��� ��������
#��������$���������6���(���������
��������������6�

�������� ��
������6������������
����������
#!������	��
��������
�����
���������6���2!������1����������
�

����
���)��,��	������
�����������5	��-������'����7�����������������0��'��@������������
����������

	��


�($

�

���

�
���"�����������
��

�����
�1�����
!�� �����
������67��(������
����
�������������
�

��������6����	�������������

����������8���� ����������������������� ������'����3��� �����������&��
������������������������������	���

�'�����,���������-,�������
�������
0�5��������)�

��!� ���
�!�-�����
���,������������
/�<���4���
��	���
'����������%����
�

����)�����#��������� �����������)��,���������
���������(�������
�����������������
���������������������!�� �����
�

���������������
/�������� ���
���%�
������������)�,����,������,��'�������������������


��������
���������������(!�������*���'����������)���,�������������������
������������������������������������������0�������
(����
2F
���������
�����������&����������%��(������������� ��������)��,�������������

�
����������(���������������� ��
�

�������� �������
�����
��������������������
�����	���������)���������������-,����
���������
�(�����������������

���-,��������
������(��
&��>�������

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
����������
�����3����������������#����	"�������
���	��!���'����������������

�
���

"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������
��������
��������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#��������������������%������
�������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4������������,������
��,�����������������-�����������)������	�����2�������������������������)1���)���%�����5
��	�������
������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������-�����
�
$��!�
����!��"�������	���������������������%�����

�
���&����������������������	��������

�
���

�%�����

��
#���#����	����*����+�'����	��������*���+


��
�������

�	2�%2������$

�>�

� 
�1��!� ���
�������
%
������6����������>�'�������!�:������
���

���������
�1�����
���%����������������1���
 ��������������$��������������������&�������

����������
	���������
������������������������������'��� ����������������������$��������
1
�

���
��������

������
������������"��������������������
	�����1�����-,�����:���
������1����
 �����������������������%����

��������

�����������	
����������������������������



�����%���@���������-������'���������������
�������	�������(8&�
��.

�����(8��
����������"��
!�������6������1��
 ����������	�������������

	�
������

������������
���������	��
!������������� ��������������
�1!�����

��������������
!������%�����
�������������

�������������;������������������������
&��
���.�������:������5���(!�����

��������������
!������
������:������5���

	����������������1��������

,����	�������������������,����������
1!�����

��������������
!������2������

�������
$�����������������������������������������������������>������������������������� ����������


!�� ������������ �������������-,�9��%������
	����������%���/��,��������������
����������1!�����

��������������
!���

	����1!�����
�������
7������8��������
���������
%
�����������������8���������������������
���������
1���
������
����

���
�

!�������������������(����'��
�
������������'����7������������������!�� ������
������(8�������������

����
�
�%�@�������������������

�	�� ��-�1�����,���
�0��
(��2��������
�������������%�����
�������������������
���-� 

���������������%��<����,�-����������*���-������������������
���������6���2���������������

�����2��������������������
���������������2������������������
����� �����	������
���������������

	��������������-���2��%��
��������'��.��������������� �������������������
0�����/���"�������

�

���������

��������������������	���9����������>��������������
	���9��������������
�������� ��������.����!���������

���%���@���,����������������>��!�%���.��&���#���>��������������
�������%����(

��
����
��:�,��
����'����
��%��
�����)
8�

��0�����6������$���������������

�

������
	��������	������������������

��1�������)��
�

����������������%�����
����������6������
	����������'�������2�����.���������%��'�������,����������������$��.���

������ ����������
&����
�
����������%��'�����������������
&���������������.�����1���
 ��������������������� ���

�1����������
&��������-���	�)����4�������2���
�/�
#���2������������


�������)�������$��'�������
���������
&��������������6�����1���
 �����������������'���&��,������������(

�������������������������������������	�����������




�������%��'�����6����������
&�����������������7������������� ������������������.����)��,����������������������
��

������
&��,������������(���������	��
����������
&��������������
%
�������������:����������������������������

�������'��������������3����������
����������5���������1#�����������������)��������%������



��������3&�������#���������������������������
!���'����'�����������������������������������������������2���
���

�����'���2�
������1
&����������������
�

�����&���#�������
��2�
�)���2�
��

����1
&�������������������
�������������������������	��
#�������.���������������������:��
�����%������������

������������/������������������������
	�������������$������

�

������
��	���(�/������

�

������
��������������������

�������	������������������������������������'���
�������������	����5����������������
����
����������<�����:������

$��������
#��������������
�>�����
�������
���
�����%����
�����)�����

$��������
#>�����
�������
�

�����������
������<����:�����	��������,!����:��%�����
������@�������
����������'��������,�,���
������
#�

�	������������)�,��������
%
����������'����&�����
�����������������������������

�����
�����%������
������)�������

��������������
���������������������������%�������
������������$���'���
>�����������

����������������������
��������������������
������	����1#�����,!������������
�����
����)���(����������$�����������
#

!�������������������� �������	���1#�����
#���5����������5��������(�����������
����������������


����
�����������������������
#������������($�����������������������������������'����,������������	��������
�������������8�����-,

���������������������'������
���2����#�����
�������7�����%�������������������������
������� ��������������

��������
�����4���
��
�������
	�������������������
	�������'�������2�
	�����	�-�

�����1'�����
����1,0��
$��.$��
&�������������:�����%����������
����������
#����	���1#

�����������
�������)��
���������7�����%����������������������
����������2��
	�������	��-�������%���9�

A��������B.��������������/����%��������
����������'�������������

��������
�����'������&��
��������������/�������
������'�����
#�����
�����������%���9����� ��������1���)��'�����

�������
�����!� ����>�'�����������������6	�-��+����������������,��
��
7�'������

���
���������������
������������������������
��������������
�1����"������������
���������� ������������

�����������	
����������������������������



�������������
 ������ ���������'������	�������
����=�����	���(�����������������$������������1#�����

������%��<�������������������
����%����������������$�������������%������������������ ������������������,�1

���������������%������������������������	��
������
�������	��
������������	���!��
���5������
���������%��

��������� ���������������'���
�
����
���������������'������!� �����
�����1!����������


��2��� ���=��	-���	�(��

������
%
�������:��
 ��������9�'�6��������(�����%�'������������
&�������'����

!�� �����2����������� ��
����������5�������%��
������������-�����������5���������
���������:�����5���� ��
!��.��

����5�������(���%
�����%:5
�������
����

7��������6�$������������7�������

�

$�������
�0�������6�����
�����������)��������������������

�����

�
	��2�������������"�������*��������������������
���6��������:��
��������
��������� ��
��������6���������


����������������
������������'���
���6&����������������������8��&����������������������8�!���������5�������

���������)�����'�����
���
����������3�!�������4��5����
����$�����31�����)�����������3������
����7�����.

������������
�����
������'�����1������������6��1�&���
����6������������/���-�����&�������
��������
����������


�/��-��������%�����
�$�����
������
���%����� �����$������1!�� �������'��5���
���
 �������������
7��
���6

�'����
���

�����������:���
����������
�����������)�����������������������
�������������6���������*����������������������
	����

������!����������!�����6����	���������
���������
�	�����
����!����������)���.��

������������>����.�/���������:�%��������
�����������7������:�
����0�'���6����7"

�$���(����������%���=�������������������������
��������������61�$�������������
�����6�������	���
������
�����:��������

�����)����$���6������$����������4���
 ����
�����:���������
����������������1

���������)���������&��
# ���� ����������$��������������4�����
 ���������2��� ����������	��-�

����
 ������������

�������������������������������������	�����������




��������������
�������������
��������������������������������������������������������������������*������������
#��
�������%������
��������*������
������������������������������3������������������������������

�����������,����������������������

�$�������������������������������������������
��������������������������������������������
$������������������������������4�������������
 ��������������
���������������:��������������

!�����������-$������������������
�$���������
������������������������������������������-��"�����������������������������&������
�������.���������������%����������������������=��������������

����
����)��'������������������)���������������������'����������������
	����������
�����������������
��������

0������%�����

�0��
���@����'��
��������
���6������������������������
�������
�������������2��
#�������/���

������:�((������	��������
�����
����������� �'�������� �'����������
�����
������������


�����������������$��������3����2���
�'�����0�������5�����:�������
�$�������
������'�����������&����"������������

���
/�����

�
������������������������69����/��- �7���8���
���.����������"������
�������
/�������

��������������2������
���������%������.!������������������������

�
�����������-�������
�����	�����
'	�������-����

��������������
������ �������	�����
��������
���
�����������2������0��'��@����������2����������������������������

�����������������	���������2��������������-�������� �������������������
$�����	���	�����
'�����������#����

������0'@�����	���-,��%<�������
�
������+��3������

�0���6��
������������� ����/�������
����1�/�
)���,$�
�������
1�$�'��

$���������
�����������������.�������!����,�$���������������
$����'���������.����������������������������'�1������
��

���
������������
�������������$
�����

��������
������������������ �������
!���������2������������������	��
��,��	����������������

!������������������������������������2���������������������������%�������61����������������
&������������������������'��0�������6�����


	�������������������
	���	���
#��������������
�	�
������,0�'�����
��=����	�
�4���
	�


������	�
�����6��������8����������
�����7������������5����$�������
������ �
�

����0�����6	������������������
���=�������
�������
#!��������������������������2�� ���������������
�������

����.����������/��*�����������������������$���������

���
�����%���0������6������������
#

��	������������

�����������	
����������������������������



�����	��-����2�����������������������'������
��������������6�������'��6��������
���������
�����

��������
����������	���
	�������
'��������������������
����������$���
����.�����������������
�����	���-�

��������
������������
������
���
$��������
����2�����
������������'��������$������$���������&���4��'��
#

$�����
�������%��'��������������1����������������
�1�����������������
$�����
���
��������������
������

�
������

����
/����!�����������
����
$�����������
�����2�������
�����1����������������������
����������������
����2����������������
!������������

��
�����
���'�*�5���
1 �������������
/��!��$���4�

�

�����1������
����!�����#

�������$�����2$�������
����������������
�$��������'���
��������
��������������������������
����2�����������������
���� �������.

�����������������&����������������
�����)���������������������������&�����������

�
�������������!��,����������
����������

����)������������-	��.���%���������������������� �������������0��'��������
�������������������
��������
�����

!'
-����(8�
���
1 �� ���

�������������$����6�����������������
��,������������������
	������0����'���������6	������,�����������������
������


7������������������������6���������������������
��������������6�����	���-��1��������:�����
������������
������%���'����

�������)������,��'����
������������
�0���6���
�������
�����)�'������
����������


����)��'�������������������������'�������"���
����)��'�����������������
��,���/��-���������������&���

�0�������������
�����)���'�����������	���������@!��� ���

!���:����$����������������
���2����������������


	���!�����
��� ��6����
������������&�������������
������%����+/������D��(������%��<���������������
����


�����<�����)���'���������/���-��������������&����9�����������������������������������%���<�����0������
�
���������
(

������ ����%�������6���/�-���0����
�

!����������������������6�����6�$����

������
��������������������.������������'����������'���7�����
 ��($�
&�����


��$���(�����������
����������!������������9����������&������������������,������������������������� ������������� ���

�

!�����
���������������:��
������
������������������������������(�����������������6�������������� �������-,

��� �����������������&����1�������
�����	�������������
�!�����%���������������������6�������������


�������������������������������������	�����������




������"��%�!�����������
0���/�">��0����	��
��

�����,��������
�����
��������������������!�������
���������
���������2���
#���������:��������0��������������$�������������������
7�������
�

��������������������������(������@����������������������
���)������������,����������$���������7�����
�

����������������������� �����������6����������������6���������$�����
����������������6��>��
���6

����������������������������6�������������������&�����	�����
����
���������������
����6����
����������6

���������'��$�
���������������9�����>��������#��4���������������
���

�$���)���,�����������������������������������
�����$���
&���������
�����������1��������� ����������������������


���'����
����/���'��������7�
���
����������� ��

���
7���������$�%��

�������
��
!�����$( ��
!���
�

�����������	
����������������������������



1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


����������	!������#
�



���������������

������
�
�,�����
����������	�������!��������������6������������������(������
������2��������,������

	�������������������
7����������;������
��$�����������2��������
��������(���������	���������������

������
�7�������������������7����������������
�	�����������������������������
���
�	�������2�������������<

�������������������������������������	�����������




��=7����1
�

��������
���������������(����������������2���������������� ����;	�����3����'�������
�����!�������
����


��� ���������������
�������
���������	���
'����1�� ���>����

�
�������	���
'>��(

1� �����

�
�

�1�
�,�����/��"���������'��������������%�'����
���������+����

	�-������2�
����������
�(����,/�<7���	������
�,����	����������<

7�����������������	����>����(��������<7���������'���������������������%���'���������������������������%�����

���������	�����
'������
�������
���2������
��������������
�����-,����6�������	���	������
�

����������������&��
	������������)��
�������!���������)������������������4��
�����������������

����=��������������������������%����������������������������������
/���<�����2.�=��������(
�

������/���<

��������&��������#����-,!���
�)�����������
��+����������
������(������
��'�8��
�

/��<���������������������	������
�����������������=��+�!��%������'��

�
����-,$���
������������

������
&��,�������������
����� ��,&��,����� �����
�,>���(�����������(�������
�������
��

�������������������������������
���'��8&�����������������<�������
�������
���
�����	���/��<�������������'����

�������:���!����:��������������
������
�������<������������������7����������������
�������<���=�

���
���'������������������
��������7������������==�
�&����,��==�
������%����,���6���
���
 

�������������
��������%�����!���2����������2����������������
7�����������������������!�����������������
����
 !���2�����

����������������
�������������
������/����"��������
���������<��=�������������������������������������'��������


�������<+�>���(���
���'������������������
�������������
	������
�&����,���
������%��������������

!��2��������2������������������
!�� ����������������'>��
��������������������1!��2����������������
����2������

�1����'5�
�
 ��6�9(9��
��%��

��� ������0��@������-���������������������)����������������
�����7���������������&��������

������������'������
��
�

��$����
�
;�����������������$�����'���������%������������


�
�������%����	���(�����

�����������	
����������������������������



��������������$����
	���-����������%�������%���������
��������C	������������
 �9�������
������������9���
������

���6��$����
���������������2����������������

�

��
 ���6�������(������)�'����

����
 �����������������'��5��������6�����������(����*��

�
�������1��������������'��5�������(

��������)��'��������������-����������5�����������������������
�$���������������������������(��������
2

������(
�

�����������
����
��������������������6���
������C�������%���������������������������2�������������
!��


������6��$�����	�
��4������
�	�-�������������������)�����%��9���������
���

�������2��
�������������
�(�����������!������������	��-��������2��
�������������
�(������
���
��������C

��-���)�5�

�!�������6���	��������������
����
�!���
���7��������7���.���	���

�

�����6�����

�������
�!���
���������:������%��������6�1������
���6�$���A����'������
����6

���'���
�,��������������$�������
���2�
��;���)�
����������
��� ��������������

������
�,����$�������������!�����������6��������7�����.����������������%��'��������������������:��
������
�����-

������!��������������
����������
�1!������
��������'���6�����:���
����������������������7����)$�����

���2�����0���6���
	��������������&�����2������
	��������������2�����

����������(���$�������6�����	�����������������������������(���������

�
�������2�����>��������


�
�����
7�������������

���2�����
������'���������
������%�'���������'���
�,��$���������$�����3��������������

��������������@��������������������$�������
�	���'���6����������������
�����������
��������������������������������
����������
��

����������8�$������/������������'�������)��'��
�����%���!������
 �1�0�������
��������1�����

�������������
��������%�����������������������������5�1$������������������-����
!���������������������������
&�������

����������
�	�������'�����6�����������
,����������
��������4���-�����2�� �����!���������������������� �������������


������������� ��������
,�

���������
���
���7�������������
���-� ����������������
������������� �����������:������81��������� ��5

�������������������������������������	�����������




�������
��������������������
������
���*����$�����
�����������6�������$����������
�0���������

������
�����%��<������
���21������������6��������$����1�������������������������

��	��
)����1��6��������*�����

����
#�

�������
���
�
��������������

��������
��������

	��
����������
#���������
�������%�������
����������



����������������
����������� ��'���"�$�����
�����1���
 ������������������=�����������
�1��������

����1

!��� ���!���
�2�����
��
���2�����=������

�� �������
� �����������=�����������
���

��
����������	�.���7����������������19�(9�����
�$��0�6�������%����
��2���;

������������
����������������
��
�����������������
��	��(���������
��
��!�2����6��,��
�!�

!��������9���6��������������'����&��������
�������8�������������������������
#�����%���'����������������2����������

����:���5����������������
��������	����(���!���������������6��������	���-�����������������������������
����������

����2�����
����
�����������
0�������
������������&��������
/�������9�(9�����������

�������������������
��-	�.��
����/�'���������������������
�������3���� ���
�

��������0��'��@	���1#����������2���������������
���-	��.���
����;�����������	���(��0���������

����7������8���
��������!������������
�����2�����������������7������8��� ����������
����������
��� ��
�����

��������
����-	���.������$�����������������>����������������$�������'����������������
0�����(��������&���������

����:�D���������%����
����&�@������=���������'�2����
�	��(��������������������0������

���
����������������
�������������(����

�
���
�	��(������
�����2������������������


���
���������
������
��������������������������������������
������
���-	��.���
��������
��������������������

������������
��������
��� ����������>��������!����!������� ����������$��*������� ����������������

���2��������-	��.����2��
������������������������������������2�����������!�����%�������-	��.���
��������


����
������������������������������������������������
������������
�
�,	������������������������������������������:����

��	�(������ ��!
���	���������;

�����������	
����������������������������



�������:����������-��������2�
������-	�'������
��������$������������������-	�.

��
�������������2�
��
�

�����������(�������������-	�.����$������������5�����2�
��
�

�����������2���������#����7������8��������
������7������8��������'���������������������
������������

�>�����������
4����

�1�����������������������������
���
�����������������������'����7���������1��������

����

���������.��������
��������������'����7������������������ ���������	��������������
4�����������
4���

������%'��

���������
���
���� ��� ��������������������������
����'����7������������%��������������������
������

����)�������1 ����
7���������
�����'����7����������!�����
	�����60�����
�����������
���
�������	�����������

!���*���:�������������:���
��������
!��������1���������
����������-	���.��������

�� ���������
����
������������������
�����

�/�������0���

�
�����������������"�0�����!�������
�������������������/�������C�������������������������"���������
����2������������

����������@������
(�����������������������2��������� ������$�����
��������������)��
���������������
����

!����9��������������-���������� ��������������������'��������������������
����'���������&�����0���

�����������&���

�������
������
������
��������
	����!����/�
7��1����������	�
������������������

���������1#�����&���������
����64������������������A�����������������������������������������)�������.0���
���������

�������	���������
��������
��������������&��������� ��������

�

������
���'����������������������'�����6�������)��
�,

�������'��.���
�0��'��@	���0��
$��.$��=�������������(
�

��������� ���������,������������� ������������������

�����������
������������=��
������������	���������
����������!���
�����)�����.0��
�������������	���

�0�����
(����������������������$�����
�����������������������
������������������������� ����0��'��@��������

��������#�������'�����
�������� �������)�����.0��
��������������,��������
�

������������������������

��
����	���
����������'�����'��$��

�

��� ������������
��3���
�

�������
���
�
���6������������&����1�������
������������������������������������������,,

�������������������������������������	�����������




���
��������
������������$��,(����������
�����������

�

�����������������������������
�������������,(����������
�

��������<�����(9�������
 �������(
����&��"�����������������'���7����������������

������������

�� ������2�������������#�1����%�
����� ����������&���1��
�

����1������!��%���
���������������������
�������)��
����%��
����
��������
����$������/���1�������������

���������/������������:��
���.�1��� ������������������������/���&��6�������:��
������
�����������

�
����1���
����-	.��'
-�����"�%���!,�$�������
�
��

����-������������
����������
������
��1�����
����������
����0�
(���)�����1 

��������,�����������������
�
��������������������2�������������2���������������1!�����
�

����
�����������������������%�����/���:���������)���������1 �&���
#���������:����������'���������/���������������1����
 

�������������������������������(�������
�����������
�����������������:��
������
�����������
�������%����������������,�������

�����	��������������������
��������%���6���������,�����������������)������� ���
�	��������������������2��������(������ ������������
����������

��������/���������������������������6��������	������
����	�����������(�����
�������

������
����� ���������.�����1���
 �����������������
��������� ������
�����������������*������������

������
�������:��
������
���������&����1��������
����������
�����������������������������
�������������������������

�����������������1���
 ��������������������������������%��:�����������'��

B�������������2�����������

$������������ ���������������������������)�����'�������������������������1������������
�������!���������������������

�����������������������������&������1�$����������/�����1���������������������������
,������
������)�������������������

�

�����5

������������������������������
����������������������� ��
����������������������������
��	�����
';���
��

����%����!��������6����������%���
������&�������������$����	�������
���������������� ���������
����������������������������������������

��+/������������������������ ���������������������������@��������������������������%�����!�����/�����
/�������������1�����
 

����������������(���� ��$���
������)�����1 ��������
��
�
��6���2���.������� ��

������/�����������(������$������	��
&�����67��
����� �������
���
��������������������� ����������

�����������	
����������������������������



���������
��,������������	���
������������������"���������
����
������������������
���������� ���
��������������������������(

�0�����6����������������/������	��
���
���%����������
�������$�������������� �����������������2�����������


������,������������
���
������������7�����'�����1��������
����
&��(
�

������������	����������������
����)��
������

���
���%�����'����������-���������������2�����.�������
���
�������������������8������%��<����)�������1 ������*��5��������������

�����
���
�����
�
�&�'6���������
$��
/�6���� 
����(�

��	����,����������������������
�����
�������	����-�������������(�����
�����6�����'����.����������������������������������(

�1�����

������������������,���
�����
��
������
1!�)���������
4��!�%�����
�	�����������


���)�
�����1!������'���
�����
4������������%�'���!���
��6��������
4����������
������

������1����
 �����������������������
��������6���������������5���������
4����������������������%���'������������	����!�������������

������������$��%��

����!�����6���� �������������
����	��
��������� ��
���� ����	��
����������������,���6

�����)�������������������������
�����	���
��������������������������
'9�9��������������
1!��������������'���:��������:�������
�

����
!���������5���
�
��

�	�� ��-�!�����
���
�������
4������������������������
4�����������������%��'���!���������������������
�����

������(
�

���	���������������%�������������������
����
��������
;��%������6�������
���������

	��,������������ ���������������������������������
��4��������������
4�������������������$��%����
�


���������

�

�����������������������������������%���'���������������������
�������������
����������(����2��� ��������������������� ���'����"����������������������2�����

���������
4���������$���%���

��1�����������������������
����������5���������
���������������������������������,��������������

�����
���
���-���5�����
�

����
�'������(�����
4����������������������%�'�������'�8�����
4��$�%���
�


������

�

���

�)�
���
��;�
1��%
������
!�������(��$
4�	�����%'����

��&�����6�����.����:��
�����������!�����5���2������
�����������:��
��������!����0���

�������,��
��	��"���"� � �
������:�����'��� �

�������������������������������������	�����������




1�%


��	
���������������%��&

�����#��������	���������2',-��.������
�����!��!��������������
�����������������(���
���
��������������
�������3����������������������#�����	"�����������
����	���!�����'�����������������������

�

���"�������'�����
����������*�������������
�������������������������
��������������

�������������������������������������������"��������'���������"����(���'�����������������#�������������
�����%�����������	���
����������
�����������
������#������	������4�����������4����������
��,��������,�������������-��������)����	���2������������������)1��)��%���5

�	�����������(���������������/��������"��!������'��%���5�����,��������������
-���������
�$����!���
������!����"�������������	�����������������������������������%���������

�
�������&�����������

���������������	��������
�

������%�������

����
�#����#������	�������*�����+�'�������	����
������*���+


��!������������������	$

����	
'���%���



�0�������6�����
���������� ��$������������������:���
�������
�����
&���������� ���������������

������"�������������
)�����&����������������������������������������2������������


�������������
�����,����
������ ���������
��

�

������7�����������6��)�(
�
�0��

�����������	
����������������������������



���
&������ �������� ���������������%�
������
��������
���
�0���6���
&���

������-����������6�������� ������-��1����.����������/�����,�����������!���������	������
����%������

���������
�1������)�������
���������1�	����������������1�	����������'�����'���������� ���

�	��������
�����������������	��
$������������������	��
�����������
���
���%�����
�������2��8	��(������
����������


�,���#����%�
!�����;:����'���
����)��������
���2���'�@�	�����
��)�
���������
��

&���";������������������������������%�����������/���������������������������������������� ��������������%�����

!���*��������������������������:�������������������������
����������2�����������������
������������������������
���������������

���� �������������
#�����4���������
�������57�
������/��"��'���
��������������������
����

>��������;:

���������'��.	��������������
����������������%���9������$����������2������
���������
����)�������

��+���
#�������������������������������'�����
���������������������������������
�����%���9��������	���

������(�������(�������$�������2����
�!��/�-���(>�����%��9������
������������2�
���

���
����������������5���������������������
��!���5�����������	��(�����,

������:��
����'��?�������'�����
�;���$��
����'��
�����/������&����
���'�����
 ������:��
���������$����� 

�������������:����������������������!����&������

�

���������������� ��((�����%��:��<��������D�����������'��
8������������

����!
�������:������

��	����%��
�

�	��������������,�������%������������
��������������*�����
4��������������
����������#����������5�������������
�������������������

��	�����2
�������
�,����:
��������� ���%
!����

����������
������������4�

�

�����'���
����(�����$�������'���
��������������
����*����

�����
��
��5��������
�����)�
��
��5������(�������
��
�9��������6����
��'���
��������


�������������������������������������	�����������




	���
��-��� ��9����
������
��-,���#�����
���'�
���
�

�7���������������2������
��$���������
������%������
�����������%�����
�������������-�����

!���&�����������)�������1!��'��%��
�����������(�����������
�����������$���������
������2������
�����


�����������&������)�������
�����������������&���������%�
7�5�������)���������	��

����
�������
���������������
�����	���3$�
��A���-���&��&�(������)���%���
����

����!���&����������2������
����
�������������
!���&�����������������(����%���9��,������
������������%����	��


����������������������2��8����'�����
�1���)�����1��������%���9�����&�����������2������
�����
���'�����
�

������������&��������)���������
����������������������
��,�����������������
����'�����
�������&��5�������
�

������ ��������	��
���

�

������
�������������������� ����10������

�

.����6���������������������������1��

!�����������/������
������������������������
�"��������������0�����
(����'�����
���� �����'�������
����������

���2�
�����2�
���	��������
����>����	�����������(�����)�����������������'���������

���������2���
������������,����������'�����������������(!������2���
����������%�����,���������������������������
�

����:�������)�������
��
�����
 ����������������,����:�
���'�?�����'���
�����)����

���0�����2����������������%������ ���.��
�������
������������
�������
��

���� ��������%������������
���������-��������'��
����������������	��'��������
!��'��

�

����������

�

�����������%����7�����(
�
�

�2������
�

�'�
�����
��

��������6����$�������)���66�������
��
������������	�� �
����� ���>����

����-,���
��>��������������	��� ��
����������.����������
�������)����	��-�������� �������

���:�
����������'���
��������2�
�������
����-����
��6
��2�8��
0��������'���7������

����������/�- ���%�������!��������������'�6����
����
��������������$���������
%
��1

�!��)��
����������(������(����2��
�����������������������������������
�����������'�����$����

�������!�� ����������������
(�����!�����'����������������%��
���.�$�����
������=����������*���9��������/��-����

�����������	
����������������������������



���
���%���������������������������%������������
����������

�

���!�:���8�������������

��-������!��2���&,���

����	���
�4�5�����%�����������
�"������(����
9�(�0���������������

���
��������	���(��1!��%��'�������)��,�����������������1!������2����������!��������������

����������
�������������������������������=����������$���������	���������������������������$������������������ ������������

��$�������
/�����()�������%��
����!�����'��������������������������/�����()�������-�	��.����	���

�����%��������������������
��������%���������
������*�5��������������������������

����
�����������������
�����%������������������������(&�����������

�

����!�����
������������������)����

��������
���(���2�
�����(9/��������������
�������
��
����������9/���������

���
������:���������
$�������/��- ����)��,�������������
�"��������(�	��������������.�������/

����������!��.�������
����:�)��2�
����2�������),���

����
������������������
���������	���������4����(�����)���,�������������
.����������!�����������./�������	����

�0���'�������������
�������������$������������������������%��������!�������������
������ ���������������$���������'���
����������2���
�

>�
������.�����#�

�������!�����������$�������������
��������	�������������
�1���������
��������1!���/��-����������&��,�����

�������������������'���
��������������������2���
���������
���������������&���,���������������(�1������������%���'�����>��������

����������������������������������������.����%���
�����������������
����� �������������������������������������������������(�����������

!��2��������������������	���������� ��������������-	��.	������������������-,$�� �����������(�$�� ������

��:
����'
��������(�

����	�-����������6�������������-	�.������2�
�4�������'�
�����������
�����6

��������������������������������������'�����
������ ���	���1#���������
�"�������'�����
����
������������

�

��

���������

�

�1&��������������������������������������������������$�����������6����
�	����(��������������(
�

����


�������������������������������������	�����������




!���
����6����
����������������&�
#�������������
������������	����'�����������������(

������
���'�����������������(������������	������

�

�%��
��	������

�

�%��
���4�����������&���������������

�0����������1��)�����1�����������������(��)����������
�"�������

�
�

�����������
���

������
����	�1����������������&��
����������������������'�����
�������������������7������������������

����2�������������2�������
����������������������������)�����������������������������A�����
�!���������!�����������>������������!��������

����
������*�����
#�	���(���������*�����������/�-��'���
�����-����������������
7����5

����������
����5>������	��
�����������������������������)���-���������C��������-�������
�������������������

���������-��������������������$�� �����	���(���������
��������-�����������>�����������'�����
����
���

��������������������(�����������.��������������������	�������-,����������������������
���)��������

���� ��'���"����>���������'�����
����
���6���'�����
���������������)��( ���� ��'���"����>���������'�����
����
���6

��'���
����������'���
����2�
�����
������������� �����������������������
���(����.������.

!�-	.���
��

�-	.�

�����������	
����������������������������



��������%��&

�������!�
��������������!�%�0��0������������0��������$�	�2������������	���
�����������������������&������$�����������������������������������%���� ��	������	�����������(���1
�%�2����.�)������	�����	���
'������
����.�)�'����(�1


����#���'��������������������0��������	���������	��,
�������#������
�	�	
��������	��$�������������

$���!�


�������

���)

��������������
���0����6�����������������������������0���&���������������������

�������������������	�����

�����
������
�����2���������'��������%�(�
������&�%�	���'��������"����	�6�����%�(�


����
��������
/���"!������	>*�����������������/���������������'

������������%��(��
�����������'+



�����
���������������������
!������	>*����������������	��'������	��&���
�

����������������������������	�-��������
����+


�����	����	
'�������

���������'����-����������
	���	���!������������
�������
�/�������
�����2����/�������
���������

����� ������������
4��������2!�����'������������
�����6��2�������
4������$�������������������������������
������

�����	����������
������������������������������
���������-,���2��� �����������!�������������

���������������1��������)����������������	��.����
�������'��2������5���1���������
8���������


�������������������������������������	�����������




����2���������������4���

�

&�������������������������	���.�����
����
������5�������-	���
(�������������
����,�����

9��%��
������������ ����$�����6����
!���������
�������������
�����
4��������
����:�����'���������


������6�������'���������2�����.��������'�������������������������'�������)�����
���������������������������

����)��
	��������������������.��������'��	������������:�����5������������������.�����������
�
�������
!��@

�����-,�����%���<�����'�����7���������������������������������!�������%���<�������������������������������������������:���
�

�������'��
������������������������������������������� ���	��-��1!�����
�0��'������������
�����!������

������
4�������%�����������
�����&�����
��������������
4���� ���������������6�$�������*��
������
������

��
��6�������������������������������������������� ������@9���
�����2��!���*�������

�������������������������
�������
�������������������������������������������������
�1!�������

������������������%���:�����

����������:��
����'����������������������������������'��������������:��
���������������

������
�������

���
1!�����

��������������
��������%��������������:����������������
��������-���������������2�������������������

���%������
�������������
#��� ������!��������<��������������������'��
#���������������(������#������������'

�����#�����������������)�'������	����	��(�������
	��������'�����������������%���6

	�-��������
4��!���
���6����� ���������.���2���.��� ���.����*���������������������

����������������&������2�� �������
�����������
�&��������������������������
��������������������

��������4���-������� ��������������,$��������-�'������������'����3�����������������������,����$�����

�3����� �����������������
�,���������������$��������0���%���������������
�������������5�������������
4����$��������

���%�������
������������������5����� ���������	�-��������������
������������
4������	�
�����.

!��%��������
�

�������������������������1���)��
�����������1���������
�����������������������������������%��
(��������


������������������6���������(�
���
���,���
�!���������
������������������6���
������ ���������������� ���

��� ����

��4���������������'������������$�������������<�������
�����������������������%���������

�����������	
����������������������������



����������!�������.��!�����';�����6����
!��������)��&����!������������!����������������������6������

�����)	��-��������
���5�������=���������� �����������)$��8����������:��
�������
����	�������������%��

�����
������(���
�
�'�6��
$'�6�

�������� ���������� ���������������������������
����
�������6�����������
��� ����������
����������

0����%���
������������8!������0�'�@�� ���

�

���� ����������&���

���������
��6����
��

������,������!����������
����:������������������������:��
(����������!����������������,��������������


��������:������������/��
������������������������ ����������������&��������������������.�������������,

�������������������.�����
��
���������
����
�����������������������
������������������

������
��!�����.��!����';���%�����������������	���
������!�����������61�&�����.��������������6���������(
�

$������������
	���� �!���������������-,����������������
�,�������������8�����������������������������2�������;

�������������������������
������
�,������
�������������������$����0�%������
	��

���
���������
�����������'����������������������,���
���
������������������������������������������

�
����%������$���-��0
>�����
��
�������� ��

����'���������������������������������
�������6���
���������������$������;�����:�����
������
�

��1����������:��
����'�����������������;�������������������
�����:�����
������
��!���$���������
���'���

������������������%�����6���2��������8�����������6;����������
���
�����������	���!�������!���/��-����'��

�

��!��';�
�1���6�	 -���
�������/'�'��������1��

�������-�0��'�����6�������.7��
(������������
��������������������&������!�����%��

����!�����


����,����
�!������������
�����������������������������������������8��������������	���-�������$���������������������8���� �������.

����,����������������������

�0��������
����
����%������
0������!���������
����)���������!�����-	��
�����:�����
������
�$�����
�

!����
�������������������������������%��
�������������
�,��������$����������������������
�����������
����


�������������������������������������	�����������




�����
���������1�1��������������
�����������
!����2����������������
�����-� �����������
�����������:����
����������
$��������������-�'�
�����:���
����
�$������������������%�-��	��'���7���������������
�������%���������6�������

����%��-������'��
��������������
4��������� ������������
��������
�������:��
������
&�����.�1��������
�
���'������:��
������
������������
������
������������
�������������:�����
������
�����������������������
������	���

!��

��������������
��%������!������
�������������6������(�����
��������
����������

�����(��������!������
������
����
�$��
�����(�����5������
�&��
�����(�����
������

��5
�������������
#���������� ���	�����������������
����%������
���6������
������	���������������
������

���������
�����������������
��!��� ������$����	���
���������.����
����(!��������������������D���(!��� ����������������)
�����������������!���&����������� �������(�����2�����.���������������
������
������


�
��������


�
�$�����


	�������������������������:��5!��'���������������������
���������������:�����
������
�����4��
)
����������%��.�!��
!����'������������������%�����6�������
7	����������������������6�����
	�����
��������������������������:����������!��'��������������
����������������(��7�����
�����4��6������:��
������

������
�����&��
���������%����������������
�����������������������������7����%�������������	��
��0��
������
����%����8����������
	������������2����,	���,��������!��������������'��
���������
�����2��)��������-�
����%����8�����7����%��������	��.������������)�������%���������������/��-����������������9���������������
$���)��������������������������
�������	����������������������
��������� �������� ������������������������ �����
�� �
��� ���������

������
%

���
	��!���������.������
��6�������'� ��	�
�����'�
����
�!�����'���
����������������

����
��������
�����������
�����������������������������������
��
��6����
>������
��2�������

����
�����
>���
���4���
���

������������������7����%����������%������������������������(����$��'��
>��������������%��'��
����

����2��
���������������
�������	��
�������
�����������
��������������������
	����������������
	���

����
������� �'������)��� ��
��! �������� ��

�����������	
����������������������������



�0�����6����
����%�����������%��'��������
�������*�����������������&���$�����
����/��-!�����
��� ���������

��������$�����������
�&�������������,�����
������'�����������������������%�����������
�����������������������������������������
0����������

�������(&��%���������������
������6����%��������������������������������������������
��!����'�������
�$���"

����0���������������
�������
&�(�������������0�
$�.����������,����
(������.

�����������&���,#�����9���%���
�������!�����'����������,����������
����,�����:�����������������������'��� �������
���������������

!��)���������
���������
����
���6����,���
����2�����;������������������$������0��
$��.��� �����'������'���"

����������
	��
�����������
������
�������������������
>�1�9��
�������
�����9��
9���������������

	���-���������� �������'������������������
��������:����7���
 �������������
����
����������!�������'����������������������
����:�������������

���� ������������������!��,�/��
���������'�������������)���������������	��
����
4��6���������9��������

�

�����������
�

�����%����������������'�����
��� ����������%����������!�����
�����������'����������%���������������


���������������.��������������/�!����&����������������������������������������������������.��9����/�/���-����������������

��������������)������������:���%�������������������	�������,���������
���������������������������������������������
��������������������

��������������������!���)����������������
.�����
������$������
�����/����������!���%���
�������������#���������'�������
.�����
������

$�������
�/��������
��������..�������������8/���������*�������8��������������������$�������������=����$����������������)����

�����������'�
.���
�8/�

������%�'�����
���2���;�$�����!������
��,������� ���'����
�������������������)��
������

������(�������������1�� ������2��������������� �����'����������
�����������
���������:���7��
 �����)���	����������

�����'��������������
�������
�&����
����������

�

����������
���2������������� ����
����������
������������������

�

�����0������

����:��7��7�'�����
��������������������������������
$�'���
���2���;�$��������������

���������:���'����-�$����������2�������;����-��	$�������
��$������������
�������������������(�����9�������
#�����2�������;

�����
��#	���2�;�

��&�����
�������������%�����
�����
0���������
��������������������
0�������������
�������

�������������������������������������	�����������




������
.�����0���/����
	������
����������
���
 �������
/���������������
99��
������������������
��������

����%����������!��'������'��������������
�����
�������������)����������,	���������������
���
1�
	��
������������

�����	�
���0������
���
���)�'�����0�������������
���.�������������/��
������
/���6

�������%�:�5����������!���:������� ������
#����%��/���6��� ���3�����������

���)�'����
	����
��=�����������8���%����
�����
��8����
���/���8���
/���8.������

��#�1��'@�����/��

�����������6����
�!�����
����
.�����0���/��0��������
����
�����������������������	������)��
��������

��������
0�������������������0������	����(���������������

����2���8��������������:���
!�����������
��0�����������
�

�!��������������
�������7���'�������������6.����F��������
�����/��������:�������:���������������������:�������'��������	���(
�

�����(
�

������$�'�

�
���'�������%�:�6���'���7����������������
����������'������

����(�����
�,����������
������)���������-,�������������������
���)���

����

�
�������,������
�����������
��

�!�)������
��2�
	������)���������:�
��$��������������)���'���������6�������:�%�6

����,��
$������� ������.�3���'��/��������60���	�
������������������)�����������

�����'��������!�
1����������)���'����������������������)���������:�
��$�������!����

��=
	�!��5���"����"����� '�� ���!��.���� �����/��

�������
.9����
0������������
/����
������������������������������6����
����������%�������������0������������
������0���'���@

������)����
�

����5������������.�������
�"����&�����'��
!��0��� ������9���
 ����%���9���

����
#���������9��$�*�
�,���������
��� �
9�������������'�
����
�$�
��������
&����
���


����
�����������+��
0������
��������������!�'� ������
&��	�
����
�� �
9/�������'

.�����$��/����'��3����
�6����

������� ��������������������������������������
#������������ �����

�

������*�����
������

�

���������!���������������
��������A���������������������������������������������������&�������
�

�����������	
����������������������������



��������	��
�����
���)�����'�������2�����.�������������������$��
���A������
�+9��
�����%���&��
�����

���
!�������������
�������$���
��������'���������
�
/�������
��99�
�	��.7��(�����
,/

�����
	��-���������������������
��	��-��������������������������������
�����������
����

	���-���������������	���������������%���
����	���-������
��������'����	���
�����
��������35������


�� ��������������� ��������������� ���������:�����������)���	���.�������
����/������������������
���� ������.

������,����
���6���������%��������������)����������'����������������������
�������,���
���
������������


�������������!�����������A�����.7����(���������
,/���������
����
���������'���������������������������)����	������������������

������� ��
�����-,���
���6������������������:�����
������
�$�����������
&��
-���
������
����������� ��
�

����&��
�����
���
&��
�������

�����
���%�������2�����
����
&�������'����������-,�0���������������������

�/����

�������������������������������������������������������������������������������6&�������������������
�

������������������������������������
������������������������!�1���������������������������������

�!���
�����
�����2�
#�����:����������

����������������
�����������
���)�
��.

���

,������)���0�������������%��
�������
�����������&����	���4��
���<7�����
���������������������;

����%����!�������
�����������2���
#���������

�
�!���
!�����'���������������������:�������
��������
��$����������������5�����

�0����������������������������
������������)�������� �������������)������%��������������
����%�����6���%��
#

����2�����.������������������
����(����������+������
�������
�����6���
0�������������
����;��������������

���������
4�������	��'�����
���%�������
����'������������
��������)���������/��
������������������

�����(�������
�,���������/�������������
���:��%�����
���
�������4����������������
����������
��������
�

.0���
����@�������
�/����*���������������:������	����(���������������������������2�������.�������������������%���
�������


	�
'�

�������������������������������������	�����������




��������������6�����,����
�������������%���'�����������
�������������������#����������������
�
��������������������������

���(	�����
���
�����%���$�����=�����
����������
����	���(�������
�4��������
�������� ��������������
����

������:������$�����$�����
�����(������(��������
!��� ����������
���������:���������6�

�������	�����������(��������
	���������������������������
	������
!������)����������������������
��

��������������������������������������
��!������4�����������&�������������������
��&��������
������� ���

����� �����1���� ������	���-��������������
�������������$�����	���-�0���

��!�������
1!�����������5�������� �����

��0���������
�������� �������%���������
����4�����8��������������!���2��'���������4�����
��+�����

���������5����*�����8����!��������6���������� ���������
��������
���������
$�������������
�����*��6��������

�&
# 	-����
������������(�%��(����	�����'1�'������

�����������	
����������������������������



1�%
��	
���������������

���	&
��/���

�������2���#������	���/���3�����������	�&�
�������������&����
����������������
���	������	��6����#��������	�����������&������
/��#��������������
��0��������������������$������9
������1�������	���'�����$���1�������������!�����#������	

������2�������
���

����-$���������������
�#�������������/���������������������������	���
���)�,�����������������������������������-�
��������������������������������%���
'�������%���5�������6����
����6������	!���������������

�
��������6����5���

��3�6


���	�����2'����������������.������
�������������
����������
����������%�������%�����������
���������������&������%��������������&�������(�����������������	��
%!������	��
��������2&�����%��	������������
���������'����
���'��������!����2��������*�������	�
'����6������	���2������%�����
�������	�
��/�%������,�����������'���������%����������'���������������	���
����� �

�����%�������������������������5�������������������������&���@��������-��������������
��#�
���������'�����������%���������������%������!���������������!����	%�"�������&��&��
�-�������������������������&������
�
��������������
�������&���������������������������������#������
�������%�����5�������������2�����1������������0�������������'���������5������������#���6��������

�������������������������������������	�����������




���������11������2�����������$��	��2����������������������������������������������,�������(
������'',��������������	��������������������'�������	�����������
'�������������
���
����%���
�'���������������	������

����	���'���������������'�������	�
�������	�
��������������
�����	���'���������������'����������
���������

-������
��
�'�����������%��������������
������#�


�-�����&��
�	#����	

�����-����������2����%������������������
�����)��������
������
��������������������
��

�1�&��1��2 �����
�����
�
,��
�2 �����������
�����

	���������������������$���������������������������
�����.������ ����
!����.�������������:���������.����������������������

�����������
4������������
�����������������������������
���<�	��������!������1���
�������������������������

�����
������������
�����	�������������!����-0�'�
�����$���%�
 ����������������
�

������%���	��
���'��
�����2������&���
���������)����������'���,����2������������������������������������������%��

��������������3��>��	
�

���������������������������������������������������	���
�������
����������������������������������������������������

��������������������������
�����������������
���������������������������������������������������������������������������������������

�����������������
���������
��������������
���������������������������������������������
�����	��������������
�����
�

����	���������������������������������	���
�������	
���������������������������������������������������������������

�����������������
���������� ��!������������������"����
����
�����
����
�

����������#

���
���������
����

�����
�����$���%����������������
����������%��������
�����������
��������������$������������������������������

�����������	
����������������������������



!�������������&���������������'���(
�����)�������������������!�������������	���
���������
���!�������������&���������

����������������� ���������� �����������*��

�
��	����+����*���������)�������
���
�������������

��'�������,��,��������!����������
��������,�������
������
���������	�-����
&�
��.!������

����
����!�������������)�����������������	������)������������������������� �������!���&��������
����/��
0���

�������������������
�����������
������!�����������������������������1���,�����������������

!����	-����)��$�
�+��

���������
�

�!���������
���)��
1 �������2��
!��
������������%��
��������"���������������������������������

�!�����������������%��
�����������������������%��
����������������������������3��	��������������������,���������

�����������
4���������#����������������
�����������������������
�����������%��
����������������!������� �

������&�������5����� ������������������$���

�����������������
4�����!��������%���
1!����������������.$�����������6�����

7�������������
����8������������������
�������������������������������)���

���������������4��������
 ���	����	���-�

������
 ��)
����	��
&�

����!���&�����*��)���������%
1 �

����$������

����������9��������� ���������������*��������������������������
4����� ����������%���
1 �

�*(
�

��7
�����!��&����
���������:
��

������
4�� ����� �����
��;����%
����������

����9��� ����

����0�����������

�������
&��%
1 �

������������

�������������������������������������	�����������




�����$

�3��*
�
$����2������<�

�1�,����������������
��������
 �����:'5����
�

����/��7��)����

������-���
 ��2
	�� ��$( �����
 �

�����'����,�,��� �
��� '���

��
��
4��!�����
�'��
���)
1 9%
�������������
�

��������
��������2��'��
(��	���������
4�������%��
	��
���)��������������������
)������ ���������� �������

�
�����	�����

������	�(�����*
����%
	
�)
������������
���*+	�����

����&�
����������
�����%
	
��

,&���
���
���*+	�����

���������	�(����������:���������%���%����	�����4��-�������������!�
���������

����
�'������������
���������������������%���� �������������������.�������$����/���������������:���������2���%�������%�����

��=���
���
�����
��1!�

�����/������(�
���*+	�����

������������(����������	��
0�����������)��,�������3����%��
�����������,
�����
 ����2����

����<���
�'���1�
��*+���

�����$��( �������������������
���)�������'������)��,��������������������������
4�������%��
	��


��������
��;�� ����+
�(�)
�����������
�
���
2�
��*++��

�1���������������
���1!����)����
�������
������'���������3�����������
�������������	��������������1!����)����
	����
 

��>�'�
��
��
�
 ����������
4��!�

�����������	
����������������������������



���������������
���
���"�������������������������������)���������������������%��
1 �&�����������
����������
(

��$����&�����������������.����������:���/�4���!����&���!��
��������������:��
��������������������
����

����������
������
 ��4����3�����������������?����
	���������������������0�����
������

�

�0�����
��������

����������������������������������=�����������������.������������������������������������/������)����

�������������
����������
��������	����������������������������������
#�� ���������:���
���������������'�����3�����

&�#�����
&
�����������'���

����)�� �
(���
!2���%������
	������
�����	�
�

����!�����'������$��
&�����&�����
�����)�����������
	��-�������������������
�������������������%���

��$�����'�������*�#��
��2'
(��������'�
#$
4������%'��

�������������)��'�
����
�&�
�!�
�������������������&���������	�����%������

�����%�������	�-���
�����:����������0���
���������35���-�����*�����&�

�������
����;��	������
�������������%����������:���1!���������������������������2���	��
����������������0��'�����6

�&�����
������
����)�������������������'����������
���������
��	���(���������������������
&�������


	��-�����������������'�������!�����2���������'�������=��������
 ���� ���������������������!�� ��������������
��!�� �����2���

������
4����������������������
�������

���������2�����
�� ����'�����������������!�����������5����$���������


�!���������������������������:�����<$��
4���	��
����������%��'��������
������
�����%��������������������
������,�

�����%�������.�����������)����'���
��������
���������2���
	����������������������������>����(�������������������


���������������:�
����������0���
-!�
������������-����4�
#����������
��>�������&�

���
��;��

���
���������"��� �
!�.�������
��������������������������)�
����%�������
�

������0�����$�������
����2��� ���������&���,�����5���������	����������������@�����$�������
�����2���������������

�������������������������������������	�����������




�������������������
�/������
�����������
��������������������������������������'����������������������.�����2���������������

�� 
���
�

�����-������������������"����� ���
!���.������!����&�����������������������)���������������4���5���������'����

�����������'���������������
����5������
������4�������������<�����������2��������������
��������5����������
0����

����
4���-,��
�2�

��������������� ���
!���.!��������/���
�����'�������
7������������������������5��
�#�����'�������
����������-,����)��������

�����#�����������������
�

������'��'��

�

���
������

�
�������
���������A���
�B	��-��������)�������������������������

&��
�����
���� �
!�.�������������
(�!�
���;���%�'�
��������������������������������
�����

���������������
(����������2��
���������������������/����������2��
���������������
��������������$�����
��

�������'���������
��������������������%��
��������������
�����#	��-�����
��������
7��
���������� ��
!��.

��&���5��������������������������

������5��������������������������������
��������
�����;��	����(�������&���
1
�

��������$��9

�

����
�

�
�

�������� ��
�

�
������6����
����
����
��.��������$���������������2�
�'��
������
4��

������������������
������������������ �������&�������5�������������������
(������������������������
4����� 

����� �����
��;����%
�����������

�����������������
����;�������
������*��@������������������	����������
���.��	������,���"����

���
��;��������	�(���

����%���	-�����
4�� ��������
����

�����$( �����������
�)���'��),����������

�������	(�������:������%�%��

�����������	
����������������������������



��������(������	
0�����),�

����&�
����������
���

������	�(�����*
��

��������(�&,��!���

���������
4����!����������$���( �����������������������
����)���������'��������)���,�������������������������

!� �2�������������������.���-,����'�����$�
������������������������'����)�,���

����������������������������$����1&��������
�����������������������%������������
����'�������������/��
0������������
$������

������������������
������"�������
��� ����������
���
�	���1#�����$��
����>����������������������������9���1

������@�������
�!���

�� ��������2�
���������
���������������%���4�:�������
�������
�

��	����(�����-����

�

�����
�
���������
�!���%��������������������������������������������
���������	����(����!������

���(��������'�����������
�9��%�������(�������������
���'������������'����0���������������9��%���������������

!�����
��	���1#�����$��
�������
�������������������������������������������%�����

����2�����;�����������������'���

����	�
(���9��	�
�����'����)�,�������������������������-,��
�����������������

��������������������������������������������������	0��($������������������
�������
!���9���������������8����$�����


����2������(��	���(����������	���2��
#���
���������(��������������������������������3�!�������� ���

��
������3���	���	-�����
4�!�������
����

�������2�����6������$���������������
�����������'��������������������
�������
�������������4���

������������
0�������
�5$�
!���1&��
������������

�����������2�����
�����������������������:�������-,����������
	���������������������������������:��:��
!�������

�����&�����#$��������
 ��	0���(8����������%���=������	����(����������!���%���������	������������)�������������:����

�� 
�����������������

�������������������������������������	�����������




�������(���������$��
����������������������%��

�������������1������������
�������������
0������
�����������

���������������������������������������
����2������������������/��*���-	��-������$��( ������������:�����<

�����&����������

�����������������������
 ������$���
�������������������������������������
����������������������������
�����������'���

���)�,��������������������/�
0�����
��6�������������
������!��&���������������������������

�!�%�8�� ������	����
�

���
����
4������������������	�(�������(��������������������
������	�(������

�����:������������%�����%��������	������
���%���������������������������%���������������������������������

���������-,�4�:���5�������(���������!�������8$���������������.������������������,�

�����#����������������
������2�����
����������%����/��(�����%�����������
�����������)���,

��
�����

����%�������������%���� ����'���
���������������(�������������������������������������������6�������������
�����&�����9����

�����&������!������������6���������	���-������
�������������������������(�����������������������-�����������������������,

���������
7���������$���������>����"����'���
��������������(�����������������,�������%��������������������%���*���
#��������

������

���������
&����������-�����������������-	�.�������������(
�

������-	�.�����
7�������2�������

�/����7
������������
7������%
	��

�!���C�	���	-�����
4����
����

����������&����������	��(�!�������������
���������'���������������������&��������������������������������

��-��&�����@��	�(���

�����������(����������(������������������6���&�
!�������
����������)���

���������
 ���5���
����������
7��8���'������)��,�������������������
���
�

!��
�/�����

�

���
���
�

�������'������

!�������8����&��
������������������

�
���������


�
����
����
�������%�6����&��
��	��(����

�����������	
����������������������������



����!'<�
��&�
������
���

�
�

��������������(�����������������6����:���������	���$��%�����%�����
��	��
��������������:��%���

�������
���0���

�����������4��@��������3���������������������(����������������

�����������
�

��������������
���"

������!��0���������
����&!�������� �'���������$���$����$��������'������	�
(����

����
�������
 ��������*�
���������������������%���
������
�����������������/����

����������
0�����������-�������'�����������

����������	��(������$���������������������.����������

�����/��(��%������
��(�����

������������D���������
�����������������C������
�7�����������
���������������� ���������
�����
 ����������������������
�����������������

�������
4����!������%��������
���	��-����� �����
���
 �����������
4���� �!������0�
�������

�
�������


�1�!�'�
!�����)��������	��!��0�����1������
#�����������	��(������0�������
4��

�����
�����
����
4������������$�3���2�'�
(�����
0������
����#!�
�����������:�(-

!��9����������!)��!
����
�!)��7��%�
�

���������&����������
���
���"�����������������%��
�����������
�����������
���
���"���������


�
������
�����������%��
��

������
����������
����)���'������������������0����������
���

�

���
���(
�
�&�����5���������
���2��������������


�

���%
1!����
������	��
�

�����������������5�������

��������-����1!�

������
!�����1�
 ����������� ���

������
��.�1����
�����
0����1!)
��
��(8�

�������:���2�����

�������������������������������������	�����������




�����
�.
������ 
�����:����
�

�������
������)����������������($��=��
 ������
����%��
������������������
����������9�����8

�1�!��'��
!���
������
4�����������������������
���)���,������
�������
$������������������������$������

����	���
���!����%�
���������
���!�������%�

�

����
	�-���$������!�������(
�

����
����%���
�

�(�����
 ��%��
�

����

�

������(�
/�1�-�

��������������-,�������������
������
����;�������������
�������
��1�������!����������,1

��������%��
�����������
��������
������
����;������
�������������������
0����������
����������
�������


��'�����������
�����7���%�
����-���$�

9������
������9���1��:�(����	�-������

9��

����%��������������
��������$������3������
	���	��
���������������������������������������%�������0���

������
4�����
4��

�����1!�� ������	���
��������
�����������������������%��:�������'�������������!���
����9�����
���


���%
���5������������%
����

�	�� ��-��������������������
����;�������������%��
�����������
�������������������������

��

9/��������0���������������7��������������
�����������������%�����
����)��������������%��
�����������
������������

���������������)���
������
�����������������������8������
��$��������/��'��
������������

�

����
���������

�
�����

	�
���'%
���������������'@�����
�
�

$�

�

�����5�����

9��������������������A9/�������������������%���
��������������
�����������"������������	������������
��������

���
���������������
���������������
���������
���������������������!�����
��������������������
������������

�&������=���������%��������������5������<������������������������������5������������

$�%���$��

�����/����
���C���%��
����������������
7�����
�#�����������,����5���,1�����������������

�����������	
����������������������������



������������8����8������
����������1!������������� �����������$���
����������������

��(����

��-��������0�������������%�
���������
�������
�������������:����������������

����

��������/
#��� ��!�!�����:��

�������
 ������
�����'�

����!)
����(8��:)��

���������������
����
���

��������������6������������8�

���������&���,-�����
��
��"������������/�(�������%�
��1&�����
�����������������������4����
 

�1&�����
������������!�����!���%������������%�
�����������

� �����=���	���1&�����
�����

�����
�4�����5����������
��	0�(8�1&�����
����������������%�*�
��
�1&�����
�����

������!���
�����
��������
1���������������	��'�
�����
�1���������
���&��������,�
��

�����=�����
�1����'�
�� ����������������=�
	�����
������+��
#�������
�����������
#��

��;�

��������������� ��
!��.��������%��
����1&��������
���������
��������������,������)��
��!������,

�������5�0���������
��5�����
��������������
�

��������(�������������)������������,1��

��������������������������
���*����������
���*������������
�������%��
����(���@����������������2����������

���
�B��������������������� ��2����������������6��!�������$��������������"���� ��
!��.�

������
!)������ ��1&��
����

�������������������������������������	�����������




������
������)������� ��
!��.��������������$�����
������
������������������ ����������������
�������

�����������.�����
�����$���
��*�
���������:�
������)�
��������%�
�B����%����(��%�����

�������������5�	��-�����
���,������������������ ��
	����������������������������������
�$�����
���

�

�����������%���

���
/��������

�������%��
�����������%�����������������

� ����������'����������$�����( �������������%�����

�����������3���������������
�������������������������
�������������������$����������������������������������

����
�����������������������
��������
����������������������������$�����
��������������������'�����
���
������
��

�!�����'���
������
�����������'�
�����
$���
���/����
������������ ����������
��*�
 ���
�������

�����������������������������'����������2��� ���������%���������1�����������������
������/������������
��������
����������
 

��+��
#��������������1���,��:������,��'�����:���!� ����������
������
������	�'��	�'�
#����

0
��	
�
����� ����������@������8�����������

����������������
���
������ ��
!��.!������������������������������� �����
��������������������������� ��������:�����8

���������������������$�����������
&�
��.�����%�
�����-,��&�,��
��������3����

���
�'8��	��

�������-���2 ���,������������0�������

����/�C����-����2� ����������,����
��

�

��
��(
�
�&�������������0����������


����!���������������
�������
&���������������� �����.��/���"��������9������� �������������������

����������$��

���3����*��
���
$��������2����������<�������������
����0���������-,

�/��������-����2� ����������,�����
���������
����
�����%���
�������A�0�����

������%��������	��-������������
�����������%��
���������������������������������������� �������������


���� �������������!��)���8������!�� �������
�����������%��
��������������������������������������!�� ����

��
	����������
	�����	��*
���,&
����
��!�%
��%'����

�����������	
����������������������������



�������
���6!�������������:����1!�����:��������
�������������

�

�������
�
�

���������������������"

���� ��
!��.����'������������
������������)������
	��-��������������������/��(������#���������%���������

!���������C������
��C��!����
	�-���������������
���������
	�-�������
 ���
�

!��������������
�����5������������4����������
 ����������
��������������������������
�����������)��������������5������
��
(������


����
����>������

����!� ���	�-�������!���)���(
�

��-���"���������
 ��� �
!�.�������
7��

���
������������� ������%����#���������� ��
!��.������
���������
�����������������:��
������
!��������

! ��/'��
�

����/'
�����
����$%�%�!
�������������

����
����$�����3����2�� ���������������
&��
���.�����������-��1������:����
��������4��������

!�������������������
�����������������!���������,�
�

��������2�� ����������%��
���������-,�������

���� ��
!��.

��
����

����-����������!��� ���������������$�������
�

/���
�������

�
���$��� ���
�����/���
�����������������
�����

!��� ����������
�
�

����'���
������
�

����)����
�
�

������������������������%���C�	���-������
&���
����.��������
�����

���� ��
!��.�������������>�����.�����0���������������������������������$�����3��� ����$��A

0�����������$A���%
��

������
����'���3���������������������������!������
���0�
������ ������
!����%-

��������������5����
���/�
0����
����
���;�����������%�
��������������"��� �
!�.����

�!���������
���������������=���)����*��

�
����� ���������
���������������������������������5��!��'��
!

��4�@��
������5���������#������������

�
���������


�
����
������


�
��&�����
����


�
�����
����


�
�
������


�
�

����	���
!����%��6����
�-���%�����������'�������"������������#���&�
��.�����������

�������%����������������&��������������������������������
!������%���6�!��'��
������6�������������6����������9��%��
���
!��

���
������

�	
�����
	
�

�������������������������������������	�����������




�����	�������

�/���-����� ������������������
����
��������
�������������
0��������������	���-�������
����������)���������-������!��������

�!��)��
������������������
����	��-�����������
���������������7��
���6�������� ���� ���������


���
��������
����
����������$����������������������������
!����������������2���	��
!��'��
���

�

����&�������

���� ���
@�������-���������
 ������������6�1&�������������������2�������
������
�����������.	���-�

���-�����
 �����������
����
������
������
����������������
 �����
���
���,�����	�����

�7���������%����������	��-����2������������
�����������������������������*�����
#�7�����'�������:�����'���

��������������������������������5����������������������������������
���������������������������������,������������

����������

,9�����������������)9�����7������������
�������������
	���-��������������� �������
������ ���'��������

��������� ���������������������
������&������
���	�-����-�����
 ���
���!�
��������0�

���

���
	��
�������
����
��9��'��������
������-���&�����
����&�����
�����%��

���������%���������������

������������'�6�����
��5���&���

"�����
���������	������0�'���6�����������!�����#

��������1������%������91)�������)��
1������������������������)������(�!��
��1/�����
�

������!�����������%�����$�������������
������������������5����)���
��������
�����������������&���
��������
�1$���������
��������


�1��'
��'����,�,���'����$����

�����
%
���
����������	�-������
���;����D�


�
&������

�
�������:���������$�������'�����

����%��
������
���������������)�����
�������������������
�����������
����������������������
	��
����)��������


��9��'��������
0��
$��.���������-����)��

����� ����������������)����������������
����
����,����������-,������=���

�����������	
����������������������������



��������
!����������
�

�����&�����

�

	��
���

�

�������������&��5�������
��������������� �����'��������������
�������'���

!�
�������
���:�������&�
# ���-�����
 ����������9���
�

������%�(
�

���� �
��(
�

����%�'��!�
��������

����!��
����;���������������
���)�����
��������������%��
�������������,����������������������:��
���@����������/��������


�����
4�)�����'�
�'�3������7�
������������������$�8����
	�
	���
���
���������
���;

����������
���,�����/���������������8���)�
��,�����%���������	���	����-�������
!����

������
������9�������
������
��
(�����������
,�	�������������
����������������������
������


�������
0����������
���;���������-,����.�������*���������������������
�������������@

����
����%�������!��������������)��
1!�����
�����������������������������
����������

�

��������������&�������

����'��(
��������������������������
�������
4�������������

�

�����������������)�����������
���������#����������1

���,��������������
����,���������������������:��
#��������:��
#����&��������6�������������9������-(

�����������3��������������������
��/��'��
�������������������
4��������������������8������������

���������������������)������#!���� ����������������$���
!��	����
(����������������
 

���� �����.�1���������
�������
����;����%������������)�������������=�������������������
����2�����;����,������

�����������5��%�����-�����$�*������'���������
�������:�����3���������������:�����


�� ������ ����

������	���
��������

�������������������������������������	�����������




�������������


���������������������������������
�����������������������
���7
��������9:9�������������(����
������������������������	��'���������������������������
������!�����
��������"��������
��������������������


����
������
��������������	����������	�����
���������
�

����'���������9������	��6�����8���,��)�����������
�
���������������������'����������&����������������������
��7�
��������������������+����

�
������)������������������
�

���"��.�0������������
�������
�
���������-������%���%���&���������'�,������

�
���������
���

��'�,������
�

���������-������%��������&������
���'�/�����������%�<���,���3��������
�0���"��������	������������
������������	����%����6�������
���������"��
��

����	�
%�������&��������������%'���������	�6��%�����������&���������!��������
����������������������������������������������:���

�
���	�������������
�����������������������'/����-���

�
�

�1%��
��������
�




����������������������������
�����������������)����������)���������������
"�����%�����
�������
-��������������&��������	���-����������������������������'
�
��������������&������
����1��������������
��������������������	�������	���'��������4���&����'���������*�������A����6������ ��
����� �����	�0��������%��*��������&���


�����������������������������������	������	����������������������������-�����0����������������
$������+����������������%���-��
������	��
���(���!��
������'!������2���������&����� ��<
�
��#����������	��	
����%�%��

�
'�����������0!�����������)�������������9�����(����&��,��	����&��������

�����������	
����������������������������



���������	�
�����������������������������������6������������$���0�������1����
��	B���3��
)


��������������$������������������������'������������������
����
!���>���,������������������������������5�17���(-

��������������������)���������.�����������������������������������
���������
����(!���������������	������������
������������

�����'�����������������=�����������4�5��������������������
#��	�-���,��������������)����

���%���#�������
�/�������6���������
!���������%�
������������!�����%�

�

�������'�
1
�

����
����
��
!�

������%������%����������������

�����������$����������������������
4����/��:�����.���'��8���2�����������
-���������������������

���)�-�(���-,���������������!�)�
1
�
�����������=����$���
���������
��������������%�
1!�

��������� ��������������������&�������5��������
4�����!�������������������������0�����	���
����:���'������������������


�0���� ��������������!�����
����9��(9���������.��������������������� �����
(�����������������������
,�

����������������
����������.<�/��������������������������������������������9��������� ��������������������
���������������

.��/�������������������������������������������������
����3������������
����������.�=�/����������������/�����7����

��)������������
�����������$��������������2��� ��$�

��3����'�����"��	�������

��������������,����������������
�����������������������
����!��%�������������,�����������������������0�������2�������

���� (���)�����-,�������0
��/
0������� �������'���

���������������$����������������������������
���������������������������8��������
�����������������������������1

>������2������������
��������/��-����������%��
�B����
&�����������
�����������������!������������

����2���������������0������0�����������&�����������������
�&��������$��������
��������

���0������!�����:���������������/���1����������=��
!����"������
���
�������	��.��0������

��
�)�����
#��

�����&���	��-���0������������������
����2����������!��'���������6���
���������
#������	��-�

�������������������������������������	�����������




���,����	�
����
&���0'@�)�����
#�������(�	.��0���

��
������
�

������
����)���
���1	����
����=����������������1	����
���
$��

���4�8::

��
��6��,�������������
#��������6����
���$�
 ������%����(���������
�������������

�����
���
����
!�����:��
���
��������������������������
�&�����
������
������8�����&����������
������������$���

��*(!�
����������������5���������)����
�	.��0���

	�����
����������
�������������2��6���
���

�

���
����)��
���'��������

���:��������������6�!��:���������


��������"�����'�����;:

���������������������
$���'��������������������������������2���8��11��������� ���������������	���-�

���
�8������������� �������������������$�
�.�/�

�����������$����������������������;������)���
����2��'��
(
�������

�
��������)�������������
7��.

����2��'��
(�������������&������������:������%���>���������'��
���������&�����
���������(��0����

�$���
�����������
������������������
���
��%����������2����	���������������������

.$����/�����������.��%�������
�����6����;!��
��
��!�������8���2�'�
(����,���'

��	�
1::�����
�%� �������
&D6!:�.��������

����������6	��-�>���������(���������������5��������'���������:����������������&�����������������

����&��0�
��5���������������������%�'����	��
���������������������6�����������

0���'�������
������������������$��������������������������������
����

�

$���%����������������$��������������%���6

���%������
�)
8�

�������6�����������

���!��'���� �����������������
������
�$���	������'���/����������9��(9������

.�/��
(���������!��������$���������0����

�����������	
����������������������������



�
�

�
���6!2)5�(�


�
:�1!��)�����!�������
'�����;

����������6�������
�����������������
����������������������������������
������������4��5���'������

����
#���,������
��

������
�9/����6!)'����
���	�1#��2'
���%
�������

����������6������/�������������������������
����#������
�����������������������������$��'��-��

�� ������$�)�����������	�������)�����������<����
�����:�����������6	��)

���)�����
��6�����
7D���

��
���/�������
�����������6���������:�:

���!����������8��2��>��,����
�������'
7��

�����%����������������
&����������,��������������������������������1�$����.��������2����������������������������

�����::

����	�����
���
1���������������������,�������&����������
�������%�����%�����1�������������

�1
������������� ���

���������
������������
�����3�1��1���������!����������������%������������������!������������������������

�!���������

����������6�	�����
��� �������������:�����	�����

����5$��%���'������#������'�����������6

���,��0�'�������
���
���������!�����������7���

�
�>��	-���

���������
������5�������)�����������!�����������������<�������������2�����
!����$�����
�����������,���������$�����.

��)����������������������� '6��

�������������������������������������	�����������




9��8�����$�����������
!��%����	��-������$�����������6!���������!��������'��������
#!������!�����������,

��0��
#����&
��

1$��%����1�������

���������
	����������.��� �������������������������������������������


���
��%�.����%���%
	�����
-��-����'�������2���$�	��

��������������������$����������������������������
���������������������������������������
����������$���
���������

��	������
������-,������2���������������������2����������.�����,��������������
���
���'�����)�����������

���2�������3�������

�����������	
����������������������������



�&������������������


��	�����
�����

���/���������
�#��������)���������C
��	��
�
�2��������������������.���*�

��������������/��0����	�����31������&���'����
��#��������7��'�������������������������������
�����������������������,/�������������"��������	����	���������������������
���#��������������������

����������������
��������������,���
����������,����������������!��������������&�����������������&��B
�����%�������!���
�,�"��#�������.�	�9�������������������	��)����������������
��������(���������������	���������������
�����'������������������������������������������
��������������)

����������������(��������
����"������,���&�%������&���@��	������)
�#��������0
���&���'

�����	

�
����������	�����#��&�����������������������9���������%���;-�����

���#�!�����������	�*������	!�	�'+

��������0
�#������� ������	���������:���

���	'
��(�-�����	���
�����
��������


��������
�,����,����������������
�����>������$��
&�������
��������������������1��	��-�

����0������

����
���������'���������1�����������������
���������������������������������������


�������������
����1�����������������
>��������,����������'��������������������������������������/���(�0����������������

���
����

�
��������
������


�
������ �������
����������-����������
���������
 �����������%�����


�
����
�������/��(�����������

��������������������������
�����������

�

��������������	��
������ ��
@����
���$����
�

���������!�����
�

�������������������������������������	�����������




���������
��������
�������

�

��$�������

�

����������������������
����������'���(
�����������������������	�����$���������%���
������������


��'
������1�,���������������1��*.��1�)�:

�������/����(�	����-������������)�����������������������6�����������
�,������,��������������
!����'����

�
�$����
4�����

����'������������������������5���%�������
���%���������
!���!�����.���� ��
���/��(���!��)��
���������������)
������"�����
�������������	������������������"��������������������������������������$����*�������

�
��1����� ����



��������������������������������������������
!��'��

�
�����������
���%�����������������9��


�
����������
���������

���������������������������������������
�������������������������������-����������
0������������������!����������������

���������
���� �����0
����������8��

�����������
#	�-����)���������)������
����,����������������'���*���
����������(
�
���
#��������������������������
�����&�����


�
���������9��


�
��������
���2��


�
���������
�1!�����
��!��)��
�������


�������*���������-����������������������*�����
���
�
(��������*�����
���
�������
(������������
������
�������������
$�������0���@	���-��������������'�������������������
�������� ��������%���
#�!�������
����������������������������
�����

�
����
!'


�
������&�


�
�������


�
� �
�
!��

���������
���������	���-������ �������
(����)�������������������������%���
���������%���
1 ����������
������,�������
����������������������������������

�
������
�������
���������%�����������������'�(
���

�� �
@����������������1���������� �������!�-�������*���
�+������������������
��!��-���������������

�
������
��������4���������������'��
��!�����
���'����������
!������� ��
�����������	��
�������%����

������
�������
�&�����
�!�����)������������� �����6����)��.���-����������������)��.��9����������5
�������
������0'@����

�
�����


�
��,�1�����
�
��������
	2�:

�������
��������,���%�
�B��������
4���	�-���� ���
(����������%��������
���� �
!�.�
���������
(���������
����;������������
�������1&��������
-��������������������������/���"����
	����������)�����5����*�
��
��������
���������������
$������� �����������������	�-�$�%�
���/�(��7������������������ ���,/��
��C�0����������������,�������
$�������

�����������	
����������������������������



>����������������
��������)���
�(�����:��������������������������

�������������������������������5�������������
�����������
���������������

����������
���
���������	/�����
���������)��
8���������:�����5���	$��'��
!���� ��
�	��-��������:��
#���������5
��-,�%�����
��

�����������
������,���������������������������%���
��������
�������������
$���

�

��������
��������� �����������������
0��������������������
���������������������0����������������
���������������1���������1����6�����������

�
�����
���
������
���� ��'��
���������

��%������������������)�
1 ��������������� ���.�������*�

�
���������)�
1 ����
�������
�

��:(�

�

��������������9���
(�������/-�������:�)���:

�����
��'�8������6�������������
 	�-������%���������������1�$�
���������
.������2�����������������������/����	��-��������������1�$��
��!����������������!��%��������������������
������������������

�����
��������
�� ������4������
�	���� ��������
����,�������
����
���)�.1��*
��������),������'��������
����
��

���
��'���&���5�����%�
1 �������2����������
(�����������
������'����!�����A
!��)��
	��������������������A��	���	��
	���!�� ��

!��������2��
�������������
(����2��'��
(����>�����
(
&������!6��������
������%���������!��%�������������
���:���8������
�������
$�����
�����������������2����� ��
������
�����>���������
����������*�����
��������� ��
��������(���������
����������*�����
���������
�
�������
 �����%�����1����������-��������2��������'����*�)���
������	�
������)���*���

�������� ���:

�����=�!)
�&�5���%
1 ����2������
(��'
(�

��������������
!���)����#����

!���������������%���

�

��������
/���'�������!���������������(
�

�������	�������������

�������������������������8��������������
!� ���.����
�����������������%���������
��������=��	�-�

����� �������
����
 !��� �������.�����	�����)����
&���������������������
#����
��������,�����
 0���������������������������������

��'������

�������������������������������������	�����������




<������������������	��-��������%��
1 !�� ������������������
���'��
 !����������������>����4�����
�

�����	�-���>���2��!�'���	�������
��5���,����!�)�
���

�

��5	�-������,���

��'����
��������
��������9�������)��������5�������� ��
�+���
�����!��:��������
!�����������������&��������


�� �
(�

�

�����	��-��������%��
1 1!�����2��������0��(
�
�������*��������
����������
������������������
(�

���-��1��'
�������9����
��� �������(:

��:�'�����������
���1��������.	�-����%�������
�����
1�
��
����
��� �'�
����-������

������	
	������-�����

��������2��������
�������������������������������1������2���������������
����2��'��
(�����������1����

����
	�"�������������1���$����������������%�
�����������������������������

�
���
����


�
�

�	*�

�
�������
!�	����(!�������������%
����

<������$����
�
��
���%
�����������>,��������������0����

������%��
�����2�������'
����
��������2��	
������

��������
��
#��
��� �'�
������0���������

��������
����&������%�
1!�����������2���

����D��
��:'5���
&
�.����
�����0(
�
������ �����
����� ����'���

�	��-������������
(��������
�����,����������-,�����������,����%��
�B�����������������������

���������-,��2�� ���4����
!����������������0�������
�������������������6���

��������������� ���������������������
��������
�����
�9����'����������=���� �9���������

�&�����
������
����%��

��������������

�
����� ����

�
��!���&��������


�
���0��($��


�
�����������
������������ ���

�0���,������0���:

�����������	
����������������������������



��	������	����
��	�

-����������/������1��	��&�������	�����	���������������$�����
�������������.��7����
����������	������������������������������������

�
���������������'�������(��%���)���������1����������

������"�������%��������
�
&���
�#����(�%��)����3����'�������������

������

�����"�������4������
�


����0�����8���0"���������
�

�����������������	���D�������������������$

�������������������������
�����������������.��� ��������������'����(���)*������/+���'���������������������

�

��������6���&�����2

�	���	��������%����5���&��������
�
�	����*���'����+$

��������	���������	����������7��������2��������������	��	

!������	�����#�����������!����'����
�&)��.��
�������%����$$

�1��������
��'�
�$�,����������)�����!��)�������'��������������@���������
 

�������'�������������������$��
���	�	��
�����������������	������-������������5�����������������

�����������#�����������������������,�������������������������������)�����0�������
>��������� ���������������������������������

��6���������%����<����������'�������$���������
�����

�

������!���������5�����%���������'����������
������������/����
#�����������
�������� �������1

������������� �������1���������(����������1�������������
�������1�����2���������#�0���'�������������

��������������


������87��(
�

���%�������������%����
����:

����� ������������������1�����0��������2�������������� ���E������������1�������!�������'�������3�����

���������
���.���� ��
!��.�����*��
 ���������������'��*��
 �����������.��!������( 

����
�
��
��:

�������������������������������������	�����������




��$�����.��	��-���������/������%���������������������
�

���������.����
�/���0�����������
�

&���������������������$������������������	��-��������%��������$����������
(���*���������*��

�

����

���������� ���� ���������������*���

�

�����>���*���'�������������*���

�

������$���(��������������*���

�

�������$���

��2
��:

���� ���������������.�����	��-��������%����������������0�����������
�������������� �����'�����


!�����������-����!��(���-!��������������������
������� 
6
����������-����!������������������������

������������������

�� ����������
!���
������&�� ����������������0���.�$��1��$�
���6��

���-������ �������
����

����
��������������5����������2��
����������
-	��-�����������
2����&�������� �������������������

$�
�/�"!��5���������� �������
����
�:

��������� �����������������5������������������	���-������%��������������������������������������
����������������.

�%�����
(��!������� ���
�.����&���%
������
�����;:

��0���	�-�����&�������#��
��2�)������
����)�
�(����
���� �
��
 ���������


�����

�

����
������������'����������������
����������*��������������������������	������������
������������������6�����������
�
�

����� ����	�����������������������	��������
����������6�&�������

�
���� �����$������������%��<��$����

�

�����������������������������%������	������%��������1$�����%��
����������
�����	���
#��������
�$�����%���

�D(�$%����D(��:����$�%����0���� ��������:

�����
���������.��������������������������������
��	������������������������-,����'���%������������
����'���
(

��	��
����
��?��������

�
���!����
�����.��
��������
�������
�������������2��)������
!��9�8������
#

����E����
�������������������
!������������!���'���
!�����������������������������-� �����'���

	�������
����������
�1���������)�����������5

&�����
�������������
��� ���!��%����������
��������������	�����-��������:������������*����������
�������
�������������,

�����������	
����������������������������



��
0�
!��	��
������'-��������������

�
����!������
�������.��
�������
���8���9��8�������:��������"��������������.

����'���
(�����������������%���'�������7��������������
4����������������
 ���������
4���������(������������
����������

���������$����������(������������.�����	���$��,������$�����������������������������7"�

������&������������	��
���
����
#��
!���'����

������
���������������"�����0������!���2���5�$�������
����� �����������
 �������������� �������'�������
$�������


���������	��
������2
����

�����������:�����8������� ��������	�����!�����'�����8������������
!����	������ �����.�����������
����;�

����������:��
��������������������������	���(������������������&��
�����0�����
����������

�����������*��
 ��	������ �����.����������� ���&��
�������
�
��������������������
���


�
��!������������9��%��
����

!��!���5���� �
�����	����
�����
���������-,����������������� ����������6���� ��

����������������
���'��

�
����� ���������������*���	��-�������,����������������
��1!���������������

��� ����
(����
��$���	�
��

�

�*
����%�����!��#����8:

������'��0���������,��������
�����

�

���������
!����������������
$�������
�� ���.

�������&���������	����������
���	���������������� ����
�������$����,������1���������� ���������#������������
����������������


���
���*���#��1������%��<��������
�����������
���,����������1����!��
8�1$�����������
���*��5

�����
����

���������

���������������-�����������	��-��������'��
�����������������
	��
�� 0��'��
8��� ��
!��.4��
-

���������������.���������$������������:�����������������������!��
����

�

������������
����'���������'��
8�

�1���

���=���/::

������=��������
����������
���%���������7���
��������2��)���������� ��
����$��,����������2��
����

�����������������!���������
���������
����������
�
�����'��%��
���'��
(������8����'��
(�������%����

�������������������������������������	�����������




���� ������1��!��
87������(
�
����
�����$���$�����������
!��:����!��������������
!�����
	�����1�����

%
���

�����������*���
-���
��*���
-�������2�%�

�
�����
������2�8����
��%���������������*���
-�

�������
��������������	����
�	���������
����)������������
���������
���!�����

����������
	����������������:������%�����������������'��������
&�'�������������

���������-�����������������������.:

��������
���!�������������������1�!���
-��
���&�������!��������������
�����


������������������������
#���������������=������������ ���������������!����%����
�������������
2F�������-������"��������������������

����%�:

����� ���
���%�����	-����&��
�������;:

1��������	������
�$�����������
������%����$��(������2�����;�������� ��1!��'��%��
���

7��$
 �1����
 �

����,������������
����������	��(#��
�� ���'����������������
��������
!���'����� 

�&�������!��2�����������������������$��������

�

��������������������������������'�����?���	��-������������

$����
��������5�����������������)��������	���������������������������������������������!��������'�� ��
#�

������
%
�������������
�����-��������,����������������-������������������������������

������������ ���������1$����$���
��

�

��������������'�
�1!���)�'������%�
�B������

�������������������������
����#������������� ����!�����������1��������*���.����-���������� ����>���*���'��������2���������

�������8�	���� ���.�������5�����
�������������������$�(���	����
�������������

������������2�
������� �����2����������������!�
��������:����������
�����
��'�:��1 

����������&
���!2������:
��

������*��.�����&����������.��������*��.�����&�����������������������*��.�����&���

�������'�������	��
��

�����������	
����������������������������



��>���*���'�����������������<����������0�������������� ������������$�������
#����������������������������

�����������������
������'���$���
��������'���	�
�����2�
���������!�
����*���5�����
����


����������������������������������������������������������������	��������
�������������)������	�������������������

���'�������!��,��	��
����
���������
 �

$���,������������������������/��������'���������3����������"������
����������������������
�������������
��������'���:����

�
��%��<���������:

�������'��������������

���
���(
�
����%������
��������������������������&���

�
4����� ���������'���%���:

�����!�����:���8�$�����
���

�

$�����������
!����� ��
����������
���
������� ������!�������
�������
���2��)�������

0�������
�������(��%�������)��������� ������ �����'���3������
�����&�����


�����*��������0��������������������������%���
 ��������

�����������9�������%�������������
���������!����!���
8���������

�����������������$��(���!�����)���
����������$�����
��������'��
(��$����	��������0���


��������������	���-��������$�������������������������������>���'����������������14���:������������2���)���.�

��&����������:��
/����������������6���$�
���������
������ �
���������,������5

��)��������������6�����,��'�������

�

����%���������
����

,�������������
���
��	����
����

��	����
���������;�������������&��������%�������������2��#�������%��
	�������

��	����
����	�-���	����
��������
0�����-,!������6����������
!����,��6���2�%������

�������2�&��������0�����������2��&�
�������'��:

����,������� ���.��������(�������
������3!�%����
��!������5��������)���5�����

���������(�������'��
����������������
7��'��������������������������������������������$�����������
��� �����.����

����������
���������������������$�����������
��� �����.�������%����1&��������
��������*��

�
����� �����$�����������


�� ���.�����
���;��� ���.����&�������
 ������:������'�
���)�������������%������'�
�

�������������������������������������	�����������




!����������������
���������������������������
����;������������������������
�������%��
���8�������(����

��� �'�����&��'
��&�����::

�	���1������ ���!���9�����������:�����5!�����2��%������
(������� ���������������'��
������,���
 �

�7����������%���������������
���������������
������� �����	����-�������������9����������
������'��������������	�����)����
(�����
������������(

���
������
��)�������� ����!����������

�����
#�����
���� ���������-������:������������

����
�0��������)���������������
�����������������:����������)��
����!���9����$�����
�+��������1#�

�������������$������������	������� ����������,����
 ����� �������.������(����������������������������%���

�7���

$����������'��	��1#&�������

�

��%�������������������!�����7����(
�

������
(����

���%�5���)
$A����"��'(>���

��� ��������������6�&�����������������������������
����������������

����� �������������������������
0���������

�����(��
������������'�
���������������� �
�����&�������

������������
����6$�����
�+�!��2�����
�����
����������

����������'��
�� ��������������

���!������'
����
;

��������
������������
��������������������%���� ����'���
��������������

�
;����������������'���
($�������


�������� ����� �������������������������������������-����"����/��-'����������
������������


�$��(�����������������'���:����	������
�������2��
������������7����������������
�����������

���
!����������

���������+��������
!�'�%�
��������!������������������
������������������


��'��������� ���;

�������.������	��
1!��������������1�����������
��1��������#�1�������
!�������������

���������������
��!������� ������������
�������������
����������������
�������� ����!�����0�������64���
����5����
��������'���3�

�� ������%�'������(�7���/�

�����������	
����������������������������



��������8���
���)�����
����-!��%������������������
��1����������������
����)�����
���8��������������

/��
������������%�����.�1�������,��������������������������!���"����������
������:�����

�

����������


�������
��������������������!��������'�������2���������������
9���!�����:��5��������������:������

�

������������������

�������
���
!����� ����/�������������������
�����1������*������>��(���������
����2�����
�����!���������"���������

����)�����
�����������2������������'��6���������
������������.������
������
����-�������������������������
�����

��
����:��������	���������5���,����
������
�&���
�����������������
������&���
1
�

���������
���
���������
������������	������������
�����
���������&��������
-�������
����������$��
����&�����
�9��
���3

	�������������>�'����������������������������A�����)�����������
/���8����
���)���
�

������������������,�����7����������,�������������������������
-����
����������������������-�(��������������������������%����

��!�5�����
����
�&
#�
���
$�������	���/::

��4���
)�����������������,��������������
����8�����������
�����������������

�

����
��������
7����������>�����
�

��
���������
��������������	����
�1��'���3����������'�������� �������
����������

���������

�������-�����������
���'�����!��-���� ������
����������������������������
���������������������

���
�����:���)�����������9��.��������2��5���������
0������%�����
�������
���.���2������������������,����
���������6

�����,�����%����

�
��������������������������������������!�����������@�����������6���-����
����������������������������

�����4�������������
 ����������-,!�����
������1!�)�
	�
 �����=��'!�%��
'���


����
������:����!���2�%���
������
	�������

���������
#���	����������������
�

����$�������
!���)�,����������1���
���#��!�-	�.���
��%���*������������9��!����


���5��!��
1
�

����

�
:

����!������9�����
��������,�����������
$��.����������������
0���"�����(����������������)

�������������������������������������	�����������




��
�����)
��
!��/(���������� 
!.���

��������������
!��.!������������������(���
 ���������%��������������������������������.�����

������������
�������������5�$���( ������������������������������������������������������
�������������������%�������������

������

�!�����������������*��
������	���(���������
�����,������$��������-�'��������
��� �����.���� ���������

�
���
������%�
����
��
���
�

�

�
����
����
��
!:�������
������
�

����7��
���.������������������)��
���������	���(����������
������������������������������0���������
������

$�
!�%8$��	-��

����
����
�����
!�������������������������������0���� ��	����(���������%������������������������$����

������'����,�,�����-���

�������@$������!�,������� ������� ������,4������

��������
����
���%������

��� ���������� ����������,����������%��������������
��	�����������!��*�������������������
������
��������������������
��

�� ���������
!������	-���������25����$
����
�

������

!����	����:���1������
�������1!�)�����0���,�����	�-�����&�����-,

���������������2���
�

���� ������$�����

�
��$�,����


�
������
$�����


�
9/���	�-�������� �����-,

�9����"�
��������
��������%���
������������������������$�������
�0��������������������������������������������������!�������2������������


������������>���
�����'�
��������������
���������������������������
 ���)�
# ��(��@

��2������������������"���D��!���
��'��$���'����� �����
 �����)�����������������������#

�����

���������
����
����,����������������������������&����������'������!��)��
	��������� ���,��

���� ������������������!��:��������
!������2��
������������1!������������������� �����.�����������(���������

�����������	
����������������������������



���������������� ������������������!�����������7�����������(0��%����������������	������
���	������������@

���������������������%��������%������������������������������6���������
����'�� ����
�
����� �����$�����������


������������5������(
����������
������)����������)��������������������0���������������������%���

�$(�������-���
����

�1�$���.��������
����6����
0��%� ����:�
#	�-���� �
!�.�����'��-�����

�&���!��%���������
�

�����������4��5������
��������%����#��� �����������������	��-����������� �������� ��������


���#�!�)%
��
�����
�.����� ����&�7��$
 ���
�����::

�'��3&��,

�������������������������������������	�����������




�%&�����	�
������
�������



���!�2����������(�������!�
����������
�

�����������1�����!�
�����2
���������)���������������
��#���������������������1-������)������&����������	������	
��/��0'����
��#������������'������������	���������0�������

����&������


��)���������4�"������
�����
��.
����)

����
&
$$&-

������������	��%��������!��������)��'������	��-������&������� ��'������������

�

���
���������'������!��5

���/���
��������.������2�8����)���
����
����6�����
��������������������������6�������"

����
�����������'��(!����������D����>�����������D������
������������$�����������$�������)��'���

�����
���&�������������������5	������-�������
!�������	�������������������������'������ ��'�������������'���������
����

���
���
��.�

�������2�
��������
��%���.���"�������
��
1���"�����=��/.�����!���2�8��'��

���������������$�������
����

�
/������2���
����������
�	���-��������������(����������
�
�����2���
�������)���'���


�
������

���).��2
���28��)�
����;�%�'������

�
�����.�����������2���
��
�
�� �,��
	��

�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.��������������������������6�������������
$������������.�������������%������������'������������
������������� �������������

�����������������������������������������������������.��������������������������#����������������������������������������������������.���������������������������������������������
>�������������)����������������������������
�������������� ��������������;

�����������	
����������������������������



�������������������������
������������������������������������������������������������������������������'������������������������� �����������������������
������������������������
�
���������������������1���������������������
��������������������� ���������������������


�������������������������
�������������������������9���������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������������������������
$����������������
����������������� �����������������

����������������������������������
$���������������������������������.�,�������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������
>��������������)������������������������������
��������������� ���������������

��������������������:������������������.��������������������������������������%��������������������������������������� ����������������������������������������������
7���������������������������������������������������������$��������������������������
����������������������������

������������������%���������������������������������.�����������������
/���������������������������������8������������������#��������������������������������������������������������������������������������������������#!���������������������
�����������������������

��������������������������������������������������������.��������������
��������������.��������������)�����������������������������������&��������������������������������������0������������������'�������������������������������������
��������������������

���������������������������������������������.������������������������������������������������������������������'���������������������
(����������������������
�����������������������&������������������������������������������������������������������
�����������������������

��������������������������
$�������������������������.���������������������������������������������������������������������������������.������������������������������������������������
>��������������)������������������������������
��������������� ���������������

���������������������
/�������������������'�������������������������������������������������������������%����������������������������������������(�1����������������������������������#/����������������'����������������������������������9����������������
������������������

������������������������������������������������������������.!�����������������������������%��������������
��67
$
��������������.4����������������������������������������������������
��������������������������$�������������������������������������������������
��������������������������

���������������������������������������������������������������.�,���������������������������������������������������������������('������������������������������������������
�������������������������������������������������������������:�������������������
���������������������

���������������������������������������������������������������.�,���������������������������������	������������������������������.�������������������������������������������������������������������������������.���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������
$�������������������������.���������������������������������������������������������������������������������.������������������������������������������������
>��������������)������������������������������
��������������� ���������������

����������������
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������!���������������������������������������������������������������������
������������������ �����������������

�������������������������������
�����������������������������
&��������������������������������������������������������� �������������������������������/����������������������
�����������������������,�������������������������
������������������������� �����������������������

����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������.���������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������� ���������������������

�������������
/�������������!��������������������������>���������������������������� �������������������������.�1������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������

�������������������������
$������������������������.�����������������������������������������������������
$������������������������.������������������������������������������������
>��������������)������������������������������
��������������� ���������������

����������
���	��-��������
�
������� ���,�������%��
�����������
����������
�����������
7����������
���

	 -��

����%����	��-��������
�
.����4�����������6����������������&���!��������� �����������5���������
�

�������������������������������������	�����������




������=����������������������
�������%�'���������
���������5/�	�-�	����%������*�

�
��	��

�� ������'����������,�.����������,���6���� ���	������1������
���1������.�1

���������*��.�1���������,�������������9��%��
�!���������������������
���

�

���%���������6$�����(
�

������������
�1

���������:�������5���!�������������������
������������

�

������������6����:���
����'���

�

����
���������
#��������
/����������
�����
�����������-

���%���.���������-���
�����'�������
����&��������������8�����	�
�����
��8��� ���.������


���-����-����"����������8�����0��
��������������������%����������)���/����
������$������

��%���.�������.�����
���1������������
��1
%
���� ������$���'�����������
��*�
 �

���
���������������������
$��
���$�������(���!��%�����.��$��������������
���*���1�������)��
�(

�!���)���
�(���������*���"/�����%�����.����
����������-���������-�����������(���������
���������!���*����-�1

!*�5�����
4�#&����2�������&���/�

��%�����'�%��,��� �����������)���������������������������
�������.�����
%
�����!����)

�������'���������$��.�������
�����������������������������!���������
���������������,	�����������������1

�$��.�������
�����������������:�������
������
��������������������������,����1�������,���	������-��������

�������!�����
��������*��
#�����������*��60�������������
���������������&��������������
�����
�������:�����

���:����������
������������������
	����1�����
��$��
���6����,	�������/����6&�����
������
�

���'�������������:���	��
����������>��
�F������������
����,	���	�����>�����
������1����������
���� ���1

�������	
�

�
�������,	�	�:

�����:����������
����������!��)��
�������)�����
�����������/����������
���
���������������������


!����)����
�.::/����� �����������������)�������,�����������������������������
������������������������)��������������( �

������*��������
�����>������	��������������������������������������	�����������������
������������
����������

�����������	
����������������������������



����� ���������������������������������������������
���������)���
������1�����"���������������"�$�����	���������

$.�����
��������-���
���
:

������������������:����������
����������:�������-�����������
���������'��

����)����������������
�������
�

�����������(���'�%��,��� �����������)�����������
����
���
�����%����!��"	�-�����&��

����-,������:���!�����
	��

�

����������������������������
����������%��������������������%����;�������������.

&������������������� ������� ��'����������������������������:�������������������

�

����������������
���������� ������

����
����������7�������$���
��������������)��������������������)��������������&���������������5��������-���$���
���������

����������7���!�����������������
��������%����������
�����������
��������������
����������������
�����%��

�

����)�
��

������������� �������������,�����������6���������.��������
�,������
�&������

���&�����
������������'��%�����������������
�����������$�����������������������
������2���)���,
�


�������

�

����������
������������������
����-,�������������������������
�����,��������������
!�����������������

�������� �������������� ���������������
#�!��������

�
���������$���!��(���-�����������������,������������

�������(
�

��� ��'��
����� ���%��
(������������������������-����!�����������-������	��-���������������!�����������������

��������������

������������)����'���������0�������6��������������������������������
��������������(
�

����*�����������

�

����
������

�������
�����4������
��

�

����
����%�������-��������0�������
����'�%��,������� 

������� �����

!���������������������������������������*����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������	��������������'�������������������������������

����'�������������������
��������������������
���������������������)���������������������������������������������������������!��������������������������
�

����������������������������������������)�������������$���������������������������

!�����������������������������������
���������������������������������@������������ ������������������������4�������������
#��������������2�����������������������������������������&�������������'������������������������������������������

����������������
���-�������������������������������������������������8��������������������������������������������������5������������������������������������������6��������������������������������������D���������������������������������������

�������������������������������������	�����������




!����������'���������� ����������������������� ����������������������������������������������������-�����������������������������������������������>����������:����������6&����������������������������������

!����������'���������� ���������������������������������
!������������������������0����������
������������$������������������������!������������������������������������������������,������������)�������������������������

�/�����
�
�����
������
������=����������������
����

�
	�-����2��)���-,7���������

����6�-��
���

�

�������!����'��2'
(!�
��	��

�
��=���'��'�*
#!��	
��!2������
�
!'

�

�����

��
�����'���%

�

�����������	
����������������������������



����
��#�	

��	������������

�������$��

������
�
&,���!�
��������������� �
����:

��������6��
��������

�

����

�

��:

������������6����
����%���

�
����������(����
 ��������������,��������
#�������������
������������������6�������(����
 

��2��(���::

������������������,�������� ����������,������������������)��������5���
1�������:�����5��

��2��:

�����>�
������'��
��
�6�������
��'������9�"��:

�����
�����'(!�$
�6���,���

,��
0������
����$�
!���:

������������������1�����
�

�

����
 ������
���,����:

�����+����6��
���
�����,���6�)��6��!:�8�����:

������ 
!.$,�������%
�B$,�����!��	����,���:

������������
���1!)������
�����
���!�%��
�&� ��:

�������������������������������������	�����������




���������%���������������

�������


���	$

�������������
����#�	���������

���������������%�������

�����������������	������!��)������������
��������-��������������	������(

������7����������	������	��������������	�������,�������5����

������������������

�������������(����������'��������	1�������������
��������(�������	�������������������������������������
��������

������������������������&�����������#���������$$'���	�����������������������	������(�������%������
������������������������������������

'���	�����������������������&�����	,����������
�������������
�����%���

,�����1�����1

,��(����

,��������������
����������	��
$������	������,�����������	���
�����������

��������
�������(

$,�������
������	�������������

��������	��&���&�
����	���


������������	���)�<���	

�/�%����	
���������������

������(������������	�������,���&�����������

�
���&��A���0���(����������
��#������������



���������
$�������	����3!�	�&��
�



���������
�



�'����������$���2������������
�������&�����&��
����������	������3$����2����������3

�'���������&��	��9����������3���	����������&�����&��
$
����������������	

,�����:����-����


��0�����
�>��������(��������	�����	��������



!��%��0�����/��#�������

$������������������	��3������	

,����!���$���������	���	�������&��	��'
������!�


��0�����������	��'������%������

�������������<����)�������������&�������
����	�����.���5��	������

��������'���,��������	������������

$�������(���������������,
-��	��3����"�����B���������������

���0"�����������������-������3��������������������


�����������	
����������������������������



��������4������5���
�#����(���B$��#�������������������������������������/���



������������������"�����������������������/���	���2

�/����-���2���������������
��������������4$$��E�
�������������2�����������/�����

�1����!���2�����)��������������4

������	������������������
������������


���������"�������������������0
�#����(�������


,������
!����
��0���2���	�����������������������-�����
�����?��	��


�������	��������<����,�����������	$���0
��������2�����������������������
��������&���������#������


���0����2����	�������������������--
���0
������7��	������6��	��
�#��������-���


����������%����������-�����--����2
������������-��
�����������������������������

����
��#������������������
���������$$����������2
�����2���&	9

�1��2�����


����������������

����������������E�����5��1��	��%��2������6��������1�������������������
��"


0���0�����9

��(������:
�6����'1��������

$-

�������������������������������������	�����������




����
��#�	

�!��:�����5�������
����
����
����'���������������������
���������
1����
���������1���������������

$�����
����������������
��������������&�������
�

����������.�����/�����(&������������
�����������$�����


���
��"��$�

���%
�����$������$�
!�+!��

��������������
����������������������)����(������
0����>�����������
��������������������������


����=�������������9�������0������������������0��

���������9���������
������
����$��
�

0��������%����1!��������������������D���

�

������������������
����.���1!���'����,��������D���

�

!��� ���-(��������:����,

����
����:

��������90������%����������
&�����

1�����������������!��������	�����
!��'����������������

���������%������������
����������������������=������������������������
������������6��������9�$���	��
	���

��������4�������������������������
4������������������������
��������������	�����������-,���!�����������������4����@��

������*�@����
�	����
�������
!�����
������
��2����������������
���������>���������

	������������������������>��������������!��
8����	���(�������
0�����������������9�������!��
8

����
�
�	�����9��=����
�9/������:

������7���
�����5�

$

��������������������������������������
	��
�����������
����
���� ��'�������4��
)���	��-��������
$������

�����2������������������������������
��������������
$�����������������
0����������
�������������������
�!���'�����������������

�����������	
����������������������������



�����4���8����������������������%�����	����������%�������-�!������������
���0����������
�����������

�����9��������������������������������������������������@����������0���������
�����������������������:�������D����������

�
�*���	����������%�����	�����9:

������0�������>�����!7�	

$$
��
!��"��
	���������=������������� ������
������!�������!��
��@����������

0�����������������%������������
���
���6����������=������������������ ���������
��������!���������!������1

����!��(��
��::

	�����
���2�������������
����
������)��
�!�����!�����2�� �������
�����������/��
�.������
!�������#"

��//����!�������5���������!���)������������������������������
����:���5�������


��$��
������
��������	��
�����
	���	��
���������������/�����
���::����������%�������	������
�

�������!������-���������4������������0��
���@����������0������%��

�

������
$�����������
�/��*��5������-

�������������8������������5������$��������������
����2��������������������5���������
�����
��������
���������������
��

�0�

��������������"������������$�'�'�6������$�����6��������������
���


���
���������8�����
����$�����������
�	$�����
��������$�������1����
����������������������������

��!����������������
���!����������$��������!�� ��.�������:�����D�������$��8�������
�������

$��8�����7���������$��8���������$������1�$���������������������
�������
����������#

�������������
���*��
 �����%���������2�����C����$�����
!������������
���������
���������� �������������	��-�

�����2�������C!����!�������5$��������1���� ������������������
���������)�����������

�

����)���������
/���:�������D�����������


&������::

����������������$�
�������������������::�����
����)������	�����6$�%�

�

!2��������2F��������::

���
������(!���

������($��
&��������������� ��������������'����$�� ��������������������!��)��������

�������������������������������������	�����������




��������������	&��
������������!���/��-����:��
���5��������������������(!����� ����������0�����
>����������������
��

�������� ������������
/��'�������������������������!�������������%��
��	�����
'�����������������4��
����

�������������������������%�����
�������
��������5������
������6�������2F�������������������)��
���'��6

�������8�����������8������������������$��
������!��
8����
����������������������������$��
����

����������������������
����%�����
����������������4��
������
���%��5�������������������6	��������4��


��
�%5�����
�+/�����::

�����(��$�!��


�2�����#::

�����
����������$���
��

�
������
������2����$���
!�������!����������2��������

����������%���4������������������������
&���!��������������&���������4�����������������������

�
�;

�&����
#!������������	&����
������������0�������������������������������
��	��������������� ������������ ������

��������-,&����4���������$����,� ���;:

�
�����,�������6�)��6��!:�8�����::

���������$���������
������
�1���������

���

�

����������)�����'��
(��������&��������������%���������
��

��
����
$���������6$�������������#�� �����������0����
#��������������������
�=���
1
�

�������'���=��
��

�

����������������,�������
��������%�6;����6�=���
1
�

��
�

������	������;;��������6�����2�����0��������
#�����
������%����0�����������6����2�����������#��

!�����
#���6�������
����;;�����0������������������ ���������������2���������#����������


���
������������������	������������
���

�

������������%	����/��-�
�

������������������)����������
������

/����
��������
��������������,���������������&����,�����������������
���$������
�

������������
���������������������

������������� ������

 �����������

�

������������������������(!��������$���������0���'���@	����

�����������	
����������������������������



�+������������������
����
�����!������������-��������������� &��������������������������������
���������������������

�2���::

��������*����������������������������������������*�������������������*����������!�������5����������
������1����5

���� ������

������*�����������)�����������
�������('������������#�3���������������������

����3�������$�7�(
�

����

����
����������6���������6���
��2)����6���

�%����6��::

��
����
�����
����������������� ���
�+���
������������������
���%�������
���



����,��������
�������#��������
!���"�������������� ��������
���
�	�������%������ ��������������6!�����*���

��!���������!�/-	
�2 �9/���::

������:�����5�������
����
����
���
�����������������/��������������������
���������������
�����������%���(

���������
����������
��������#������������������������'���������,����������������������=��������
��	�������
��������������

��������
����
���(
�
����%������������6��;���
��� ������������������
��1���������������-���������������


�����-����::

�������%���������������-,��������������������-�����7�����������6����������
�

��������������������������	������	��������

������,��1�:����� �����7�������������������������6������ ���
��������,�������������-/���:������::�����
�

����	�$����-!&�.��
������� ����2%�
 ��::

�����
���������������
��������������
����������6����!���������'���������������������
������������������������
��	����������
�������	����-�

�������������
���*��
 ���%���,������
���*������������������	��������>��'��������� ���"��������������

������>��'��
 ������
����%���������-,����
�������+����1�$������������	�����1��� ����

�
��6�!��
���:

�������������������������������������	�����������




�����)�������.	���-����������,��1���������������4����-�����
�$����	���������������������������

���5���%
������
�49/���%
��
��6��:

�
&,���!�
�������������

��������������������4�����@����������������������������������
�����������������������������������������3��������/�����
��������������������8

�
	��2����������%�����&��,���6��1������������
���
����������
���������� �������+�

����������9�������
#��������
�����-,����
�2����������������������������������1�������������-,������
��������
�����

������%��
��������6��!���/��-�$�������������%�����������������-,��������4��
-���������
��!�����5

������
�����:'8�����

���������
���1!)�������
�����
���!�%��
�&� ��

�������������:����
����
����(
�
������ ����0���
$���.���������:���
#����������
����� ����0���
$���.��������������

�(	�
�6�����::

�����
�����%�����������-,���������6��������
!���������������-���	���������������� ���������'���6�����������


�
&,�����!�-������������:

���������'��

$$

�������,�����������
�� ������������������/���"����
����������
�������������
���)�����-���

��&
�.���.�������)
�.�+/������������%���

��������������������������������������������������������������.��::���������������������2���6����(	���-���4�����#

�����'���
	�������������������
!��� ��������������&���
#����
��������2��������������������������
7�����������������:���������

�������2����������������
$��'�����.������-�������%������
������������������������%��� ��������-����

1����%�������������������
	��������)�������������������-�����������������������
	���������4�������
��������������
7��������

�����������	
����������������������������



>����
���������������������������������
7���������������������2������������������������	������������������������������1����

���2����'�����::

�������������&��@������

$$

���������������������������
	��������&�����������������������������������
������������2������5	������,�����������������������$�������������


��	��
���:;��
�����1��
�����,�����$�
!���:;

��������0��
���5�����!���������'������������
���
���6!���������!����������������
�����������

�� ���)�8�������
����:

������
����	����������
���!���������������
���������������
��!�������!���� ����������	����,��������������������������


����2��������������������
�����������5�������
�1�����������
������$�������
!�����������������
�����
��������$��������

�����
 �&��������-��������������������������#������
��������
��������
������������

���
�#��������������������#��������
��

�

��!�2�'�5�����������������
����������	��

�+�����$������������������#7��
�
�
�
������������������������������	�������������%��������

��
�3��
�����:

����������������������� ���������������������,�������������������������������6�������������=������$���������������

!���������6�$��
��������1��������
������������
���6!��2�� ���������������������������,8������


>���������!�����)��.��������$��
����������
�������8������ ��������
����!�����)��.��������$�����
���

�
��,����� ��'�������4@�
�����&
#!�����
!�
�����

���
�����,������������
������
����-������2����1�����:���5���������������)��,

�1��%��#������1���:�5�����#��������%��������������::

�
� 
!.$,�������%
�B$,�����!��	,���:

�������������������������������������	�����������




���� ��
!��.$������!��������������2���������
���������

��������

�������:��
#�������������������
�������

�%
�B���1���������#����

�

�������'
���::

�������2�	�����!����
�

�����
�

�
���
!���"���������$������
	�������2���#����-,9������6�������$�����
!��������2���

�������������5������������!�� ���������
$��8�����)��
#�1������2��
)�������/����
�

���������� ���

��*

�

��#��! �!�������� ������5&���!������:;

�
�����
�����������6��
��������

�

�����

�

��::

����� �����+����������0���'�����������
�����������������������������
���������!������������6������������������

�����������������6�������1������������
������
�����%��������������0���'���@4������
�

����������D��������
�4������������������


����'���8�������������� �������������*�����������!��� ����������%����������������������:���
���	����(�����������

����%�������������'�����������������������
!�����%�����%����������(������ �����	���(����%������1!���4��


���
������()�����
���%�������������������������!��������8���5����%������������	���(����������(��
��&��������

��
�����������������'��������#������!�������
�	��(���
!���

�

��=�����

�

�������������

������ �����������������&�������%�9����&�����������::

�����0'�6���������::

���
!��'�����
��������
�������������
	�������2���#����-,!���������6��!����������������&��D��6

���/-�6������;:

����������*��5�0��
������������
��������������������������
&�������
�

������������
�������������%�����.

���������
0��������,�������0����$�����
!�����0��������
 ��������������	��-�����,������

�� ��
���&���������������;

	�����
���:��
����������0���!�����
���(
�
�1�	������
����������������������5������>��'�������

�����������	
����������������������������



���������������������� �������������-1������!����!����$��������!���'�������6����������
�

���/���*�������6��������-�

�������������������$��������������D����-/����-�����6�������������������������������%����-	����
�1$�����������0����'���������6�����������

������::

�������'��(����-
��)$$

��� ����������
����%��:���4��������������
	������%��:�������*��������������!�����'��'��6��������

!����)�"$�
!���:;

������:�����5�������
����
�������9����������������������������
$�����
�������)��������
���6���%��:���

����*����������������0��
���5��������!�����2��'��3������%��:�������*������������=������	��
���������� ��������
 

���
��������
��

���������������������1�������
��

�

�������
 ����������
�����,����������

������
��6������
��
��6������������=���$���������������
 ��::�������

�1���
#���
�������� ���'���
�

����:

�������������������
����
����$������������������:�����5�������9�������������������
���2�����������	�����
'

�����������������������9���������
!�)���-�����7�����4�@������������������%����

	�����
'���%��:����/���"���������
����%������������&�����(������������������!����������%������

�1��%(��-�!���::

��������
�����6	����-�	����������%����
!������*����������������������
��������������'����
(������!�����������

����
��;:

��
����
��������������1�/�*�5��%��,���������:������$������������
������

����)���������� ���������������������*���-������*��������
#������������
4���������	�������%���,�������%��

����������
�����,�����-,������������*�����������������$���
����1��4���;������������������������������
�

�������������������������������������	�����������




������
����������
�����������������
���������������
�1!����������)��������������������
�1������/����(�����������������
�����������5

��*��
#��::

����

����5��	��������
�����������0�����-$���

������������������%��������������
7������������������������

����������
���������
!���"	������%����������'����������
7��������������������������������
����

��� ���:;

	�����
!��:�����5����
��������������
������%������)�����-�������������
7������!�����2��'��3�������� ���������


�$������
��������
��������-������������������%��
�����������)��
������
 �����
7��������������"

���%����������'�
 �%�����"���
7�����::

���� ������������
�&���
��������&���
# ���������4����>���������������%�������������������������������
7�������������

��������������-��:

������:��(�&�����&�&�

$$
�����������
������������	�����!������������������������=������)!�������������������.����������
����
�����

��	��
��	����
�����!�������.����
���=���)������
 �������� ����$���
!������


4�#�����:;

��:�5��
���
����>����%�.0��
 ���
4���::

���%���������=����)!��%����������������%�����%�������
������
�����%������������.���� ��������
�������������

�������*�����
�����6���4��6��������������
������:��
�����������=����)�����������:���
������
�������

���%�����������������*��-����=���)���
!����5��!��������7��
	�
���*�

�

	��

0���������������%
�����::

������������:���%�	
�
����/��(�!�����
����������5��������������
	����������������������� ��������������/���&��6

�����������	
����������������������������



��
��/(�	-�����
����;:

���������	�������=��,��'�)�����������
����������������!���
���������
�1

���
1$��������������
��$�����
����������������6������
������������
���&�����������������
������
>��:��
#

���
!����
�

1������
���

�

���
4�����

�

�����������	�������
�����'�����
#�������������E
����
�������:��
-

����� �����(����'��2����1��������#��	�����������	���������� ��������(��������

�$�����
��::

����
#�
�"��!������#�	


���	�-��������
���������!�������,������	����
������/�-������

�
��)�
��


�
����


	��
!�"��)5�����!�-!��$�
!�����
�� �:;

���%���.���������
!��������1���������������"0��������
4��!���'��������

���'������!������8����������	���
'0�����
��������%��������
��������
��%���$���
!�

����
(>��������::

������)����5���������!���������-!����������$���������
!�������	�������1�������
������,�&����
 �������%�����

�6����2���������������������
����������������6���$���������������,������1��������������������,::�����


�4����������	�������������::

����
�9��%��6������������������
���������	��������$���� �����������1!��������-(

������
���
����������������������
���-�����������������!�������������
������������$�������/������ 

	-���
$.������8��:

�����������
���������
�������
!2����������::

�������������>�	�$������
�������
��������������!������'����������������
��	������
�����������
���	������2��������


�������������������������������������	�����������




�����������������6����

�

��
��::

������
�1������#$���
!��1����
0���!������	� �-���
�9���4�
)����


��5�������
���������:

��������6�������������������������������������������������-�������������������������:����
������������2����������
&����

����"�������������������
�������������������������������������:������������.��������$�����������������������
#��	�����

�����������������������������
���������1������������������
������������������
�������������
��1������
������������������
���������������������������#������5

�����
�*
 �����1����
���������
�*
 ���0'�6����
������::

�����	6���,��0�	���

$$
�����
���
�����!���������
�������=������$���
!����'�
��������
(������8���
�

�+/����������������	����������������$��������������!��������@������
���������� �����������'�������

����
��
�

�

����$

�

��::

����
��	��������������!�����������!�����������������������(��������������������������
�������
���
 ��

! ���������������
$��(
�

��1/��(
�
::

����'���"���
���	6�%��������
��
!��"�����!��������
����


�
��������������������	��!�������2�������������

�
����
��9� �����:;

������������������"���������
�����
������%�������.0�����������
 �����������������������2�������������������� 

��4������
���>������
���$�����! 
9�����
0::

���
���$���������������������
������������
����$�����
!���������$�����3�������
������������������


0�������:�����	�����������������������������'����������,���,�����
����2����������������������
������������


��$��������6�������������6������
�&����+���	�������������������2�����;���������������������

�����������	
����������������������������



�����������*������%-�����
�����/:���$���:

����
#���/#�	����-��
���

��	������
�����/��-����������������
 �����9�����
��������������������������������
'���


�����-,��9�������������������'����������!����������*���

�

����
���/���- ��������������
�������������
��

!%��:;

��������!�������9/�-����D�

�

�����
��
!�6����
7��������� �������
%
���/�- 

���������
���
��9��6���������$��������������:��
#��������.�����%������
���6���������������

�&���

��	�����)����	��-����
����
�����5���������������
���������,�������������������
���D��(��� ����

���
��::

������������
�������/��- ���
�/��-�����������!��'��

��1$����������������.��1

������������������
������ �������������������������
������ ��6���������������	���������
����
��������

�������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �����������������������:

��/- ������,������ ���%���::

	�����!��������������'�����!����)����
���
�

���������������������
��������������
���/����- ��������&����������/����(�

�$�� �
��

�

��:;

��&���������������
!��6����������������
	���������������2��� ��7�����
��&��
1
�

��

$�����
�����������&����������
�������0������
#������$���0��6������
!��������������������������%����

�������
�0�����
	�����::

����
#�
����	�
����%��
��!	%��
����$�����
��	������
������������������'��
�7��'�����6����������'��������������
���6!������

��� �����
 ���
��!����,�����*�
����������$���
!��:;1������
1��������@�����

�������������������������������������	�����������




����%�����.��$�����
����"���
	������:��'���-:���)��
#!���������������
!�����%�������������
������� ���������

�������:��'�����������	��-��+��������%���9��������A�������
�	
����B.�������
#�*/������

%
������6

����:���'��������

�

��������
������������ ���������-,�0�����	���-��1����:���'���
-	����
��$������������������

0���
$���.�4�������
��	����(���������������������������������������

�

����'�����������������)���
���������������������)�������

�
����6�����'����������������������
������-�������������6���������
��
�

��������������������������������������������!��������

���������������������������:�����
�����������
����
�����/����������9��(9������������������

�

����������6�$������

����!��5���
������	-��+����::

���=��
����!�- ���	
�����

�

��:

������(��
#�������6�������:���
���
���

A�����B.����
�����/�

����'���+	��	�
�%2��

$$
��
	��>�
������'6��������&���������
�6;

��
����
����'��������>�

�������
������
����'��������'���3&����,����

������
	����������� ���������������������������������������'����6������:;1�!����-�������+��������� �������&����������

�����
�����%
1 ::

��� ����������
������/��
0��������������������
����������
��������������������������

/��
0���1!����� ����������2���	��
���������
����!�����������A������
��������������������
���6��������


	��
!�":;

0�����6���������(
�

9������
�����������������,����1����2���������� ����������,����

��������)��5���
1���:�5����2����::

�����������	
����������������������������



��%�
���
�����
����������������
��5������� �
!�.�����&��������������
�

��
!�"��	��� 
!.$%

�

������
�������������:;

�� 
!.�����C������1
�

������
�9
��

�
�

���������������� �
!�.��5����������'�
����������1�������5�����
��������

���
�������������������������
7��������1����
�����������������
7�����������%��<���� ��
!��.��$�����������


�%��.���
/�����!�5�� 
!.$���
�%����.���������/�

�������
��������������������
����������$�������������
���������������
	������
��������

�����������
���)��.����� �������������������6������
���)��.��!�� ��������������
��������

�������5��:;

����
�������������������������������������������
�������������������������!��� �������������
!�����������:������
#��

!� �������
�����������)�����5��:�����
��
����������
����)�'��������'����
����)�.

���
��::

����"��	�����'

$$
�$�����
���


�
�����%�����	������
�����
������������������������������������������
����������������

��)
������
!�"��
��6��)
������������
�������:;

������� ��������������������$������������6�����������
����������/��
�1����'�����6�������������


��*���=�����
������	�����::

�����
���������	���
'����������������%�������)�
)�������'��������0�
0��

����� ����������������������
��������������������������������
��������'�������
������������
���������6����������������(�������������

!���������
�������
�

$�
!���
�
!�����::

��������61��������������
��������'���6��������
���������'�������������6�����$���*����!�������'��������


�������������������������������������	�����������




���������'�����������
��������������+������$���*����!������������������*����!�����������������&�������.��������


��'������::

����
!���"���
	��������(������'�������
������'������������
��;:�����������@�$�����
�����

���%�����������:�����/���7����)������:��������:���������
!���'�������$�'��

��':����/��7��)������
����'����$'���
������'�����
�::

����'����������

$$
��� ����������
����2����-��$������������
����������%��%������� ���
���.���
	����������2����-

��
����-,� � ������ ����!�%%$�
�+���::

�������
����������
!�������������
!�������������������������
���������������&���������������

���::

�����������������
������
�������
�����������������$����������/��(�	��-�����-�������
 �����
	�����������6

����������-,��� ���
$��
&���2���1����)
�'���::

������:�����5����
���
���-����-�������
 ���������������������������%���������������
������6����

������������������.	��������������������������2��������������������� �>���������

���6���


����������
�������:����1!�� ����	��������������(
�

������ ��������
����!�� ��������:���������

$�
��������
��.��::

����+	����%	���'�	=

$$
����������
'���
���%��


�
�����
	����>�����
�����������

6
�����'��6�������������������'��6:;��+�

�������
	��>�
������'��
�������
�6���$��$�
!���;:

��>�������������.���(����������� ��������
 ��������������
 �������������0��
C����������
����

�����������	
����������������������������



����
�������������������������
��������.���1�����/�������C������$���
������!������������� �����������
 

��������������
������������������������������
�����-,��������������)���������������������������������������=����

��������
�

���������=�
 ���
���>���
�������	����������
��6�����������������

�
��'���.���9�"/��
�����'(!���::

��������
��%���$���������

$$

!������9��6�����$�������%��
1!�����������%���������!������9��6�������
�����������'��(!

���6���
���6��%��������,���!����������
�
!�;:

����
��������������'���(!��	�����$���
����6������������������

�����
0���������������������
�������:����%����

�������������6���������������������$���.������(�����������������������.������������
������'�������������

�������'�����'�����:���������.���)�������������'�����'�������
�����������.����������
���6���
�������!�����,���"

��������
&���'����������������������"������������������
	������������������������������������������������1!�����������.������������


����2��������:���
���2�����������������,��!��-�������������������������"���
���6���������

�

����

�&�����:

����,����%�
�

���

$$

����
���
��
����'�6����!�-�������!����9�6��������
>������������������"��

����������������!���
#���	������ �����	����
�����%�5��������.��������������

�	���$.&����������.��%�������
����:

�����6��1�����������.��
����.��:��������
7���$�.&���������
�

$�������
��������.����'��������������������������������"1���������
��������
�������������������������1���������
��������


���
>����:��������)��0����$������&���

�
::

���
��������
���
����������	�����	-���	�
'�������:

�������������������������������������	�����������




������
�
������������
�
!6�����������-���:

�������
��������������
������
���=�����	������
����%��5�����������.��	��������� �����

���8��'���
�/-!��������
���
��
��::

���
���������������	������
������������8�������2��
����1������������
�������������.���������

���2
����	�
���� ��(���$.��::

�������
�������������
��!����������������$���������������������������������6�����������������

�������:;������(������
����������-:

���%
����::�����������������.:

�������
���������	������(���:;��������������������������������������������������
�����������������������������������
@������������


��������

$����������%����::1���#�����	�� �
�������-����
��
�:$�������(��
 

����������
������������������������:������������
�������������������()�����������,������
#����6������(���
 

��2��(���:

���������
�����
�����!���:�����������6�+��������������9�����������!����"�������������������������
������������

!����
����9����!����
��
�����������
� ���:

��"�������������
������&��%��#�������:

������������'�������� � &�0
?

$$
�����
���������	������� �������=������!�������!���&����&�	�-�

���
����
����
���
�6!�'����0�/��!����:;

������������������=������������0���&��������������
�������
�����������)���������!�����%���

������=�::

�����������	
����������������������������



���������������������(�����������������������#������������������������!��������������������������������

���
��!:�8����0
0���:

����0���
0�����7�������%�������
��������
���0��������������������&���������:�������������������������������

�0
0�9
���������������=��
�7�%�
��
/�%������::

����,"��������


���
���������$����
��!�:���������
�����-�!������:;

����:���������������������/��- ���� ��������������:�����6����%�����������1�����������
��������

��������
�����$����
������%�*����:������+=I�

�	 -�����6���� ����

�������������������������������������	�����������




���������������

������������

�����	�
�����������

���������2
��#��������	�����
��������������	�������&����������������������������
�!�����2�������������%��%��	
��������'/�����������(���
������������	��'������������������������&����������������3"��%���)��0�����
�����)���0!������


��������������
�������������������,��������������������������������������#�����������	��.��
��������	���������

�-��	��35/������&����������&��� ��������0��������������������������2���������� �������

�

������������%��������������
&�-����$������9���������0%������������
&����'�������!�������
��#����������
����#����������0�'�����/����$������	���&��	��2�������������
������������
$
����������
��������������2
�,���������
�/���������'�����	���
�����������������
����������������������''���
!��	��	��������*�������	�%����+��	�����$�	�2'����������)�����&�����&���2���������

�!��	��2�$���!���,���*
��	�������'���������
���������������������������
����!���������'�������������+
��&��������!���!��
���/�#	!���
�'������������
�����
�������������%������������
�������������
����������%�����������%���������
�����������
����(�����4�������%������������������������������&����
����.���"�����
���0������������������
�����������0�������� ��<��������������������������������&��������������
��0�����)��?�������
�
�#�����������	����!������������������
������������)���&���
����-���%�	��	��'����5����:�
���������������%�������������������%����&��"&��������
�����%��������-�����������/�%������������&����
��������	����������������&�
���&��������,
�����1�!�%�0����:�
��������-�0������������������������	�'�������	�������������������������
����%���������
�������������
�������������
�����������9�������������������9
��E�
���������2������������	
�����������������������������������������'��1�����9�����������%����������&�����������'��������������

�����������	
����������������������������



����������������&�����������������������������"��?��
����%���
�

���%�������
�

��������	��'������	����%�����������)������������
������%�0������7���	�
���������
�#�������������	����<�'���'� �����������
���������
�
���������

�'�������������
�����!��������
�,����������'�����
�,���������

,��������������',����������� ��������������
�������'�����������������	����������'���	������&�����	

�����
�"��������������
��#��������������������-����*���������������+�����
������������������
*�������'�;!������'�������+����!��	��2�������%��6���&���5����������������������������!�����������
�����������������������-������%����������
&�������(
�#��'��������6,�����������
������������������

�
�������������"�������������2���(���������'�������������������������&������������������

���������������1
!�	�2������6�������'��������-��
������������������	

���������	������������&����������2���������
���������
�������,�'%���������
&�����	

��������������'�����������-��������������������������������&�������	�������6�����,��'�!��������'
��'����<�!	2���
#�,��"����,'������
����

��������1�����
�����(�����������������&��0��������	��'�����������������
����������#����������0��������
����7�	
�

�&�������������
7��������������2�������������,����
 ���� �������.��������
7������������������������'����$�����������������������������

����������������.������7���������������������A����������	���
�����������$�������
��������
������������)��������������������������

����
�����	-�����7'�����2
�����������������������

��&����������%����������������$����������������� �����.������%�������������������������������%���������

�������,��������������������
����������������
�!����9�����
�����������������7������8�������%��������������������������

�������������C�����������	��-���������7��'�������������%��
4����������,�����������
�����������������C��

��&��������������������������)��������������
�������� �����.����!��)��
����'���
����������������������������

������-(����/�(����2�'�
(��������������
4��#�����)��������$���
������
4���

�������������������������������������	�����������




����	-�����7'�������
��������

��&����	����
�������*������������������ ���.�������
�����%����!���������5��������
�

�������������'��6�������
�����������%������!�����
������������������������	������
�9��
��������������%������7��
	���

�������'��

B&������D��������������80�����������������'��-����'��
7��������������	��-���������7��'���������

����������)�����������&����������)��������������9����
�

�������9����������������)�����������'�����6

�����������5�����������
����4����3����������
���'������������������'�������%��

��������������'���

����$��������:���
0�

���������6������6;��
��������6��
�����6����

	��-��1�!��'��
!�����������%��
(��������
����������!����������!�����������������
&�����.������*���������

��>�'��������!������8������
����������������=�6�!����6>����	��1#���-�����-��

���	�-������'�

B�4���6�����
�����
����)���
�/�:�����
!����6>����	��1#���

>���������1����������������������!�����	�
$�
��'���������
������
&������������5

�����
���>���
������������������	���0���
(���
�����������	�
�������������������'��

�����������
�����*�����������������������&����(#�����������81�����=�����������1����������,�$����������������'����
7����������������������6

����������6;����
��	���-�0�����������@����,
��������������6�����
���������';��/���-!������������'����

�7�����%��6����2���������6�����������������-,����9�������$������!�������������
���
�����
�$��%����

��9
��

!�����!��������������������
�����.�����
����������%�������������������������������8���������
�����������������������'�����������������������
	�������-,���������������������������������-

��������������-�$��

9�������������$������3&���"���
�
 ���������������D��

�
������$���

�3����
�������
�������%������
4���������
(�&���
��������'�����
������/��(�����������
����

����������������
@������(���.������
����������2��
#����
4���������
($�����
���

���������%����

�
����5������������������%���9���������'���5
���
���

�

���)��,����3����������$����������)��,�#����

������$�����������

�����������	
����������������������������



��'��	
�

	�����������'

����������9��4�4���:8
����

������'������������������

!�����������������
�

����� ����
�



����������
�

����������������������������������
����������������4�4���:8
��������������6������	���������)����$���!���,��	������������	�
���������'�����������������������%����;���	��������������������#��������� ������������������������
����������������������
���"��'����������������������%����;�������2������(�����������������
�������������
����"���'�"���������������(�����������������������������������������(������������������%����
���&���/�-	��������������%��;��.#������%�����#������


��������
�#����������'�������
���-�������)�������������	���%��������������
������"���4��������-������
�����	�6��%�����������������	���
�E��)����!���'���	�.�

������������������

�!�������������2��������	���
-�����������	���
�1�����������2��������(�����������������������������������
��/�����2����	���
�������������	
������2�����	����	�������&���2�������,

�
����������

�����%��	��������������������"�����4���������������5���	�����
����������������� ��������������2
��������
����	��'����!����7����������������	���
�����
����	����$�<���
���������!�����	��&�������������
������	
�����������7�����������0���	������	
���'���&����������	�����

������



������������������
�������������
*��������&������	��
+

���	�����
��������������������"�����4��������
�������%�����,����

��������	


�������������������������������������	�����������




�����4�4���:8
����

������'�������������������

�	��������	��������

�����������������3������-,����������������
�����%������������������������	����������
������
����������������������������������(

����(���
/�����:8�
�*

��	�"���
����
�'�����

�

���
�����/�!���/��!������
���

������� ���
���

�������
%

������&��.���%�����*�����������1
�
��&��
#����2�� ������'�������

�
����
��������
����� ��'���������'���

�������
8������������������	�-������

,��
������!���*���� ������������������

7�������������������'�������������9���	��-���������������������������D�����!������9��%���>��
�������������������������

1���
	
�����
�
��������������7
�����
���.�����.�:�5�

���
������� ����

���&��������
������
��������������	��-�������� ��
�����'��������"������������������
����
!�� �������

�����
������������(��
��.�������
'����������������*����
(������ ������

	�-����2�����'�
����������*��������
����"�����$�*�
������,����������'���3

�����,�����
������� �������	��������!�%��������
#	�
���-�����-��������&�����
���������

�$�������	��
�������������������'	�����������!�� ������$��8���� ����������������
������
��$��8����

��������������������5����������
����������)���	��
�������������D��

�

������-������7���������-�������������

����'����-�������&���$�
�'�?��� ����	������%�

�����
�����)��������5	��-���������������������%������������������2�� �����������.����
�$����&��
1 

	�-����'������!����
����
��
$�
!���
��
����������� �����7��1
�

����4�

�

��
��,�������


�����������	
����������������������������



�����������������
�� �������0���������������-,��������������&�.!� �������

��:�5�3���
��&.�����

���
������ ����

:

��������� ������������������8�����-,������������������-���������� ����������&�������599���
���������� �����������

����2����	���
����������2��������������������������������������@�9���������
��������������
�����������������������4�������������

.�����

����������/�����0�����������!��%������������
�������%��������������

���	��-����
�4��
��������
������� �������

�������

,����-,���'���������������&��
�$��
�����������������7�����'������&��
���,�������������

>������������

��������
%
����>���������	��-�����������
���'����������'��
���������	�����.���
������

�������������
#�����
4����

���������2���������������������
������������
 ��	��������
��������������������������
�������&���������7���(��������������
	���-�

���������5����%���������	�������������!��&������������-������:���.����7������������%���

$���������
���&����
#7����((�������������������������&���������
�������%����

�������&�������������
����������������D����
 

����������
 �����������������������������������!������������������(��������������������
������*��������
�����


$��*��
�!�����
��$��������D��-���������:�����������������������������
4������
������
4��������%������������:��
�)

���
������
������������'����������������������������������������������������������������������
������
�����������%���������

�����/�������%���&
�����

��������	��-��������:�����.�����������������
�
��>������'��


�
����$��%�������������
 ��	������
�������

���������
�������
%

�0�����
	�����������������������
����������
���������&�����.

������������
 �����������������
�������������������������������:���
�����������������������������
����������������������&����!����

��2��� �������
������������%����D�
!���
�!����.����
�
��
#�������'�����������
���

9����������
�
�
#>�������'(
����
��

��������
������������'��6������
�$����������������$��
���A������	��������&�����
����

�������������������������������������	�����������




���������������'��
�����������
�������%��

���������	�������������
�������������:�����
0��

�

��������������$����$�������,��
 ���������'�
�'���������
����������
(���

�����"7������
�����������������
#���������,������������������2�����������,����)��'����

����/��:�������������������/������������:�����������������
�����������������������&��'�����/���������

&���'��������������2���
����������%�����,�������������)������0���
������������:�������.0���
����@���

�)�.����@���7$������/���	����,;

������	��-�����'���������������
#��
���
#���������#��������1
�
�������������%���������������
�����

�������������
��������������
 �����������������
����!������$�������������
������
 �
������
 ��1

��%������������������
&�

�

�������	�������1��,��������� �����������
���$�
��

&����������������� �����������!��� �����������������	���-����������������������������������������
	������������������(

����2����7�����
���
�
�
��

���
���.�� ������� ��

�

���$�%� �����	�-��������������'�����)����������!��������������� �����������
��������

$����������������������!���%�����������������
�����)���������.���������
���������� ���'����"�����������7���� $�������
!����

��������������������������
��!'���� �����1$��
#����%����

�����	��-�����)�������.����'�����@�������������
���2�����������������������2����������

��/'
������#����+9
��

!��%����������.!��
����;��
(��������!������4��6�������&��������������
�����������������

���������<+	��������*=*������'������������=��������
���
������� ��D��

�

������
���
&��
#������������


�����
0��
�
��
#����)���������������������
��'������������������*������-������)�������:���'���

�����2������ �������������������������0���������$�����������������1������.���2���������� �����


����
��������'������������%������
 ������������������	��� ��������,��������������������������
�����	�������

�����������	
����������������������������



�����������
�����;����7��'�����������
�������
���������������*����*������������0����!�����
!�����
���������

�1
!�����
���6���������<<	��������*=������
 ������
���
&��
#�����������������������5

��/������ �

�1��������
�����
���
�����#���
����������������
������������������������

���������������!�������
����������
����)�����������5	�������
�������������������� ���
��������������3������������������

���
�����������������
������������,��������*��(
�

����:��
#�����:������������������������
������
 ����1
�

���(
�
�

���
���

�

���������������$�������������������������������������������������,����������������������������:���

������2���-�������������"����������	��������
�������
0�����������������.��������������'������������������'����������

�!�����&
�,$'
��3�
��2�����
�

���������	�����D��������
�����1
����	��-������������������������3�1������������������

�����#���%���
����$��3�'��
�

�
�9���
�

!���%�����������������

�������
������������������������������������������������
�������������������������������������

�����������������������
!������1���� ��������
!���������&�����������

�
��������7����+/�������-,������
��

�!�������!��
(��	���������)�������'��,���2��������������,�����������)����������

�������1��������-�'��������������"����)��
�����������
���������)��
����������������������%��
 ��������

�
�6!�%�������������
���
�

�������������
��������3&���&��(����	��'��$��.����%����#�0������������ �����
(�

��������������������#�����*��
$�����
!�����������
�	������%�����$�����
���%������
�������������6

�����
4������!������
��������
�����D(�!�����

�������������������������������������	�����������




����
#���
����������;

���)���(��������������������%����1�����:���5���$���<������

�

�� ����
�����

$���
�����D����������!�	�-�������������)�,������)���(���������
������:���5��

�����������������)����(����/��(����
!��2���������������
���
!����99��
������������2�������������-�����

�������,����/(��$

�����
�������!)���

�������������
�

������������������������)���������
!�����������������������������%��
���������������9�������

��
��.���������/�(���
��%�����������������.�����
���;����
(������.�

��������
����/��(����
������'���"����9�����
���
������
&������� ��2�����������������$�����
��������� ���

���������������)���/�(���������������'������������,��������
�7�����
���������

�������
�)�

��� �����������
�����

����!�����:���������!�%������������"9�%�
��������
����/�(�

$��������1
�
��������
����!�������������������������:��������!� ���2�����&�����.

�/�"��9%
������"��
���������%��4�8�=�!�

	��-������&����������
4�������-,�&��������������
	��-���������������������,)������������������
���� ���

����������������������
���
�����������-�����'��������������������
�!��)��������6������9��%��
���
 ������
�	��-�

���������%���
����
 	������������.!�����9�������
�������

����������9���%���
��������������������������������������6����� �������.

�����������#����������
�4��5��������������
������
������
������� ������&�������������1	��-�

���� �����.�������=���������������
���
�����,������������
	�����������������������������
���
�������
�������������

��������������!����

�����
	���-������ �������.���������������������������
�1����� �������.�������������������������������������4���6����������

��	���(������������������������$��*��
���	���(��������������������������������
����:���"��������#

���,������
���%����)���-�������-������
��
�

�����������	
����������������������������



9�%�
���	�-�����&��	��9�%�
�����
(�������������������9����	�����-,��������

��/-��������:�)�

����
���
����.��������������
4�������������)��������D���

�

��������������������%����9������ �������������������%���

���0�����������
(��!�
���;�������������
�����������
������������������D�

�

���

���������������������'�
 ����'���
�������D�

�

������:�.�!�
��������7�'�
#�����2�
(

��������2��
��������������
�������)����������������2�������!��
����������
(��&��
���������2�������#

�7�'�%�
!��������� ���
(�
�&�
!������/�'�
�	��������%�

����(�����������������������&��

�������
7��������������������
������������ ���
����
 ��������������A����������������������������2����#

�������

��������
���
(��������)����)��
$��A���������������'����������������8������	�������

�����
#���
�����

��������
�������������/��(����
!��2���������99��
�������
���.��������)����%������
#

��%���
�699
����	-������������
����)
����

����
9��%��
����������������
0����������=����������
1!��%�������9��%��
������������������������&���7 

����
���%����������
���!� �������5���$�.�������������%�����������������
���

����"��������,���
������'
(	-���������2����

���
���

�

������
���������������!���&������$�����
����,������������������
�������
�������������������������

���������������
�������������������������:��
��
���
���4��-��
(������%�
�����9�����
��

���������
�����
���������%���:���������������������������
���������	���
��������%����������������������!��������1�����	���-�

�����������������������8�������������������������������������

�������
����;���������������	���(�����������

���������������������
��������*���
���������������
����������9����	���)�������������������������������
������	������������

�������������������������������������	�����������




������� ������������������	������������������
������������� ���������� �������������������������������

�������"��!��%�����.��������
���������	��
����������������
$�����
������?����(	��
����!��'����9��������

��������������%������������
������

�
��������
�������
�������%��
�����!�������������	������
���,������

��&���
������������

������.����	��-���������$�������������������
����������
�����%�����!������)����6�������������

����������
�������
�	��
�����
���������������6���������
����	�����

�

���'����
�
��&��������6������'��'�����


���� �����������!�����������6���������
���
&�������������������8������
������� ���������	�������*�����5���#

/��2��.�����-�(����
�������!��%��������.���������!�����������

�
����2���8������
������,������������-

���
������,����2����$��

�

����>������������)���,���#�����������2�����������(���������%��
&�������

�

�1�������#��������
)����������	��������,��������0�������������
���������
���
(����������
��

�/����������
����!�����������
���������������6���������
������������

�
��1�$�����'�������1���������
	��-�

���
���

��������%�������������	���-�����������$�������������������������������������������������
#�������9����	���-���������������

�����	�������������!����� ��������9��%��
����������������������'����������
�����������������������������������

�����"���������
�����5�����)�
1��2� ����'�
�����>������'�
�����	���������������

����0��%��5������������������������

�

�������������� ��������������%��
���
 ������������'������9�������� ��'������

�������
���
����

�������������
������,	��������
�����,����������������� �������
����
 9����-�'������
������7�����

��	������
������������������������%�����#� �����)���

�
�������� �������.��������D���

�
�������������
����)��������

�����)�����(����������������
��������������������&99���
����������������2����	���
���������� �������.�������

�-���2�	
�0���	
�

��������������$��������������	����������������'�����������������
�������������,����� ��������������������
�����������

�����������	
����������������������������



������������
��������������������
���������������

�

�����
������>���������2����������
�

����%�����������������%�����#�
�

���������

�������
������%�����
�

����������
!�������������������1&��������
��������������� ���������������1��������


�������� ��������
��!����������&�����������'��(
��1
�
�9�������
����!����������	��
9��
������


�
�9���

!�����
��!����&��������������
�

�����
�
�

�������������������������
���������������������������%��������������������
�������������������������&��������������
�������

�17��(-������
���
���)�������������.������������� �����������������*��
���
�����
���)���,����

��'(
�����������
�����

������	���������
����������	����-�������)����
�����.!����������8������������������4���������������������������%����
������

�����������������������
 �������������1���� �������������!���%������������
������
�
�����������
&���
#���������%���

�

�

�)�����
���

��������
��	���-�����)���.�1��������������������
�>���'���������������������������������%�����#���������
0���������

$%�����
��;���
(���-������	�
�

���
������ ����

�

�������������������������������������������������������������������������������������
������������
�������;�!�����������'�����5��$���������$�����.

�1������%����
#�
���5����2�����;$�������������'����39�����2�����;����!�����������3����$��������

����� ��������������@&����������������
!�����������������*����
�

�������)�������
��
����������������'���

���������,����,�����������
��$��������3��������������)������������9�����4���
)��������������
�����!�������������

��)������������	����������
1������
������ ��������)���������������

����������� �����

!��������
���������������������� ������� ���	��
������)��,���������������������������
�������������������	���(�����

������
���0���������
���)��,���������������������1���,����������
����������������!����������	��
����


����������
	��-�����+��������%�������
����������	���99��
���������������:��'������������������2����

����-������	�&��6��4
�6��	�������;

�������������������������������������	�����������




�&�����

�

���	�-��������
7���%��������������
�

���������
�

&���
�

���99�
�	�-�����&��

��:����������:����������������)�( ���'�����%�
 ��9����������)�����0�
$�'��

�1&�����������������������������������������=���������2���'���
(�������������������������
!���-���������2�������������

��������&����������������

����������������������������������������%��������������-��������������������������*����������-�

����&.��2����

��������������!�������+9��
�	������������
0����������.���	��
����������1#�������


���
#�
����
����

.�/����
(��������:�����	��!��&��������'�������'������0���
����

�

�0���
������

!���
�����
���������!���
�1
�

/�������

�
�����
�	�������������$�������=�����������'�����

�����&��������(0���������
��$�
!������

.</�!�������&��������	��-�������
(���������&��,�#������69��(9������������
��0�����

����������%�
1 ����������'���
�������
��'�
 ���������������&�����!�����'�(
���������

����'�����������
��������'��(
�����������
�����!�����6������
������!�������&������������������#������

0���	�-���� ���
(��
����,�����������.���������������
�������
���!���'���������
��#

����-,��� �����.������������������)�����������%����������#��
����'����,�����!��������'�������������

�$�������������
����������6����������2��� ���������4����������������������$��*���������������&����

�����,����/��
���$�����
�����(����� ��6������������������������������
�F��1���'��6

�������!������������������
�������������'�����6��������2�����������)��� ��
����+������$���>

/�������������������H�

.�/�9����������� �������������	����������	����-������� ���������
(�	�����������������������������������<��������

����������������� �����
(�����������������������
,������0������ �����������!�����
�������������=��

�*�����������.��������������
�����'�����3&��������,����%����������$���
��������������
!�������������������������

�����������	
����������������������������



������� �����2���&���.&����
1	��
��

.�/��������������������	��-����� �����
(����*�����������0������ !�����
�����$������

�������������������������������� �����
(�����������������������
,����2������������=<	��������*�<�

���.�%�������$���'
�����
��

.�/�/����7������)���������������������2����� !�����
�������������=���*���������

$����������������<���������������������� �����
(�����������������������
,��	���������
���=����������

���������������/����7����&�������������	�����, ������
���2��
�������� ��
!��.����!�����#������
�����
�

��!�
�����������%:����%��
��
��
(�)��-�

.�/���������
4����� ��������������
�����;����������%���
��������	���-��������������2������ �����
�����

��� ���.���
�����
2���%�������������� ���
(��
�������������
4��� �������
�

������������%��
	��
��������
����&��
������
 ������������� ����������������������,�������%��
�������������

���������
,��
����������������������!������� �������
��������������������%���
����������.������������� ������

����
���������������"��������������������$���"���������0����������
������������������!������������*����

�����������2�����

���
���%���������
���������!� ������'������
��2���������
(.�������:�������

��
����$-�6	-������&���� �����	-��� �
(/�

.+/�����'�������������,����,������ �������
������ ���'�����������������������
(�����!���
�����;����������	���-�

����� �������
������ ���'����������������������
2���������������������������'���
��������������=�����������������+����
�

�� '�"���������
����� ��������������!��
$�����
�������

���
���

������� �

������(������
�������������(���������������,����� ����/�
0������������

�������������������������������������	�����������




��������,��� �

����������%�
�B�������������5��� �
!�.��
���������������������(

���<�������4@1!�%�����1>��2�1�����#�

��������������
����)����������������

�

����������� ����������'������������1���������
������������(

�����%�������.��������
7��������%���������

� ���������

� ����

� ���������

� ������������
����������(

����)�����
�����������)��5���������9/��������������
�����"����0�����������'���������������(

�������:�������
0���

��������������������$�������
����

�

	�������������.���������������(����'���
��������������


�������%��

������*�����������������������(	��-��������������(����������������������������%��

������D��

�

����

����������%������������)��,��������������!�������������
������
���������������������������������5������-����

�$�
�

�

� ������(����
�������

���������	�-��������������'�����)��������
���0��

�����������(	�-���
��.�

�!���������������������
����
����������������������
��������������������������'����������9���
 ����������
#

��1��������)���
���)��������������5����
���%��������������)������3����
����� �������� �����
��1

������� �����
����������,���,�����
���%����������������8����������2����������:��D�������������'���������� ���

�)�����.�

���
��	/��� ����

�����
%
��������������


�
������6�� ������&������
�� ���.���������$���
��


��� �����������������������$������������������������������������'��:���1 ������:��
��������
	��-�

�� �
��� '����$������������.�

����
$��������������������������5����������������������������!�����
	��������������2��'��
(

��������
�!���-����������'���

� ����������������
�������8�����������0�����

��������������������
������������!��2��������������������������������8�������������)�����������������

! 

!=��������:����

�����������	
����������������������������



���
��$'�::

������%���������

�

�����������)��
���.��$�����
������=������������
%
�����
!��)������0�������������� �������

������
���'�����
�������������������
������
����"�������
����
���
!��'�����
��������
���6�����������-������

��������������
������������������������
�������1�������
!�����-�����9/����������:��
)��

���	�����-,��%�������


�����

�

�������&�'�������������������-�������������������

���������.�

�
���,�����

1�
�,����������4����������������������$������������
����������

����
���������$���6�������

����:��8���� �������������������������:��8������
�����
7������.���
�����/���%���������67�����(
�
����
!��6

����������������������
.���
����
�/�����������������)���������
�������������6$��=�����6

������
�����������������.��
���
�/���7��������������*���#�������'�
��������*���

����������� �������
�����������/��;

����������� ������$��,������������
����2�����;�������

7�����(
�

&��������
�
����
���2���������/���7����������

���)���!�����
���������
�������!��96��
����

���
���67�������������/������
#�1��������2���������
����������
!��6������!��%���

���!
!���!
!���/:�����'�����

�����������.����
������/������ �������������������������������8��������
�����:����������!��������8��������
����

�����������.���
�����/������������
91)��������� ���� �������������������������������-���6�������������


�%���*���� �(�������.�
��
�/�

�����������.���
$��'�����'���/�����&���7�������������
�����$�������,�$��������������6

�����.��
��,��,!��/��.��
�����!��/��.��
>�
�������/��.��
��
>������/��������
�������

�������������������������������������	�����������




.���'�'�/����'�����
	
����.�
��
�/����$����
�

�������6&��
����

�

����	��-�����������.����
��	����������.���� ���������
	����$������

4
�6����4
�6����
���
��.���./������
���
��.���'�'�/�

�������������'���6������������������������������������7����
��������� �������������,����������������

,�$����"

����
!��.!���
�����
���
�/���
��'���6���������
��������
���������35����������

����

,���������
7�������,	���#��%������� ��������
7��������������$����.��
���������
/�

��
�
��%��5��
4�����!�������.�
��
�/�

���
���

�

1���������������%�����&��������5&�������.��
(��������*���������������
�����������

$������������������������
�	�����
'������������������%��������� ��������9������!���'	��-�

����������'������������'������������������������������
����������'�����������/��������7�������������&��
#9���
 

��2 ���
0��8���	��

���
������ ����

�

	��-������&����$��.�������
2������'�����2��
����$��.��
���8�/��(0��

�

�������������

��������������������������������������7�������&���
������'��������������������������������������2���'���
(�����������
�

&���

�
�

�������$��'�����������
#7�����$�����
!�������:������
������
���
�������8�����������
�

�������2��
�

�� �����
����

�����*�������������� �����������%��������
�����3���� �������������
������������

�E1#��������
������),���
���/����),�#�

����(���� ���$���3����
!�

�����������	
����������������������������



������������

������������	����
�����������������������



����
������������

����	

����������������	����
������������������������������������������������

��	�����������		����������������	���
�����������������������������������


����������




���������������� ������	��������������	��


����������������������!�������������������������"������#�������$������������������������������	

�������������%������	��������������&�����������������������'����(	)�������������&�����������������

�����������)�����$���*��
�����������'����+�����	�������������������������,��%��'�������+�����	

��������


�����������������'	)��������������(��������������������	��������������������������

���������	��������
��������	������������-���������	�)������������������������������
���.�����������������	�������������/������

�)
���������������

�����������"�����������
������	������
	������
�����
������������
	������������)��
����������������0

����������	����������)�
������������
��������*�-��	��������
	������������������

��1����������'	������
�/���	)�������	���	���

���������������

������������	����
�����������������������



��������������

������2�����



��	������������)����������
��������������


���������,������,�	��

��������	������	��32���,��������$����	����
��4)��
��	,�����	�������
��		)�����	����������������

�������
�����	���	������������'��������$��

����������-�������+��������
���������������������'��,��	���	���������������������'�32���	���������

���/���������+����
�'�����������������(�������� ����������������-�������5��


�.��'!2�����.�����	�6�)�������	

���������"������������	��������0�����	���������
���������6�������
���
	������#�����	������������������������������

��$5��������������
	)��������	�����������$���������+��

�������������������5��������
�������������������������%�������!���
������������0��������������/��������	����������7

�����/�����
��������������������������)���
���"����������+�������0����.�������������	������%���������������������������

��)��#)5�+��
'������
'

�����������%���,��������������!���
���0)�������������	��������
���	�����"���5�����������5��������������	�����&

�����/��	������+�������������������������)�������		�����	���()���������		

���0���	

)���������	�����$��������������������������������'����������������8��
���������������+��'��

���	��������
')�	������������������
�	�
��������0��+�
�����		�����������(��	������'��������

������������	����
�����������������������



���������	����&�������/���	)����������	����������(�$���������������
������������
����������������+��#������

���	��&���/�	)����.�������+�
�����)��

�������������$��5���������������������+���������������
)��������'��������0���	��.)���

����+�0�	���������
�������


�����������
)�����+�0�	�������.��������������""

�������������������	���������������
����������������������-)����������������������������������

���������������������+��������)������������+���������������'�������������
����������
�����������2������

9�������������������������������������������'������������������������������
�.�������

��������
�������������!����������*����(�����������������������������������������������������������������������-8���������

����(����
��4)���������������"���������������)��+���������'������������"����������������

������
����	����������������������������0����������������,������������������)����������$���������������������	���

��������������0�3�������������������	�����
���������*����	�	���������

����

�
����
$����������������������)�������������������4�����������	��
)��������
����$��������������

������ ������������
������������������������)���������
�����������������
����)�������������'��������

$������
�������������)�������������'��������$������
��������5&�)���6�����
������'

����(���'���
�4)����+�!�
����������������)����'��+�!�
���,���'�������

)�������"���


����'��������������'��������������'��������(����'�����
���4������������	�����������������������������

������-������������"����������������������0����������"���������	�
�0�����

����

���������	�������������������������



�����������+���������������������0���	�������
�����������"������������)��
���������������"���

��$���5��������������������1�������������)�


��������������������������0����������



�������������������������
�������������

���������������������������������

)���'�����"��������������
��������"�����������
������������������2��������0��

���"������������������������������������������'�������:����������������������������������

)����������������������	���������������������0)���������+����������0��������������+���������
)���

������1'�	����-�����'��1�����
 

��������!��
�������������)���2�������������	���6������������
������������������������	������0�����������&

����������!�����)����
��$����5�2���������	�����


������������	������������	�������������



�����������������)����������.�������������

��25&	��$�0���6�('

�������;���5;���
��������������'������������0����������	�����	����6���������������������������.�������;���5;���


��������'������������0����	����������<�������
�������
�����������������������������������������$����������������������������

���������������,��
���	����+��
�����������1��0����������������.����������������������
��=���������������������


)�	��)����������
>)�*�������
��
	

�����������������������)��8���0����������������������	���	������������������������	����������0����"����

�������������"��0����������������	����������������
��������������������������
��"����������������&�������������

*��#	��'�
�����2�#�	

�����+����
����������������1����0������	�����6�����������/��������������������������������	����������.2����"����0������������

������������������������
��/)������������4�������������������	������������������
����	���6���'��

���!�
�������'

��5�������#����	�
�0��	����	)��2���������	����
�����������������#���1�����	

������������0;�������)���$��
����	)�����������������������$��5������0�������!��
�������+�������	������

������������	����
�����������������������



������������������������	��������������<���"���0�������������
���������������0����������������.������������������������	

)+�0����10�������������
�


������������������������
�����
���������������������#��������
	���
����������������������������������

����������


	���0����������������������������������	2��"������



���0�������)��.�������
�����
�����+������������������

��	�6�������������	�
4����"'�������
"

)����?�.�$�����������
�

$����'��#����$5����=�������+
��'

����-����
�4�����������=����	)���������	���'��'*�
��	����)� ��'

2�
?"

���������������/�������
�

���������������5�
������


���������������	�������'�����0������(����4��'�������

���������������
��
��)���2�'"

������-��������0$��<�������������������	��������������%��
����	�������������������������'	

��9��-�����0���<��)


���������$������(')�����'���������������
��������%����%���������)������&������*�������

���������
='�
�����	��0��;������
�0)�*��#�����"

�������������'���+�%���
��������&'

������������-���������������������	���������������;������6���������	�$�����
�������������6���������	���,�����������������

6����

���������	�������������������������



�������������
����������	�������������'������������������	����������	��������������������4�����
��������������������������*

��������������������
�������������'�����+����
��������'*��)���������������

�������


�����.�����������
���5������5&�����������+������
�����������������������
�������<����������
�������

��$����+��


������
�������'������������� �����������������
����+�����������������
���	�����"���5�����������5������������������������ 

�����
��

�����,�������������4)��������'�������������+������
���"�����.����������������������������

,��������	������
)
�	�����'

�������$5�������'

�$�-�������

���������������/�����������������	��������������
����������<�����������������%�������	��@�������

����������)$����������)�$�
���������



���	�����


��+�����
�
	)������������2�5+

��+�


������-������'������)������	����������$����)��������������������)��
������������������������

��"�
=�����8
����$�,�,�����6�����
�����0)��	����"

)��$5������!�)


�������-����������
�����������
��
��������������0������� ������!��
����������������*������#

���&�
�,��-,�4��$5���2����������������

������������������������������������!�����
������$�����������������	������������������������������������������������
������������������(	���������������

��<����"

�����������������������������1����������
����
)����	����������+�����-������
�������������������������������������������������

������������	����
�����������������������



�����%�����
������,�������<��������
�-����������<����
������%��$�'���������	����	

)���������������������/���#)��
��	�����������
$��������
����������
��'���"��+���
������������������	

��������+�-���������/��&

)�	���-��	��������	���������
�	������������%������9������������)��

���������%�����������
�������������������������
�������	'"����������������������)�������������%�����������
�����������������������/

�������'�'������	�������������9�
'

����<�������'���������$��
�����9�
�������
""

���8�$����)	A�8
�"������������


��
��



�1'���"

�;����1�
)�	����������������������	�)����	�
�����������	���������/	)���0���������

���
�����������������,����)������=)��	�����������������������=����	�������������
��B�����	

��)������
�-)���������������'������������������)�
�����<�����
�)�����<������

������)������������

�$�����������-��8���
��������������.����	�����(	�������������	����0����"�������.,���
���B����



���������������
�����



��������������������(

...

.��8��/�8��
�����
�����)������	��
��
����������������
)������+��
���������0��������	���"��+����������

*��������������$��	�*�����	������������		�������
����������������������8��
��
	���	�������������

9�-�<�(��������=��+����.�����%��

�����5�����$������������������������������	���$������'���������	$���������)������������

��+���'

��	��	��������0���������

���������	�������������������������



��������������������������%������������������$������)�������������&�������%�����������������������

����� )����&�)���%��

���������	�����
��0�������%����)������0����������	��
��	��
	����������	�����
��0������������������0�������

�	
	


����+��	��
��	��
���������%���������������������$����������&��������������������������
	����������%

��6�



����$�



��������)�%/#��6�0��	����

������<��5 ����!����������
��������
������
��
�������$���������
��
����������*�������
����������

������
�
������.)�5����!�0)�
��������������$������4��
���������	���@��$�5�)�
����

����������������)������"����)���$�����)��������������.����
�������"������2�����?	��,�����������

�����������<��5 �����"����()�����'������������#������
��)������	���



�������������	��A���'������0

������"
)�������	"

�������������%����!���
�������������
��.�������������������
��
�����$��������)����)������	��
�������

��0�����������



�������������%)�
�	���#�������������)����
�������
�
)�������

��*�����
>���/&	���)�������+��
)������+��

�����������%������������/��
��0�����)������������%�/�������
�)����	�
�
��������
���

��)-���)��	
�$� �����
���
)��+!
�����

)�������������������������4�������	������������
����B����
�������0'�����������������8����
�����������������������)�����

2�����������������
�������������)������	��
���������������%������$�������
��'������	���#����+������
��


������������������'��;�����
��	����������������)���,�����������������	�����������������%��
�����

���������$������0����4���

������������!���
��)����	�
�
�������-��������



6�����+�����������%�����<�� ���������

������������	����
�����������������������



��'�����%�������0�������������
/
��-/�����'��1�����
 

��8���
�������
����,��������������������0��������������
)���
���	�$�������	��������������������
���&����������

�����	)�5����������8������*)�
����8����
��������)����	���������+������

����	��)%
�
��$
��������8�������������*���2�
C����

��������������
)���������������+��!��
���
�����-�������������	��������������������!��������0

���/��������$��
�������������$��
����������+������������������������������������
����������

������0���	
0

���������������!������
�����$�������
��!���
�����$�����	�!���
����������������

��,����������0����������+��?���
������0���
�������#���'�����������/���	��5





���	������0��������������	����!������������������	�����"������������<����&�����������������������

��������'������
�����������������������������������6���
)������������������<������&	������"�����������������������.

�������������$�����
�����
��������������C������
��������������.��������(�������'�������������������
���

)�����-�������������������"���&�������&���"��������'���(	�����������

������/����������$����������




����������������3���������
�1��������	

��������	
��2
���$��������3���������3�����
�����������"������&��$�����������������������-�����������������������

���*�������
����
-���	��

;�0������������3������$�����������0�1������

��	
����������

�����������	
�
��������������

���������	�������������������������



����� !"#$%&'(
)*+,-./0122�����0�3�����34�

�������(�������
��������������������	���!����������&�������������'����(

�;���������!���
��;�0�����;�������'��;���������	�����������������+�����������

��5

�$��	���		��
���+��'

)���	�����������+�������������	������6����	)���	�������������+���-����������
������������������������)�������������


���������%������
���������������"�������%���������������������������������0	��������������������


��������������=���������	

�����������'

��������6������������������������$����	�����0�������������������������8���������
�������������������������)���������	�����

���������+���-�������������,���	���
	$���
������	�8���
��������


	���������������	;���5����
��������������8���������

������

)���������+�"�'����
����	����4����������
������.��2���������������������

�����=;����


������0�����
�����"�-������	������	�����$�	�������������.�����%������

���	�	��

)�����B�����������������6�6�6������
�������+�������	)����������������	�����	����$��0��������

��"��������)����0

������������������������������������������������������(�������+����	����'��������������������8����
�����������������
���������
�������

����


������������/���+�0�������
��)	����������	�	������	

������������	����
�����������������������



)�����������)�����������)����
��������������������	��������������������������)���

)����������4������

������������������������������'�����+���������������%��'	����+����������������/	����������������*���

����<���
������������������������������(�����������������������	)����������������������	����������	��������
�����������,���������������

����������
�

���
�����.����#���6�&"

����
�#������#�����	���#��)�	��������������*�%�
�������������������������

������
	�������������'���1'����
�

���	���6���(�������������
����������
���(����������������������
����������)��5$��5���

$��5���
���������-��������������������/������+�����0��������
������	�������)����8��
������������������

8���
)���(������	������������""

������������������������������������2���
������������,���
���������������4����������*�������
	������

��4��$���� "

$�������������)�������8������
��
����'��������������



�����������


���������������������������



��������������	

����+���������$�������5;���������
������������������������������*����������/��������)���������������������		

�����


������	���;���
���������6��������'

�������&

����������-��������������
�����������������"��
����������������������������������������#)���

�������������������+��������8��������	)��������������.����"��+��
��=����������������<������������	

��	������������������������������



������������������������.�������/������������.�������������=�������#���+��


������������������
������	��*�����B������������������(	����	�����������������������
�����
��������������1�����
��-

���������	�������������������������



��������
	����)
����"+
=)������.��"+
="

��2�������������������;������
��
������ �����������	�����������������������������(�������	

����������0�����������������)�����������
��4)��
�����0���������+�����������������
����������+������������

�����#����������'�+���0��������#��(����=

�����2����
��
�����������,��0�������������	�����0)���������������
�������������%�������������

������������(	��������-�������
���������������������
�������������������	�������������������

)�;���	���������0��4���	��2'���		����1���������	'

�����0�$���������%�������������������������
������������0������������������������������	�����$��������������������

���������������������-������������0�������"������������)�������������������	�����������������1��
����


	

����1��
����



����������������������������C�����������������*��������������������������������

*�������������������������
��������0�������������	�������������������������
��������0�������������	�������������������������0'"

�����	��������
��)���+#�$����)
	''"

����	�����-����<���������������1�������������#)�������


���	���
��������������	����������	����0

��������
��


�

�������������������������2�������(�$������


���$�����������-����0�

�������
�4�����������)������
���������������8��������)�
	������
������6�'��

�����������������������	����������������������������������
���C����
���������������*����� �������������������0

����+����������+������?����������������������������'*�������������0������0��������	�)�����0

�����������	)������������(������������0������(����������������(����������1��
���)������������(����������+��?

������)
������������%�����(�����	����	������"

)������
�����
����4������������,�����������������������������������.�������
�������
��
������������


������������	����
�����������������������



�����������������������������������
���������/����������������
�=�������0��+����	

����������

$��-�����.�	���2�����	������)
#��$����$��


���
�





��$��������-�������0�����$���.�����������������2�����


��+��;�����	��

�
4�$���������6��������

���
��4���$�����������.����������������
��)������
�����		�������=�������(�������������������0)���

�����������������������0���������������������
�������������������=�2����������$�������5���������
���	

����������������		�������������������������������
����0���������������+�����
��������������������	

���
�����2��$��	�)�2��	�����
�����)��$�



��"����



�*���




��������
��4������-�����������
��)���������������
������	������')�����������������������



,����


��/�����������)���-�	�$��	��5��	��'���2���
�

��������'���%��"5�����.��/���"

�$��	�
4'�'

)�	�����	����+�(�����(���+�(��������%���"�5������	�����.

���/�����������0�������������	��;����������������,�������
����.�������	��
�4

���������	

�����������8����������������)������������=����	��������'��������	���
�����������������������'�����������

���%����������
����������������������������������"��
�������
�������������	�������,�������������


������


����(��������������������������������D������
��������������������������������
��
����������������
��������
��


���������)��������
���������+���������������������0���������0���������(�6�������������������&����
��������+���#�����������*���'

���������	�������������������������



)���+-����)
#��5�
)���
	���&�
�����
���,������
������
"

��$��������-�����2��#)������������
������"�
���
����	��������������

��
	������

������������+����-���2��������������<��/�������������������������6������������������

,�������


���������������
�������������
��'�������	�������������
��'����������������)��
��	�����������������'����

��������	�����	�������,�������)��	������������������,����������2�������")��	����

2����������������""

)����������	����������������	������"�����=,������������������������
���,��������������

���������������0������������������0������������������������0���������������������������������������������1���
�������������'����	����

�����)������'�6��������'�����*�����������	�

��������������������������1���
�������������0����������������������
�������
��������2��������#����',������/���
��������

�����

������������������������������������������)����	�����������������������������������������������(���������������������

���+���-��2��������������
������������(������'
�
��<�/����������������



��

��+��-�2���)	���������
�




��������+���-��2�������+��������
����-*���+�
�����������6�
�������������

��6��/���	�������������-�������) 

�������-���������
	����
�������������������� ����������������������)�����������-���

����+����-����2��
��������������������'*����)������)��������������2��
������������������
)������2����

��"5�������*��������$��������
	""

���0�������()�/�	�������

������������	����
�����������������������



)����	������2�����������������	�������������6�������������$��������������������
*����������������������������������������������

������

��������������
)���������-������
��'���B��5���������������	���������	)��	����������-����"���������������


�������������)�������(�������"����������������	��������������������������������%������ 

��"+��
����.���)�
���"������)5�������������

�������������������	���	��*	���#)�
�������������+�#������"��������

����		���������0�����	����6��������	�����������������������������������������������������������������	��

����������;��������
�������������������������/�	�������-����+���!���
����.���������������������������������������
������������

���)����������

������������������������������	��������$���������+��
��������������������������+���������������4

���)����%/�	�����������	���"��	��	�,�	����������	��

�����
������������,�����������������)���������������������������	�$�������<����������������������������������������		)�����������	�������	

����	��������������	������
�����������)�)�������	���!�	)�����0�����)��	�����0���������(�����������������

������'�����	��	�$��������������	)�����"��������+���'��������	��0������������

������	���
���2�����������
���<����������	����������������
��������������������'	��������������������

������������%���������������)������)�����������������0����/����������������	)�����������"���

)5�	��������	������	�)�����������"

�����������������������������������(	�������������	���������������
)���������+���#�������������5��

������0)�������������+�������
����������������+���
�������+��������������+���#��,�����8���
���������+���#	�������

��������������$���.��������������	�������������
	��%���';�
����		�������
�����<���

������������������������������)�
�������������)�
�	�����������������	�������'��

���.�������	�����

���������	�������������������������



�	�������0������-���
()������

������!�������
)������������������������
	��)���	���	)������������������	������+����������������%�����

��1����('"

�������������������������������������
���������������������"������������	���$��0���������

�������(��������4���������������������	����)���)������"��������������)����������)��������������
��?

���$����������������������+�����
��0�����1���������0	�������#���������"������+��
����������	���$��0

�)������	)	���	�

�����������.���(�����	�$0'"

�����)��	��������	������������������0��������	��		����0������������.���������
����������������������)���

��$�����
"

������������������	���������������������



�����	���������
�������


	�����������������������������	������

�
�������
������"�+���
�



�����""

����������"��������2����#����������$��������������������������������������������*��������������

���������������������(������������
���	��������"���#���������6���+����������������� ����������2����������������	

�������� ������$��<���������	'���1��
����������������
�����������������
��
��	���������0�$�������%

����������*�	����
�������	��������*���������������������������0�������
�-�����

)�������������	�����������
�������$���2����


��������� �����������������������	���!���������

����+�����������'	�����������������������������	�������������������������)���������������	������2�����������

�����
�������	���%��


�����$���8���

...

.�������+������������)��
�������������������
���



������
����������������C��$�����������������	

������������	����
�����������������������



)	���������	$
��+����)%��	���6������2'����2�#"

�$��������������0	����$�����������������������������
���
���������)������"������������
���
��')���

)���������������
�������������������������������������������������������������;������$�������
���������������������������������������

��$����������������	���$������������
�'���������)����)�%����$�+�������5�

���������	���)5���+��"

�������������0���������������	������������������������������ ����������%	������-���������(�����	������������������	

)��"�������������(���*����%����%�����������0

...

.������'$��������������-�������������	)���,����()��<��06��<��0���������������@���

��/��
���/2�� ���%���������+��

��������������������<����#	)��2�������*�#	�����	��
���������� ��������

������	$�
5




��������������	��������+����-�;���
������8���
���!���	����
�����������%����&)����,�����������	����������������������

2��*�������������	

�����������-����������������
�������!���������%$����
������������������-*���������5


)���������-��$����	

)������������-����������#*�����5



�������;���


	��������������������/7�����<������	)���������/������	

��������'����-�
	������������0������


������
5


��0����0��	���
�
����=;0��-�	�

���'��+��?"

������������?'"�����)����������������''��'�������������������������'���

��	'�������-'

���������	�������������������������



��-�����'����-��0���.������
���-'"

����)��������������������6
���������8
���
/�	

��-����.��1�������	�������	��88
��	������''

���0������%�$����0��������������0������/�()���2
'

������������������'�������������������������������������������������������������������

����	��	��!��-���)������+��?)���"

...

.���������������

����������������������'������������$������������������������������
���*���������	��������

�����
 

������������������������.����,�����������������������(�������,���
������2����#��������(����
�������


���������
)�
�	����.�3���
�
�����(�����$����������.�����������	���	�������

��+
��"

)����������������������������	������������	������������������	������%������������������� 	�������)��� 

���	��������'���	��	����/�(����"��	����������������
�����+
��

)�����������%����������������
��������
����+��
������������������������
��	������������%��������(�������

���������
������
���.�����-

���-��������)�0��������	��	�������������������'

��-����������'

�����������,<"

����

"

������������	����
�����������������������



����������������������
��������	'�����+�����������������������,��<��"��
��
�2���������5


���

��������'

��������-�����	����$�������-��������������������������������������������������������+���	��������#

����"��������
������������������	��
��	��
���������
)��������������
������	����	���+���-�������+��	��
��	��


����������������'�5�		��2��#������

���-�����������0��1������A��
���


"

�������-�����'���������A���<��
��������������1��
�������������A������������������

���������+���?	�������<���� ��������������)���
����	����



������*���5



������	����


������������������	��������*���5




�)����	�������)���

��*����������������)�����������1���-$��������
����	�������$�������.�,���������������� ����������'���������������

���+��"��������������-)���������������������)��������-;��0�������-�������������
��0�,��������
����	

*�0���/
�������'

��������������+��?�������������������!�������������-������������
��4�������������
��������	�������

��<�
��������<�
�;0���$0��������$0

�����-����������������������
/
�����

/
�������	���<����������������

)	�����������<��������)�����

��-���	��'

�������-���������	��'���������������������������0�������*�������)������������
��>������
��	

�������	��'���
������	�������+������
�����	���������������������������������������	��')������������0������������



������������/��������������
0

...

���������	�������������������������



.������������������	��������0�3�����������)����,�����������	���������	������������������������
��������������0

��$��5����������+���%���	��������)������1�����������������	����������������4��������$��
������)�������

�	�������.)
������)�)��	�������
)���
������
"

���������������������������������
'����������������2���#������������������������������������
'

���'��������$�����
�������������C������
������+��������"������������������	�����������������
�������

���������'

������������$�����
���������������)����������+��
��A���$��.	�������������������������	�����	��
��0

����6�
�'��	
0�������	�����$5�	����	�������
��'

����������
�������'��;�����
���������	)��5)���&���
������������)�������



����'	

������������'����������'���'

������&	��'������&)��)��������)���������������������)��������������������������


)��

)�������������������	)������������������������������	)�����������������������)���������������������	����+������������������������

�������
������������������$�
����
�������������
���������)��

����'�����)�����������
����	
�
��������������

)���������������-)�������!2����
�4�������
���������+���������+������	�
���


��������������	����������-��	�8����


��������(��$�5�����������		)���
��$�
�������

�*���
�����	���6����	��+���������$���
��	������������-���+�/��������������		

������$�
������
��!��	

������������	����
�����������������������



����	

������������	����
�����������������������



�����������	

���	��������������������������������������������������������������������������������:;���

����$��4���������������������
��
)���;�������������0)������
����������
��������������������
�����������
��


�������
�����'������/�/������������	��

������������


�������
���������
'�<@�	����'

�������,������;����E2���
���������&�������'

����'$����������-���������������� �������.����������/��/�����
��������
�


�������
�
�������������������$���#��������$������������������������1���



��0�������
�%
�����)�



�����#���"��=������



����




�0������������/�
��)
��0���)
���������/�
����


���������$��
������'���/�����������5���0�������������!��
��0�������������)������


)����������

����"�����=������+���������������������������������+���


)�������+�����������������.)���������������

��
�����	���0����'�	

�������������������
��
��$��5���
��
)��+������?*������'	���	��
��������)��
��
	����������������


���+C���+�
C	��$�	�����7�$�'��+C��'������

��������������	���"�����=)������������������������������/���/)���*�����
�����
����/��������)���

������������	����
�����������������������



����
��������
�
���$�5��
�
�������)�����)���'������
�	;�0�/��9�$:��9������	

����������$������������(������������������������������������������
���
������������������0��������������3������
���4������

���
��


���������+#�	��	���
��



����

�,�����





...

.������1����������������������������������������<���@�����2���')��������������������������	�������������	

������������
��



����

���2')���������

)���������������4����'���5���
����������()��
��"��'�����������������/���/)�����	������'�������+��
��


�����������'���������;����


�����'	��	����



�����')��
���'

��������������������������������)���
���	����
����������������	����������+���	��������#���������
���0��������������	

�������)���


)���;�����������	��������������������1��������������
��
�����������������/������������� ��������

�����������(��	���

��������������������
�����������������������
�����
����������)������	���������������������
��������������������������

���������������.�����	������������.)�	���������������
�����,�������������������

������������	���.������&�������
���

�����


�'��1����������'��������/����'�+	
#���'

��,���8�
�����(	��'�������������1�#)������������;�	������)�����������

���;��	��
����	���������������������;��	���������"���&�������+��������
��		��������������������

�32��

...

.��������'������3����.����+����-������� ���������'�����.����
���

���������	�������������������������



������$����������'������������������
��
��������+���'�;�	������������)������������	

�������5�����������+�������������������������������)�����


���������������������5����
����2������)���

��
��


���������#�����1��������������������������)���.�����	���
�������
��������������+�����-��������� �����������

$���

)	����
��

�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������0�������������������������0

������-�����������������.�������8��0�����������$��������	$����������������������)���

����&������
�����(2�����)�����

��
��

�����������������.����/���
��0�������������0�������
���


)������<�������������
�������/���	�����

����
����������4)��
��	��������������)��
��"��'�����������������/���/���������������������;���������������&

)�����������$������������+����-������� �)�������"������	�����������������	����+����-

�����

����-���+��-����'�������.���"����#��������0����
�&�����������������������

����	������������.

����-��	�������������5�����5��
�������(���� ����������������'	)����

�������������������+�'�;	�����	��

����������-������� ������(�����������$����
)���������������������4�������������������������0�����

2
��

��������(!��������������������+���	����������������0�)����&)���������)��������
�����������)����

��������+���	�2�������-������������������������������-�������#�����������������������������,��������-

������������	����
�����������������������



��������������	���	�������	��
�����	)�����
����,������	�)�����������������*�����'������>	

���	9��B


�����������
���"���'�����8����;���
$���
������������������.����������������������������5�)���������

��+�
0

���/���������/�����������
)��)�
�������	2���������)�5���������
�	������
�	��


	������

$��	��2������	����5�
��<���
8�����+��"$
���

��	��������<����	)���'����)�
�	������)�.�������������
�#	�������������������
��	

�����
��4���������������������+���������������#	������������(�������"����������������������	����/��

)���
�������������������)�����������������������������	�����������2�������������������*�������������������
��

���"���
��	��/��)����
*���
���
���������
�

3���������	�������������+������������������������)���$���������	������
���$��
��������		�������		

�����������������2��5 ���.����+���������
��	$��������������<��5 ��������	��������	��

������/���	�������������������<�����
�������������
��������*)���,�����'���/����/����



�����������

��+�0��
����������	6����)�����������
���������+��

;���������������������1����������������	2�����
�������+��/����1�����-�������)������������/������

��	������������������)�
�		���������


��.����
�������
����5���



�����������+�/�

��������������)��������+��������������������������������(6���������+��������������	���
��� 2���"���������



����������������������<�����'�/��	���������


���������	�������������������������



�������

�������-����1������������������������������������������������������������������������������������
	

�������/����������	��&	��
�����-�����	�5������/����0�������������������)��

)�����+����������������	���������������������
���������������%��
����	�������������*�������+��������

���������������������������$��������+���������������&	)�������������������%���������������������������
��

������-����������	��5��������/��	������-,������<��
	����
���������=�������������������%���-���������

����������������5�����
���������������+����-2�����)���������
�������������������������������0������������	���������������������� 

$5��0�����	�������0����	��
�0���

�������
���)�������1�����	���)����������0	����������
�-�������	���)�����
��	

�������	��)���	��"

��������-����1����������������	��5��������/����������4	����������%���-����
�������������� ����

������������(������������������+��������������*�����
����������
����������*�����
�����
�-

������
��� 	�����+����������������������*���������
���������
���-������
��� ���������������*���������
������������������
���	

���+����������������0����5���������*�������
�	���+�������0�$�����
�'��<�����
�������

�������	�������������������������
��
	���������������������������+����	�����������+������������)��
�������	

�����	������,����������)������
�����������2�����5)�����0���������	��������<���������
)���������

��������)��������&������


������������	����
�����������������������



.�������������
��	�������������������������
���	����������6��.)��������,������
����������������

���//��������<�5��
���������@������!���$�������


��������)�
�	���
����
���)����	���

��������)�����������������������"���������������2����������������������
�����������������
����������


��@���'����������)
������
�����0""

���������������������+�����)����
���
����3<�=�4>�������������	���'�������()�
�"�'

����������������������������������������
������


�������������



��������
���



�$�����	!��������������1�������

����
��4��������������
����"�������������������	6��
������



��������������������*������+�����
��)���

�����	������*��	��)������	

)�'��������	��	���#����('"6
�����('"

���$���������������0""

�����������������/���)���������������������
������������$�5�������

$�����������������������������������������	����'��������$������������������������������������������������
����


������

�����	���)��


����$�	���	

8��
����������������������#)������!������������������	�������%)����������������)��.���

��$5���������

�"���%/����*�����0��$�	5�

)������"������������������������
�����������
��
����������)��������������������������������&����������

�����	����������������������
���4������)��������+���
���A�����"������������������������+������������������������

����������������*!��������������1�������)�������6��	������+��������������������#���+���������


�����0)�����
�����)�8
�����
����

�����������������������������"�������������������+��������$��������������"���������������
��/�

���������������������������)�����*�������0���2������"�������
������������
�

���������	�������������������������



�2�������2�����5�0�"
�

)�����'����������=����"���������������������
��/����+���������
��$��5�)���,���&�)������	��
���

����)��	��������2'������
�����

'"

��	�������-�������
�����)�
����$���#�������.���"�����������2�'����������


�����������
��
������������3�����������������������������#�������<��
���������"����������

��������������
���������������������
�����������
��
����������
�������������������$��5��������������������1���

���������������"��)����������������� ��������)�
�	�������������������
��������
�
��+��

���$����������������)���(�������������0)�������"�������������)�����������������������������
��)���

�����
�������������
������+���0�������0���� ��������������
�
�����������
����������32��

����!�
��)��	

���+�0�����

���"���


...

.����������<�������������	��������
)���������������$���
����
���B���
������0�������������������������������������
����

����"�����-������������)������$�������
��'�����������%����������	)���������8���6�����
��)�������(

�������"�����


�����������&	��$�������
��'�,���8���������



��)�������(���
�����
�����������������
������





������������������0����������������������������$���������
�������
�������������������<���������������������������������������

�������
��1���&�����������/���
	������������
��1���&�������	��
��-������	���	��
��
���0������/����	�$�������
��'	

)�����'�����������������
��1���&������������
��'�����)������'����������/���
��������/�	����0���"�����.

����(�����8��
����$�������
��'	����������
������������������-�������������������������	����	�

25&��0

������������	����
�����������������������



���	��

.������������������,�������������������)����()����������������������
���0����
�������	)���������
���"�+��)�
���������������������������+��������,��������������)��(	)������-
�����
��'��2���$���
'�,����"��	"

���������������0������*���������


����������������	��������������������"�����	)������������

���������������1���%�����	������������0������������"�����


������������������



	�����������������������������������0

������������.�������5������������4	)��	����������-���"����



$��
���$��
���


������
��������������������	����

��������������������������"��6��,�����������������4	����������
����
3?3	�6���%���A���������(	)�������������'��������������$�������������������
���
������������������



����2����������

��������������������������+�����)��������/��������
���������5��������������������



�$���������
���'��������/�����������������)����
������

�����������������������,���������"����



$��
���$��
���


�����������������������+����	�����������

�/���$���
'	����������	�0��)
	2������"�""

.�������
�0��
�������)����,�����	)���������������,��������)��������-
���	'"

�����������������������2���������������������������2���������


�����������,���������������������������������%

���<����������


������
�����	������?������������
6����	���
��?�����������
��������0������',��
��B���



���

��,��"

���������	�������������������������



�������������)�
����
�����	������,����������������������������.������������
	)�	��

���$���


�		�
?��������(�

���������$�����������
����'$��������������	����A*�����������������*����������������������4���������$��������������-

�������
�����������������
�


�

)�')������	��2"��
��
�	�������
��	

�8�������������������+������
�����������1��
����


����$�����
�����������������
��������6����)���6���

�����+��������
������"����������,������������	��������������������������������������������������+�����	���������	

$���
���	�������'��������������
�������������	�����������	�$���������
���'�����������������������	�����*������������������4����������

������������	�'������'"

��������������������������������"��������=����
���,��������8���
����,����������������������������������+�����

�������<�����������"�����
������
��
	�����������	��������	)�������������'���	����������	�������	����������

���������)����6�	�����'����������	����������
������6��	�)��6�����+����
	

�$��������������
�����������������������,������������������
��������������������������������

��6	"

�)�
4)���(�$	�0��
�
�����������+��'"

$������������2�������


����������-)��
��	���������������������+�����)���������������	���������������������


���������'�������������������
���
	������������������)��� ����������������
	)���	���������������������������������������
���


��$�������
���'�����'���������0����+��"

����������������(	�����0����	�����������������������������
�������
����������������
���
	������������������$�����������0�

�������


�	������
B
���0"

������������������*������������������������$�����������������'��������������'

������������	����
�����������������������



���������	�������	���
����������������+���%�$��������0��������������"��������	�$�������
��'���+��������

����	��������)������



�$��<������
���������
�����������5



����
��4����$������������%�����

��������������"���)�����$�������
��'���+��������������������4���������
��B��
�����0����1���

��$��0��"�)������'�''

���	���#�������	�*%
����	��""

���������	�������������������������



������ ����!���������

��������,
�,��'����-�(��2���'����2������'

�������0���������������������������������������������	������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������,����������	����������
����������#�������������6�����������



������������+����������	�������������������������������������������()���������
�������������������0�������������

�����$�.���������������

��-����'���
����������)����)
�����#���+�%�+����5�"

������$5�'

��-���������������


��"�����$�����
�'����������+��������)�
�������������+���,������
��<��6������'

�������������������������������5����������������������������)����
�������������������������������������2������

���������������������+����������������
��
����+������
���+�������.�$�������
��'����$������������:2���

�������������������������������������.����������������	�����������������/������(���������"�����������	�����������)�����������������


;�����������������0���6���������0)����
��������������C�����������(�����������
�����������"���������������
�������(������%����������������	�����

���+"
�
�������������+����+�'�������

��$���
'

���'���������������������
����������+��"��5������������	��
�������������������	��
�������������$��
���$��


���������������������+�����������$�������
��'6���8�����
���������������
�����������������������������������

����+��������������

������������	����
�����������������������



��
4���('

�����
&�������#��	�����	�%�&)���<
��������)�

��������-������)��������������6���-��������������������������0�,�������=)���������<���
��������������������)�

)��������-�������+�������������+������������� �������	������	��������$��
������������������

����%
������
���%
��
�*


)��
��
������	'����

...

.������-����������������+�����"������������������*������ 3<�� 3>�

��������(�$���
'�����������*%
����"

��������������
�������%���������)�����������������
	���������@���������8�����������0��������$�������
��'

���������������������������0�����������������������������������+����������������������	�������-)�������������������"����+

�������������"

�������������������������������


�������
����������
��������������
��
)������������������������+����

��������������-��������
����������������
�
����������������.���������	����)�����

����������"����+	)���5���������������������
���
������������-	���$���������
���'8�����������-	���������

����
����������
��������������
��
������� ��8������������������"��
�����������#	�������������������������	

�3����+����4�"
�

����'����"����&�����������!�������������	������������'���������	����������������������������������

��������%���
����������
���������	�������������������������������'����)������������"���
������������������0����<����(�����
���������

�����0�������0'"

������0��������"���&���������!��	���
���2������������������+���%	����������

���������	�������������������������



��������6����$�������
��'	�������������������-�������
��#����������������������(���0�����������������

���������������(���0����������������+��������
�������������������
����(���0����������������"���2��


)����������)����(������������������
���
	������������������������������������+��������������<���������������������<�����

�������
��������������
����������������������-����������
����������������
��#���
���������$�����+��
�����+����

����������)���
������������������������������8������������������5�����	�)�������������+���
���A���������������	�,����&

�)��	
�	�8���)��	
�

�����������������������.����������������������
���0������������	�����1���������-���������	�����)����

�����������
�����	����������/������/�������0��������8���������������$�<���	

�����������
�������)���������������������%�����������������������������������+����	����0����������(

��������	����	���������


��������
�������������
�����������2����)����



��������
��������	)���+���
�����������	���������
������������������8�����

�������	����*���
����������������+���)������(������������0�����������*������+���

����)
���

.�������������������������������������������.����6���
�������������

����1�������$���<��#"������������(����������������""�������	��0���������

�����	6���������
�����������	�����
����4)����
����	����������	����!����
��������������)���������������������������������
����������������

�����������0���	���������������������
�����������	�����'�����������������0������������
���������0

����������������������������������6�������������������;���
)��������
�����,���
������������
�������	�������������
������������*

�����������������������	������'������3��������$������������������������
��	�������
��-

���)
�)�)���


���������	�����
���	�����������������������'��������������������������������
���'"����'�������������������

�������'�0�������
����'

$��
�����
�������8������



��������0)�������+��	��
��	��
�����������������������������������0

������������	����
�����������������������



��������������$�������������������������������������	�������������������0����������	$��
�����
�������	���

)��������-���.������������
�������
�����������
��������"������������)��������-����)��������-���������0�������,���

������������
��������"����������������������)���0�������	�����
������
��������������<��
��
������
�������	�������0

�*��������������������������	�������
�)�����������-���������������������������������������������$)���+������������������������������������


���������������$�����
�-����
� )���
������/����0������������	��������
�����

���	�������������%��
�����������������������0�������"��������������%�����������


)������	����

������
��(����������������0����������
���
���;��02�����%������������.������0���������������������
��(

��������'����������������+���)����+�!�
�����
���
�������
���
��<���.���������(����������)�(

�������"��


����������������������������������+���)�������
��-�������)��
��������#��$��5%�������������


������"��'���
������������
��	���
������/�������/����
)��������'�������
��������$�����������!��(

��2���������%����
�	����"�+��)�
�����
�	�D��(6���
������
�>������(��2�
���

)��������������	����
��������������������)���(����������������������
���������;���0����������������������&����������

��$�����
��
4""

������������������ ����+��	������+���������������������+��	����������$��
�����
�����+���&��������

�������������������������
�����������������-������'���������������������	��������������������#����������

������
�-�3����������������������������������������.��������������"���.

�$�������
��'���������)��!��.������������������������0����������������
��������������	�������	�����������
�������

���
����,��
������'"����(����������/��7������	��!��
6�����
������������-)�����0�����������������

�������""���	����'���	����1�'6����	��������������������)���������������������

�+�������������;5;
����-�

3�������/��$��)���
���

���������	�������������������������



;��������#,
��8�

@�����2��������������)����������
�������	�����������2�������	����������	���	���
�����

������


����
4�
����������
4

...

.�����������������&�������������������0��������A����������������������/����������������	���	���������"���
����

�����������	���������������"��
�������������������������������
������	������
�����
���������������������+����	

)���$��&����������
�����
)��������������0������������������������������
���������������������

���������)������
����������������������������*��������������5���������	�������������������������������������������������������+��������6�������

����������*����������
���������������������
����)����������������6�������
������������������0�����������+����������

�����$�����
�������$��
�������	)���$��	��A����������*����������
��������������������/(��������&�������������

���*�	�
��'���������������*����
������������"

�������������'������/��������������������
��


��+����



�������������������!��������	

���0����2��)��


���������������������
�����	�������.���(��
��$�	�A������

���
�����������������)���0����������
���0��
�������,�=������		�)����/��	���	���������

��
�0����
���,
+		)��������$�
�	�0�����.��
���

����������	��������� ����
�����������#����<����������������������+��#������0���������������

������,��<��@�������/���������	)��������������)��������������0���������������0����+��������0

���������<������������'���������������"������������	���
���������������
��4����*���������/���������

����)�-	������*������������1��	"

������������������������������%������������������)�������������������������
��������������


�����������/���������������������������

������������
��.�����������������+������#,���&�����������4	�������	�������%������#8���������������4

������������	����
�����������������������



����������.��
���)	���������8����""

...

.����������������������������
���
�����������4;���������/�������/�����

�������������������������������������������
���0����
������������������)�����������������������������������

������
�

�	�0�����(���	�������	���
��$���)��"

��(,��		�������������'���������<��������'"

���������� ������������������	�����$�����������������������
����	�����������������0����0����+�������'����	

,������0)����'����	�������$������!�����'��"����=�������	)�����0�������


��

���������������������������������<�������������%��A�������������
��0���
�����
��������"�����	

������
��		����	���������������	���+��������� ����+��������	�����
��
���������'	���.����	�

��'�����*��#�������"

�����������������
��
�$������6��������������2��������������"�������������������
���������������
��0���
�����

�$��������	��8
���("

��������
�
�2��#���������������������"���
����
�
	�����"��������
	

�������������������
��������������������������)����������
���$��
�����������
��
	�������������������8��
���

�����������������������������������������
����
��������������������


���5�����������������(������"�����������

��.�����0�������������1����
��8�
�����
�����	)���'�����������
�����	���
�4��'

����
��������������


	)����������������1����
6����0	���������������
�����	��+�"����

����06���0��'���"�
��



������
�������)������������������������+�����)������������������������%�����������1����

������������%�������"���
����
�
	)���������� ��������	���������/������������������������
�
	��.

���������	�������������������������



�������������������1������0���������
��
���������������	)������1�������"�����
������
��
������������������������
�������

������<����������������*���	������)��.���������"��������������
�������)�����0���������������������<���

�)��������&	������������&

...

.,�������������0)������������������������+�������+���,��������	���	�������������1��
�����

������������������	��������������0����������	��������������������������+������2����������)���.�����������������+��������$���


,����"

����������	��������4	����
��������������������������
��4�������������������������������'�������

)��%���	��
$�.�"��=���
������������
�����,�	���

���
��������������������������+������������)��
�������	���������������������'����������

����+���"�2�������������������)����������������������,�����������"������)������

�$���-")�
�����	���8�����	'"

�
�����	�������%
�����A������	���6	������'"

$�-	���$�-��)5�����
>���$�	��%�6�
����3�

...

.������������������ �����������������������������$�������������
������������
�����������������������������+�����

��$�����
�'	������-��������0�������������������+��������+�-����������������

����������,����������"

�����������-�����"��������������������������
����������������	�������������������������6�������)�����$����
�����$����


���������������������+������������������������
������������6�����)���$��
���$��
�����+������������)��
�������	

������������	����
�����������������������



)��	���$��B�����������������!����	)��������������������������������
��������+������������)��
�������������5





�������"�����
��.����������������������	����+������������2�����
��������������������������������	������

�������)
�� ��������0���+����
��"����
"

����������6���������������	�$�������
��'������6��������1���	)�����0����������������������������

��$�������������
��������	)���	����������������������A��$���������
�������
���
�����������	������������������������������������	

)�/������		�������-��"�������������������*����
�.��������������5����������������


�����

�������


)�������������������������$����������
������������������������
����)���������������������*�������2�����


�$����
�

�����������+��'"

�����������������������������������������������������+��������<��A��$����������
���������������

��������8��
�����������������$�������
��'������������������������2��
����	���'�����������$�������
��'�����������

$������������������������������������������������������������+��������������+������������������
��������������������
������%����������������������������$�������������

�����������������������$�����������������	)���$��
������
���������+��������
�� �8�������

�������	""

�����������*�$�������
��'�������������	��
*����������������4)��
��	���'��������������

�����������������������$����������
�������������������������<�������
��
�����������������������������

�
C���������,������
����%���6�����
0�
�

��$����������������������������+����������������������������������,������������%��������+�����'

������������+���������)�
���������������)�.���������.��
�����=$���������)���������


�����0)"����

.�������;������
��
����6��=�������<�����A����
��������	)��	������������"�������������������

���������


������
����



)�������������$�������
��'�����������������������5�����	�����.����%��
����)���

���������	�������������������������



��������-�������������-)��
��	�����
������������������������
��
��)���������"������������$��������-

����
����������
������������"������=	)�����������<�����A�������5���		)�������������������������������"���&

�������������<������������$�����������
����'�����������-�����������5������������.������%����
����������������9����������������

��<�����������������������
�
������$�������',�
�B��



6��������������)������$�����
�'	

)������������5(����<������������0	�$��������!�����������������������
��
�������0���
�������������

������������������������<�������$�����
���



�����;������������$������������������	���'����	����$��&

����5����
�$���������
���'�����������%���������0������������������������
���
������������������

����������5��������.����%��
��������	�����������������������5��������������)����������	�����"����

������������5��������$����������������)������������	����������������������$���������
���'����������������

�������������+�����	)������������������)����$���
����$���
������������*�����������������$���	����0����������;������������������-

�$���������;
����/�""

.����������������
��-�������+�������+���-)��
��	������-�������-'���������������������

������$'�����������&;�����
�"��$����'

������ ����(���������	����
��4����������


����������������	"�����������
��-)�������������


�$���������
���')���������������������������������� �����
���������������������')���
���	�������

2�����������'���	)������
�������	��	)
�����'�����

�����'

�������������������'����������������������������6�����.���������2����������������������������������������.������

�$���
'�B�����()��5


�	�	������$0����2��

���$�������
��'������������������-�����������(������������-������2��������
��	��
�����'

����
��	��
�����
��+��������������������$�������
��'���
��������������������������������������������$��5�������

����

������������	����
�����������������������



������������������������0���������� ����$�������
��'����������)������
�������������%�����

��6���������������	���������������������������������������������
)�������������������������+��������

��$5��0����(�����


��
�0	�'�������#)
�0�'������


��)�����������
�$���������
���'������������-���������+���
���
��������
���
�������2���������+���
���
�����������+���


��/�

������
�����������2��

���$���������������+�%'���������'��0��(���8
��"

������&��1��������.'

...

.��������������
��������������������������,��'���������"���������������	������'8��
��������"�������

,�����������		�������������%�����)���������"��������	�)������������������������	������������������������



�2��������



��6+�


��/�-�	��+����������"�

�������������
�����-�������
�)�B����������������������������������
����
�
���������

���$��
����)������������������������������������������������������������������%���)��'���������������
����

������������-������������
������
��5


)��������������������	������������������������������������	����������

��������
��������
���
	�����	����<��������������������������'������,�������������������������������������������+�������'

�	��


)�������
������
��"

�������������+���������.���������������
��������������������5


�������������B����



�������������������+��������
���
)����

��������������
���������������������������������	;��0�������������+���������
���.������
������
��
����������B��


���/��-�����6��������������,�%�����������
��)����
�����
�����������$���%�5����/��

����������������������������������+����������
�����������*���������������*�����������������������������������������)��������������������


,���
���������,'�
���$<����������+����.��
��



���������	�������������������������



)���������������������+��
��A��������������$������������
���<�����
������,��'���������;�����
���

��	���������.������
���/��
��

�	�������



������������������
�����������������,��'����)���$�����
��'��������������
������+�������������
�������

������/(����������,��������	������������
��
������������������������)���&�������-�������	��������������


�����������������������������+�������������������(�����������&�����������0����.������������������
�����������������/���������������
���-

����������+��"���)�������������
��������	���)��
��	��������������&���.��$��
���������������+��!��
��������

��/�)
�������
�

)���0��������,�'����+����	��



�����������#���������������	���������

�����'�����+����������#�����/�����/(�����������"������������������2����'��������2����������������"���������������������������

��*���

������+����
���,�	�������+��������
�

...

.)���������������	�����������
��������	��������������������)�������������&������"����	�)������������������

����
��4����%���������������	��������������������	����<�������������%������
	�������������%�������
��������0

�������	�����������)�������-���������	����������


	����%������
������������������������������'��������&

)����!��	���5������%"

����������������������+�������������������
���4������������������������������������������������������+�����

�������������������!�������������		�����+���)��/���	�����)��
�������������������
������	���������*��)��
��		

���������(��������	�������������������
�����"���
�������������������
���
����<�������A�������	���������������1���������

����	�"���������5)�����������
�#	��������������������������,�����
�
�����!������
���0

���"���������
��$0��������"

������������	����
�����������������������



��������1���������������������������������������������������	������)��������������������)��������������������������������������0�������1�����5;�����
�

���8��$�5)�
��	���"��	���������9�����������<���
�A��������+�
������������+�
���

)���,��������
��
����������������������5�	�����*�����	�����������
������������������
��5�����������������
)���

�6�.��'���������
)�
������������	������������%����
��$���������)�	�
	�6��

����"��
��������������
��
"���������8����������!����������������������������������+����������+����

��������)��
����������������5�)���2�����
��������������
��6�������"��
��������������
��
	����+��'�����������


)��
���������������������!��	�����!�����2������)������������4����+��	��
��	��
����������)��������"�����

)��
��		��������	���������������� ��������������������



��9��������


)��������')�������(�������"��
����������

��+	
	
�������
���"

������
���)�����)
�������$������8��6��

...

.�2������������
��8���-��2���-�2�����)�
�������)����������0����		����������

����������2����������&���$�A����)�
�	��'�����������-����	�5������)����	�
�


��$������������C�������
��
��"

�������������������
���������������
�����������������*������������


����"���
�������������	��������"�������������

��2�����������+������$��
��������5������
����������������',���������2�����������<���+���	�������<������

������
�'

��������������������������������8���
�����������<�����������������������
�������������=���������������


�������
��
����������������
���������� ��������$��
���	����������0���+��'�����������
���������
���)���

��
�B�
����0)���������	���'���������
�B�
�����*����<����"����"��&���(	�������

���������	�������������������������



���������'�������
�������
�����1������	�
���


���������
)�������
��)�
�������	��������

������	��������('

���'��������0�������*���
��B��
�����0���������<��������������������������
���$�������

����/(�����������/(������
������
����


"

�����������
���������
������������,�����������������
��)�������


����,��������������
)��
������

��'������������
����	�
���



��'��������-����������������4��)����	�
�
������)��


��<���+����	�
+�������0�"�����������
�$���
'

������������	����
�����������������������



����"	

.���������+��-��������������
����������������.���'�����������������,��%�����-���
��/�


���

�����������������������������������+���	���
���#�������� !����������	�����
���4������2��������
	�������

���<��(	�����������4���%�	
������
�������



������������������������������������������	�������
���������������������������������	

���������
�����
������������������	
�����
�������

����
�������������������

�
����������������
�


�����������
�


��������
�

�������
������������������������������������
�����������
���

��������������������������������������
������������������������������������
��������������
�����������
������
����������


����� ���������
����
���!������������"�����
����������	���������
��������������"���#
�

������������������������

������������� ������������
�

�����	���	��������������
�����$����#
����
�����������������������	���	����������%����
����

���&����

��		�		��		�		����
������������� ������	���������'����������	�������!�
��(���	������������������

�)��������
"������������������ ����	�������������������
"���!�������������������*�������������������������!	��������

���������������� �����
�����!���������	��������������
+���������������������
����������
���������������������������������
�����


������������
��������������������������������
����%���������
�


��������������������������������������	�������������!�
���'���,

�
����������"�!�����������-
'���	����� ����	��������'�,�
�������������

�������������������������������(�����������!�
����	�����.��*�������
�

���������	�������������������������



'���(����
�

�����������������/������0���/��%�����

���		�		��		�		�������������
�����������������������������������	��������
��1�����������	�������


���� ����
�������������������
������������
�������������.	
����������������������������������

�����������	�����������������'���������.�'����1������2�������	��
�����������������������������������������
�������

������������.�������3��,������������������2�����������������������������������	����������.���������������

��4����
2
���5����������
�
�
��'���
����

...

.��$��������"����#�����������������������������;������6�����


��
����



)��

����/�����
����.���������������������>����$��0�������������5�����	�������������������0

)�����������$�������������������������
�������1���


)�����0��������������



�����������0���	��������������



�����

��������

�����������	)����������,�������	�������-������	)��������������� �����������������

�����

�����<�������
���'���������������������������������������������	�������������������
�����

��1���	������$�0������$����������"��������������<������
�	���������������

�����������������������	��������#��+������������������
�����"�+����
�����������
�

��������������0��������������������
�������$������������0�����������	�������������0����6���������������)���

�������������
��
�������������������������'���������������0����������������������������<���+	

����������
������)
��	������������	�����0	����	�����"

����	�������������������������������������
���
	�����+�������������2���������������	������������������)��������"����

����������������������������������������$�������������������������%����������6������������
�)�����������������	����������������

������������	����
�����������������������



�����1�����������'������������������(�������1��������������������$������������������
���B���
�����$����������������������������

��������������������������/������������
�
)���'��	���������������������������

�������������������$�����������������������������������	����'�������������������������������)����
�����������$�������������������������������������

������'

�*���.������������+�����������������
���
�
	�������"����


��������	�������

����������*"

)���


���
���������������������


...

.��������������������������.2��������������������������������������������������

��$������	��������������,�����������'����
����������������)��
�)����$�����0	)��������������2�������

������%��/��2�������������	���������	��
�����	�)��
���������������	�������-�)��
�����
����	������������	

)��������'������������������������
���������������������������������������������)���$��	������
��'

����
����



��������


�����������	)�	����-������2����������������������������������

2�����������������2��������������
�������������������2��
����������'���/������������������������������1��'�����

������
��&��������������>	�$��������������������)��	�������������')��	�������	������ ����������

�������
2���	)�+(����������
(����������	;0����	���

�������������������������������������(������������)������������������������������������������������������(�������������������������'�����������������5�

����������������������������������(�����������,���������
���������&��������������������
������������������������������������������������$�����������������������������������

)������������������������0��������������������������-������������������������������



�����������
�����������������������������	�������������6���������=�����������"���������������������

���������������������!����������������������������(�����������������������������������������������+�������#����������������������;����������������������������

��������)���������������+����-������������������
)�����2���������-�������2�����������)�������������-������
����	������������	

���������	�������������������������



)��	������-��������������������	������������������
��(")��	�������������������%')���2���������	��������

������������')�������	����"�����=	�����������	���	�����	$����������	)��	���������(�������

���������	)����,������������(')���������������
����	)��������?�������������	)���������

�2���'��������
���	����������	����������	�����'���������������-�����(������������������	)���	�������$������

$���


������-�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"���������=�������
���� ����������

�����������,����	����������������%�����������"������������������������������+������������������������������������+��������&�����������������5�

)�����	�����������-�������������!�������������)�����	�����������$��������������������������(��������9���������������������������������������������

)��	������-�����	�����������������	�������������
����	)��	�������	2�������������

��������������������������������������������������(	������������)������������������������������1��';������������

)���)�����	����
��	���������	�����������-������
��(����������������"�����=��������
���)����������������������

,
B�


�����)�0��(

...

.$������������������0����������()��
�������������	��$�������*�����������<�����������

�����"����
����������������������(�������$���������������������/�,����+����������	���(��������(����������"����
������

���*5�������
0����'"

������-��������0�������7�������$�������	���*��5��������
)�����
��
���������%���&���������

�������!�������������&���������
����������4�������������������������������"��
����������/�,��+������	)�������

�����������������������������*�� $���&�������
���������������"�����2��#

���������)�����8����



�����
���4����������������B)�������������������"�������������������	�����������B)����

�������

������������	����
�����������������������



��*5�)���+�
����������������������(�����)�+�
)

��*���5�������������������



������������)�������"�����������������������.����������3����������)���
��������

�)�������4�������������)
�����������	'

��*��5����
����������)�����������������1���������������)��"�������
����������)���!��������

�+�!������+

�'����.��/�<����6��'"

��������������	���"���	���������������%���"���	������������������������	���	�����/����<�����������������������������������	

�1��



���������/�<��,���




���'���������	��
��0����%��/�)������������
����������
���������������
����$����������������#�������
���

�������
������#$
�2'���	����
���,���''

����%��/�����������	��
��0���
��,��
��&�,��
��&��������������������
��������8��/�


�����8����� 

�����������
���
�	���0��	������0������.�����������������������������*���	�8��8�


��"��	

��0����	��������8�/�


)����������;�������������������������������������

������)��$�;
�����	��	�������""���������

�������A��
���-��8�/�


��������-����������/������������������	����
�	

��0�������;�
�	�
��	���)�
����,�
�B��



�������


�����,��&��������
'"�������

��������(�����������5���
2�����������������������)���*������#��������������5���
���������

���)�������������	��6��


��������-����������������������
����������%���������*

�����%�����B5��
.)����
���	����	��3�����"

�������5���
����<�������������	����������������������%)���$�����
��'������������/�������������������

���������	�������������������������



�32��	
�
)
��%�����2��32��
�
���������

...

.������������
�������

���9�0����
(���%�
�2�%����(

����=�3������������	�
������)��


)���2��)�������

.����+����6��������������)���������"���+����������������������	����)����������������������������������6����

���
)��+
����$0��1	�)�)
		����������%/�)���+����

��������������$������������������������������)����������������������
���������������������0�����������������)����

�����������	���������������	������������������������������������	����������������)���0�,����&���������	������

��,��
)
��

����������������������)��"��+����������	���������
��������2����������,���&	���0��������������

��������������$����������



����������0������������������������������4�������
��'�$�������*�����	

)	���	;0���-	)+��-

��%/�)���+���'

���������%��/���������������+������������������


������
���



)�������������������$��
��	��������

)������	��������������
��.�����������������������)������������������������������.������������&�������
�����������
��


�������������)���������
��$���5����
���
�����$�������������0���������������������������&�����%���/�����
����6����

���������"����������������)�������������������������&������������&����������
����������������������������������

�����;'����1��
)������������=�������
������


����������������(���
�������������������)�����������������;��
�������)������0)���)����������0

������������	����
�����������������������



)������������������


��������1�����	������������������
���
����



���������	

2��������
�

��%/����'

�����������	����������������	�������������������������$�����	��8���������������������

����������������)������������*���������-������+����������	,�����������������<������������/�����������

�����������.��������������)
.

...

.���1��
����


����2������-�������������
������!����������������)�������=����	����%������

�������	����������)�����-�����1����������������	�����	���������"�'��������
���

��	�������	�	����)�������	�����'�������1
��

��������������(���
��%�������������������������������
������������������<�������������	�������������
�������

$�������������


)����������/�������<���������������������)��������#����	�����0������
��	���������������
�������

��������
	�����(���5��������	��	����



�����,	��+�
'

2��������	���+� �
�	���������+� '"

���,�����	���&�������������������������	����������
���������������������������������%��


������������1�
��������� $������



����������	������������������.�����%�


)�����	�����������������



�������/�


���������'��������������.������'�������������.)������������������"����

�������'�������������.)�������������������)��
)�����	�����;��������,�����	���&��������������������
���

�����������������
�������+����������������+������������8����
��������������������,���������	�����&����������������)���������������-

��������2����-�������-���"�"�-������������
�� ��;���������

�������0���
��4���	�����������������.����������������� ��������������������������������������������



���������	�������������������������



��������������


�����������*��#�������������������'����������������
��
��)�������������������)���

���
��-,������������������"�������	���������������%��
������������������������������5��������������

�������
-

���������,�����	���&������������������������=���������������



��$������



���1����������������%��
���
���������

������������	�$����$����


����������������������)���������������
�����,�������
������$���5������������#�������������������

�������������������������������)���
�����������������������
�������������
����������	��������������������-��������5���)����

���������%���������������������������������
����



����/�����������


����%��������
����



������,�������	���������������������������������������

�������/�����)���0��	�����������������)�	��������0)�
����������-������')������������������

������������-���	�)��������������,�����	������
������������������,�����	���&�������������
�����������
��
����	���

�$���������!����� ���������� ����������������������
�������������,���������	�����&��������*�����
�������������������-������������

�$���6��)	��,�		-�$���*����*���-��#�
��


)���(

����������)�����������������������=����	��1�
���


��������,���	��&$����-$����#

$�
��������������<���.���������	���������
���������
����������
���
)�	���������

������$��
�����)��	�����-���	������������������
�����'����������$��
��������������'�������
��

��������������,���#�����������!�
�������������)���	�������������8���
�������
��������

������������
�����)��"��=���&������������
�$��
������������)�����
���������������������
�

�����

�$������#��$����������������������������A��������������(,������A�8�����
��
)������������	�����

�����������A'�������3�������	�)��,���	�	��������$�
�-��	�������������$�
�-�����	

,����A)���0��	�'�������������������������������


*����5



����	,����A�,��������	�������

��������������	���������,�����	���&������������8�������������
��	�2�����"������������������������

�����������)��
����	���������)����������������
�����������
��
�������%������
��
�����������"����)����������%����

������������	����
�����������������������



��������������������������$��������������<����#������������
���	������
����������
�����

������������
���������<��������
)��������������������+���������������$���0�*���
���������������)���"���=����+�����

���������.����������������!��
�*���������)�������������
���	�����*��
�����������<������
���	��������

*���������*��
�����)��
�������������+����������������������#�������������������	����������������������"��+����

������������������!�
�����(��������"�� )���0�������������������0���������������
�����(�

)�������
���������2�����������������
�)��
����������)��������	��
�����������+���� ��������	��
��
�)������

���������������������������������������������;�0������
����(��������$��������$�A

������������	����(8��
�������������(�������"��� ;��5;��
��
$���������
�����$��A�����������)��������

�����������������������������
�����$�������*��	������
������������	��)��	�����������	�����

���������%��
�����������
��
����������������������������������	���������)���������������%��
�������"��
��+��
�3����0

����������������������%���
�����	������������
����	��������"�������+���-�����,���������
��������������������� �����+���������

���$��������)��"������
����	���!�;��0)��"������
���������)��
��������;����������������0���
��

�	���������0�������0��+C������0��$��&

���������	�������������������������



#���$��%�����&��

��������'�������7���������
�������������������������(���B��5�2���������������	)��������������������#
��%�+������������
��������


��������,���,�	���0���
0�����)
"

�������-����,'

��������������)�����)5��0�	
�()��������)
	��	���

�������-����������������������-��(������0�������

��������������
�����-���������������������������������'	�������������������������������������<���

��������	����"����)������������'��������������"����)�����	���#����"����������������������	��
��0�������

��������F�����;
����������


�������-�������
(�
���'��+
=���������-'

������������0���0���('

���������-���������	�����2���


����������������-���+�
�
�����������-)����
���������

�������	����"���=�����
���
����������
�>��'��
�������)��������������&2����������	

��1	'�������4���&2��*������
������

��������������()
��'

�������-��'����������������"

������������	����
�����������������������



�����0���������
'	�����
�-�B�����+�

���'���
�������������+��������������
	����'��������������	��!��
�������
��
���
��%��-������� 

���������)��)������������������)��$�	���-,�!�����+����������
�������������)�

���������0	���������5�����	�����")������������0����������������������������������������������������������������-

�������������)����,������������������'�����������������
��������������������?)���������!���5�)������������+���������

���6��)�2
/
�	���2

:
�	��

������-��#������

...

.���������)��$���������������	���
�4)��������������4	��	���������4

����*��	���



������+��(������<����	����������������������������������������+��#���*���

2�������������������)���
�����$�����������������	������������������&	�������������������������
��������������������

����
	���#�������
""

�������������������	���"��������
)���������������������������������������
���$��������(����������������

�������!���
���!�����+�&)����)
���

��������!����������������������;���)�������������
)�����'����������������������

�����("

���� ���;
'����
��*
��)������-

����������������-)����������������	���
$���	������)������������������-�;��������������	���
����������������� �����+��������������

$���������������������������������������
��4�����"��	����������+�����A	������������������+���3;<��������



�����������.����������@>$���������


	����������(���������������$���������������������)��
�������3� 

�������
��������
����������1����������������������
�������������;�
�'����!��������

���������	�������������������������



������������/������1��'�,�������


���<�����������
�������"��	����	��2���#������������4�����������'������

�����	����������������#���%��
�����������+�������������
���������
�� ���+��������������������2���������

�� ������������������8������������+�A)������0�32�

������������������������������1���������
��������������


	�������������
��������������������������
��


�����<�������
��+���'��"�����


�������%�
���������
���������������������+��<??��������'

�������
��5��������'����(������$���������6��<�����
���������	�����������	���$��
���������������������

���0������� ��;����
)�����	������+������������������&!������������������4

)��"�

...

.������������������%��������������
��4��������	����������
����


�����%��
����



	���

�����	����5


����	��9����.�	'

)��������������*��������������	���	�������������	�������������������������
��4���
��+���$���

������������������	��� 	�������(������������������	�����+���?������������������������	�����	����������<��������

���<�*B
	��+����0�����0������0��1�������/�����	��""

������	�����0�����
�"������

)��������������� ��2�������������������	���%�������9�����	�������������������
�������

���������$	)����
	

����������8����
�����������(�)���������	��������������4�������%�����������������������������
�������������������������

�,�����-����8���������
�����4����
����������������
�����������������������

��$5�

)����������������%��������������)$������������������������	���������9�����������)���#)�������+���

������������	����
�����������������������



�2����0�'2
�)
�0����0�����

��)	�


���	�����)	����=��	�0�����	)�����
��	�����"

...

.�����������������2�����������������-���������	)���	������2������������������������
���'	�������

�������	��
�����-	�����8���	����������������4���%����

����"�������������������
��
�����)���������������"�������+������?���!���)��-)����2��-�������
����������

����������"��
�

�������������������������������������������$��������������������������������������������������������������)�����
�����#

����������0���2������������������	��
�""

;��0������$������	������������������
������������������������
��
��)�������������

���
���-)������������'���+��������+������/�������������	)����+������

��������;�	��)�
��������������	����
�������0�����������0�������/�������������
	��

����	��;�����	��������������8�
����0�������(��������
�
�������
�)������

���
�������
�4����0���������0����������
���
�������
	$�������8�������0)��������
�'

�������������0����������������
��)������������������&���
����


������� �����
�����'$�����
�������

����0���������%)�����������������	������������������	���������������0�)�����������
������������������������������

��<���"

����������������
�������	������������� �����������)��
��#����+�����
��0��������
��

)�����������������������������	������������/��������')�����������$�����������������������

$������
4��"����'��
)���""

��$���������������������	���$�����������������������7���)��
��������������$��������0����	

���������	�������������������������



����+��������������	����.�������������������	�����	����������%�������������������������
�����������+�������0	

)���������������	���$������������C����
�������


)����$���������	��8������������<��������
����	)������������
�����
��������

�������
4)�9�����$���	�����)����<��"

��������������������������	��������	�����������������������������
��.���������������������



�����


	

)+
�������+��
���	���	)�������������������
�

����������"���������������������������
���)����������������������������������������������������� ��

;���������
��)��������������
����������"������
����������)������		�������C?D��������������0������������

���������)��������	�����������
���)�����������
��������������+����������������������������
������2�������������


����

������������)��
������
������������������*��'	)�����0���	��'����
����������
���.�����������������
��
��������������������

������


����+�����������
��������������
������0������� ������0,�������������0����
�������	)���*��5&

�������

��
�0��������
�!��
�<���)�95������
)����"

)����"�
�3$������
	������
�>�����$����������	�������"�������!�0���������

������)������	�����������������)�����	���	��������������(�������0��������		����������)�����

����������������
�
���5��������

��������������"

������4������)������������"���������!��0�������������������	�����2���������������������

�����
�	)��������
����8������������������������(���
��2�'���������+������(�)���#

��"�����!0$����



����	)	���

��������>����,��
	��5�����,��'"

�����)	����"���������,����"

��������������������������	2���� ����������,����������������������8����������������+������������(�

��%�����	��������������������������+�����������
�������)������+������(������

������������	����
�����������������������



������������+�
�	)������	����8�

�������-���� ���
>����$����������$�����'"

�����)�������+���(��8��������	�������	���	�����������������,���������
���$���������������������������<�����

����"��������(���������������������,���,��
��&�����������#���	�������1�������������������5���������

������	�����	�
>��������������
>$
�����"

��������8������������+���������()�����������4����"���������!��0����"������������)��.

�������	������������������������������������������
���������	�����	�$���������=	������2����������	������

)
��"

������������$������
�$���������������������
�
	����
���-)���������"��������

�����'"

���������	�������������������������



&��'�����������	

.����<����������������	������
��4����������������������
���!����������%�������������(���������

������


���������������������������



��������5



)������������+����������������
��'��������"��')��
��	

����������

��������%����"')
	����������	
0"

���������.��������"�������������	)��5�����"�����=����������	������������
��''��

����6�.��)�
�	�$�����""������2����	�����/�������������2���	�-����+����#

��(�

��32�����������������(����������������<��������������������������������������
�'")���5����	�����������	��������(��

�	����$���=��'��������5����
(�����4�������""

��
�4����)��(���������������������)����


�������(�����������(���(��

������-��"���=������



����)�<��


�����	�
�
�0����',������"�����������#������

����"������������������������������	���������
��������������������
���������+��������
�����������
���
���������������

�����0�������


��0��"���=�����	�
�
�0���,�
���)�����


���������5)������5��
�����
������

�"�=����9��"�=��	
0)�$�&���&����
#

$���������	����������0���	����������C�������58��
'���������0���������,�������	�����

�����+�����<
��2�����2'���,�����������
	

������������	����
�����������������������



������-���	��������!������������������
���������
����������(����������
�����
�������������C������	��
��
��0����-

�������6��	���������������"�������������������	���������-)���������
�������C�������58��
)���������
�

���.������	��
�����
������������������������
�����
�������#����"��� �������!������������������

����
��	���
��������������	��
��
��0���������3����)������


��������	�����5



������
�����
���������������)�� ��������*��'

��	��.���+#

�����	�����
���+��������������������'��'�����������	���#�����������������������

������
��������%������������������������������������������������������������
��
���
��������	��A������������	��

���������4����������������������������)���0����+�� �����	�"������(����	�"��

��	

��������	���A��������������������������������������������	���
�����	���"���
���.������	�������5�������������������

���������	�����#�����������
�����������������������
�������������	���������(���������


������"���������������"��������



)���5

���%������������	�1
��)
(���)�''

�����,��<��"��
���


�)�����'����	����#�����������������������

7
����������������
���������>�������)��
������

��
����.���������������(�����������������������<�������0���	����������(��(

���������������������)���
��������6����%	�����	���������=�����������������������������������������$���5%

�������������������������������������-���%�������������


!2������
��	�������������	�������������	�������+���

�����
�
������6����������%�
�����+���(

������������������������
������)�� ����������0����17��';��0��������(������(���������(����������(

��������������������(������������������#�)��
��	��������/����������������������#�)��
��	

����+����)��/	������(����
������"��� ������	����������
������/�������	������������
�������������(

)������(��������	���	���������(��������+����
�$������4������������2�����

���������	�������������������������



�����������%����������������������������%�������'�������
��������2���������!��
���+������������������
��(

��+�$�(���

...

.����
���������7�������������������
"�����������������'�����+��������
�������������������
����	�������

���������������)��		���������	���������')������������		������(���	��
�����	)������)�����		)��"�����.�������


���	

)������(

����������������������������������)�������	������������������		�������������$������������-������,���������

�������������0��������������������2������������������������������������)���
���)�������=��������������


;��������
����



������������������0

���+������������������	��1���




������������)�� ������������������'���	����������	������'������������	��
��)����������




���(����
����������������������������)���-	����������������$�����
������%

�������������4���������)�*

)����������������������
��	���'��������)�
�����*�'��$���������)���	����������������
���-

����������������������
���������	�����'������)�� ������"�������
�����;��	��
��'	����������������(

���6���'�����
	���#

�������	�����������������������������������������2����������)���+���@�����%)���5���������������)��� 

�����'����/��*��)�+�
*���������������%�����������������
�
)������%���������������8�����

������������������(������8���
����%)��������"���������������������()��������	���������������(��������

����	����32����-)����������"�=���+����

�����	��
��-�����������������	��2�������������.	)���������������	�������������#���������#	

���1���$���)+'��������*���;������*�
�������"

������������	����
�����������������������



��������-����������	�
������������������������������������'

����"���������������������
����$��������������������+��'�)����������������������������+��� 

���������������������������������������	)�����������
����������������������������
�����)��������������������������������������������)����� 

�������+���� ����������+��
����*��������-)��������������)��������������)�����)���&��������

��+"����,	�""

��������������������'����2'��(����(�	��'

���������-����	������������������������������3���������������������0	����������0;���0�����	�������

�������������	������������������������
�����������������������������������������������5��������������B������������������5�

����
��	��!��
���B��5��������������������	)������������������������������	��'������'����������������



���������	��'��$�����	������
��������*�����
������������6��=�����������#�������������������������+��#���	���������

����%�����0*��#"

������������*
���,�����+�''

����������-��	��������������
�
��)������,����
�������������4���/���	���

��������������������1�'����������������0	���������������������-������


��"
�"

�����������4������

����������$�
��
���('

�����������-����
��4����������0�����������������$�����
���1������	������������0����������

���$������������������������
�	�������"

���������������������������-'

�������������-����	����������������	����������
���-����4�����-8�����������������������������-

8
�����0������#�)	A�8
����� ������
�,%5�
�"

���������	�������������������������



��������������	���������0'

�������������-�����������$���5������������)��������
���������


������������������������������������
�������������

�	�������������"�+
��2
��"

�����	���
�������	����"�����)���
���������)����)�������������
����������������������������������������������������������*

��+�;��)��,
�������	��,
�����
�	�'����-�����������������

�)���������
����������1���������	��������������%��������	2�������������-���������	���"��������������������������

���������������������������)�������������!������)�������/���������������������������	�������$��������#

������������



���6
�



����-��	)�$
���	�����$
���

�����)	�������-����)����A'���������0��
��





�������-�,���


	��'��������*��#��6
('

���������������,��������������A�����	���)��������
���������	)���
�����������
��

���������

�������-���������'

��������������������4��������4����������������
�������	���������
��������
���������	������	)�����0

�����������)
����0

�������-���'�+�����	������������+�'

���������������0���������.���������������������������



����	�������"�����=����������
�����������



�

���0'

���������-�����������



�������������=����������������������
��������#������

��������"

������������	����
�����������������������



��������������	�����������


	��������������������������������



��������
�����������������������������=��������������'

��2��

������$������-��������������������������������)����������������������	����������������������



�0�,����$
���'

����	������������������������������������+����;���������"��������#�����������������������0��,���������

���/�/����
���	����������	���	���.����������2������)��

...

.���"����#����������0���������� �������	��������)�.���������
���@�

���������0$����



������������-�����1��
����


�������+�����	����������������������������'������
������

�� ��+�	������



������������(������������������������������������(,���<���"���������������������	$��������
������$��������


����������
�������'����<������������%��/#	����
��4��������������)��������������������	���������

����)���)�����0�����������������������0����� �������1������������;����,��������������������
"����	��
�����	

��
�����2��������
'��+�	��	)	��6����


�

���������� ������������������	������������������������������������������
������@�����������������������������������

���������������	����������������� ����+�����������������������0�����������(�������<��
����	

���������-����	������
���4��������D��������
��������������������������������
����%���/������������)��������'

�������)���������+������������
���������#��������������
���
�2����#�����������������������������)������

������'�	��	������

����������������������������5�)��������������	�������������(�����������1�������������"����������+����


���������	�������������������������



����������������
�����@�������������
���
������������������������8���
����������)��������'����+���!���
���������(���������

����
��
�)������


;��������
��4����)���	����������	�����������������������������������������
���	���

����'����������#�������������
��������
�
8���
�
��������
��%���
�
)�
������������)��

�����'������.������+����������	���$�����"

�����0������	�����	�������	�����	�@�����������
���(���	�����)����	�
���������������

�)��������0���������=�����������


���
��	����	�������������������������	���������������&���������
���

$
�*�������	���	�����'���������


�'��).��$	��	����+���'"

������������	����
�����������������������



#�����(�)���

��������������

�2���������-����������������
����������������������������
����
������	�����������+����"����
�����������	�������	�����������-)�����

���+��9��	���������
����������

�$����������������5�������
�������������������,�����������5��	�����	��	�������0�

�	���
�0����	�������	������������������������(��	

�)���=����+�
������������������������	���	���
�����������	����������	)�
�	

,�����)�&)����������

����������,����
	�

!��
��������<���')������������$���'

�����������������	����������������������������,�����������������		��,���������������������������������0

����������	5


�,����������
����������.��"+
=���<���

����-�����������
���������

�����)���('

�����$�����$���������������+"
)	���

!������
��������������<������0����� �������
��1���(������-����0������

���������	�������������������������



��$��������������2�������"��������	�����������������������������	�����	����!��������������������������������������������������

�����0����
�	���0��� ����/"

������������	���������������0	�2������-��������.�$���������������'�������	�����������������

���������0������������4��	���

���0������	��"�����0,���������0���/�����,��
��B���


������������-����� ����	����������

������������)��


���+������
��+�
�+�
���������5������
�����%�����
�����$�
�*�	����

������������������������������
��������������'��������+������������������������������������

�3����	)������	
����

���������

...

.���������!�������
���������!�������
�����)�������=����+��������������������������#""������������


����2��-�����������������������������-$������#�������
��������������������������������������

��������"����
����!�
��)�='"

���������������!���������������)�������������	�����������������������������"�������������������!���

���������������������������������5���
���$�����������������
��
��������������$������)���&��*

$������������������%���
�����������������������������������������+�������������������������� �����1���%����

����������������������$������


	)��,���(����������
����������-�������



������������9����

�����������������6�������������������������������������������������,�����)������������������������������������

�����������������������		)��������������������
�������-	������'���������0�������!�����
�������!�����
����

)�=�+�����������#

��������#��
>'�
>'

������-�������#��������������('"�������������������
�����'��������
����#����

������������	����
�����������������������



���������������������	������������-����������*�������������������������������������������������	��������$������

�������	�������������
��,������
�)��
����)�

�����������
��'��&����+���������������!���	����(����������������)��
	���������������

�$�������1���������	�����$�������
������������������������'����
���'������������������
�$�������
�������������������������
���'

����+������)�������������
��������������������.�����������������������.��������������������������������

�������������

)���	�����������)����������������<���/��������	������.8�
�������!������� ������0

)��
�0���"������������
��0�,����



��'�0������

������*�����������-�����,��������������������������������������
��������������+������������������������������

������
�	��


�������5����������-���������
����������������)������������
�����������

,��� ����������������������������������������������+��������	�������������'�������������	�������������	��������

���(

������)��
������������,�����""

���!�
��)�=)�+�����������#""

...

.����/���-�$�����	�����'������������2������������4)���������������������������'

������"����������#������� ��������������������������������+����
����
������������5��������+����������?������������5��������������

�����������
�����	�����
��������� ���!�0������%)������������/��/������	��

�����'����"

�6���(����+��/�)���8�����������%�������
������������������	��������������������)��
�����������

�������������������#���������0���$�������.��������	2���������


)��������������������+���
�������
"�����

���������	�������������������������



�����������)������������������������)���������"���+�����������������������4���$�����&��������������-��������
���	

�����.����������������$����������'���������+��/���(������
��	'���	���������-������������������
�����0

����������0)����
���������������	������"����������������'����������+���������������������$����<���������	���������'���

)���������������������������������������������1����)����������$�����0���������������������
���������'

,��)
��

��������������/���/�����������
��-�������#)�����������������
�����������������������������,

�������)������������������ �����������������
��-���
��-������������
��-������0����������2��
���	

�����������������)������������������ )�������������	�������0�$�����������������
������)���

��������������
����1������$������������
������������'�������<��������������!������


���������0����������
���

����3����.��
	

���������������
)�����������������0�������'������������-����������������������/����/����������+�����������������0

����������������	)�������	����������-����	��������������


�����������+��������?��������	��������������



������)��������
�������	)����

����������."�������$�������.�����������
���&����+���������,��������'�������3�������)�������������


)���������������	���'����0������������/��/����������'����0��',�����+���������	

)���8��
��������
�����0���������
����������������������������)������������	�����������������
)��
��	�����������

,����



��<���	���������<'���

���������������0�������������	���


������+�������,������'����������������� ��������������
���������������

��
&��
�0���� ��0��	�����

���������������)��-�����������������/���/���������������������	���������������)��	��������

��5


)
	�5�
����������;
��+���	�����
���/�C��;�


...

������������	����
�����������������������



.���+��?��,���"

������������������������)����������������
����	����������������)������������������	��������"���')������������	

�����&!���"

.��2�5��
���8�������


�����	����������������������0�����������
����	���
$����%�
	��

��%
)������(�������5�25��	;	
��25&�6�
����#"

.��2��5���
��������"��������������������
�������������������������
	)������������

������������	������������	����������������������������������



�����
����4����������0���������������'����������������:�������������������	�����������

����%������������
��������
 ��<����������������	�

.��2�5�������
��������������
���(	������	�
� ���������������+���
���������
��

��%
�
������*	��������%�*����/���


���*

)����2��5�������
��4������


���'�����������������������������������)���(��������	�������


)������+����������������@�����������"��@������)���(��������	�������
�����������$�����+��
����5�2��5����

���(������	����������"��������)�
�	����	���� 	����������������/��������=

������	��������������
��
���"�������������������������0�������������
���5����
	������=

�����"

.��2���5����������<�������.������������
���������	�������	����+���	�������	�����3������)���������"������

�����	�
� �������/���������������������������
��������0�)��������8���
�'��&���"����(

)����
��������

������������"

��������������
����2����������������.����	������)��������������
��-���������������������������������	������
��
)���

9����������������

)����������

��������
������+���-����������������
�$�����������������
��&�������=������1��
�����
��'"���0

���������	�������������������������



�����%���?��
����
4)���4�����*�����""

����������������������
�������������;������������������$��������������������������
������������������������������������������

�$�<����0�<�

������/������
��&�������=������1��
�����
��������+���-�������+������������"�������������������

��$0��*��#����


���������	��������������+������������"��������
�����$��������
2������C���
��-������������

�����)�������	�#

����������0����D�������������"�����������!���0���������������

�+��	��+������-���'����������'��+���

���	���)�����=����*������#��������
���������������������
�)�����=*������#�������!��
���������������
��
��

���������������0����������/���	�����������������������""��������4)��������������������
���������)�������

������
/�<���������0������������0������������)��

����'�����������������
���	�����+����������������"����������������)������;���������+�����������
6��������


������������������	���

�����������9����+������'����������'��+���""

���+����+�'�$����




����������
����+���'����������0	����-���������
��������	�������������+�����	

��+���

������������	����
�����������������������



���*+���,��	

.��
�����������)�������+4"

�����������������������.����������$���	������������	�������������
���>�������������������	�����/�����	

���������	������0��$�����������������$����'��'���������������������������	

8
������	���������
>�����
	����/���
���B�������"

���0�����(�����	����0��������������������������������������	�������<�������,������&

���1����2��
���	����������	)����������
������
��6�+�
�����������
�.�)��������

���������������������	������������������������������������,��������&)���������������
����	�����������
)���
����������������

�����
�����
.������



������$0��"���
"

�������	����	����������������"�����-������������������	����������
)����������������
�����������)��
�)��
��	

��������������
)����������+�����
����������
�����������������!������������������������	�����������

���������"�����
��
���-����������
����������(������)�	����������.��������

������'���	������	�����������	���������$�������������������������������
�������������(

������������������ ���
�������6������������
�������	����)��������������0���
������������	�����������

��+��������	���#��������������.���B
0"

�������'�����)��
��	�������������������	$������
���2���������	�������!������	��������

�������#���/���/��������8����������
��	$�����.����<������):���
:
�
�
	������������	����/�	;��0

���������	�������������������������



����,���*��
��#���'�����������������+�������������+�����������		����������������+���������	

)5�$��
."

���������	�����+����?���	���	���������.��������������	�"�
��������������	

����	�������$�����.���	��������������)���������	��"��
�����������������������������
����4����

��	"
��������������
��

����
������������������������0��%�
������1������������0��������	���	�������

������
��>���
������	)������"��
	���������"��
������
�������������()��
���������
������



���"�����=

��6�(��	"
2���������""

�����;�������������#������������������	����������������������(���������������������������	��

��������������:���
:
�����������������������	)��	�������������-���+�������������������������

�������������������/(	�������������	������%����������A	������%��������������������������������	�������������

���������"��	)����
����)����)����

�������6���(����������	���������������������$�������.���������#!2����)���	��������������-

��������C����������


����)����)��
��
��������������������
����������������
���)�������������������������������������

)��<�������)���������������$����������������6��
�������������������������������
�)������*��������
	)���������

$��������-6����������������2���#6������
������	;��0$������������������������������

;
��(2�������0)	�,�
-

��������������������������	�������������������������������	����������������������������������������

��$�����������-����
���������;��0������-����������������������0������������������+������?����)�����'����(

���������.����������������"�����������������0����0�����������������������*��������	����������������0������"��������������������

�������

)��	������+���;����������������
����������������������������0)������%�������$�����	�����������������	

������������	����
�����������������������



���	�
�������.�1'�������
�)�)

��

����������	�����,����������;����������/�������������	��������������������)��
������

�������+������
�����������#)��	��������������
����������������5


��������



��������



�������	���"���

)�����������"�.���'

�����������6��������������	������������������������%����������������'�����������������������")�������6���������������������������������

��������
�6����	������'����6������)���+��%�������� ;�0�����	������

�2���	)�����4���������		)����������������������������	����������
���	;��0�������6������	�������



�2���#�6������		)��"��+���������������������������������	����������������������	6���������

����������

�	�,�����������

����0�������������������������"

...

.�������)����8�����������������������	����
���4)�������������������	��������������������������
"

���0)��	!
	�����	!
���0�

���0�������%��� ��
���
�	������!���	�����2��������������������������������

�������	�����	���.���	"

�$��-������

��,������'

��������-����������4����
�����-���������������
)�������	���(	)����������������������

���������
�������(�����(��������5%"

���������	�������������������������



������������
)������������������4��$�����(	���������,���)�
�	

���-�������
�)�������������0����������5%)�
������,�%��������������������

*��	
��+��)����������*��#�������������
�"

��������-����8�
���������!���	�����8�
�����������!�����������	����;�0��������-

�������������4����!����������%����������������-����������	����������	������������������������������� 

��
	��+��������

����'���������������������������������1��������)���
���	��������*����������������������	�������������������������5%	

��������)������(���������)�)�������

��������������������)����)����������,�����������������������������	������8�������
)��������+���	���
���#

���8�
���������������/�����"

����������
�������
)����,�����������������/����	�������������<�������A����	��������������������������

)
		�����	��������+��;�
�0��

...

.$����)5���)	'"��	��""������$���

��������-�����-�������)��		)��	������������		��$��������-������	)��5����������(��������

�����)���(��-2�
�

��������� ��0'�25�������
�������$
2�����(

3����������������
������0������������������0�������+����)���������������������
��������������������
�����	

����������<��������������0�����������
��
�����	���������#���������������%������#�����������������$��	

����


�
��B���8��	��
������������



��+(

������������	����
�����������������������



;����������#�����������%����#�����	������
�	���+����������������(����
���



��	����

�������������	�����
>

@����������#�������������������%��������#)���
���	������������������
�������������������%����&�������������.

�����2��	)��������������������������	������	���������-������������8���&���������������������	�

��"
�

��������������.�����<������4)��
��<�����.���'�������������;������	���
�����	���������������������%���&

��.������
��� ��0)�0���)�0'"

���������	�������������������������



��


�������������+���������'���������������	������������
����������������,��������������)����		������0��������

��'""

�����)������������������������	�$��������



��������������
;���0,��������������	""�������������,�����������9����

2��������-�������
�������)���6������������)���������-)������
���������-�����������0���	���������������

��+�������',����/)� 

���������-������������������
��������������
������������������������)�������������	�����	����/��8���
���������

��������������D����������������������$�����������-����������������0��������	��������������������
��������

)�2������*���������/��������������

�����
������������������������)������������������������������������������������'����������������������2���������

�������������/��������)������-)����
)���'����-���'�����+�������#���	

��1������#����

������-����	����������������



�����������������	���	���������������	��

�+����+�����


������

����������%�2����������%�����������������������������*�����������������5&)����)�������-����������-��

��������"���'�����)�������0���������)��������
�����0�����������������������������
����������������0�����������������

��<���)������

������������	����
�����������������������



�,������������
������������'�$������'��8��������������������%��A�������6������-����������

)�0�������

��2��
����


8���)�����������0)���,��������-���������)�����������������������%����������������-)�����	����������

����������������������������������������*���$����������������������������������-)�������0��������

�������������


����+�������������



����B��������"����,)�����������
���-���������
���-;���0������������������������-	

�������������������
��>������
��-���������


��������������������������������������-��������$�����������

�$�-��
����


�����������-�����	�����������������������������'������������������������������������������������-���������������������

�����������
������������������������	����0���+����������������������*�����
������������
����������������

8����(�����������
��


)��-���0������


...

.��������-��
	��
��'

������-�)���6��
��0�������+�����
��	������
������������
��"")������+���������
��0�8��0����	

������	)�����-�0�+��	����+��	�����	�6��	)�6��(

�������������������
����
�������
������(�����������������$����������������-)����������"����� ��������������������������

���+�)/������

��
-������+� �	���"����<
�����-���

����������&�
��+
����������)���+��������

'

������-�����+��
��������+�����������������������������	�������)������������	�����

������
�
)�
�	8����/����������+�
�����������+�
���"")��������������������

��������������)��������	����������������<���� ����������������������
�����������������'����������

)���
���+�""

���������	�������������������������



��������,���������������������������������

������-�����(������������������)������-���<���)��	����������(���+�������������������

��6��(���



�������;��
�



)������,�������'��-'�������

����-���+���������������6�����
��������������	��������+�������������������������)�����'��������&

��(2�$����)�������)+�)D���	��

�������+"��'

��������-�����������������+����������������������<���
��������������/������<���
���5������������������������

��+��
4)
���25�������

,��"

8������
���������������������������������������5������������������������������������������������������������+�����������������������5���������������������������������������������

��������������/�����0�������������������+�������
���������������������������������������,���������


	�����������������	

)�5



�����������,�0""�������"�=��!��+
����
��"

)�����������������������	�������������
����	�����������	����������������������
��	�������������


�	""

��������������������������������	����������������������0����+����)�����"������


������������������������	��������	����	�������������	�������
���������*��������
�������0�����$���0���������������������"���=

����5�
����������������������
	)�����B)�������

����������������������0�������������������
���
������������<������$��0�������0���+��-����
������������

�;�����""

)���	���

������������������!��������������)�����������������������
������'����������������������������������������	���������������������������������������������������������0

������������	����
�����������������������



�����	��������"���=��������������
������������������$���������)��������8���
��������0	)���5����%��������0�������

9����	)���+���$��



��)��


��0����0

��������)�����/�����������������/����)���������
���)���6�
���+��

)�������"��������������	��������������<�������������������8�����'����(�������"����

�������������������������
��'�������(�����������+���)�������������
���������"���&)���������������
��


���������8�����'�����<���,���'�����������������������
�������
�������
�

���)
�����8�'���&)	������

��������������
��"���.*������


)�����������������0����������������(

���(����("

�����������
�$��7�������(�������(	)�	�������������)���)������������	)������

���������������	"����0����)���



$��	����������
>�����
��

...

.�$�����������������������������������������"����������������������������#)����������������#�����������������������������

���	�����������	������������������6������	����)����"�����$�
������������%������

������������)���4�,����



������	

����������4����"�����=�������)���8��������	����������� �����������������������������
�����0

�������������������	,����)�����������#	���������������'��������)��������� �����������������

�����������"��<��
������������
�� ���������������������(����"��<������������,�����������������������')���

���5��

�������������-�����������������������/�������������4���������������������������������������+�����
��

����
���?����	�����������<��������������������������+�����������������������������������������(��8����������

���������	�������������������������



�$�������������������������������$���2�������������������������<������	����+��4������������	���+��������	

�����������������+���
���'�������������������������
���	�����������


�����������������������������������������������������
��������




��
�0���������0������1�08�6�
���
����
����
����

�����
��������$�����0������������������ �����#����	�������������'���������������'�����������

�����"���<�������������������������������������������#����������������
�������������������������������	)���
����������������	����$�

����%�
����������$����������
����1�����������+���'����������������"���-)����"���-)��

����"��<���������������������
���)�����������������5���<����)�������������"�����-�����������������<������

�����������������������$�����������
�����������������������������������������1���
�����������������������������#������� ���������(

�����$��������������������0������������8������������������������������������������1�������0������+��-������	

���������������	������-��������
���	�������������������������������=���������1���
���'	���������������+����;���(���������1���'��

���1��
�������

�����������/�������������/�*�����	��������#���6�������
��	���


�������������������
���



������������*��
���

����+������?����������	������	)�����������
������)��������-���������
�����������������������
����)�������������)�����

���������������+��%��������������+��	��������)�������������
�>��
�����������
���

�����������������������������"���<�����2����$����������������������0������������8���
����������	����$

�������
���������	���5�����5�

����/���-���������������$�����0�����������������������������������
���������)�������������������������

������	��A�������-����������#�������
�����	2������������
��-�������������������������������
��	��������!����

���$�


�����

�������-�������/������
��&��������	)�������������������������	���������������	����0���	��������*	

�'�$�(�+�%���
�������-	�	���	�������0�������
&'

�����$����	�$����")�'$��������

������������	����
�����������������������



���	������B��-���������������������(���	��
����



�����������
����


"�������-9�����:��,����

�����������.�������������������������%������ �)���������0��������6���������	��������������������������������,����
�����������

��,
"

��0���������)�����*���	���������������-��	�����������������1�-

���
*����



������	�
	������	�,
)��<�/��0'

����$��	��
��-,������
��������0��)��.)��
���������������������	���	��
�����
����,��
�����������������

��
������

����-����	�����/������������

�������-�$������=$������=�$������=�$������="��������������������'���������������������

��5�������������

����%����� ����������	����,���
����������������
���/������������������������
��������������������������������������������	���������

���$�����-�)������������	��������	�������	��������+��'�����"������
�������'

���"�����.��������)���


���.���������������+������	���"����)��
����������������



)�����'������"����)��


�����������4���)���)	��-���+��0�+���
('

��������������������������5$2����������
�����������'���������������'����������������������������0

����������������������������0����
�����������������������������������������0��*�����������������������0������,��������


�	�,


...

.������	���-���0)������(����("

������-�����'������������(����������������������������	�����������*�����		�������
�����		

���
���	'

���������	�������������������������



���������
���������������������������
��
)������������(�����������
��	�������+�� ������������

��#��"�
	������
��*5�
����	

���+��
��=�������� ���������
����/��+9���:�����'���������0�������"����������"����������

��"������	��0���$�	��
�����+�'

������(�����
����������������������������������	����	�������������	)�������������������������������/������������������������


��+��

	����(�������

��������)��0���"

������-����B���)���0)�������+���)���������������	2��
��������������������A���+��#�����'

������
����(���������(	���'�*�(

)������-�����������	������/��������������������%	��������������2���������������	��

�+���-���+�	���/����������0������

�',�����(	��
4�%
�%,��'

�����������������������������(	����	���	������(��������������������"��������������������>�������

����������#�����(��������������	"

;0��-�	��$�.�����<��������)����
���

��������������������F�����$����5�����1��������������������������
�����
���������
���

���'���
;	
��������<�������'�����
	��"5�����5��

�������	)��	�����% ����




���	�������������������


���	��������	������������������	�������������$������)��
��	���������������

������#$��+��
��#)�������������������	�������������
���������������	������������������������

������������	����
�����������������������



����������������%�������	����	������!��������	���"��������0����������������

�:��0�����


���#��
	�������,���������%����	

...

.���������1�5



������
������1�5



����	���������������������)��,���

���������������������		)������������������������	����������������������
�����������6���(	)��5���<������

�����-���	�������������2�����#	��������1�����������������	����������������������.������
��	)��������.

���%��������	������
	����������(������	

�)��������6��(������	�����������32�����	�����������5��
��	�����1����

����)����5��������������������������������.�����(	���������������������������������� �������������
����#�����������������������

����)�� ���2'����
#����������

��������	���6�
��


)��*����	�(����	����������
�	���	�������������	�������

�����)����������
�����������
��	)���������0��������������2����������
������������������.)��������������

������)
����
��
	������	������������	�����(

�������
��-�����������	�������)�����������	�������������
�������
�����
������(�������������
�*�����
��)�����-

���"�+�-�������-������������������	����������6�
�#��+�!���	����
�	)��

������)
���
�������	������)����
������

��������������	�����	�������������-����������������
	)���������)����*���-)���������������������
���(��

���
(,���%��)
(	�,���%����
(

����,������&�����������A��������������	����������2���)�����1��
����


��������	�����������

��,��&��(���,���
	�����$<��
	���������)������

���������	�������������������������



����	������������1�
���


�������������,����&�����������������	�����������.

�������������
���'����������������������������
��������������������������)���.������������������������)����&����������������(

�"�.����
'	��������'	���
�����/""

)�&�����������


��	��

����������)�



�+
+�


����	��

����������������������'�����"���'����������0���������
�����������������/�������2���5&���������������

��������������������������������
��2���������
��������������������������<��/����+�������



��������������5	

�6������������
��6�
��$5�

...

.��������(������
���������������;��
����������	������
����������	)������'���������������	�������

��%���
)���������������(

��������(������
��&�������"��5������(�����������<������������������
�����������������	������"���

�����
�����+�
�����5�

��2����������
��4�����������������;��
�����/������
������������������������������������	������.������
���

��������������������������)�
����	�������������0������������������0	�����	�A

)������#����������1�	����>)������#������1����1�

�����������
�&������=���<������������������
�	����+�
���#	�����������������


��������������
���
������!��5�������������������������
���
���������5���
�������������
���������������
���
��

������������
������
�����0

�����������������"��������"��5������������
�������������������+������������������

������������	����
�����������������������



�<�(����������	�����0""

�������=��������"�����0	����������"�������0)�
���
�����������/���)�������

����������������������$�����������������������������
����	����"������������0�����+���#�����������#)����2��������0

���������2�#

����������"��5����+�����0�������/������
��������������������	��
��	��
����/���F�������������������)��5

��������������������
��������������������+��#������0������������"�����������)��������������
��&

)�2����	���0�+����
������	��������

�����$�5��	��5�������
��	�
�	�
�
����������)�
�������������������"�� 

������0��
�����������
�����/��������
��+����&����
�����������,)�����	��(����

��%��$�'����)�


)����������<��(��������,
������	

...

.���������/&�������������������������������		$�����)����*��������#�����%���������
"�$�����

���	��)�'�	��('��������)������

'��������)
��'

���������	�$�����	���������+����������$�������	������	����������)��	��	���
��'��������	���'

��+�!�
����!�	����	�����������
������+����
�������5&�������'�������!��

���7�
����-���������"

������������'����	�������	����+��%)�
�		����+����%�������������	�����

��������/���������	���������
��8��������������.��������	����������'	)���������$������������(������������8���
����

��(

)��������	���������)�������������!���
���������������
���
������������-�������������'�����<�������������������'�������������
����

���������	�������������������������



����<�������.��������'���������%������������������������%�����������������������+�������������������������


)������(��	�����#������	��8��� ����
�(���
���
�(������4�������()�����'

����������)���
���	�������������
����"�������.,���
���B����


�������������������������������������'���������
����

���%����	������%��	���	���	����	�����"���

�����������	������	��	��������!��������
��������������������4������������2��������������		

��������������
��	"��������������������������������������������
��'���5����������������������������������	�������

�����������������	�����������$�����������������������5�����������*������#6�����������)��-������	

�)���
���	����
�������&��������������
���'���������
�����������
�����
�������������.����������������*��������


��)��


������������
(���

��/����������<5�"

���������(������������
����������������������
���	����������������)����&�������������'����	����������+���-

)��������
�����
������������
��
������������������������)���&	�����������
���������
��
�����)���)��-�������������
��

)������+-"

������
�������)����$�����'��������)�����
����������������������
����	������(������
�����0�������/�����

��
���+�(���
�����



��
�����	�0��	���������	���� ����������
�	���������������������
�����

��������5


)�����"����+�
������(������
������$����	��������)����������	��������
�


���(������
)��������<����
�������+�

$��	�

���<� �0�<� '

�������2��� ������(������������


�����������



�����������-�����������������
)��
��()��������2��� 

����������'$����������*�����5


��������������	)�������'���1�����(�����������������'������"���������	

��������������
)�����������������������������������������0����������*���������


����1�������	������)��������+���!���
������

�2��� ����	�������"��������������������8������	��������������������������'��������
�����-

������������	����
�����������������������



������������0�����������������������������������������������������������������������������
��������������������"����������������

���(��
����������-*���5


��5����
��



�����0)����+������
�������
�0�2���������

����������
)����������4�������������*���
���
����
������
�
)��������������,����

������&������������

...

.��������������������
��#	����5���������
��#)��
����������������5B�����	��
��#	���������	

��
#��
#	����	�<��>���<�$

���������	����������+��-�������������+���


����1����������5��"������',�������%���������
��<���2��


)�'��(�('"

����������-���������������� ������������������������=)����������1����
����������������+��������$���������	)�����

���������"������
��

����������/)����������������	�����������
	��$����������2���������������������������������
�����������������-�������������������������������������

���<"��
	��������������������


�������

���!���(""

�������������������)�����$������)����������!2�������������������<����"������������������"�������������������

���������"��������������+�����<��0������	����	

)���������������������������������������	�2�����������������		�����������	�������������������

���"��

������	)�������<�/�	)�����������=��������������2��������>����	)������

���������	���	����
)����������#�����	�$����������������')����	����������������+���)��

��+��

���������	�������������������������



)������;��

�)��	;��

)	���	�����

�'��6����/+�4)��</�'

�������'��	�	

�$��������������'�����������
��������#����	�������������������������	����������������	����	��������

���
��
	

��������������	���������������������@�������������������5&���������	���
�������������������"���������

����/���<������	��������	���������������������'����/���<������)������#������������	����������

���0�+�4��	���""

������	������"

������������	����
�����������������������



���� ����

������������	����
�����������������������



��'	���������'�	

9���������������������8���������
��������
�����
	�������-)���������������%������
��
	)���������

����������,��������������������������������������)�$��������
������$�������

)�������1�����������
������������$��	���*����������������"�����������2���#	���
��4��������0�����

����-��
4�2��0�
?

�����������������������������
����?2��������������������������
������������<������������������������$����
����������������<������������

�������+���)��!��
���)����������������	����!������������
�������<�����
��
���������������4���	������������

���
��?������$��	��A���/��������+���)��!��
��)�����������8��
������������
��4�������$��	�����������+������-

��������������������	)����������+��������������������	�
�	)��������
���+�/�

����
������


���+���������
����!��'	)��	���)�����������
��	)��������	�����	����������8������-����������	������������

������-�������.����<�������)�����������������������/��	���5����������
��?������8������-	��������

������-�������8��
���������
���������������������������������������������+�����0�����������������

�����������)��
�����������������������������������������+��
��A��������
��B��
��������'����)��.��������	)��5

�������������������%�����������������������/����������.����<�������	������������������-)������+��!��


�����	�����
����������%�����������������������������������+��)�!�
�)�������	���+����	

���(	8
��������������������C����'�
��	�������

���������������
��?$��	��A�������������������	)�����'�������%����$�����������������������	

������������	����
�����������������������



�+��������������')��$	�*	'

$���������5������������������

�$������;������������������	���������������5����������������	������������������������
������������+�������
���5



��������
�����������<�"�
������+��)�!�
����9��������	���������� ��������������0

���		�������0���	)���$��
���$��
���������
���
��������/���0����������������+��������
������


���+���������


��!'	��)
�������
��


��+���
��������



������8��-'

�����������-��'

)�����������������)���
����������'�����;�����)����������������������)���
�����������������������



�����2���������2��������

��)�	

)�5����-����������
����������
�4)��8�������������������������()��

$���
����$���
��������������������������+�������������������������
���
�������������������)��������������������	�������
���


�����������
��
)�������6��
����������������������		�)�������6����������������������=����
�������


����������-

����=�
?��
'

...

.����0�8���������������������'�������������5�����


)����������������
�!2����$��������
����������;����

��+��)�����������<����������"����
���	�����'�6�+��������������$�������������6�	

��������8�����-�������0�������'������������6��()��2���������������������������

������+��(������
������������"��+������������������������$��� )�����$�����������������������.��

�����;����������������������������
������


���������������������������������������+�������������������<�������
����)������

���<���
�����$�����$�
��,�������+�4;�0���;����������"�+��)�
�����"����


���������	�������������������������



���������������"�������
��)�����(�)�����������+���������;�
��)�
���0��

�������0����/�����'���0����������������()������%��������������������	���������6��
��
6��+��(

�����������������""�����������������������<��4��$������������
��4������"�������	��	�)��������	

)��'��*�
��
�
����	�����(""

...

.����
�������	��
�����	)����������%������������


����������	������������������
���2����

�������6
�


���0*��7
����
	�5�)
	
��;	


�������-���	��$�����������	��
��(,�������1�������������
��("���������������������
7

����������������������������������
�����	�����8����
����D������+�����$���������������		������������������������	������������������

��6
�0���
������������0������+���C������+���

)�����������������������������
���������������
���A����	��������'����������$����()��������������������������

��$���+�#���1����������������1����������������	8����
��


��8�
�D�����%����9�
���������

�����������
�	�����	�	��%������
����
�����������
�������-������������$�����������
�4

�����	�����0�����+����	����	��8
���'

)�	����+���'��������������������������
��,�����1���������������������
�����%����

����
	�����&�������$����*�����
�0

�,�������������������������������	��������������������������������������������.�����)�����0

�����.	��������)��#������������		���"����
	

�������������������������������
��	��
)���������������������������������
�����������	�����������������.

)����$���
2�*�
�+�'����������
�����
�������

!������������������)���������������������������	���
�������������%��������<����*������������������������	���
����+��������(

������������	����
�����������������������



�������$�����������������	����
����
	������������������	����
���������������������(����������������������������������
����0�����������������������,

�����!������������.������
�������
�

�����"�����+��������8�������������"�������������	�����������
��8�
�D

��$�	�,������

����������	�32������������������
����������
��������������	�����������������

�)���	�����������	�*�����
5



����
5



����
5





)�5���
����$���+($���+('"

...

.�'�����5��2�
��


�����"+�)
��
�������������'"

���;�	�
�'������������$���
�)���������������������������������
)�
���������

�����*���
�����������"������
�������������8�
���������$���
������������

������$�
�����0�����%�������
���(""

���������������������"���%���������
����������������<�������B�������������������6�������������0��������������������1��������

8���0�����0

�������
���%�

'"

$�
���)��������.�����������(���������
�.��	����%�
����<���8����������������

$��������������
��4���+�����������������������'�������*������	��
�������0���������
���"��������������

��
���15


����-���������,��)�0�$��."

������������-��������������������������2����
������)����������������������(��������������������������$���������.

�������+���6���������������	������������	��
��������$�����������$�������
��>�����$��5�)�������	����

���������	�������������������������



�����������+���	�
��$�������
�����+��6���������������
���1�	��)�
�
��������������������

��������������������



��������-�������2�������


)�������������������	����������������+���6����)���������������

)���������0���������������������������-����������������()�����������
����������
�������������(8������



��������������������� 

�������
)���1��������5�������
��������������


�����
���-�����

�'����+
='"

�������$���'"

��������������	�����������������.����$���������	�)���������	�������+�������������	����"������#��$�������

����������������������)����A�����4"

����������	������������)����8���-��������	���������������������<���������������������,���
���������0������

����"��+���)��
�����/���������������2�����
��������������
���������	�������������/����������������%������$�������

�������������������
�����������"��&,�����	����
�������"����������������
�����������

������'��������������
����������������
�����	����
��������0���2��5 $�����#�������������������)�������"�����


��������������������8���������)�������0����������������������������������


��������������������������������<����

�������1��
���������1��
����������<��������������	�������
��������������0�������1��'�����������������0�����1����"

�����<�������������"��������#������������/������1���5


����
�����������'���������"��������#�����������2���
����0

6����1'������������+�&�'��$���	���',
&*��	


�,�����������������������)�������
��������������������+����������������������������������
�������������)���
����������:2����

������*����������5������������/������������������������
������������'����(�����������������	��
)���

���A�������


������������	����
�����������������������



����
����������,�������+��������/�����0������+��������������������������������������#���	��	

����������������������������������
�	�����%�
������������
�����������������

������&��"������	
������'����

�����������	������������������������������)�������������������������.������0��������
�����������������
���������0

���������������������.��$���������������0������;��	��������������������0�����������������������.����������<������

���A����"
�(����#��������

���	�����2������������+�����������������)��
��#������������
����"��+���)��
)�����=����������������������
��"�����
�	�������������������/��)����������������������������
�	��
��2�'8�
��������
����%�����	��	���8�����	��	����������������)��������������
��'����"��������	������	��������������
���������	�����������)����������������������1������������.�������� ���������/�
������

����	�����2���������������-����.������������/������1���
�����


����������2��������������������	���������
���������������

����������������	������������	���1��
����


)�����0�)�����	�����������	���



����0������	�����������"������#����(��

����<��5 ���0����������������������)��	����������������������.9���� �����������.

�������������)��	��������������
)����������"��� ������������%��������� ���������������%���������������4

�����"������
�)�����������������


����"
�������

������/����0�����2�
�"��


)�����"�+��)�
��������������1�
����2��������������1�
��

,������������)����������������������������������$����
������������������,�������������������"��������������"�������������<����"����������

����"��+
������$��'�����)
$���



�������





��������A����������������������������
���0�����������)����������������������	��
)�����������*��

�<�6�����5�������+��

...

���������	�������������������������



.��'������������������������
)��,�������<�
������+������"���=�����������=

�
���������������
	'"

���������,
���)
	"

�����������������������(	���	������-���������	������������	����������+���

����������������)�	���	$
���	����


�����	�	"

$����,�������.����������������������������������������	���������������������������	�������������
���4)��������������

��������'��������$.)����
��
���������	�!�������


�	

����������������$��.�������	���
��	����������������������������� 	��������������	���#�	�����

���������������C	������������	������������1��������������� ���������������-	)�����5���������������#

����������������	)������1��
�������������	������@��������	������ ������������"�����=����"������#�������0

���������������8��
������������%)�������


���
���������	��������"����&����������	�����,�����
���	

�,�
�	��
!2������������	"

8����
����������������������-)����������'
�
�����������	�������������������������������������#������	���������0�����������+�����

������������-)����'���������������
���
������������������	)�����

��$�����������
���.�������'����������
�����������	���������
��������������������
����������
������������$���5����������


������������������
�)�������������������������������������������������������������
�����@������(�������'�

�������������)
����
�����&����
"

)����-������
�&���$��������������������������������


�����������	���������)�
����

)�����	������������(����������


)������������	����%��
����)����,��
�������<�����A�������!�������	������������	

��������=����
��������������


������������	������������	�������������������������������+�����
�������������������
�����
���

����$���2��� ���������������/��'����������/��'���+���/�������'��	�
�0

���������������
�������5�����������4����	�������
������������	������0)��
��	������������������	���������������������������������

������������	����
�����������������������



���������)���&����������
�����0����E��)������
	��������������������������������4�������+�����


��������������
���2�0�3������3������������+�	�	�-����������
�����%�������B)��

�������������4	������������������	������2���/�������������������
���������������������������4�����������������	����<���������

������

����������������������
��������5


�����9������



������������



�������������(��������������������
��(

����)��������)�������	������'����	���#�����������������	����+����$�
��+���/���������

���������������������


����
��4)������������+��4)����������������
����������	����#��������������	�����0

��������	)��	���	�����	����������'"

����+�������������������������2���"���
���0����	�����+�����������	����������������	2���"���
���0�����	�������

�����)��9�������������������������*�������������������+�	������������
�
���������

�������������(�������������������������+�����������������������)���������������
��	������������������


;���������
�		��.���������B�
��	���������� ����������)������
������������#)�
������+����)�
�

��������<������������������������������������������������������������� �������������
��.����<�����������	

��	����$&���$��


)����

�
'���0

���������	�������������������������



#��*����

2������-����������"�������4�����������������������)���*������#��������������
)�����0����������������



����'���	�����������
����������-�������
��������������
�������+���������
����������2��A
��$�����������-����<�������
�������"�����������<������������������������������.������!2����	�������
������0����������6�



���)��
�
�����#�����#�
"'

������'$����������#������������



������+������������������%�����������������
�����%����
�����������0���������������'
����������+��
	������������	������#��������4��������	����
��4��������2����������<�����������
�������
��
���������
��-�������������������/�������������������������������������#���"�����������
������
��������������������������)����
���/��
)�����+���)�����<

:
��9�-���������	�������+�


�����������������������������
��-����������������
������������������*�������,����������



���0������
���$�����
�����������������������������<�������������
�����
	�!2������$�����
�����������������������$�����������������-�������������
���������(����� ����������
���������������.������������<������0���������������������
����/8�����������2������������������#���������������0������)�������������0)�����;���	��������������
���-	
�����������'������������(������������
��������������������
��#���%����������0�������'�����������	�������
������������)������������������)���$���������������������������������������������+��!�������
)�������������������������
�������������������������*�����������������������������A����"�����������*���	���

����'������
"

...

������������	����
�����������������������



.)������������=	����������$�����


���������������C�����������+��
)��������������������������

)�
��������������<���
������������������������


��������



	��/�����;�	��)�
)�
��������������

�����+������
��������	
"

,�����������������������8����
���������������������������������������������������������(�������$����B���������
�����

����������������������	���
��������
���������



�������<��������*���������������"����� *��������	��������������������������#����
����

��1	�)
%�A����9�	����(�������#

���� ������������	�
�������?��������
)�������������)������	�
���
����1�	��)�
������1�	��

������	�������'����2�
��


)������+�	��

����������������������#���������
�������������)��������������C)������������=�,���(�����������
)���

����������������1��	���)���������+��
��
���	���+�����'��,������������$������������������<�����
��������

����.�	�$��������<.����	���#�	�����


)����)���/�

��������������1��	��������������������	����%���������������������D������������������������ 

������������	�
�2�
������0�����������6���������0)�����������������'�����/������������)�


�����������
������������������������
���$����������*����"���������	������������������������ ���

����'�����#

��������
.��-)������
�����#���� ���*+����

�������������	��������������'��$B�
)
��������

�����	�������"�+���
�
���'��$�B���
�����"�+��)�
	��2��#��%�
����0���6�.

��$B�


...

.���������$��
��
��������
���E���
�������	���()����8��
����������+��-�;��	����

���������	�������������������������



����������������A������
������������������C)����������������')���$��	��A)�������


�����������

����������������<������������������������	������������=���������������������������������C�����������������

������

�,���������������������������������
�������������������0�����
���������
�������4����������������������	��������������������������������'

��������������
��������	�����0�����2��������������������������������������������������������
����	��6���+���������������������

�������+����������+����������������������������������������
��������������1��'����������
��


������������������C�������������������������*���'����	����������(���������<�����)���������"�������������������������������

������+������������������!����������	���������������������+������
������1����������������<�������

���<��

�2�����������������!�������������	������������+��������
����


�����������)���������



����	����������+����	�2������

����,����*�%�
��������������������	���������	)��������������)�������.���������� 

����'��(

�'����,��

��	������������)���������������
�����"��������"���=����������

���	""

������0�������0�������������������������������()�����%��������������2���������������

�%��A������������$������������8
���"�=

)�����������-���������(�2�������������
��()��������-���������������������
��
����������"�����=

)5����������
�	����������������

������������(�2����������8�
��%)������������)�����-,������������

����-�������������'����-�����������������������2��/����������
�������	��'����������

������������	����
�����������������������



�������������
�������������������������������������
���������&����������������������������������������������������$����

�������

������+�����0������������������
������������������	�������������������������
��
����������)��������

)
��������"�=����������	""

������'��+�	
	��,��8
�������
���������!�0"

.���'�������)��5����������������*��������������,��
)����������
���������������������������

�%/#���	�)��������'"

�����������������������������	�����/���	������������	�����+��
�������0���������F�������

�������������'�����������)���
����������F�������
	����� 

����������%��/#	����� �����0���"�����=������B��
������������)������	���"�����=

��B��)�
4���������	��)�*	��
4������	������0

)���������5��������������������������.�������	��������������������������������*������������������'�����

)�����������,�����

)����������������4������	�����������������*)����
���������0���������������	�����������������
������������2����������������

�,����������
�������������������
��)��������������
������������+��%����������0

�����>��
���������+������������������������"������������
������������
����1�'���
��������

��)��
���������������	�������������
��
)����������
�����0������-���
����������	����+������-��������

���+��-�������������������������	�������
��������������#�������������
�������������)���������-

��������0�������1�����������������������	����"����,"����+���%���'����(�������
��	�����������4	

�����
�����������������
��������������
��#����
��#��������������
����


����������������
����+��������������+�������

�����������������
)��������0�������'��������������4�������������������������;��	��������������
��	

���������	�������������������������



����+���%�������������0)�����������	������4��������������������������!�������)���������+�������

��	���	2�����
��	������+����<�����

...

.��$�������������������
���������
������"����������������������������������.��������������������������������
����������������������	����"����


�����������1��
�����
��
	$�����������������������������1��
���������������� ����������������5�����������������-�������	

�����+�'��
��)���
�

����			�������������	�������'�����
���������������
������ ��6
������%������������������������

�"��
�������	
2������	������������*
���!�
�

�

.�	�
�

�

������������&��	��
����������	
'�7���
���������	��

������������	����
�����������������������



�!)����

.��������-���������������������"����������������������������1���������������2���
�������
)�������������*����

����������������������������&����������������
)������������������������!�����������0�������$�������


�����������


�����������"���������
)���+������������'�������������������+���-����+���������


������������������
����



�����������<���
����





�������


��'����������)
��

��
����������-������������)�
����$���#	�$����-���������<��)�
�������������5


���������




���������"����������



�����)���.����
�������
�����"�������������������������6����������������������������������������+�������0

�<� ���.�������������������<���!$
���)��	
������
��

������-������������(���������������2��������-9������)����������
�����������������������

��������������������$�����	��5����������������
�������������������������0;������?�����������
������	������
��

��������������
��)���8����������!����������$����������)���$��
���$������������.�)������	��
���������'!$��
�����

�)������	��
���$�������������������������(���������������1���������������������&����������������
)���������

$�����-�����������&����������������
����������������������
���$��
�����%�������*��#��������������������


����2���#)�����)������	��
������
���������������=���������-��$���������������������������������'�����


����������$���������������������-��������������
����������"������
	)������������������������)������	��
��������$�����+��	��#

���������%��	�����������(��
�
��"�����

;��0�����������!$��
�������������&����������������
$��� ��������������B��5������
��.!$��
���

���������	�������������������������



��
���"���=������	�
���������"�
�������+���������)�
���������������3�����������

�������
���$��
���������
�����������%���.�)������	��
����!$��
���	$��� �������=���1��
����


����������=������������
��


���5�

������������6����-������-�$�����
�'����"�����������������4����������-

�������
/��������%
�����

)�����������)���������

����-��	������������<���������+��$���
�����������
)����1�'��������������


)����&���$A��)��������������

���������&������


...

.������0�������%�
�?$�+��


8�����



��������5



����������6�����
�����������

)����������
���1������
��������!�������������4����	���0����	��.8������	���+��)�'

8
�������	��0�	������	�����������
��1���
�
5





���0���������/�������



�����<��
������



���+���������������)�������+�����������'�������0��������������

�������#��������+��
����1���#	���<�����������������������.����	������	�����������-����������

���-����������$�-����������������*
��)���������+!


��,����-������4	���$�',�������


��	������"���������	���8���'�����#)��

,���A���

�������	��"

��������������������������������������	�����	)�������0�����)������$�����&�����(���������:���.9�

�����@���������������	����-���������<��)�
�����������������	������;����
�
���*�5


����#	

)��%
0��
0���������������������������

���������������������������
�����	,������
����������������	�������������������)��������
����������������

�;�����-��������5�����������
��	)���0����)��������������2��������	���������&

������������	����
�����������������������



�����
���95�,��(�������4�������������')1����,���




�������1����������+�������������)��������������"��&)�������������

�����	����*���.������������������������#�����	��������
���������������������<���'����	��������/�


	)���5��������<���4�����������

������0

��������������������������������������'	���������������������	����������������������������4

���������%����������,������
���������/�)��5����������'���������������������������
��������9��������������������	

����;����������$������������4������������
�������%��
��?��������-������������	���%�����'���',����

�������������������(�����)������������������2��5&��������������������,��
��
	�������+���6���

������������������.������
������3�����������+��������������������������������
�������������B������������������

�������

)������������0$��+���8�������


8��
���6����,������5



������������



)��
��	�������0���	����
	��������������	

���)�5



�������+����������
����	������	����������������,�
����,�
���*�����


	��������

�����,��	���
$5���
��

...

.����������������<��������5����	������	�����������������������
������$���	�8��
���

������������������
���������	��
��	��������������������������������
��	�����������������������<��
��������4

�����-����������������'�����������������	�������')��������
���/�����
���
������4>�����4E��������
�����������

����'����,��������������'����'�������	��)
��

��������������	�����
)���+�-����������������������������������
	���������	�6������

����


�	����



�������������)
����/�������)�&���)�&

������������&������������)����������0���
�������������	�����������&)����������
���	���������������

���������	�������������������������



����
����.�����	�����
)�������������������-������������������	������������.����
�5



���������
��	�	�#��������'2��
��������




)������������3@>;����������	�)�����,���������������������������������	�����������)�����������<������	������������

��)�����������������#��������������������������
����������������%����-������1��������������������������
��������������
�����������





)��"���2��-�����	�������5������������
��&���+������$���������"��������$��������������

������������)�������������
���������������=����������������
������$�������
�6�������� '����	�������������-������

��������
�����



�����1������
�5


	���"���=)����������������1�����������
������

���$�������0����(�����<������������������'�����������������-����+�����������-

�������������
'

�6+(��
&"

...

�����-���������������������������
���$������(���$������	��������.����"��

����������������*	�������
��	��������������������)���������"�+�����

,����)��
����������������������	�������������������������
������"����������0������>������	

�����+���	�������	���</���'

���������������������)����������
�����������������������������*)���������$�������

������'���
	��%�����*���+
�����������������
�"

����������)����������
��������������������������$��
�����)������,����)������������������������

��������������������
�
�������+����
������)�
������)�����


	����
�5



��B�5���%����

�����
����	���������������������6�
)�
�+���)�
����������
���,�������������$���.

,�����'������������������������/������������������������������������	���������������������=

������������	����
�����������������������



�����������������������+��
����������������������#���
��%��������������+����������������
��)���2����

���>����)
	��+���"+��"

��������-����/�	���������'����)��-���
�����
����%��
��?���	���������������%���;����

)���������(���*���"�������������
�������������������������������������������)������
��B�����	

���������������������������������
����	������������������%��� ��������/����������������
��


����)�,���"

���������������������	����������������%����)��
��
�������/����������������
��
�������������������������
�����	

)��
���������������������������������������(����������������)������+��
��=�3;��������

���
�"

...

.������������#)��<�
����������� �������	��0

������������-���	�����-)������'�������������-������+��?����������0	�������������

���
�'

����������$��0����5���.��������������	�������������5


������	��������5



���		��������
����



8��
���%

����	������������)����
�����

�)��������-������	�����%�������+��%�����������������������'���������
�	

���������



)��5������
��#�����"�����.,��
��B���


���(���������������������$�������������

��)
	������


������������
��	����������)��5���!���������
��'������		������	����������������)����������������'

�
�����������
�����*���������"����������������#

��"�����)��������	���
�!
0"

���������	�������������������������



�����!���
�������(�����
����������)���������1������������������������4�����	���
�����������	������	������

������%��
������!���%����
��	�������2�����.����1�������������������4�������!��0���	�������%

�������="

��������)������(�����������'���������
�������(���%��������������0���������)��
��(����

��������������������(������������(�������
�����������
��#������#�������
�������������������%��
���%���

8
�%

������(�����+���������0�����������6���������������������������0��������������������+�����)���������>�����

���
�������#�%
�%���)�
%�#*��#�(�(��(

�����"�����
�
)����	����������0	��������������"���
���
�
)�����������
����

���������������0������
�����������0���"

...

.������������������������������������������������
��	���	$������
��4	������������-

���"�+��)�
�����)���	����+�-�����	����
����<����	����	�"�
	��������������������)���������

���+������������"���)������������������������������1����������8��
����������.��,������������	�������	

��������*5������)
�
	�����
������
�������������
	

��������������4��������������+�����0�����������������*�����
)���������4������������������������0

�������������+��	��	��-�3����������������/�����	��
��0	���������������������	�������=�����������

)���$���&$����������������.����1�����������2��@���������)������������8�������������6��
��

���%�6�
����<��
���+�)/�

$���&$������)������
��0����������������<����� �������$����������%�������������������.$������

�����������������/��
�	�
��


�	5����
�


������������	����
�����������������������



)�������������&�������������'�����
��������������&�����������������
	��������+�������0)���
�����������������������������������������


�����B
���������
���
��

��������������������������)����������������������������������������������
�������������������

���/)���'����0���������������������������	����	��������	�����
�����0���

��2�

���������	�������������������������



-����������


.)��������������0����������������������
���������� ���	������)����������
��
�)������
���

�������
��
	���������������(���$�����+��
���������������'���0������������#)��
��������������)��.��������������

�����"�������/�
	�������#)����6.�2�#�������+/�
"

���������5��3�������������
	���������'�$��������'������5������$���'�����������������
����������
	

�����������������
	��������!�������������������������	��������
�������/������"�����+���������������������=��������������������


�����5���
��
��������������)��������������
��
	������)���(�������������	�����������������������
������	���

�����������������������'�����������������������'��������+���"��������
���4)�����������������
�������
��������	�����5�����



��)�����	���6������������"�����



���'�������+��-������������������������'�����������)��
������

��������������������	���������	�������������������1��5;��
)��
���������������������������.	�����������

����������������0	�����
��������������������������$���	�-8�
�����	�����,�
����2���

����
�����������	�����������	������������	���������������������������$���
�����������������������������������

����'����$�
'���
>

���������$��
)������+��
������������������"�������
�������������������0���������.��������

���'������������ ��).��$�	���*�*����+

���"

��$��
�����
������&�������������-)�������1��������������)��������9��
�����
�����������
	

������%	�,B������'�������	����"�.	����)#������

������������	����
�����������������������



����	�������������������������������������������������������������"���+���
	������<����*������������������
	

������5��������=	����������6�.��������������������	)�����-�������
��

����*�����
������������%���������
��	�����������������"���)�����������������
��������� �������������������������

2������4���������)��#�������������
����$������'����+��
�����������������
���������	���������	��������	

�����$
	�������"

)������2�����������*�������
��������



�6���.����
�����������'������


��������
���������������)���.

���	��

��	��

��1��)��"���������
��'

)���'�������-����)��
�����	)����
����#������������������)����2��#

����#���1�������
��-��������������������	��.���
��"�����=��������������)������
��)���������������������

�������	��
��
���������+��	��'�����<������������+���-�����+�����'�����"���������
���3���������)�����	

��������	�
�����������
����1������)���	����������
�A����������������0��	�.

����0��������������������	��������	��.���3���
����"�����.��$����������������������C�������





�3�
$���������
�
)���������&�

����%�
�
�����	�������0��"���.����������������&���������������)�5��	�.

���������������')�������'���������������������)���#����������������������(������<����,������������������������


�%�'���<�,'

����
��������)���#*�������
������������(���������&��������
�����������������)�������������������������+���(

���������
�
�����!2����	����
�.����������	$�
����������&����	��;���	��������	

������

�����'!2�������������	������4����%�
����<�	����&������8�
���	�������=$�����

����2�����	���������������������������
�����
���
�����B������"�����=�������������������+��
������������

�
���������������5�
����
�������	���
/����

���#

���������	�������������������������



��
��������'�8���-�������%�����
���)���������0,�+�������
������0�����,�+���

��������������������)���������+��-)����8��
����������*�������������8���;��
������� ���������������
����

������	��������(����� ""

������������	����
�����������������������



����.�����	

������������	����
�����������������������



������������

�$������-����������'���'�������������
)������	�����������������������������	���
������������)���&�������

�1
���
��������� )��1
�'

���������������
������������1���)������	����������������������5)���������	��������������������������	��

���������������������&�������������!2���������$��
���������������A	������������������%����

������������%������"�����
����1���
�-�����������
;�������



���$�&)����������.����������������

����������������������������)�������������� �32������������������5�������������������
�����;�����������������

6������-������	)����������	������0	������0������(������(���"�����=��7�����
������
��>

��+���


���+
�����
�
	�
?��������(�+
���

"

����������$�����	���'���"�����=��������������
������������1���'�����%���������
����������

����������������������������)���8������������)����������C�����������%���$���������������������.

��������������1�2�	�0�����;������������"

�������/����������������������)�������+��
�����������������������������������������+��
��������

�'���
�;�
�

��������(�������������


��
�)�'���)����,��������&'

�����������������������)���8�������������������������������)�����������-���������	�)��	���

������������������
��>����������0)�������������)��������������,��������������������������������

������������	����
�����������������������



���������������������+���	�������������������������������!���������������+���-���������������������


����

���,������&�����������0�+-

���������-����������������
)���������"��������
)�������������������������/�����������������������0������


�����
�)��������$��
������������
����#����	����	����������
��������)��	������-����	�

����,�����(��������� ���������
�����������������9�����-���(��	����
��������-�����

����
����������������� �$������
���������)�����������������������������������#�����������
���������

��
�

���2������-������
�����(�����������
����1���������
���������$�����
)������(��������������
������


�������

������������	����	�����������������
��'����������%���&)�������������������������������������

����+�������+��������5


)���������������*�����������������������+��������')������������*

���������������-���	���������������)��5���	�������������4���������������$��������������
���������0)������

�������

...

.�$�����������������������0������������������0*��������'�����������������������C�����'�����������������)����

���"���+�
����������
�������
��	���0��������������
�������������	'�����	��'������

�	�����'

��-�	�������������������')��-��
�	����)	'"

���������������'��������$�������������,�����������������������1����
���������������
����	����������������-

����&���������������������	��	�����	""����������-����������>�����������

���������'

������-�$�������(��������"����&���������1��'�������������������)��(���%��
����



���	���%

���������	�������������������������



��������
�����


�����)�������	�����
���5



������������



)����������������������
���	������������������������������������(';���0�����

,��<��@)��
��	,�����������������������!�������������������(����	�����'������
��	;��0�������%��������

��32������)-�����	�����%�����-���	���������+�� '

����,����(���
��

����������-����������������')����������-�������������)����(������������-���������������������������������������/�������������

������)������������#��
����$����������
����������

������������������ �������������������/����/(�����
���	���
����������
���.�������������������������������

����
���������)
����&)5����1���
	���'

��������������%���������	������������$������������(�����#�������������������������

�2� ��/�'"

������-�$��������������+������?��������0�����������'�$���������'����������
�������������

�������������()��)�8������)
���<� ��	

...

.���������������
8��
���8���������
��)�����
����)������2���)��	��
����/����8��
���;�������


)���������������������������
�������������
�����
�������
��-)��
�����������2�����������������������
��������!��5�

�������5�

���!�5�)��������=��"����������	������5��������������4���+�
��������+���


���������
)��#���#�����+�

)������+��
���������������������	��
7����9��5�����������������0��������	�2����������"�����

���������������<��

������������	����
�����������������������



����-��	���<�
������������
���
�"���+����������


	�����%������<������������'��(

2����




����������������������������'�����	�
�0����0	������	�
�
�0������0��"���.�����!��)�


)�����������������<���������������)��
��	�����������������'����-���<��������	����������������

��������	�����������������������������������'���������	,��%��������0������6���	�����+�����������������0

����6�����'

�������������0���0���'��+�������	�$	��������$�	5�"

��������-��������+����������������(	����������	����$��������	���$�������	���5����������+������

��"���
����������������!
�


�������<���	)�
���������������������*���#������0������+�!����������"��������0

�����������	

��0�������

���������"�.��<�'

��������<�����
��+���� �����%���
�'����<���'	��������������������������


������	�������������� �����������������������$����������������(������)���������

2����������
��������+!�����
��������+�*+
�
�

������-���0)�
�����-�����+���'

��-���#)����
'��'���+���!����(8�6�����0"

���������� �3�	�����($�������������������������������(��������������������.��������������
����������'

�����#�	���������

����2�
��)�$�%�',����	�
�
"

���������	�������������������������



���������	��

.����������2���#	������	,�
���
����'���������9�
���
��������������'

�����������'�����+������������������0������������	�����
���������������������-�������������������������������������0

������
�

����������,����������#	��������/�)��
��#	�����+�������,6��
��#	������������0

��������������������������/���
���������<����	����������	���������
����)����������������������
���)����������
��4

���������������*�������	�������������������������
��
����+��'��������
��������������
���������������

)��������<
�

���������������������������
���'���*�����������
�����������������������+���������������������	$���	�������-���������


����������/�����������������.�2��������������C�����8������	���������������������������



�������� 	

)����2���������������
���'�����������������
�8��������


��������������	�����!��������������"���������-����������
���'

����-����������
�����)�0�����0�,����*������


�������������1�'�������������
����������-

�������!�������������������$���
�,��&�����������	����	�����-���������-�������


����������	������������	��
>����D�����

��������-�,���
�������
���������������)�������;���
�������&	)����*�������
�������
,������������0��������������������0

����D)�����#���<�#�����0���')���"���:�9�:��	�����

���������-�������������������	�����������
	���������+�!�
)��)�������
���0����

������������	����
�����������������������



������+�����'�������+��������������	�������-�������%������������������������
��0��������������	

��	���	������������
	���	��2
	

������������)����������������
��4����������	��
�����/�����"���'�����������4����������)���

������
���������"��%���)������%��
������1��
����������+�������������������0�����������������������������

;��������������0������0�
�
�������)��25&������"

���;��������������������	������/��������



,��������	�������2���
�'��������

������������2���
�'���9����



����������������������2�������


����+�
���
��'

����������	������,���������	�����������9���	����
������������0���������2��'������
�����0����'

���������=���
�����
��	�������������'���������)������
���
��4�����������������	���������
���/��������.

�����
�����������������������������������-�������������)���������������)����)����B����
�������	��������	)���������

���������������	���������������������F2��������
������
�����������������
�����$������������$����������0	

������������������	��	���������������������������	����
����������������)���,����(�,�����������#

����������������������'�����������������������������������
������'$�������������2��������



����
�����'������	)	����"��#�������

��
4���������'

��������������+	)����(�����	�����

��2����'������/������&��2����'������/������&�����B����5�������������������������������������������+����

�
�����������)�+	"

���������	�������������������������



��.���

$���������������	����	�����������
���	�����������(�����5��������������(��������������""�

���������-""�'�%
�,��)�����''"

�������	��������0����%�
��,�����	��$������������������������������

���������������
�������������%��
��
������(	���(���������������,������������(���������

)�����B������;���������
���


����������.����������������
�������������
��(2��
������������-�����������



)��
��	���

��+������7��1�������
�	

�������%�����������������$������������(����������������������������������"����%)���	������������

�����������������������8����
������������$��������������-������(�����������-����������������')�����������)����5�

�������	��(�����$���������%�����������$����)��
��	�������<������(����
��(����������������
�

����(���6�
�(�����������
�
������������-��	������%�')���������#��	�����(�

����	����������-������
���	2�����%2��������()���5����������������������0�������������'�����������

)+@��� ��#���������#������������		��+�%�	

)	����������
�����'"��������5��<�@

)��	����������$������#�2��5���	$������#����1���������������������@���	������'�����������'

�����)��,-��"��	)
����)��$-�/�	���

���#�������',�����)�������� ����	��������������������������0����������������	����/����		

������������	����
�����������������������



8
��������������
��
���)����������	������<�*�����

���0�3���������������(�0�"�=����	)�
��"�=�('"

��������'��������	���


;�0��(;����
��



����������(�������������	�����������	���

����	��(""

�������0�;������������������������ ������������������+��������������������������
������������������������������������)�����&

�������"�����+��
��������������������������������
��
	��)��
�����������8���8��
������������
��@��������*���

������

�������������������������������!;���������	����������������4��������������������������&���������������

������"

.���������
�	�����	��<������������	;�0��/���������$������������'��������


������%��������������<������	���������,��
�������1��
�����2�������������5������$��������������
��	

���$������	)���0��(

�������������
���
�����-���1������������	����
�����-������	�����������/���5�	������������������������	�����

���������������
�����������
��	���
�����
�����
�����
��'�3�����	����
��'����������

�������	��������	��������������������"�����������"�������������	)��5���������%���������������������		

)�������	��������
'�3������0����������'���+����	

����
��'����������������������������$�����0���		����������������������	�����
���������������������+������A

��������������'����
��������������������
���	���������������"���������������������0����������0�����������������
��������������

�����
��)������)5�������6
��
�0)���������

����������������������������:�������0	���+��8�0��������)���������"�%��������

�3���"

���������	�������������������������



�������������������������������������
������������������������%�����������/��3�������������+��-������
��5



����
�����������.������������������)����&)�������+����������������)����&	�������������������������&�

��������+���	���#����������)���.���������
����	���������������������������(��������������	����������%���A����������<���A	

����<A�

���0������
���������������$��
�����������0������������	���������������
�����������0������)��
������	

�,������������
�������0�����������������������������,����������0����������������0�������������������0

)�'��)�������2������	������0�� �������'

������',��
��&*������	��
)�����
�����<�����,��
���,����3�����*������	���



�$������


���B��5��������

���"��"

������������	����
�����������������������



���������

)��������'������������������=������(�����������,���������'�������������(������/�����������

)	
��"

���������'�����
�������������#��0��������'���������
�>���������
������
����


�������������������#������������������.�������������������������������������������#������������	�������������������

���������������/�/�

���0����$����������
��>�����/���������)��������������������	����<��
���'���0�����

)	����	"

����������������������������������������������������������0�����1������5����



��$����������



��

����$��#�������)������������'

�'���.�������'���.������
��'��+�-��+'"

���+�'���������	�'����
�	�!�
"�������-�2�� ����������
����	���	������0����

�2���� ���������
�����������
����������1�����������������
������)������������������0�������-���������
����������1���
�����

�������-���
�����������1������-���
���

���������������"�������������������#�����"��������	���������������#���������
���#	������<���A������������

)������"���������
��������
��#�����<��A��������������*�����"��������������#������'����+������
����������������

������
	!


���������	�������������������������



*����#������������	����0,�����.	������	$�
�'	��0��������������+����-)�
�	

�����	�������������������������&��2����#)����������������
�������������������
�8�������������������#��������������������

������
�������

���'!2����������!��������/��	��+�
�?������)�
�	��������	������$	�������.

���������B�5��	�.���+���-����%�����������������#)�<�
����	�����������

���	��

����������
���(��0����"�=���������������
���5�)�	�������+�������������

)�������


��������������;���������������������
��������'�����-;��5;��
�����������$���� ���������0

)�������	�$� ���0)��������+
��

������-���	����
�����-�������"��
��+��
���"������������������
��������'	����������������"��
��+��
����������

��������.�������������������
��';5;
���;�


���������
.������������+����)��',��������#

����-�������+�
�=������������-�����������
������������������������

)���	���A�������������������
����������������%�����������������'������)�������'�����������������������#

���<���������
��������	�����������������	���������������
��F�����������������0�����������
��������'����������	�����0

���������������+��������������������(���������	�����#�������������*�����5



����������)���

��������(������������
��	�/�����
�����	�����������



��������
	������������������
��������'	�������	�;�������

���"� ��2���*�')
�2�����+�����
	���.�����(�	"

�������	�����������$��������������=)�������	�������1��
��������������������������"���)����

�"� ��*���"

��!��������������<��*����	��


8�
��������	�
�0��
��������+���'�����$����#�����
������

������������	����
�����������������������



������������+�-)�������"�=	���������
�����������
�		����+������������)��

���!��������$�����	������
������������������������������������������*������#����+��������
�������

������

��������������������������������5�������������������������+������������#

������������'

���<�)��'

��������������$����������1���
�����


��������������������0��������������+����6�������������������#���������

�����������
	����%�������	����������<���������
	������)����������
��(������������-���	�$�����	�����

�����%�������������'����	�������0�

�����$
�(2�����(�������"

���.����	������������+���*�������������������0���	��0�������	���������������������������/�

����������������'�������������������
��	����������������/���)�������	�������	����+���+������
��	

)����
���"

����"��=������6��.���/�������������������������
��������������������������0,��������

�.�����#)��'�������	�2��"

...

.���'�������%���������.�����������-����������������0���'�����������2��'���������	

������	��������
�������).��������)�������'

����1���
�����)���
������������<���0�����($�������������



�)����
	���������%�����������	������������������������"

��������,������
�����
�����
��(������������������������������
��������(�������������������
������������
��(

���������=�������������������+�����
��������2���#��������������������������������	��"��
���	����

���������	�������������������������



�������(����()�����"�����=)����������
�����2���������������������
��	�����������������	��
������������������"��


)������������������C�����������)���
����������%����6���
�����)��� ����������������������	�������'����������������������������������=

����) 	����������	���"

�������
����������
�����(������������0�����������0�����������1��
��'���)�����*������	���


	����������

������	�	���


�������	��������)�6�



������-"

���������������������� ������������	�����#��������&�����������1����)�����������
�������(��

��%���#���������	�����	�������������	�����������
�(����������(	���
���
�(��

�������
����!���)���%������(

���������'����(��������



�������


)�����$������(8��������$��0�$�����
��(�)�����+��
)���

�8������$��2��

���%���������$�0��������	)��&���"����(	����������������&)�
�	������	��

������1�C��	��

���������������������������$������
$������8��������-���
�����������0���%����� ���(������

)��������"���<���	������.�����5�

����5�)�������������)������'������0�����+������)��

����"������(����������
��������%���	���
����)������������(	���������
��>����+��
������������������
)������+����

���������

...

.��������������/���������������������������������������6������������/����'���������#)����

�����������
������������������������������������#����������&������������������+���-�����	��������������

)�&)�������
���+-�������.����&

������������	����
�����������������������



���������������������
�������1��
������C���+��������������������',����)��
���������',����

���)5��������������	�������
���

���+���������6�+�������*���'������#)�����������*���������������	����

��������.�������A��������+�(������*���;�0���������
������,�������������B

�����'���	

���$�'�������������


������������)�
����2����*�
����
���/���������������������

)�������0����	�������8���
����������"�������+���
����������������������������������������������*��������������

������
�����������������A���
�������������������0�)���������0���!�����
������%�����������������!�����
����������A���������

��������0

������������������!�
)�&����'��+-�����0)�/�$����




���
�����-������������������������
����	���	������������
���	����
��4�������	����	�������

������/��������������	���������	�������������������
��
)���������������
���������������/��������

�����'�����"�������
���

���������������0')������<���������	������������	���



�����������
��4)��
��	���������"�������

�����"���&	����
��4)��
��	6�������������/�����
�������2����)��
��������������	��.)���

�"������
�""

...

.�2�-��
������/��"

)��������������-�������������
�������1��������
�������������������������/������������������0�����������%����������	�����������

���	�������������
��������"'�������	�
�


���������	�������������������������



�2���-����
���������+������������������32������������������		����(

����1���	

)�����������-����������
�������������������������32�����������������������	���)�����'	��

������'��;��	������8��
�������(����������/���������)����������(������ ��������2��'

����8>�
����

)�������������������������������������������������<����� ����������#	�����5����
����"������#

���
�)��'�+!
�������/���	���	��(��<� 

����������-����������
�����������������������������32�������������������1��������������

)�������2�����5&������������������������������������������������������������������#������+������������������������������,�������������

������*��������'�����	@����	����������
���	�
�


������������-	������������-	�����1���
�����


����������������������-���������������������������������

������"��+�����
)��������)��
����������/����"�������������������1��
����������������������5����"��+�����


���+�������
�������

���'������������-�����)��-�����-)�����'������������-���������'�����������)��
������

�����������������0�������'�������1��
���������������'����������'�3�����)������	��"��
�������<������0

����

)�	�����������	������������������������(�������������
���)�
�	������� 

�������!� 	������&���������������������"�������������


�����������)��
�6����

�����������"�����
���)���
	�������"�+���
)�����*���0��	���
���������	���������	

��=

...

������������	����
�����������������������



.�$������������2�������


)�����0���"������	�������������	)�����'������������	����������	�����	

���������<������"��#�������������
�����=�������"

������������������������������"���&����<������	���
������������=�������+������������		)�����������	

��������������"������������������



�������
���



�������������"������������������
����	���������#

������
��>)��
����������"��+��������������	���������	����������������
)������
��
��8�����"������������


���"��

�������-���"���������������-����"������	����)�� ����������	���������(��������������������

�����	���<��"��(	�����������	���<�����@������(��������������	�������������	���������������
)���

�	���	
�	

�����������<���������	��
�� �����������	����*�����
���


	����)��������	���	��5



���������	��
�� 

�%

���	
�		�+'����		����0�������	

)�����������
��4)�������������
���������������������������	����������
�������+�������������%���

��	
 �'�����	
 

,���	������������)��� ��������	���'	�����5�������"����&���������*�������
�$���<��������
�����������@

����+(�����"��	�	'"

�����������������������������������	,����������


��������
������������������)����������������������+���(��������	

�����������	����������������������	������������������������2������
���
�����������������
������������	��������������	6���+���(

��������������
��	������������6��+��������32������	)��
�����+��(���6��+��(8��
�����

�+����($<��
	���)��


"

)�����'����������������������%��
��	����	�6��+��()�����+��("�)���������'������
����2��'

)���8�������������2�����
��	���	������
����������!��
��0	���������.��������������	�����0������������

���������	�������������������������



)�0���?��������������"
	��	�,���"

�$�������.���������!���
���0	)����2������������+���(���������+���(	)����������2���������		)�������������������0

���������!���
���0	���������	����	�������������0��������������������'�����������������8���
��������������������������

���������������������
�����+������	����������������������������������6���+�������������������,������������������+�������


����1
�	�����)�����"")��0

������������������"�������.)���������'���������	������������4����������*����',������

�������������������������		����������������	���������������(	������)���5�������������������+������

����%�@����
���0!�����0	������$���0	����������0���������0	���������0��
���������

�/���������1�	���1��
�����#�������������������8
�%"

�������-����	����2��������-���������������������������������	�)������


���������������*

���	����


����������	���������������������/��������������+������?������	��������		��������������	

)�����0����������������
�������	������+��
����������+)��
������������/���������	�����������#����������������
�����


)��
�������������������������%��
��!��
	������/���#��������������������-��������������������������$��


�����������������
��������������������*��������	���
�������)���
����������������������)�����������������������0�$�������.	

��������#���		������������*�$��
���)������������������	��������<�����A������<�����A)���

����)������������	)��'����<��
�����<�A"

,����������������
��
����������0�����������.����������	��
����������.	�������"��	������
�	����������

�������"�����.;��0�������������������2�������������'8�����
��'�������������������	��
���

��������	�	�
	������	������$���=������""

...

.����
�&����������������'���������
�������������		��2����������,���(

������������	����
�����������������������



��������&����������	����
�������'���<�
����2�����&������������1���������

��������9�������������
������+�����������5�����"���0����������"��'��������������������������������

���������������/&���.����4�������
�	�	,<
�"

��������������
���������������
���������������	����������9��������0����+��������	)����������������"����������#�

������������������������������-���������
���'�����������



$��������)�������������
���'����
���"�������=�������������	�������

���+�"

�������������'�����>����(���������0)���5��������2��������
'����������9���������

�������	�������������+����������������������������������
��������������
�������@��������2�����������������
���������������6������

��<��
"

�������	���0������������
��
����.���������A������$�	�����������������1������
��

�����������+��������	������������)��	�������	��������������(����2����������������*��
�������������

�������"

)	���	���������	-��>'

�����������	������������������������������%����������������������������������������

���������
����������������4�������"

��2����������
��&���������������
�����	������-�������������)��
��	$��������
�������

��"�2����������������8
���"

�����*���
����������������������������������
$�������
����������2��������������������������
����4���������4

������
����"���-��� ���+�����<��%"

������+"')������+���"

...

���������	�������������������������



.�������$��������-)�����������)��"�����	��-)�������


	;��0�����������	��������(

�����������������""

�����������������������
�������������()���
���"���'�������������������������������
	)�������
�����&����������0	

��,���#������	�����������'��������������(��������	����������	�����������������

�����	������	)����)��	��������������������0���������������)���*	����������������������
���������
������

����������������<�����
������������������*����������������	�����<��
�������������
��		�������������������������

����
	�������()���������



������




���������������������������� ����������������()������


�������������������9��������������

���������(������)��
���)�����"���������)�������������	�������������"���������	2���)���


�����������

��
'��$��������

�������������)���6��	���+�����������������,�������������������������������)�������	��	

����0����)�����'�������&)�2�
��
	��
���)������'

���	���)���*���+�����������������,���2�����������"�������������'�����������)���*������
��

�������� 	)�����2�������
�������������
�����������������/�������
��>������������
�����	���

�����


2����������� ����"�����0����)�
����������)���������	)����*�����

�������������


�������������0������
�����0����������������
���������	��������-��������)�����������������2������0

������$0������
)
���������)����������4

��������)+�����

;���0�����������*���%���
���������


�����������������
����



	������$�������%���5������������������%��������
���)�����6���.

��$��������


���$��	���������



����!��

������������	����
�����������������������



���	������$
/�����+/����
��3��


...

.������
��&��������%������
��&��������%����'���������
�������	�����2��'������
��	

���������������	�����.�����������������	�����������������������'�������������������������5�������������$

������������&)�������������
�����	�����������������,�������.��������#�������"��������������������������	�������

��2')�������'"

�����������������	��'������������������������')��
��	���<������������������,��+������������)���

95����<����������������������%

�������������
��0������
��&'�������������������������
��0'",�����������(�����������������

����/����	)��
��+������������'���������������
���2������������
��&����������0����������<��
��'����	����

���������	���0���������0,��
��B���


)������������	����������
�����"����������������������4�����������

������
��&����������	�����
����������)��
)�����������.���������
���������/���������	������'2���� ������+��'

�2�����
����

����������/������
����������)�
���	�����2�����	������2�����������������$���.

,���������1���	���������������"�������.��������
���&)��������������
���	$��������	���������('������������,������

���0�2��)	����
&���������'���


�����0��������������������.������������� ,����
����B�����


)��������������������������	������������������������	�������-

�2����	��������������+������)������������������<��������������	�������$��()���������������/������
��&

������ 

)�������������*���������������()������������0���������������	������������	

���������	�������������������������



�����+�����!���������������������������������������������'�������������������		����	8��
���������
��'

����	��	�

����������������5



������
��>)���$����������������� �������	����������������
��	

���������<�
		)5�����������<���������

8�
���������



��'���������	���,�%�'������	�����������.��������"�@�����������

�����������)�	��������
��.	����	���$.��%���
�#

)�"��������
�	������	��	���.�������+�"�'�����������		��������6�+��


����������(

�����!��������
""

)�������0���������������������������������"���@)������������������
���
����+��������������������������9����

���������


	��2�������������������������������������������



�������2���
�	

����/������	)�5�$�����
�.������	����������
���	�������!� ���������
�����	

������������.����������������������������� 	;���0�$�����������	���������������������������/�)���
���	!� 

�!� 

)�����.��������(	��������������������!� �$�����
�������	�������/	)��2��

�������������������(����	�������	�������4;��
���������������(����	��������	��$���������������������	

����	���� ���������������($�����0��������������+������������1��
��������������������������

�
��
	����/

��!����������������)������)��������	��"��
�6��+��������$��<����������������������������������



��)
�



���������������	���������


��2���
�����



��B��������	������.����������
�������	)����������������������)�������������������������

��������������;���)	�������������	��"(���('

������������	����
�����������������������



������0��0����

...

.)�����6������������	������	������������������-�����������+����-�$����
���������
)�����$����������%�����������������������

�������
��<��������
��


����	������<�"�



������

�����������������������#�����8�
������������������������
���
����������

������������	����������	����������
�����������.���������������	������
��4�����������������
���	���

������)������	����'������
�)5��1'������"����
����8
��

����	�����$��������������������������	��������$����������������������������	)���������	������������#

�������1�
����	����$����	���$�����������������$�������������0)�����"�����
��

������������+5&���0�$�����

�$���

���$������������������������')����������	���0������

)����&��
��$����������	����
�'������2������������$�
�
	���
��$����������	�3�

)���	��������������������	������$�������������������
���4�����$���
�����������$�����������������������$���+���#

��$����
��	���$�������(��)����2
��

�����
�����������������������&��
������
��������
�	�)��&���������#

����	$� �$�����������

�����������������	�������������������������������������������������������������������������
����������������2�������


�����

8���
��������������������������������)���	���������	�$���������������������������������)������������

$�������2�����"�)���-�����������������&

;0�2�����	������������	���	�.�����	���������""

���������+�������������������	�������	�����)����������%�������� ����
�	)�	��

���������	�������������������������



��������������
����
�&�������������8�
�����)������+�-�������


����'��������

������������

���������������	����,����)����������
�����"��+������
����������5���
����������������
��5



�5$�����

...

.������������������������
����	��������������
�����������������#

����������	���#���
������


�������������)���,�����
�����������������)��
��	�����	���������������0

���'����'�������
��-	)���������-���	���������


��������)��������������������1�����
	�����������*�����5�	

������������,��������	�)���������
	������-��	�����
���
�������	�������



)����.

�����#������0��&*����


�����

����	�����������������	������
����������	�����+������������������	�������5���������!�������������������

��
�"

�$������
-�'

���-���������������'

�$�0�������
-	)�0���)	������+���	�������$��	�

�������������('

����������5����	�������������������#���0�����������0	������������� ����

)�������������4���������0����������0	����!����������������'	�����$�����
���


�����������'������������

��������-������(�����������-��+�����������
'

�������	��$�B���-";�0�������0���/��-���������	�������	��
�����������

�$��������)��������	��	�����������������B�-��������
�>��.�������'����������������

������������	����
�����������������������



�����"�����-	������8���������1��%����	�����������)���$��������������
��'����������=����������

�������

����$�
0���$���
������"�������'

�����������	��������'������'2������������������
����2����������������$������������������������$���


)���"�

...

.������������������������������
���������



�������)����������������������������������������������%�����������

2��
�
������
�������/��)������/��)�����"�
���������	��������.�"���'�����


����
9

��	�"

������-�����������
��	�����������������������'���0������������



��������5


�������������������#

��:��'���!��'�����������-�������������������
���������������+�!���	����

8��������-�����������	������������	�)������
�����
���������	��!��
���������'���������&������

��+�#	����0	����"��

�����)����������B5�������#�"

*
��������������	�����)�	����	"

���0�����������������/����������������������
8���)���



��)���
���������*�����<���)�����
�������������

���������
���������'������������������������%�������
��������������������������	���
��4���%�������

����	*�����
������	)���������'�������������
��������������8��5 	�*�����&��)���
���������$�����	

��������+��"�����
�������������	�����������������	�������	��3���
��
��������*�����&

�������$���������������������
��
�����"���� �������<�����A���	�����)������+��!��
�������

�������)�������������
�����-��������������
)��
��������$������������������)�� ���	���)������B��-

���������	�������������������������



��������������)�������-�������������	�������.����	�����/�)�������	�����
	�������-

�����;������
��
����������
���$�������������	������������-)����������
���������������(�����������)���

�������
�����'���+������
����������&������������0��������������
)�����+���%�����5,������������������	����

,����


9����



)��������)���+�#	����0����"��"

����������������������/����
)���������������)�����������������������������=)���������
���������������#

��5��������)��
�

����(��
������/��"

�����������������
>'

...

.����'��������������������������������������'����������������������������������������	����*

���������<���/���������������������������6��������<���/�����������0������������	�$����������&

�,������������������0����������	�������)�����������������
$����;������
�
����

����,���


������������������)��������������������6��������������������������������������?������������

����������"�����������0����������	�������-��
���
��������
��<�����
������

�0���&

��������������)���������������#�����������)�
�	��1�
�������������������-

����.���������<������������������������������<�����������
���������������������������	�����������������������

�,�������)��	����,���������-���������'����������������������$�������'������������
����0

����������</�����+
=���%�������2
@

�$�������������������	��������������������������'�������-�������
������������������������


�����������
�"'

���0��������,����'

������������	����
�����������������������



��������������������.����������������	������������������

�)�������������������������$������-�����������������+��-����������
����	���������������������

�������������������������������6�������������������������������	���������������������������������������������������������������������������

���+����'

���������%��������������2���
������6��������	�����"���
�������������
���������	�,�����������������	������������

���+��	�������
���	�������+-��������


������+����
�����������
���������-�����������
����>	�������	����'	��������������2�������8���������������������1����
����������

��������������������������������)�	����	������������������������������)�������������	

��������"���	��,���������
��
>

��������������
���������%���������������������������
���	�����������%��������������
������
��>������"��
���

���
���'

���������-����
'

���������	�������������������������



������

������
��-���$������������+������'����������"��������'��������
���������������
���	

����������������������������=���������50	������������������������������������������)��������������
����
�������-)�����8������

������	�����)����������
�"����������)�����,#"

������������������������������������	������
��
����������.��)��.;�����������������50	)���������

��
����������4;���


	)	���-)��������4��1
��

������������������������!������<��*���
	���������������
�-��0���"���.��,����&	

�����
���4���������%���������������������������������
)�����,��������&���������������������
������������������
����������
�����������"

������������������0�����������������$����������������������������)��

����������#����'�����*�����
���	������-�����
�����
�)��������������������������������������������-

���
������������������������������������	��������������"��(�������������
������#�����������.����"�����-)���

����������#������������.����������������
�������������������#����"������-���������������
��		���������������

�������������;�����
�����������������������	)����8��������1��
����


����������	��@���	������������

�����*�����
������)�$��
���������������	��������

����
�������������-����
�����������������-�������������!�������
���
���������������)�������������������������������������

�����"

���������������������������������.)�������������	�������������������������������������������'�������������

������������	����
�����������������������



�����������������#����
���4)���
���	�����������)����������������� ���������������� 	)������������������)�������������������)����

����
�
������=�'��)�����
�
��*�.���������

�����$���+���
���������50����<���
������������������������(���������!��������
���
��������������%���������$��������������

*��
	)���������������/��<
�-����������������"

�����-�������
�������/����
�>)��*�����������
���������/���������������
�������� 

�������	��
����������������������������$��+��
�������50�����)�����0������A��������


�������������=�������50	

���������������������(����������-��������8����������������
�����
����	)�����B�������������������������������%��'

�����&	)������0��0��"������������������	���������������	�����������*�����������

8��������������������
�������
����	)������������������������������������������������������
�������-�������������������������

����������������������
��������������������������������8��
���	)��������0����������������������������

���
����
�0��������������+-���
��

���'����(���<��
��������		����������������"�����-�������������#���
�������������������� ���%�����������

������� ���%����������������$�����+������������5��������������������������
���������������
�������������������

��������	)��������������������	��,���.���)������������
���#�����������������

�����	���������������������#�����#���!��""

��������������������������������������������������	������������������������������������������������"��
��������������������


����,	


�	������������%��
����$�+�����*����5�
"

���0���������)������������������������������+��-����$��
��
	�����+������"�����=$��
����


�������	�������

��	���
		�����


��������2-������	�������
	���5��
"

������+����������� �������������������������
���������������$�������������������+�����
���	

���������	�������������������������



����+���	)��+��5$����)�6�,
��



��0����9���
�
��9��������+����	������������-������


8�����������1���C	���,�-

)�����������������������������������/������������
���������	�����
����&

������������)���

����������������������������)����������������)�������������,��������������������������)��������

�������)������������������������0$������������
	������������
����������������������������������-6��������.�����������������?	

����	)���	��
��'*��'

��������������������������������	�����'�������������	�����������(�����������������������������������


2��������)�������	������������+��/����	����
��������%��
��0����#)���$���������	����������


�����������

���������
�������
�'	��<�������������4)�
����;�0������.�������$�������



��<�
�'���
�(

�������������������)���2��
�����
����%���������0���������������8��5��������������������)��
�����������#��������

�������������������������&�����1�����-)��
������)��
��%��
������������������������	����������������	������������

����������	)�������������.���/�������	�����������	)��������	���������
�		�������



)��
������������������������������������)��
������	���������	��������������(����+���������
���������
��������;������?

���)�����0����8���
�������������	�����0���%�
�D�����������	������2���#��������������

����"�����/����*������/��	�����������(�����+�������������������
�	)�	��

����.������
�������������

$��������""

���������������������������)��������������%���������	��"��
��������������������6��������������

�������������������������0����-�

�����9�������
���
���������������������)����2����������������	������
�����������������(�������
����������������	��������������������������%

����������������������������������������%�������������������������������������������������	�����
���4����������(�������������������������������

����������-������������������������������%�������������+����
���������������������������������������������������)������������������������������������������������%

������������	����
�����������������������



;������0��������1�������������
��������������������������������/��������*����������������������������������������������������������������������������������������������%

$�����������0������������������
�����	��������$�����������0�������������������&	����	�������������������������%

��������������
�������
���(����������������)���
���-����	������������������������������-�����
���������������
����������%

������-���+���9��(����)�����������0���������=���������������	�����)����������������������'��������+���������

��������*������)�����(���������������������/(������<����������������������������*����#��������(�����$�����������������5%

������-����������������
����0�����	�����������������������������������	)�����������������������������%)������������������������������������������������5%

�������������$����������',�����&����������-�������������������������������
������������	������������������%������������������)������%

$	��������
������<
����,��-�������������������%�����������������������������
�����������������������������
���������%

�����������������	����������'���������������*���������	��������������������������������.���������������������������������������

�������8��������������������������
�����������������������������)�����
�����	8������������0�������	��������������%

�����-��(�����
���0������.$���%���#�������������0���������
����������	������������������%

�����������������������������
��
��-�������������������������������������%	��)�������������-�$�������%

���������������������������������+�����
��������������������
�����(�����������������������������������
8��������������������-)������
��������������;����������������������%

����������������������������
	����������������������%�����������������'�������������;������#�2�������)�����
�����	��������������������%

�����������-����������
���������������������������������%���������
����0	������������)���������-�,������������

.�����������������������������������*��������������������������������+��4

�����*������������������(����������������������������������	����5�����������������-�����������������������������

;��5-	�������������
�����������������0��������������"�����������)���&�����������

����������"��������+-���)�&����&""

)���B������-$����
�������*������/��	)�	������������ ����������$��(

�����������������������������8������*�������!�������������������������������������%������
�����

��������������������������������������5�	�����������������%�������������������������������������������������������������������������������

���������	�������������������������



��������5�)�������������
����+���$��
������$����������	�����$��������������+�����
�����
)�����������*����

���%���	�(���%�
��������A$����	����'�����!�����
	"

����������������$��
��
8��
����������������
	������������
��������������������������"����������	

�������)������������
�����!����
��"

)���'��"��&�������������������������+���4��������#���������(��

�����������&�����)��
�
		)
�#���������'"

����
����������������������������������������-�������������������1��������
���
�������������-����������������������"���������
����������

��������������������������<�����������������������������
	������������������������������������������2����������$�����������		

)���$�������������	�����������������<������)�����������+���	�������������!�������������������������	

)���������������'��������������4������������32�������������������1������1��
�����������0���������$��
���



������������������������'�������	��������������������	�����������D����$��������������)��
��	

�����������,���������"

���0����������+��������������	������������)������6��.������6���(	

����������0�/������"��)
�"�.�����
-���������������


�����������������)�����������
��&������5�����+����������!��
�������������������������
��


�����������������-���������������������B�������������������
����$���������������	)�����'����)��
�������

����������	��'���������������

��������
B
�����



���������

����������
�
���
�
�
������
���������

���������������������������������������	)������������������������������������
�*����������������������������������������������������#���������

6����������������������������$�����������������������������������������������������������������������������������������������!��������������������������������������������������������

������������	����
�����������������������



)	����������������

)�������������������������	��������1�������'���������"���������������=����������������
������� ��������������������������������������1��������'�������������������
��������'��������������������

�������'����+�����������������������������������������
������!���������;������
��
������
���������
��

����

�����������������������������������������-)�����������%����������������������������2�����	��-�����%�������2�����	��-����#�������

������
�����������������������������������������������������
�����0)�����"������8�����������������������������������������
)�����������������������	������������������������""

����������������������������������+������������������������������������������������1���������������������������""

��+�����-�����"�������������



��-�

�������
������������%	�������
&$��%��	��"

����(�������������/����)�����$������������
���
�������)��
��	�����������
��&)�����/�������	

��$����
�������)
	"

�������������������/��������������)������������+��������������������"���������������������������"�����

����������������
���������
	������
������������/�����)����������+����!����
�������������������������������������������������������������������'

��������������������������#���������������'��������-���	������%������	������������+����

����6���	����
�����
�$�#��(��������%-�'�$�#""

���'���������������������)������������������������1���������������������������������������������
��

����������+������
�������������+���
�������$���#	)�����'��$���#����������

)
��������+���
""

���������	�������������������������



�����������/

��������������������������������������������������
���'���������������'	����+���������������������


$������)�������

���������������������������
��
�������'�)��
��5�������
����������������	������+���-����
�������������
���

$�
�����������
4����
����5


��$���0����
���
'������''

���)���
�
�����'�����8�����,
&��
'���$�������������

�������	���	���
���
����������
�����������������
�������������
����+�����������

���)�2������������������	�
�


)�����������,�����


)�����	���
���
)���$��



���������



����
��



)�����������
�		��������������	

������/���
)
�0�

)	����0��������,��������0������	�������

��2���������	;�0�,����#��"�����


�������



��
�4��������<�
�'����������������	

������	����������
�'��2�
���	����������������	�����������������*����	�
������

����������������
�������

���������������������'	)�������������������������������		)���	�������������0������������������������
	���������������

�����0����)
����������0	���'��/���
����������

������������	����
�����������������������



��������+�"������	������-�����������$����&)�����������	2����&$�������������

�������	�����������

������)����$���������
��'������������>�$���0���'���"������	)�����������������������.

����0�	���

����#��������>)���0��"�'�������<����&��������#)�
�	������������	��	���/�

���������������������#�����
��')�����0����������"��'���������<������&�����������#������	��	�����������#

���	�0)5���=)������)��������'

)��	����)������������������)�������������-����+��"���������
��'������������������-2�����#

�����5�	)����������������������+�������������=)��
��������=�2��� ������
�����0�������	���0)���

���������0)
��

)	��������������


)�	����������������������
������������
�������������



������������
���-)�������

�������&�����������



������0��������������)�������?��	��1�'������.

�����"0������������(

���������	�������������������������



���

��������������������8���/��)��������	��������������������')���"����


����������	������������
���	

����������'��������	�$�����#����
����������%��/�������
���)�������������)�����������0����	������2�������������

����	�������/	�������������������������������0�����%���/��������������	����<���� �������������'������+��������	�������

�2�#

������������	��������������%���/������	���������	����+����3�����������)���������������

�����������
�������������������>$����������������'��������$��
��0�����


�������+�����!��'�����'���������

�������+���������@�������


������������������!�������-��������������������$����
����0�������2����
����������

��+�!'������)��(��������7���,�����������'"

���/(���%�/�����!��������������
������>���������8�
�
��2�-������

)�	�������-��+�����%�/������������	���������������4���2�
�������������������.

��	����������������)��	�<��������	����<��������'

����/���-��������8��
��
��������'�������-�����������%��/��)�����+��(����	�����6������(

����������'	;��0������,���������������8��
��
���+�������%��/������������
������������,�������������

�	.�

)���������(�����������"����6��������	�������	�������	����'�����������������-�������

,�������
���	'������������������������������%���/�)�����2��������������������)���"����,�����	������������������

������������	����
�����������������������



)	��-����8

��)"����
�������)��!
�����%)��!
��

��6�������������%�����/����������������������"����������������������	�������)�����	����������������������������-�������������



�����������������



����������
������������������������������
���>������������������


	����������"���')����������������

�������"��'��������������������������8��
��
����������+�������%��/������
��:���'����%��/�����'���������

)����������-����)��	�������������)��5������0���)��	���������������4��������������8��
��
��

���������������%/��

)	��-����8

�����("������)�6'�����	���""

...

.�)�����,�����������������+����/�������������*������������)����������������+����-������	�����*����������'�����

�����+�0	�����������
�
������%���������������������)�����/���	������������	�������+�-

�����	����*�)����������������������	�����������������	�������������������0$����
:
����9�������������.	�!������������������"����

��+
�����+���

����+��/�������
��#)������������3������������������������������<������
�����������������

��������	���������
����������������''���*�2���'��+���	�������(������+��%��		

)�������������
�����������("����'�������)���������*�����<�������������������������������������
���
�����$���������������������
���5



��<���


")�'������8�		�����������0

�����+���	���
���	���
���������������0�����2������������������������������������$���
�������������������������+���0

���������*���������
������	)�������0�����<�������B����������������������0��������������$��������	���������+���1���������

��+	
	
)
��8�����0

$���<��������
�����<�������������������������	��������������������0)��������1���
��������������
����������6���.

���<��
��32�����������
5����)���6��

���������	�������������������������



�������������0���������������������������������/����	�6�������-�������������������������������
��(����������
	���������

����������-����������
�����
��
����$���������������)����������������������������<�����.������������0	)�������������������

���0����������	���������)�����������������0	����������	�������	����<������#)���$���������������
�����
2�����#

���������������$��������/����

����������+��0�������0	����������-���<�����	)��������'������'�����������������

�8�0��'��+��0���������;�
���;�-������)�����������'	������������	������

)�������������������)��
��	������������0	)��	�����������������	������	������
����������������C����<�������	

��/�0��	�������
����<����

���6���������

��������
���������������
������������������������������)��������6����������������	������������������
�����������������
�����������������������������
��������4)���������*�����������������	

������/��������������������������0�������������������	������������������
�;�����������������)���������������������������������	

������������������������*���
������
��$�����

�/��������)�)	
��

...

.��2��'�����������������	�������������<��������������������	�����0�����	���*����	������

���������

�)�������=�����������)�������������������������������������������������


������������1���
�������
���
����������
������

������������	��������<����	�����������1��'	���������������	*�����'���0���������F��������,�����������

��������4;����������
���	������������������*�����������������	������%���������	����������	�����	�����0��������4�����+������

�������������������������������������������'�������5



�������4���������������������

������������	����
�����������������������



����1�'��������		��������������	��
���-���������
�
����������		����������������
�


����.������

���#���������������������!���)��"�����#���	���������0����������
)��"����


	)�����*�����
�����


�����������������1�
�'�������������%��"���
�#	�����������������������1�'������





����	������������	���������+����������)���
������������������5������������������$�����������������������"$��������������������/�

���������	�������������1����0������*������ �������������."�������������������������+����(������	���������������'

��*���

�������6��+���%������
��	���


���
��4�������������'����������'	����������	������	�����'���

��������6�+��%���������������)�
�	���������*���������������3����)��

��<
���$��������&	������������������"

�����������������������������������������������������������������������������4����������������������������'������������1�������

������*�����������
��	�������������	

����1�
���
�
�������'����+���
	�����'������'����������������'�����������'

)
	������"

�������������������������;�����8��
������0�������������
���������������
����������������+��
����	

�������0����)��$��&��+
��"

)�����������������4;���������������)�������"��
���	��;��������"��
���)��������������

�������������	����"�����
��#��������������������4��;�������������������6��
���0������"��'������
��	

)�������$�
	����
.

...

.�����������1����������������?��������������
������������	���
�����������	��������5�)���������&

���������	�������������������������



�����$�
�4	���������������)��$����%������1��������������?)�����������

������������)��	�������������������%�;����


)������������
���������	��������������2��/)���$��<������


����������)������������
	)��5����������������������������������)��	�������'�������������

���
������������������������)�����������*���������
�������6���(���������
��#�

���	������������������	�����������	�������$��		����������$��	���������������������������#

�����2��/�)������������	������&���	�������������
������������
������������'������	����,����


�������(	

�������������


���	���������������"����&)������������	���������������������*��')��
���2��������������

�������)�������)�����������������'�������
���)��
������	��������������������������	�����������32������

����	��)����
,%����������������	������."

,�����������������B����������������������
����	������)��������������-������������	���������+���
���������������

���������������B��2�������������	�������
�#����+��������	���������������

������	�����
#"

�������-���	����	����*������������-�������������������
���	�������������
��-)��������������.�������

�����)��
��	���������������	���������������"�����������������������������
���

������
��#'��������������
��������+��
����������
��������	�����������-�������������������*"�������-

��	�����������)���������������"������$�����
�0��������������
)����'������
�>

��	������������
��������������
�)����)������������
����1����
�
�������


)��������*������	���,���������	�����������������
�������������������������������."�������

���������������
��,��
����������
�������������������������������������
������0������������	���������

������
'

...

.�������%��
������������������	���,���&������-�������%��"�����������������8�����"���������0������

������������	����
�����������������������



������	���,�������


������'�������������	��$��������������������������	)��	�������������������	����4���
���������

������������$�����



����	)�����,����
	��$�������������)�������,�������$�������

��������'	�����2
�0	��
,���	�+�����������

���'����,������-���	�������������


����������<�����
������������1����������*�����	���8�����

��������
�������	���������
���5


�����"��������#�����	��������0��������������������������������������>�)��������������	��������0�����

����������
���



�����+��



��"���=8�������������
���������������&��������4"��	��

���+��
����������������������������!����������������	����*��
��
	�������������
��
	��������������
��
	

��$���	���*�
�
����)$�����'���������	������	��������������	���
�4)�
�	��

�����+���
�����,�����	��������������
����!����������������'"����'���������<�������
���A������)���
���	������

�����������
')�������������"������#���<�����A������
���"���������)��.�2���#��������������������

�;���������+������$��
)��
��	���
���)������������������������������������*�����������$�������������+����	��

�+����������'������

'"

�8�������������!��������������������������-�����������8������������
��������������)���.�������������	������

�������)����.)����������
����'�������������1���������������������������������������������)�����9���������������������)����������#

����"��#���	�������
�

���������	�������������������������



�������������������������

���	
����
�����������
���	���������������



��	��������������

����������������������������������	
���������������������������������	���
�
���������������	���
��������������������	

���	���
���������	��

������
����	�����	�
��������	�

���	�������

�����������������������
��������������������������������������������������
�� ����

�����
�������
�����������	�����������������
��!������������"����������������
�
���������
�����������	�
����������"�����#��������

�
��������������
���$�����������	%���������
����
�
��������%���������
���&���������
��� ��'�������(�����������������	

�
��&�����)����������������������������������%��	�
����%�������*��	�
�����)����� ��
���������+���

������������	�
���������	+�������&�� ���
��&�������������	�����
���������
��������������
������
�

�	

���	�����
����
�����

�	����������
������������������������������������	��������������������������������	�����������

�
!������'��
�

������������+�
��

�����

����,����	��������������
����"����)��'����-
�

�
���������$������� ������������������������	���������������	������

���������� �������.�*#���%������%�
���

����*��#
����� ��
�����������	����������+������
������������������������������!%��!�����#

�
�����������	�������
��������������������
�������������������&������������������
����������
������

���	
����
�����������
���	���������������



�������#����������������
�������������������
���/�
�"�)0�	���
�
�"����	��
���"�����	�

�
����������������	����������	���������������
�������������������������
���!���������������������1��������������������	

���*������
�)�

�	�
����������������2���
�������������*��1
�����������������	*�����	�����
�����������%�������

�
�����
����
�)�

�
������������
������������������

��
������������� ����	'��������	���
��&���������
��������������	�������������������&�������������������	

�����
��������������$"
����������3����*������������������������������������	������

���	���$�*���!�%�����������+����$��
�����*����
���
#

���

����
�������
#
������������*������������	
���������	�
��"��)$�����
�������

#
���������������%.��������	�������	�
��������	

�
�!�����%������

����������������

�������������������������������������������



�
	������������������	������

������
����$���������������������	���������������������
�����������+��������������	�
�����������������������"������
���������"����)���*����������

�
����������
"&)��

������������	�
�������������"������
�

�������������������	������������� ������������#�
���������%���"������

�����(����� ��

�����*���������
�������!�������������"��#�
������&���%���	������������%�����
�������%%��	

�����(*��������
���	�+�����'�
�!�  �����*������(�
��*������*���+����

��*���������
�
�
���+#���
�4�
���+	%���	
����	��

�������� �������)���
�&���(�
���5��������	���
����
�

������������%�����

��+��
�
����
��
��

�������������������%����������������������)�
��
�����������#������������
�
��������������*���	�������������#

������	�����	���4�
����	��	�� ��
�����*�	������+���%�����������������������������

���	�
�6������
�


��������������
�����4
�	��������������������#�
�����4���	���4

��������7���������������������	�������
����������
�������%����������������%���������������������	������� 

�
��������%����
���

�������
������	��������	������������������������
���������*������)�
��������5��	��������������)�����

���)����������8��������#%���������� ��
�������%����
��������	����������	�������������������

���	
����
�����������
���	���������������



��9���6����������������#�������������
����������
�

�
�9���6��*��������	�������*

*�������
��!���������	��
���������������� ��
��������������������+��1��������������������������9�����6�������

*��� �
����	�"����	�����
���	�"�����

���������	*������(�
��!�������*���
������������
��!�������*���
�������������*���
���������	����

�
6����*��(�
��	+�%��*����


�����%���������
�

+��"���%������������������!��1%�����������������
��"��������	����������������
��6����"��:

�
��������������%���������������'�������
���������(���������������������;�
��<��������	����������#�

�%�"�
"��	���
����	�

����������#���������)�����*�&1�
������� �����

�
�����4%����������������������8���������������9�����6�����������+������������	,

���������#�+����+�����������,�������
��#�+����
�����#���	�
�������������,�+�����#�+��������

������6����������	��������������������	*���
��������#
���������	������(����������	����)�
��������5��	�
������

������������
�*�������*��%����	���	�
����,�

���������)�
��5	��	�����1�
����!�	��"�*��%	�
��+1�

�����+����
�����
���������%���������=������%�����������������������������
���&������*%���������
�������������

�
6���
�����	�

�����
��*���
����	��
��!�+���	�
�������,�

����������������	�%��������������������
������������������������
�����������������	�+����8����������������������������+��

�
����,������+��!��%��,�

�������������������
���������������������
�����	��������������������������������������������	*���� 
����6���(���������������	

�
&���*�

�������������������������������������������



�����
���+��!��%��������� ���� *#,���������)�

�������
�������������+��!��%��������� ���� *#,�

�����
����%�
�2��
�2�	��������������+���+��-*�	������,�
� �+���
�����

���
���	�
���	�
��*�	+�%��������,�

�����
�"��+���6�	�������
��%���,�

.����%�������
���������������*���*�����)������%�������
��&�����*�����+����+���-*��	

����,�

����
���������
�����2��"�����#
���������"�
�����(���)���&���.�
��"��������������� �������"��<���


�������������
���*!������$�����

������
�����#�
����%���
���
������!����������� ��
�����%�
���	�
�!���*��
�!���

��� ��������������	���������
���������������	�
��"�������
�������������
������*���+�
�����$�&���,����$���������

%��"����
���������
�����$�&��������&�������������	��=������� �
�����������$�������(���	�
�������

%�����������������
������������#���!�����������	*�����	�
�����������$��
�����������������	��������� ����������=����

%����������������
��������������	�����������������������
�

%����������������������������������������������

�
����������	�
���	�5��	�
����


������+����
�������������������������������	������������������.*���������������	�������������������


����������>�� ��
����.�������� �������������������*�����%�����*�����	

�������*���������%�����	����������������������*���������<�)���������������

��������*���%�����*��	�

��������������
����������������	+���
����������������*�����������	+���
������%��"����
��������6*��	�
��$������

+�
���	������
�"��	,�

���	
����
�����������
���	���������������



�
������������	�*���	�
���$����������������������������
�

���������������	������"����
�
��
�������	�������������+��������� �

�
����%	����	�����"�*���!��

��������� ��������"���#�
���������������	�
�����������������*���������*���	�
���$�������+�
������������	�����������

�
�"��	,�

���"����%���������?����+�	�
���%�"��	�
&��,�

�������������������
��!��"�������������	�
���������#���	����)�
��������5��	�������������������
�������%

������������������
����������������
������������	���5�������*���*0������%����������"������*�����������

*�������������������9������ ��
�����������	�����������������������'���/������������#
�����������

�
������-���������������%��������� ����������������������	*�����	�������������������������������������

���9�����������
���	�
���"�#����	�

����������+�����#����+�����%,��!�����������#�������	���������(��������������������*������

%��������
���������'������������@	�����>������� ������������
���������������#�������������

��������%���+������
�

%�������
�����������1�������������2���+���
���+����&���������,�
�����������������������(

�
���"������������	�
��"���������������	����������	'���/������������
����������
�����"������+
�����,�������������

�����
�������	����

�������@	���������� ��
����
��
���	�����'�/�
!"���

��������������	�	���� �
������������'������%���������
��������������
�����	�
�����$���/���	

�
�������	��
�!����%������1
�6������	������%����
�!����%�
������
��������	����	�������

*���
� ��� �
��*�����������	�0��	�� ��
��������
� ��������������6��������������

��9���6�����%���������"�������������#�������%����%������+�����
�

%�9�������6�

�!��*�%9����6�

�������������������������������������������



�����
����������
�����������%����������
��������%�������������
��������	�����������

�
�����������	���������	�������������'������%������	=���%��#���)�����������%����� ���	������#

��.�	���
�0�	�
��
�	�

����������
����������%��� �������*�����������%��"����
���������
������������������(�
���������������	

����$�������
������	����&���
�


���$������������&��������	+�
�������	,���"��%���	

�����
�


�����

+�����#����%
��������$%'������������������������
�������������������������������*�����#


�������4�����
��������������%����*��������������������������%����*�����+������������������������
�������2������������	

�
�����������	��������#�
�����������������"���
�

����������4
������������,������1��������
������	�
��$��������

�����������*����'����������'�������A�
���������*���	�����������%���	�����+���8�
����������������1�
�������������������	

�
������*�����	�
�������������	�������������������
����������������9����������������*�� ���� ��������

�
�����6%�"���
���$��$��<�������*�������������
�����
����*�1%�!����	'�����
�����

%�1234�������


����������%��	�
�����������������"�����������
������	�
��$����������������������������������	

�
����
��	 ���*&���
�%������	+���������	������,�

������
��� ����	�����������������	+��������������
��� ���������	*����
���$%��������	�
���������+���	��
��������%����%�
�������������������	

��
��������+��	�

������
�� ���	��������������	+�������������	���������������������
�� ���	������"���������	*���
���+������	

����+��	���%��'��*���

���������?������	�����	�
�����������!�������	�
�������������
��%������������
��

�'����	�%���
���������
����%���
�'�����

���	
����
�����������
���	���������������



�����
�4�
����	��
�

���������
����	�	�����������

������
�$	����	�
��4�
���,�	�

���
��������������������	���(��
�����(�

��
��������(����$������	�
��������4��������%�����2��"����������	���������������������2���*�����	�����������

�@����
�����������5�

�������	��*���%������	�
��*�������":�
����%�*�������

�����+�
#���
��6�������'�������
�
��

�����+���
��6��#
�	��������
�	�'�����

���	�
<���%���
!��%������

��������	���

�����+�
#������#��"�(�������

������������
����6����������+�������	�'������������
�

��������������	������	


��&1�

�����
�������������	��5���������
�

�����%�����	�
�� ���	������������*���
������"*���������(�
������������

������"��<����	���������A���	+�����	�
������
����������B�
�������
���������	�������
�

������������

����	��#0���
6������6������

������
��$��������������5����
�����������
��!����(�������������	�
������
���	��������������"�������

�
�����&���(���� ���������������'�������*���%��#������������
���������	�
������=���������=���

�
���	�

�����������������$�
������	*���
�� ����������������"��������������*���
������������	�����"�����!��8

�������������������������������������������



*�
�0�8���(������
��	�
�������%0���"���	
� ���������

�����%�������$�
��������	�	��������������
�����������������"����
�
���������������(�	��������������
��� �����

����������
�

������"���������
��������������������������$�
��� ����������+����������-����!���������������������	*���������

�
�������������������������������*���������������������
���&����*���	������&�����*������������������
��� ����	������������!����	%���	

�
�����)�������

�����'����������
�������������������	*����
���������������������������������
�������)���������������������������	�
���<�����������	

����������������
�

���������=����%���������
�������"��������������������������	�
���<�����������	�������������
�������4��������"�����
�

����������

�"��������*����%����
���=1�<�
�

��
�

*�
�)��

��������������
�������%�������.%�������

��	+�����
�������%�����.���+���

��������%�
�����
���"�	�������
�#�
����������������
�#�
�����"���	�������
��


�"	�

������
"&��'�6*�����6��

��
����'�6*������6�

���������1�������������#���������"��6�
���������%�����������1�	���������60���������������	���	��

���������6*�
���(����+�
����
��������!�
����

������������
9�8�����	����%	+�%�
���

����4����
��%�����	����%	=�8�
�����	�

�����+���
������������� ����*�����
����������	������
�"������
����'������	*����������"���2��

�
�$����6�
�$�

���	
����
�����������
���	���������������



���������	+������$%'���������	,���9�����(*���
��������7�����������
�
�����9�����(*����
���������%�����������

�
�

���"#�
���

����������	���	%���
�

���
���%���#���%���
����

�������2������	�����
 ���
���������*�%�

������
 ���
�������������	�

���������%�������������	������
���*�����1�������
������������	�
����������%�������.��).��	��������4

%����+������%���������������
�������������
�
����	
��
��	�*���>��������%�����������(�

������������&��!������������������������	������	�������#���������������������������
���������	

�������0�*����
�
���0��%��
�)�����#�

������������������������ ��
������������	�����������#�����������&�������	
�
��������0�������	�������������������+����

����������
�����
���9��%�8
���	������������	�����	���������� ���&�1������������
� �

����<����������=��(�������
������	�������#�
�������������������
���"����
� ���

�
��<�B��9�%8�
����%.��	���
�"����
���	�

������
���!������������	����������������������������� %����"�
��������	���
��������	%����"�������������������� 

�����
!���	�+�	�
&���	*�	�
!���
&���

������+����
���%����*�	�*�����
�������������������+�"���#�
������%����

����%�������	0������	��*��%���"�����	����

����������������0�����
��������
����������%�"��������*��
�

�������������������

�% ��%	�
�������4
���+#
������

�����+�������	�����	�
�������6����*���
���

�����������������"�	��2���������	�

�������������������������������������������



������+��8�������������	������	����
�������������
�����"�����������3�
�����)*�������
�����"���

��*�*��%��%��������

���������������#�����%����������������)�����%�����������6��������������+�������6�����
�
��������%����������

��6�������
	�"����� ��
�$��%������������

��������	
������%�"���
�<�����%��������%�)+�	*��
�����������������	����$���

����������������������%��)+���������1�
������������������	�+�������������������
�����"���	���������	

�����������
���������������	������+�������*���������*������%��
������
�
��������������)����
�

������������������

%�������������������+������=����(��*�������������������
���"��������	������0��������6�����������������	�+����

�����

�*������������������������������������	��������������������������������������������������������������"%�������������������������������	�0�����9�����"������

+����� ��
�"���#�����4��
�"���#
����������������(*������	���������	�����

�'��
�)*�	�

����������
�������	������.�������������������!�
��������%�������������	������=�1

%����
�


����	���*�
��#���	�
��7	���8�����	�

��������������
�	�*�>�

����������#�������������	�
�����������������%������*�������������������	��
���������������������	

*��+	�

��������������������	�
�����������
�������������%����.*�������
���������	�������������	����������

�
����	���9	�
������!���
���)*�%���
����

������������&�� �������������
�


�������������%�����6������� �������
�������
�� ���������	�������

����
�

��%��6�

���	
����
�����������
���	���������������



������+���
�����	������
����	�

������(%�����6�
���������%������������������������������������������������������	%�� ������	

��6��)�&�%6�
������	',#���������
����

������+�������������������
������+�������������	�
�����"�����������	������	���
����%��	����������

����������������

�����
����%���
��%	���������
����	�

������
��2�����	%����������	�
����.��(����	�
������.���!*��������	���������"��#�
������5���%�����	

�
�������������	�
����.��(���9�����1
���������	����� ��	%����������	�
������.���!*��������
�����5���%

�����
�2�	�

�������������	�
�����(����<��������	�
��������	%������	������7�
�����(�������"�:

����
�

*�	����	��
!���	*�
��'��	���
�-�	+��	�
�����	�

��
!���	���	
���������$�
���'��%�
�$��	����	�
!���	�

�����+��
������""#��

�����+�����#���������9������.������������&�������
���������%�
���������"��	���	��������	���	

����������������1*��
������%������������
�

���"�����
�
�������	�
��������
�����6����������

����������%���	�
���������*���������������������	����������������%���!�������#���������������������!*�������	

�
����
�!(��

�
��������
�����������%
��������%������
���!�(��������������
����	������

������������
�
�������!��(�
�������������	�����������������
�����!��(
�����4*�����9��������	���	�
������'��(

���������������%����������	������������
�����9��������	
�����������
�����$��**�����	%��!��(�
�� �������

������������������������*����%�������������� ����	�
�����������!����!������
�������!���(�����+���"�����	���������	��+����
�

�������������������������������������������



�+��"����	�������	�����������%���������������
��������!���!
���������'��(��	����	�
%��)	%������

����
��'(�	�
��!�!�

������
������%��!�����#��
�����	*���������������
������������	�=�����������#�
�����$������	����������

�����*�������������������"���������C����"��������#*����������������������+��#
�������%�����7

�
���������(�
�����������������������	�
�������������	�'�����������#�������+���������$�����#����

��������
�

���+�����
�

������

�����+����
��������*����������%��	�������(�����������������	�����������������'*���
��6�

�
�����	����� ���	�������	��� ���*��������������%��	�����
�������������������
���������������	

�������%��������*����������%��	����������������	�����������������.%���������������������������6

.<�%��.<�%����%��6*���

��	�*���������%�����6���	��������������������������������6��������%������"��<���
��6�	

���������+��������	�
����	����.��
�����8
���������6�
����%�	���������%����

�	�*��������
�


6���	*����#����
��

������
��	���	�
���
����%����%��
�

�����
�


���!�
���	�

�����������������=���(�
������*�����	���������(�
��������������������	*�����9������������"�������	

����9�����������	�	���������	���������	������	���������	����������	���������!�
��������������������������

�'�&/�
��*��

�	��2�����
�

��	�����
���)'*���	%��*���7���+���������#�����������
���	

+��%�
���	���
����
������,��������

���������&����������%����
����	�����������������������+����������)"*���������*���	

�
������
����%�	���*�1�
�)'
�����

���	
����
�����������
���	���������������



���*��� ��
�������	+����=�:�	����
�9���	�
������2�����������&��������	������	

�
����������
������������%%��	*�����1���������	���	����������	
����
��	%���*�����	�������� �����&������

*����
���������/����������������*�����	�
���6��������������	��������������2���������������&��������������������

�%�)	��0����
���������6��	��!������
���)'*��������
�������	�����������%���
�����

*� ��
���*�
��	�!��������	�

*���	���
%)	��

��������
��
�	�

���������������������+����������������6�������������	�����"�����������#����#��*�����������#������$���#����#

������$���#��������������#�
������������(%���	�
���5��������������������������������
������������(��.����0���9���"���#

����0��9��"��#����������#�
������������������	���������������+��������	
*�����������4�������%������������

��������
�

��������6%���	�
���<���9������
0���9��������������������
�
������������������&�����
��� ����	*���������

������������6%������������*�����������������������4���������������������2��������=�������������=�����6������#�������.�
�����!�����������:

��
��������������
��&��$�������
������0�����	��
�����&�����	�%�������
������
������&����������.�
�����!���!


�!������	��
%��6��

����������
6��
��	
*���4���#����."�����#������

�
���������������������#��������!���8����+������������������
������������0���������
�������������%��������'���������

�
&��/����#������

�
�����������#���������C���	�����.���"��$������������4��
��������	

�
�!�&�%����#������

�
������������#'����!�
������������4���������	�
���&�����������/�
�����
�������
���"�������9�������������������#

������

�������������������������������������������



��	���������������#
%����+�����	�'���������	���������+������*�����#*���*�������*��	*��������"��6��

%��+�	+����'�����
"4��	�
&���������*�� +�%(�
�����

�
�������������%��	'���������	����� +�����������������������	'����������	���������%������������*����������������

�
��������6���6�
��!��	�����������	%����	�

����6+��������������������#�
�������)���������������������:���������
%���������
������������������������

����(�
�)����:���

����5�������
��������������%��	�
���������	�
��"�����9��������%������	������������
��"�������

�
�����������*�����6%��*���4�

�%�����������������������
����������
��������������������	�
�������������������������'����������������	+����������������

'����	��

���������������������5��������	�������������(�
�������������������������*����
�

�����������
�


��������
%�����%�
�����'����

�������*�
�

%	
����	�
�%����

�
�
�

���'���	��

�����+�
#����	
��+�������������*�>��6�

���������
���������%���
6���"�9�������� �����

��������������
���#�
�������������	���
�������4����	�
�������������%�	���������	�������������
�

���������������
�

��

������
����	�������7���
"�>��

������
�	��	�
������)����	�
9��8���������	�
���	*)��

�����������&���������
������������������	���	���������������"�����:*������
�����4��������+��"����	������&���

���������������������������������������"��(%���������������������� ��@���	�9����

��:+7�%���	�1;;,�

���	
����
�����������
���	���������������



�����������
����
�����������������������
��"��������������0���.����������	������*����
���*�����#

���	�
��!��������������������%�����!���
�
��������7�����������*������������	������������
�����<�����?

*����"���������>�����	�
�������������
���������������	���������������������� �������������������
����!������������������������ ������	

�
���������������"���	����������'������������
�

*�������!����%7�"������������
�������<�������?%���������������������������

�
����	�

�������
�����<�����?�
����
������������	�����������������
�������������������������1�
��9�����	

��!������������������������
����������������*�
���<���?�
�!���6��"���(%�������

��$+��������
������������.����-%�����.�����	+�"�	�

�����+�����
����%������*��	�*�������
��������������������
�������.��).��	��%���
���

�*���������%��"����%����/�%�(��"�(���%(�

����������������(�
����������������	����������������������������������������
����&������������������
���������������������	�������

0)����0)���������:�
<)��

�����
�����	�������	�
&��������
����	�

������� ���������#��)!�
���������)!�
&���

������+�����
�������������������������������*��	�*����0�������*����������
����������	�����$

*�������������*�������	�.�������������%��������������������������������������������������#�������
�

��*�������	
����

�2������

����������������*��	�*����0����	�������
����������	����������1���������������%��#

��.�����������������#����������������#�
�������(��
��	���2�������
�������(���
���������	���������	

%���
<��	�

�������
������*�	�*���0���+����� �
�6��	�
������?�
�!����8�
�
�����

�������������������������������������������



����	�����������
�����	����������
)����������

�����+��������
���	������
�"��	�

������"�������%����������	+���������
������%��"�����	����
�&����������
���<��%��"������

����
���	�
!���	
�������	�����
�����

���������"���#%������������	��
���������������/�����%���������������������+���-�
���"������������������������#

�
������������	�
��&��������������
�������+���=���(�����������'����������������� *��������������	�����	

�
����	���	=��(�
�'����
�����������+�������� ���

+���#
���%������	������#�
��������	���%���$��	+�����������
������$��	���

+����%���	%�����$�������
��6�	����������
�����������	��
��&�����
�������<��
�������<

+����"���������!��������
�"�	�������60����

�����+��������� ��
�������	�����&��*�?�
��������������
���"��	������
�����

����+�#��

��%����%���������

�����
�����������������6'��������������	�����������%���������������������
������������	������
���6

�
���������������"������������
���������������������������������
�����+������������
�6

�
��������%����*�
� �����<������������

�����+���#�����6����5�#+���	+��
����4�%�������%�����"���������9���
���)%

��
�)�

�����+�����
����������*����
��������+����������������"���#������������������������
���������*�����������������������

�
���	����������
�	����������

�����+���������#��%�����������������������������������������������	����������6*���������������#�����������������������#

���	
����
�����������
���	���������������



�%��������������������������#���������������	'��"�����#*��6����%��#
���������	'�����	���������������

�������%��6
��������������������� 
��	�
�� ���������%�����������2���������������=��1��	������� ���)

�������#���=1��	������	
���� ��

�����+�"���	����������%�����=���
�����%���6�*���������*�D��������"�<���	

���-%���=��%	��6�

����������=��%	��6�����1*�=��
���%�6�����	�"��

���$�
�9�����������	�=������
���&�-%�����6����6�����C������
���&�-��	�
� ��	

��%��*6�

������������������%��

�	���������	*�������������������������6����	%���������%������������	�.������������	�
��������������������
���������*���6

�
�������������.�����6��.�������������������������������������6���
�����������"������������%�����	����������������������������������������������6�

�
���)������������������������+������������6�
��������&�����
�������������=�����
���!�������������������<����*��������

�
�$%���

������
��������������"������������	�������������*���
������"�������������������������%�����(�
�����&������	�

���+�"(%��
�
��������������
���%���
���� ��
"�#�

�������������������������������������!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������#*�������������
������������������������

��
���%�
2��	��� ��
"�#�

���������������������&������!������	�
������&������$��������������	������������������������������������������	�����������"����������� *����������5������������������������
���������������������������������

��
�����	�����
�����
������������*��
��6������

�����+�������#
��������
���������������������������������������������������������������
���������������������&���	�����

�������������������������������������������



�
������&��	���
������������
������*�����
��5������8��
��!���%�������&��	�����
������&��	��
����������
������������

�
8���
��&	�+�#
��

�����*����
���6�����#�
�����������������������������6'����� ������������������������	�
���!��������%�������	��������������

*��'�����	���#0����=1
��������
�����%��

���������
�����������"�������%��$�����������6�������������@������������"�������������

��)�
��5	�

������������	'��+��%�5������
�

����� ��
�"���#�����5��	��������.�)8�� �

�
"����
9&���*�#�����

������������������������������������������������������������������������������������������������5������������	��
�������������������������������������������������������������������5����������	�����������	�����������������������

������
�����9��������	+�����������������
�����������	��������������������	���&���
�

�������������*�������������"������

�
�� ���	���2������	*����������2�������
�

�����������#%������	���	+������%�����*�����
������������������

�
�-�
 ����6�����
������%��������
���,�����
��"��*���

��
�������
���	+�"���	�����	%����*��
�

*������	���.���*��
�

*�����������+�"���
�6

�*���
6��� =�����

������
����������������	��������	���������>�
����������������%�������������
���������8�������������	
�
��������"�����	

�
����=������=�A
�$����"�������*�	������������������+���
�������������	�������

�
�6�����	+��*��%�#���+�����	
������	�
��������	
�����#�����	��"��(�
��������	

�����*����� ����*������*���
������%�������(*��������2���!�
������������	��*���������������	*����������


��.�	+����	�"	�
�����
��
6�
��+8�
"�����0��������

�������������	��������"���:�
�����������������*�������������
���������������
�����������������*����������������	����&���9����������������


���������.��
��������������������	�������������+��-�
��������������'���������
���������%�������������

���	
����
�����������
���	���������������



���������%�����������	�
��$�������	
������������������������������������<��������	����%�����"��	
�������

����, � ������%�
������������
�������

�����������	���������
��	�����
���+���%+�������%���������������1�	����������*������0���������������������

*����
��������
����
���	�����������������������������������������������
��������%�
�������"��������������8%��������$%�����������

������
���'�������
�9���4������1�
�9��4��

������������2����*�����	�������	
���������������	���������2������������������
�����	

���������������������C�����������������������=���������������%�������(�
�������������8������$%�������������

��&������������*���������
�6����
0��������
�	�����	��
�������������
�6

���=���������
	���	��
����������
6�	�����'�������

�������������
��$���*�
�������������	�����&������
����������	�����&���������������	����=���

�
������	���
������
����%��

������
��������������������
���2���).���	�
��������%���������+���"�������� ��
������������������
�����*���1
������%����

�������������#��������	*�!�"�����������
�)�������
���������������	�����+����
�����

�	
�4%�������������+��������	
�4�������%�����

���������� ��
������������������
�����*���1�����)���������"����*�����������	���������	���������������
�

=����

�����������������	��������	�
�������!+������������#�
��6�
�����	��������������������*�����>

�
�����
������9����
�����������������*���>���������������"���	0��������������	

*���(��1�	*���������*���	���������
�����������������������������+�8����������

������
�

=��
)�������

�
��*	�5����������

�����+���
������	�����'���"������	�
�������������*����
�����!����������������A�������������
�����	

�������������������������������������������



+���������������
���������	���#���	�%�����������������������'���"����	�������������

���	������� ��
�������������������������"���������+�����
������������#���1������
�����	���2���

� ��
��&�����@	��������
&�"�������
&�"��

������
�������������%���������
����������������	+�������������	���������*������������!������
���������������
�������	���������

������7�����	��)��
������6%�����
���������1�
�,�	������
��������
�!������������

�%��������
����������
�����������������������������,������	%�������������%�
���������������
��������������1�

������	���������!����
���%��������������
��������4���!���%��������������'��<�����#*�� ����������������	�������������

���	����
��4�!�%������"��* 
6�
�������
�)���
������

������	�����������&���4�
��������
������������
��������������������	
����������

������"���
�


���� ���	�����&����������	������������������������!���%�������"������������	
������

���$������%
�����#���

������
���"������������	�������!����
������������+�������
���"���������%��������	����
�����������

����������������������	�
����������������������������
���6������������%��������������	������
��������������������#

�
��"�������
��������	�
����������	��������������������
�������������	
������������

��������������%��������
����������������	��������������/��������������������������������	
�������������
����������
������������/�


�����������������������������
���������2��)���9����%�
����������������������2��)���9����%�
��<��������������

�����9�����%�
���������������������%�������������������B��	%�������������
��������������������
�������4������������� �	

�
����������������*����������
�&����+��%������*����������*�����
�����	��	

��%�����
�����	���

�����+������������������	������	�
����������
�����������������������������	�	������	�
�������!�������(

%�����������
'������!���������	���	
������	*�������
�������+��	�����������
���+��#�������������
�����	

��������������������
����=���1*�������	�����������������	��
�����������������	�
'��������!����"������������%���	�
������� 
���	�

���	
����
�����������
���	���������������



��
��������"���(*���
'������!��������������	����������)�������'���������������	'������������

�
�)+	*�	�����	��

����������*������������������������
��������	*������	������������������������
������	��

��/�
���"����
������	�
�������������	+����
��������	��
��������
���������*�	�����	�

������
��	��

������*�������	+����������������*��	������������	����
�������������	�������*��	��'���"

+���������������������)�+���	C����������*������	������������������+����������,����������

�
�����"���*������������������.�
��������������	������
���������%��*����
�����$����%�������������	���4

�
���������������.���������������	*��	������������
���������	�
�����������1%�������*��	��������	��������������

��<�9�������
������	����� ��9��*���������
��*������	�
���!����+��%�����

+�������������
��'����*��6�	��
�,��

��������������	�
������	�+���������
����������*����������	
��������*�������6


��9���*��#%��������6,���%���������������	�.���+�����+����	��������
�

*�����E��� ��
�����"�����E


������,.������!������������ �������*�������
����������������������������	�������

�����+������*���+������������	������,�

�������!����
�
���������%����������	
������������������"�������
�����"�������������� ��
�����B����

������������������
��&�����������*��������������������������	���������������������#���	���������	'�������#

�����������
��������8���������������	������������������
�����������%�������
��<�������	
��!��	��������������

%�������
���������
����&�����������	����������
�	������������������	�����������	�	�����*��'��������	

*��������������������)����������������������������������������������%���"����������������������������%���������
����������

�
���"��������������������	�������'�����������	������������
���������������������������%���������
�����������)�%������������������	

�
���"���������������������	��������������
����	C���������
�

����������
���<����������������
������������������������������������	�

�������������������������������������������



��&�����8���C����������������=��%����%�	�
������
������!�������
�����
���������

���.�
����	��!����
�4�����	�
�����(��

����������	���������������+�����	���
������&��������	���"�#�
�����������+��
�#


������������������������������������,�����6��������������6�
��������%��	���������6
���������%

�
�������������������������	*����
�������������������������������,���#������������������6�	������������������#�
����

���&���

�����������������������������=�������������
�
����������������������������	����������������
�������#����	

�
�����������������	�����	�����&��������%�����7����*������
��������������
������������%�����7����*������

���������������
�
����%�������������	���	������

�
�����

��������#����&��������
���
���������������������
��������
��������������	
��������"��#���	�
����������

�����������	��	������

��������������������������	�������*���
������'����2������	����%�	��������*����������������%��	���5���

�������������	
�����&���������
��������9���1������%�������"�������	���
�

%����*�������	���������.����*������� ��
�����������1

��������	����2���)
�
�
���������������������#%��������*�����������������������
��������9���1������%�������"�������������������	

��+�����������
��"�������������������������+��	�
������������������+�����������
��"�������������������

�&�����4
������������	C��������������
��6����������
��"���*���
���������6%�����������+��	�
��������

���������������%��������������+���	������&�������������������
�������������������1%�������������������������
������


����	*�������������
���*�+����*��������

���������������	���	�
�����������������������������
����������*���
����������
�����������
��&��������

������������������"������������+������� ����+��8�
������������������������.%��9��)��
������%

�������.�'��+	�
��4����
�(�������
"����

���������8�����������
���6���������������.�
���&��������������������
�������������������=����

���	
����
�����������
���	���������������



����=���
�

����������������������������� ��������
������������%�������
�
��������+������!��8�
��&������

���	����������	����������	����������������������������������������� ���
��������5��	

���%
����=1�
������������������%�	
�� ��

�����+��
��
���������� ����6��

+�����#�
�����������������������%�����������
����%����������(��������
���%��������������	�	

�����
����*��������	�%���������
����
���%���.�(*���������
�

����5���
���6�%������6


����#�*�����������
������	
���!���%������������6����������%���������
���2��������	

��������#��=������0������������%� ���%� ������0�����#�����������5�������

��&������������������������������.�������
�������	���%���$%�	��
�����������	�����7

%��	���2���������
��������#��������������*���������	������������'������*������+����������#�
��<���

��	*���
����

�����+������
������"���
�6��

+�������#��
���6�
������������������!���<�����
���������%���	�
���������*���$��������	�
������������%���������%���	

�
���9�������
��������%�	�������
���������������
�����8��'�����
������)�

��
������)��������������
�������.��������
���������)����������'�
����������	�
��������	�
��������

�������
���!�������������������������!���-��������������������7	������������������	�
���������5�������������!���<�������	

�����6.�����
���	���� 
��
��
�

�*�>�������������
!�����

�������!���	�!��
���	�
���+	���
���
6%��������

�	'��������%�����$%��	�����������.��������
������������	�������
����
���������+������<�����"��#

%������2��
���	�
��������	������	�
�������������
�������������+���������*�!�������������
����

��������������������#*����
������������	��
������%
���������*���
������������������!�
�������������

�
���+	��=��	+�����*���
��=�
�����	��
#��$���

�������������������������������������������



������	�
��� ����	���� ����"����	%���	�����!�
��������
�������!�����
���������+���	��������������	%��������

�����������������+�������������������	�����������"������������������	�����������"���������������

�
������!��������������
�

%��	�
������!�����)�������
�

���1�
�������+��	��
����������!���
�������+��	

C�������%��
�������
������'���
���������"��:����
����
�

��������'������������������������4������������

���������������
����
��&���������������	�����+���
�
��
���������	����'��)

�
��*���
����������	���	

�
���+	������
����	�	�
��!�������
���	���
�
��

����������������+��������"�����������
�
��+�������������������)���

�
���������	%�����

�	���	�������������
�


����������
�

%�����

*��������� ��������	+����������������#�
�����������"��������
�������������������	*���������6����������������������������������

*�
�"����*�
���%��

�����+��
�����������
 �	�����	��
 �	������	��

+�����#������������������������1��
��,��6����%���"�
�����2�������������������

��+��������
�

�������������������
��������+�����������������!�
��� ����	������������������	*��������������������������������%��������

�
�5�%��

�����+�
����	���"	��4������9�>?�
8�����

+�������#�����	�
������������������+�������������������
���������"��������������"�������"��������	�
���8

%�
���

�����+�������������
������	�
�������������������������!*�����	�
���������	��
��"���%��	���������	

���%�"��%	���	��#��	+���	��

��������	�����
��$�������
����������������%���"�
��"�����>��������	������(���������>

������
���!�����(����������������	�
��������
����	��������������������	�
�������������������������������.%������������

���	
����
�����������
���	���������������



�
�������"������������������������
���������!��%�����������7���������������(
����
��!�����������

��������1
����������������
�����"�����������
���������������������������"���*���
������������������
��������8

����
�&��(��

�����+�����#
����
������������������*��2��������6%���������)	���������+������
�

%���������������������

����5�	�	��	�
�9���8���������
�9���8������	�������$+���%����=�����8����	

�
��%��������
��%������	��8��+����%	�
9������

���������&��E�
�����������	�
��"�����������	���������6*���������	�
��������������������!��	���	�������'������

������(*��
���������������9���*����%�����
��������
%�����
������������������

�������	�
�����������!������������������	��������������������	�
����������

��'�!����.�
�)������

�����(�
�������	�
���"�������	������
�6�
�"���&����	���.
�
�$��"���$�����
����

�
��������<�����������$"�+�����	%�������
��������"���%�����������$���	���)�����������
������������%��	���	

�C��)"�
��<�����������������%��������
������������	���
�� ���	��������������
�����	�������%��	�

��.���	
���	��

������
�������"���������(�����)��������-
�����������������������������������������������
���"����������������

�
������
�:���������1������	�
������
�:%��������*���"����
�����
���-��������
�����
���-

������"0�����"0���

�����������#��	����������������%�������� �����������6%�������������	�������

����������������2��������6*���
'������!������������6*���
�����	��������	��� ���������������6�������

������������6�
�����������	
��������� ���������	����� �������������6+�����������6%�������
��������� +������������%��������

�
��!�������	����������	�
��������%��)���	���������	��������������������	������1�
�������������������

�����	�
!��
�	����������

�������������������������������������������



�����
��������#�
������%�����
�����������
���������	�������
�������������+�������
����
�����"�������	

����������������
���9�������8����������������"��������*��������%+���������%������!������������*�������������������	�
��������	�

*��!�	�
5����
����

�	�
���9�������8������%���������
����������������������������%������������
����	�
�������������������	+����%�����

�
�����������������������������
���������%�
��&�����������	%������*������.������1������������	���������	


������1�
���������� �������������
�����"������.��*����� ��
���������%�����������	�
���������
������������

*�
��%��

�����
���������	���������	������6�
������+��������#%�����������������	�����0��9��"��	�0��9��"������*������

���������
������	�������
�

�
�6�
�$�*�
� ������!%�����8�����*������<�9�"����

�
�4�������<9��
����	���
&���	��

�������������������������������������������������������	�
����������
������������%����������������9��:


���� �
��������	�
�������������������
���&��������%�����������������	�
���������!��������� ����������������

�
���<���������&���������	����������	*�������9��������
��������&���8��������������=������������������
���!����!

��+�������"�
�	�������*�	*���'������
�	��

�����+����*�	�����
������������*���	�
�������	����	%�������	��!�����	��<�����

�������6������8���&���������	�
�������%�������������������
������$�������"������������� 

����������������7�
����� �*�����	���������������0��#���	%�� ���
������������	�������������
�

%��������*����	�

�'��<�����#*����� ���
������%��	������������-�
���������	*��������������	%�������
��������	������� �	

� ��
������"�#����"������6�
�����

�
��������������	����!���<������������%��� ���
������������	������
����������	���
�����������������	���������������������

�
����	%	�
!���*�
� ��%����*��	��

�����+������������
�
��

���	
����
�����������
���	���������������



+�����#�����	�
�������������	���	����	
���������5�������
��������������
���������������	�

��
������������!��	�������������
��������������	%��������������!��<�����
��������4*������%���������������*���

* �����	�	�����
&"?�	����

+�����
�����

+�����#������������������
����������
�������������	��������
�����4%�������*����������������������������

���� ������6*���
���������������	����������%�������������+��������"����������6�
��<����
�����
�������

�
����:��
�=�������
���!�� �!
�����
�

�1�
����

�����+�����
��"��

+�#�� � ��
�2�������
���	������*6�����

�������
��"����"���
&����

�����
�
�������������������������� ����������
�������4�������������	
�����&�����������������������"����������(

�
������������������	%��	�����+��������������	���������������������������%�����������������	������%

��%���������"*��������������"%���	�
��������������������(%���	�����+���8��������%�����������"

���������������"�
���<�����������	���������������'�
�������9����&�����������	���������9�����������	+����������
��������


�
"$4��<��	���"	�������
�����'���/��

������
���!������������	�
��������������������:'����+��������������������������
������������	����	�����,����%�
��������������+����

�������
�������������%�����������(�����
�
���!���������������	�%����"*�����	���������
������������	����	+��������

���	�������)��
�


�������
!���	��

����������������������������	������"�����#�
��������)����
�


��������)'�'��������
�����������������

�
�����"�����	��������
������������8���	�
������������	����������	�
��)�����*������	����

*����	�����	'��������*����������������"�������� ��
��������������
��������������	

�������������������������������������������



������$���.�
��������������	
���������������������$�
�������������
�����������!�����������"�����?�
���%�������

����,���%��%�������	��%�����������������������������������	�
������%�
�������������������������������*������

������������
���������������
�
�������%������0�������������	�����������������
���������������������������

�������������#)��
�

�����
�)'�����
#��
"	�
�����

�����'���������
������������	�
��������������	����%��"�����
���������%+���*�����<�����
������&��������	������2����

�
�6%��	�������8���������
�"�!������	�
�"�!��+������	������������ ��
���"���

�
������������������	%��!����
������
�
�������%���������	��������������������
��������"�����	�+���
��#�

�� ����1
�	7�	*��
���%��
����

�����+�
#��&����	�-*��
�8�������"�	�!	�+��	
���

������!�%���������������������"������%������������
������������	���������&����������"�����#���"�����	

����!���	����������������#+�����%������������#*����	���� ��
���&���-�
����������
��� �����������������������2��������	

����&��������	�������������	����������	����+�������"��:���"�����	���!��	�����	���������+�������������	

�����������������6�������������"�����	���!��	������������	���������������	+���
��������� ������������

����������������������������	���������������	+��"��������
%�������*��	%�������������	�������������

����������� �������������������������������������
�

�����	�������������������� �����$"�����������������������������������������������

�
����	��*!����	���%���������=����

��������	����
�����	���

���
�������	�
������������
���	
�������4�����������������������	�
������������	���%���������
����������������	�

%������
��	�����������	����������������������������	+�������������
�
�������������������%������������������"�	

�
��������������%�������

�����������
����:����%�������+��	�
���:��

���	
����
�����������
���	���������������



�����������*�
������	��

�������	��'�
������4*��
�4+��
�����#��������	��	������ ��
�������	�

��%����������������
���������
�� ���	��������������	�
������������������������������	�
���������&��4

���&���


�����
���
	�����
")�%�������
���	��

������������*�����	�
�����
������*�	�
����������=����%����������$
���������

�������
����
�������6%����������������%�������
��������%��������6%���������������$�����������

�%����������������2���������
�����������������	���%�����������������������������
�

������


����%�8����
�����	���������������

�
6���*	�
�������	�2������

�=���%	�����

������
"�>��&�	������*�����>*��
������

��@���	�$�%�	������*�������*��
�����

�������������	�����������������	������������������������������� ��������$����������	�
������

����������1�
�������!��������
�������������������
����������������%��	�
��&��������	��
���
����������

���	����
���
����������	�������+���������
�������������	���������4��
������6�
������%����������*������

����	���:
����8�
�������
�������	'�������

������
������������%���%��������������������(�
������������������������������	���%���������������������	�
�������������������	���%����������

�
�����5���������	�����$���*���
������*�����	������	���������
������*�����	��������������
���=�����%������	
���

����"�:*��
�����������7����
��� ����%� ���
�9��������%� ���
���5��%�
����������%

�	�
����1�������� ��
�5�%�
�%����

�������������������������������������������



��
����%������������	���	�����*����
��*�	�������

�������������������4%���������������������������������%�������������������������������������%�������������������������������������������������
��������������������������
+����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������)
�

��������������������������������������������������������������������������������������������������%��������������)���������������������%��������������)����������������

�������
�������������������������%�����5�������������*���������������������������������

��������������)��
�������������������������������%���������
�������"���������������������������
���!����!�����"��������

�
���$�����%�
����*��������������(�
������� �!�����	�����������%����<�
��� ����	������������������
���������
����

�������%�'����
�����������
���%*�
��
� %�

�������)��
������+�����������	��������������
�


�����
�����	+����������	���������"��	�
�������	


� �	������	�	������
�"���	
����%�
���

�������������������
��$���*+����������"�������������	�������������
�����������	�����
���������%����������

���&����������	������#������������������������#��������������
�

������������
�� ���	�����������������
�������5�

������������������������������.�������
�������&���������7�������������������%
�����������������������
��� ����	

���+����������������������������������!����������������������*�����&��"���������������������+��1��������������

������!��	��������%�������)��$�������������+��
�

�����%���������*�1�
�������%����

���
���	����	�
�9��%�

�������.�
��<��9��%�
"���%��

������
�<�����%�����

��
����A�� ��

�����������
��	��"�	�
���%	����	��	���� ��
&�"�

������.'�#���
����*&�#���
��	����%	�
��*�

���	
����
�����������
���	���������������



�������
�6
������	�����
� �������&�	�@	���������
�������������+��	

7�"�������	��	�
������������
����������*����7��������+��	7�"�������	��	

�
�������	*��
���������������	7��������
��	
�$���(�
�������	����$�%����
�������	�� �

�
���������������	�
������+�����	������������	�������=��*�����
�����
�<�����	
��������

�	�����(�������
��	�	*���
6�
����	��

�����+�����#����#���������1�
���������'
�� ����6*����� ���������������������
��������%��

��������������*������1�
���������
�� ���	�������������	������6�����#�����������������������%�	��������������

�
���������"��������������������������*���������������������6�
����������%�����%�����	��%�������
�������������

������@�����
�� �������&�� ���	�
���������������	�����������"���%���
�

��������������+����������C��������������


�����4��������%���������������
��	�������	��������%�������������������
�������������������*��6

���1�
���'��"����
����1���*����1�
�!��

�
��������%
��������������������+��������	
�����������������������
�����"�������	���������&��������
��	����������

*�
�&��	�����&���������&��	�

������������#������	+������	�
�����������+�������������#,�����������������������	����������	

����������#�����2���������������������+�������	�����������+����������������������%����,�����"���:%���9�����
�

�����

�
�����������1��������#
������%�����"������
�����������	������������������#�	�������
����������

��%����*�����

�����+�����#
��������
��6�������'�
��"��<����������������������2�������������������8�
��"������%��
��������#

�
"��%��9����1�	�
"<��

�����+����#�����"����������*<�	�
������
"��%�

�����+���#��
���	������%�������
���)%��
���)+������
����
�����
�"�����

���������
�"���������1���
�"����%��
������������%�����
����	%����*������
���9���%

�������������������������������������������



����
"<��������*<���������
����'���

���������������(���
6%��"	�
����

�	����������	�
���<�������������������������������������������	�
�������&�������	���������������
�

�
�������������	

�
�����"�����������!��"��1���	�
��<���*������*�������������
������	�
��������������!���������	�
���������%��	���1

�	*��)����������������*��)�����������*��)����=�����	�
��&�����"��	�
�����	�
��������$�������	

����
��	������+� �
��	�
�����%�������"�
��$�

�	���������
�����������<�������
�������������������
���$����"�������$����
�������������������������	��������������������������������

������������
���������	*���
��������������*����������	���$�(����������������
��������:��
�� �%��
�������

��
������������
��,��	������#��������������������������	�
����������������1����*���������������������	

�����'����	�
������/��������

�	�
��"�����#��������*����������������������������;%�������
���������������������%��#���������������

���9���#�����%�
�<��*�����	�
� ��	�����������������������������	�����������
���
�$*��

��
��0���8��������2���
�$*����
��0���8
�����	�
�����������
����*��������������
���

�	�
������*���	
��������#��=���
�

������%���������*�
�����	�������������+�������9��1�������*�
���������

����
���	�����1������������	���*�@���	��	���*�
��*�	�

�	�
������������*�������
��������
������
��������	�
��2��������	���8'�����"�������
��&�������
��������


������'����������������
�����	�
������	��
���������+�������������(�	����������1�
�������!*������

������1������	��������
����	��	�
��������
��������%
����!������
��������������
�

��	

�
���������
���������"��4*���
��	���	�
������"�
�����������������	
������	��
�������������*���*�����	

%�����(����%���	*�������4���������	����.����%%�������
�����������
��2���&����	�������"����	

*��
�$����	������������������&����*��	����$��	������&����*��
���9�����	����"�����	������ ��

'��*���

���	
����
�����������
���	���������������



������������������	


�������������#�
������������%��	������������������*���+�����	����������������
�������������*��	

����=����������������=���������������������$(�
�����������	���������"�
������=�����	����������	�*���������

%	�
��*���%��� ������
��������������	�������
�����

���&���������������������	���
��#������������9��#������2������
�������������	%������������������������

��=A
� �� �
�	+������=�%#��6�
�+	��%������
��%���	�

��������������
����&���������������������	�*�������������������#�%��������������������
��������������� ���������*��������������������.���������	

������������������������������
���0���	�����
��������#��������7%�
���������������	��������������������������
��6

*���������������������������������#������7%�
��������������4�
������������%����������	�������������������
����������	=��������������	

�
������������������9�����1�
����������0��������	�
�����"������������	*�����>��$��������������6

�����%�+�#��
���	��=����(�
������������������������%����������	��!����

*���������	����*������������2������2�������
�

�����������	���������%*��!��������
���������*����	

�!����	���	�
�������� �
�

��	%����

��������#���������%��������������������������������
�������$	�
���������������(�������&�������������
������������%�

�����
�������$	�
���������������(��������"���E����������������������*������������%�
�������������������	������������������	���������	

�
�����	������	���������*���>
�5	��9#��9#�

����������#�%����!����(�����������
��������������������	�����!�������������*�����
����������C����������������������*�����
����������C�����������

�������������������������������������������



���
�!���� �
����%���&����%�	��!��%���
�������
��������+��������������������


������	*��+���	�����������
���������������	*��������������%��������
�

���������

*��%�������
�,�)����"�:�������	*����� �
������	����%���#��	+�"��������%�
*�����

%���������������	����
���������	
������	������
�!����
�2�����	�
� ����"�:

�����
�

*����������
�

�
6�
2��	�������*����
���

����������
�
��������+��������������������
���������
������*���%��	�
��<�����"��	�%��	���*��	������������+���

��#%�*�%"�������#�����

��������+����

�����+���������#��
���������������%%��������������������������
��������������#%��������������6�����������6����������#�
�������������������	

*��
����>������+�����	�����
����>����6��
���������������
������%�������#

����������
�<��
���	��*�����#�����������
����
���	��	�
������
�������������=��(

�
<�
�	���*��	����;*�
��
�	�

�
<�
�	�#���#�
����
��!(�

��
��
�	�#���"�#�
���%��%)+	�
����"�

�+���������"����������������������#�������������!�
����������������	���
���6����������
������	��������#

���!�	��������
!�%��

����������������������������������������	������������2������������%�
�����������������������!������������!�����������������
����������1���������������	�������
���������D+�����

�����������	%�!�����������������	�
������%�	�����������������#�����

�������������������	�����������%��	+��������	�
���������
��<���������
���������������������������

����)����5���	%����=���#���������"���"���#�	�������������.�
�������"�����
����������
��� �����������	�

��������������1�
�����2��������
�����2�������
���������
�������������	�������������������������������%%������

���	
����
�����������
���	���������������



�����������	�
����������
������������	�����������������������������������������������#���������

��������������1�	�������2���+���*�����<��#�
�� ��%�����������������	%���*�����	+������������#

*���������%������+������<��������������������<������,���������������8�*��	�
�����������@������
�

�������

+���*	�
������9�
�

�������

��������������'��������������������������������������4�������"����������������������������%������'��������������������������������������

����� ����%���
���	����%�	�
�����
���������	��
�5��������+��%�
�9���8�

������	=��������	������������������������������	��������+��������#��0���#�������

������������
��9�����8�
���+���%������%���	������������*���
��������������������2���+���%

�����"������*������
����������%�������������������� �����	������������#�������������������9���������8�����"�����������������+�����%

����������"����*���
���������(��+���%�
���������������������+������������������������6����0���*������%����

�0���	������,
������
6���������)�����*	��������

����������"�����	������+�"�����2����	%�!����	%�����
�

���	��"���#%���������

*�������������������	������$%'���������	�����
������
����
��������8�
�����4�����
��"�����#�����������

������������#�
����������%�������
������	���
��&�����%��������	���������:�
���������������������	+�����%

���������#��������������+������
���!�������A+�������������$%'������������	����������������������	���� ��
���������

�
�9�����8�+���#����&��%�6*����%�
�9���8����	������#������#*���5����������

����0������������������������#%����������
��6��
���������%������#*�����������������������������������%�������

+��������� ����������������������	��������������������	��������������
���9�����%���������
��������������������"

�
���������*����������<�������������+��������!�+�����
��������&�������������&���������������

����������������������1����������%��5������	������������#��%�����������
����	������

*����
���&���!����(��
���&���9����(��
���������	�
������������������������������������"���#�������������������������#�

��"���%��6�

�������������������������������������������



+�������#��
�������4��������� ��
��������8��������������%�����������������#�	+����%�
�����������������

��������������/����������
����	*�����
��%��
�����

�%�������*�����
�6����������������%�������(�������1������������#��

�����������/�������%�������������
�

��������������������������������������������������	�	�������������������������������+�����

������	�������

�	�������#+�����������������������������"��<����	���������%�������
�� ���	���������������

����	������������� ��@����
�����0���

������������������������������7�0����	
��"������	+���������
�����4�����������������
�����	

����	����������
�������!����!����������������������7�����������
�������������
���������
������������%����������%�����
���"��������	

�
����������%��
�����4���	�
��������	���&���"�������������
��"������	������
���������
�������
�� �

�%��
"��	�
���%�
���
�	�������%��������
�����
 �������

����+��+���*	�
�����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*����������������������������������������������������%������������������������������

�����+����
�����%���"%�����6���6������������������1��������6������������*��6����

��������*���C����"�������*��6���������������������*��6����� �������!���'�������
�

���������$ *����

�������������
��������"�������������������6������������$���������	���������*��6���������'�����6�
������

���1*�����>����������!���*������	�
��!���������+�����#�������5�������	���"�������
�

%��5���������
�

���2�������
�

����

��	��!�� �	�
"���	�

���%���������������6������������
������� ���������#��������$*�������������������%�����������������"���������
�
�	���������
��������������������������6��*���������%���������

�C������������������
��������������*��������'��������������9�������=������	%���������
�������������	�+���1�
�������������
����������������

���	
����
�����������
���	���������������



���������5����
����������
�����	�
����������������������+����%�������������	%����������	�������������*�����"���

�
�������"���������������"�����������
�������"������+�����������������
���������������������$�����������	����&���������

�
���	���%��	��
"��	*� �	�
"���	��9�
�
�

�
��������"�����������������#����������"��������������������%������������������%��������������������%��������������������������������������
���������������������������������������������������������

�������������:�
��������������=����������%
�������������������������%��������������������������������
���������������������������������������������

��%�����"�
�����!�+���*	����	������

�=�������������
������������������&������*������������)
�

%�����	�����������������������������������%������	���������������
�����������������������������������������������������������������

*@��������������
���������*�������������������������������*��������������

�
������#������������������������������'��������+��������

�
�
�����������������������������������

�
�������#��������D+������������������������

.����(�	� �	�
"���	�
�*�#����'�+��

�����������������%����������������������������*�������������)*�����������������������������
���������������'�����������)�
�������������������������������������������������������	����������������������������������4

��%���
������%��� �!�+���*	����	�

��%�������*��

���'�
�������

��
��������

��
������+���

�*���'�"*�
���

%���@������

����6����#����������
%����%�	�
������%*��
���)�%�������>�	������

�
�)�%��%�
�	�����
����%��� ��
�)�%��+���
!�%��

��������$ *������������������*���������
�������<���������������)	%�������	��������"���������A�����������#������	@���������������
A

�����������������������������$ �����������������������

�������������������������������������������



����%�����������"������������������	�������=��6�
�������������$"
�����<��������
��������
�����������������������������������������������	�����������6��+�������#�������������� �+�	���
����
����	,��

�������������������������'��"���*���
�
��������#��!��������������������"��	�
��������"��	������*���������0��$
��	�����

�����������������������/�
��������������������
��������	���������������������
�����
��������	��+�
���������������(,
�
������
��������������1�
�<�$���
�����<�$
���	�������	+�
����",%� ����

�
��+�
���!�(,

�����
�
�

������	���������� 
��6�
��������������(����+�����%�
��!��������
�� �������������������
��"������2���	�
�������������
����*�����
��������+�����	%���������
���!���������
��� �����������%����������
�����������	��
���������������������������	
�
�!�"�����
� ��	�������������7�
�<��*�	%�	�
����*�	��
����������������������0�������
�������������������%���������
������������������������ ��
���!����������
��� ������	���������������������������	�����������������	
%���*����
�&�8����
���� ����2�	�

���������'����������
����������������'�����������������������	���������
�������������������������������	�'����������������������
������������������������������	����������������������������������������������������

*��������������*�������������������������)&�����������1
�����������������������5������������������������������������������������������������������������#��������������������������������������������������	��������������������������������������������������

����������������������
�������������������������������������������������������'���������������������
�������������������4�
�����������������������������������������������������*��������������������*����������

�����'�������
�

���������)
�
�������8��+������

�
%�������������������,���%*�������
�����������������

�����"%	�
���"�� ��
"�#������":
��������+����@	�

�������������������������	�
���������������������������������������	+�����������������
�������	�
���������������� �����������������������#'�������������&�������
�

���&���������������������'������"�������

������
�

��!���
���%2��	���;�� ����2�	��5����%���

�'��������������������������������������	+�������������������������������������������������������������������������#
��������������������������������������%�����������������������������������������+�������������������"���������������������
#

'�����������������������������������������������������������6
#

������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������%+����������������"��������������������������������������������������������������������������������������'��������������������������������������������������6

���	
����
�����������
���	���������������



�*�#7���	� ��
�"���

+�����������"�������������������������������������������������.�����������<���������������������������������������
������������*��������������?�.���������������������������������������������*��������������?�.���������������������������������������������

��������
"���	
�!�%��
���+���
�
,�

C�����������������"���������������������������������������+�����������������������������������"������������������������������������
���������������������������������������������5������������������������
�����������������������������������������������������������������������4

.�����������������������<�������������������������������������������������������������������������$�
�����������������������F
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

�
�����4��� �'�������
�
�%��"���%��	�
��!��������������	�
�����������8��
������>
����� ��
�����������	

�
"���	�	���9���

+�������������	�
����������������	�����������������
���������������	��������#�����0������������ �

�
���������	�
���
� ��
���8�������9�
)�.���

����������2����������������������������	����������	%���
�����	�
�����4%�������*������&�������*����������������������������

�����������������
�

��������������*����������
�������������������1��������������������	����� ���������?�%���	������

+�
���������)����������	,+������'�������������+����������$�*�����)����	�
��������������������#�������)��������������8

0�9�"�#�
����������
������0�9�"�#��
�����#���2��������*������������������� �

�����������������
������2����
��6����&���
�
��(#*��&�����(�
��)����6���<������*�������@	�
��������6

�������<������
�������6����������������������%�������2����+��������������	���

��� ��
�����������������5��������������	�
�� ��������������
�����
�������	���������"���
�

�����������
�

%����������������

�������$��
����������������	���<���������������������1�	�
��&��������	���������������
���������
������������

���#�������������������8���*�������������#������������"����	�������	������� 
��6��������������6

�
���������
��������
���"����
�����2��������
�� ������������
�������������������	��������������������#������ 

��2�)
�
��	�������%��+�1*���������*���	���� �����*��������������	�����	����������)

�

�	�������������%����� *�������������'%���=��������
���������#�������"%����������
��6�����
�������%

�������������������������������������������



%�����������	�
���������	����� ����%�����	���&��������������������!�����	%���=�����������	������"��#����������

��������"��������������%������������������������	�
������������	�0������������	������������
�������������	��
����7��������� �

�
�"���
 ����������
��.��

�����'����"�����������������������%�����=�������	��������
�����������������������
����������@������

*��������������(�
�������"������
������������������������
��������.���������%�������������2���������	��������#�

�%�������	������	��������
���������%��������%��.��

�����+���
���	�+��������	���������

�����+�#������	������%�6���	�������?��*�6��

�������
������	���������7�
�����������	������	���� �
������������������'����������
�����"���

�����9������������������������+���-�
������������������+��������!���(����������������
���!�������������������

'����

�����������'�����
����7����	������%�����������������������������)
������������(�
��������	

���������������������������������	��������������������������	�
������������������
��&�����(����������

�
�����������	%�������
������	*��������	�
��&�����(������������"�����	%��!��(�
������������������

'���������������������	�
��&�����(�*����	�
��&�����(�
��������������������*��������	�
�� �!�����
�� ���	

���!%�������2��������

�	�
�������������
�������4���������������!�
�����������(������������������������������
���!�������������#�

���������������"����6�����"����������������4����������������������%��������%������6
�������������������������	�����"�������

���9�������4�����������"����*���'��������������"������������	��� ���������)"����������

�
��������
�

��

������� ��
��������1������ �+�������
������	��������!������������������'��������'*�����	�
��������:

���	
����
�����������
���	���������������



��
�����	������#�� (�
���&���	������	���+���������������"������
�����������
���&���	

�������
�����(0�����
�������(*���	����������
�������"���#���������%
������
�

���������
�
�

�����
�����	����	'����&�����	
��5������%�
�


� �!��

������� ����!��"��1��������
��������4��
��������	���������
����������
�����	'�����,���
�

�������
�

+���

����������!������� �+��6
����������������6*����������
�����������	�
��"�����������	'�������
�

����2����
�
��������2���

�

����)
�

���� �%��
�

����������$�
�
��
�6���������1*���	������	�
�����4��
�����	��
������

����$����%������������*�����������	�
�������������������	������������6����������������0�������
�����������	�
��"�����������	

+�����������������
����
�� ���� �������
�����������	�
��"�����������	������������������������*���
�� ���� �	���������	

�
������*������������������=��%��=��%*��
��� �������������+���������
������*�������"���#

��� �����*�����������������&������
�

���������������
��"������	����������������������������
��"�����	
������%�����6

*����	���	��	�
*�	����+��%���$�	��'�

������������
��"������	.�������+�����������)����������������
���������?�
�����������:�

+�	����	�
���"��������	
�������������,��%���������=�����
���6����2���)
�

*���������������	�����������������+����
��������

�
���%����*�	�*�����
������������������+����+�"���#�
������%���������%������

���������	0����������	��*����%�����������"���������������	���������,������������	������������������	

'��%���
��������	����8������%����������	�� ��"��	*�����
���
���"��*���	�
���"����
�$���

�����

%��������������������������������5��������������������������������	������������������������������������������������������������������#���������������<�����������������������������#�����������������
���������������������������������������������(

�������	�
���������������������!�+������&� ���������
���������%���6����� ��

�����
�������
�� ���������	�������������������
�

��%��������6�,���������������+��*�������%��������

������	�
��*������":�
����%�*�������,�

�������������������������������������������



�	�
���	�
"���	���	�
��4��
�����
�����
��'�

��%����$��
��
,)��$�%	�
<$��

�������������� ��
�����������*��	�
������������	�
����������%��
������������	����*��	0��$
��	������������ 

��������������	������������������������������������������
�����������������*���+����������!

*��
����8������!%����
������	�

������#����
������
�

�������������"��	�
���������+%��2������	�������;,*��"�����
���������	��*��������"���

���������'���&����+�������%�"���
�������
�����)���
���������
�������,+�������� ������

�
������	�����<������,���
�����������
��������������
�������������������������	��������+���'��"��1'��"���*���

�	�)��
����������
�)��

�����
!�A�

����	�
�����������������������)'����������������%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� �
�

��*����#��
���������������*����
�


���&��
�!����

+��� ��
���������*	� ��
����

�
�������������������������������������������������#%�������������������������
������������������������������������%�
������������&�����������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������

�
��������������������������%��������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������4����������������
����������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������#�����������!������������
������������������������������������������������������������%�
���������������������
�������������������<�����������������������������������������

�
��������������2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#����������������������������������������������������4�
������������5������������"��������������
������������<���������������������������

������������������������"�����������������������������������������������������������������������������������������"����������������������������������������������������������������������������������������+������������������������������������������*�������������������������������������������

���	
����
�����������
���	���������������



��!����
�!�A������

������������*�!����
6�
"�#��� ���*�����#�

+�#
��

��������#������������������4��.��#���9����%�����
��4�����.���+�������,�+�*��	

����	����%,�����">�%��+6�+�"6��

�����

������0��*��%	��4�����
#���
���	������4���"���

+�#�

���������!���*����
�

��� �

+���

�������*��*��������*�
�
�

��!���	�&������
���	�*�����

������
������������#��������
��9������(%���������� ��������������������������������#%�������������%�����������
���������<�������������������������������"�����������@
������� ����������
������ �������� �������!�������!����
�������������� �������������!�������	��������#������

�
�����(#*�������
��������������������#�����"@������@

0����������%������������������������������
������������������ ������������&����������'���������!%������������������*�������������������
�����������������$���+���������*���������

�������������������������������������������



��	���������������
�
�����
�������	�������

����������*�����
��������������
��������������������������%�����������������.�������������������	%����������
�

%�������������

'��*��
�
����������	���'�"��*���������"�����"�
�������(����	*�����
������
�	�0���

%�����������������)
�

����������������������������� �������.����*��� �����������%���	�
�����������	�
����������������#

����"������%�	�
�����
� ����	����"���������������������"���"��
�

�������+���
���!�(��


���������
���������	
���������������
�����"��)������%��!����������	����%�����(�
�����5���%�����������


����� �������%�
���������	�+�"���#%����������*���	���)�
�����5�	�����5�	����)�
��

����	��&����
�

���������	0��&����
�

���+�"���#%����������"����*������
�����
������	�����������

����"�#���
���5�������
����*��%�������������!�������
���@	����������������
���!�(

�����	+�
��*�,���������(%����@	�
�����*��
�����

��������,���	�����	�����'���"����*����0���������������������*�������������������'�������&��������	�
�����������$�����"���:

+����*�,�+��
��

���������������	����#%���� ��
���*��

��������������#
�������������#+�����	�
��6�
������������%��!��(�
���������%�
����������������	+������$

���*��,������%��������������
���������(%�������� �+�
������*��,��	+�������(������

*��'��,�
������
��������� �� ��
������%�
�����������	��������#%�����������
�	�
�!���&����	

���	
����
�����������
���	���������������



���������������
���������������������������%���������������������������������������	��������������	����&����(�����������

�������������
�


���������
�����������������������	*���
�����������	��������������1*���
���������	�����
�����������������

�����������
������	�������������������� ��
���������	����������!����
�!���A��

�	�����������������������������������������*���������2���������������	�
���� ���������������
����!�������������
��������������������������	

�=�����������#�
���������
��	�����
���������������������������
��	��������%��������%�����(�
����������������

�
�����!��(�����
�������������
���������
��	�
����������%����������5������*����%��	�����%��	*����� ��
������������

��������
�����5���%��������!��������!�����
����������������������������!�����
����������������������

�
��������������	���������������������������
�������������*���
�����������
��!����������	���������4�
����������������� �

�!��%������
�������������	������4�
������������ �
�����(��	�
������	������������

�
��������4
��������������	����������������
�������������������
�����������
�� �������� �����������������������������

����
!���	���
��	��
����
!���	��%����
���	
��

������+��
����%��#�	'��������+1����

�����+���#�������6.�������
�����%+��.�(�
�&����%,������
�6������������6�

���)���������������������
����������"��#���������4�����%�
���������4����������0������#

�����������������������������"��������#�
������*���
���������� ������(�
���������4���������:*�������������	

���	%�����������6����������
���������4�
������0�����	�
����������+����
�������
�����!��(�����	�
��6����

�!�%����	�� ����%����$**���6�����
 ����*6��

�������0��*#����*��	����
�

��

�
������	�
�6����*��
�

�����������
�&�9��(+
�����)*,������
�#+�
�<��*�	,

������?
��������������6�
�����������
��#+�
��<���*��	,�
�������	����
������	�
���+%��)+��	,

�������������+�
���������������(,������
�����
�����������	�
����+���5����%,������������!���8�
�������������������!���������	

�0������������������1�
��������5��	��%�����������	��������'
���������	������	
����������������
�

�������

�������������������������������������������



%���*���������
���������
�������������������������+�
�����<��	,����������������������E�
��������
�����5��	�%�����������	

��������������
�������������+�������������"+�
��������,%��	���������	%���*�����	�������4�
��������

*��.�����

���
�����	7
�	�������	������	7
�	�� 
�6�������
������������
� �������������

����
�����$���&�$���

��������#��������������
�

�	���������
��������������������������������������������������2����������������"����	���������

�����������
��������+��������8%�������
�����"��������	�����������������"������
������*������������
�������	

�� 
�6�����	����#+�
��� ���,����#+�
����'�(,�
��� ���������	���"���#��

��#���+�
����,����
�����*�������������*�����

����
������%���9���������������
�����������������������������
���+���%��������%��������������%

+�
��	,�%�	+�
����%,��

����#��������	�������#��������	�������#+�������%,���
�����������������+%�����	

�
���,�����
������

������������ �
��$��������
�����������*������+%��������	,�
��������
��<�������������
���%��"���

�
�����������6�*���	�������	������������
����%���"�����
�����������6������	���������"�	+%�����������	,����2��������

�
���������6%������*������������
������$�*����������
���+�
�����������	,���	�
����������
�������������

*�>*�����	��

+�����%���"�����
�����������6
���������������	�����������������#
���"���������������6������
������������������	�������

�������

+�����
�������������#
����������
������������	+�
���������
������(,����
����������	�
������&�����	+�

��"��,��+�!���,���
�4�������1��

���	
����
�����������
���	���������������




����������������#���� ��
�������������������	�
��������
����������������� *���������%�����������	���
����
����

�����������
���������������������	*������
�2���/�����<���������
�"����%��������

�
��������	���������������
�����������������������������
�����
�����������������������������������	+�
���2�������/,�����������	

��"�#+�
<�*	,0�*	�����
�2���	�
��*	�� ��!��

�������������������������������
�����������������<������������������������������
��������"�������������������
�����������������������'��������������*������������������������������������������������������������������������������

�������������!������������"�����������*��������������������������������������������������������������������������������*��������
�����������������������7��������	*������������������������������������������������������������


�������������	�
��������.*����
���<�������"���	%�������������
�������4*����
������������%��������������������=����
�

�����������
�

�%����	��!<��*�
��.�
������

����	�������	�
��6'�������*�������������������%����������+�����*�����������������

*�
����#���
�����

���	���#�	��6�
���	���	��6�
9���	�!���


����������������������������������+�����#*�����<��������%�����	+������������

�
��������������������������������������������������	�����������!A
������������������*����������

����������������$������
�
�	������#
��������������������1
�������������%�������

�
�
����������������8*������������������������������������%���������������

�������2���	���������������.���"���	����<����������������������0�����������������$(�
������
������

�������$(�
������%*��
� ��� ����
� ��� �����%�������%��=�#���������=�����	

�����������������������������������9��#���%�����"��#���	+�
������>,����������#*���
��������������+����


�����������������	7���� �
���������%��������6���������������������	�������������������)������%���������=���1

������������������	��������������
���������%�
������������!���<��������������&��������
�

��������������������

���=�(�
��
���"#����6���������
��"����
���

�	�
�������%������������9�������������������������1�%�����7���������������������

�������������������������������������������




�����5��	������=���(�����������%�����������������
�������%������6+�
����������,�
�����������
��#

%�������
��(��

�
�����	�
����������������������
�����2��������
�����2�����������������
��6���������6���������6��

�*6��

�%�����7��������	��� ��
��&�����������������	�%�����7��������	�
������������������%

%����!�

�����+�������
���������4�������
������������������������������������
�����������*��������������#�����	�������

�
�<��
���	��
������	0��
����������������
�<��
���	%�����
�<��
���	��*�����#��	�����	

0���
���������*������#���$������	���"������0���
���������������������$	�
������'��(���	���� ���"������"������

���	������������������������#������������������������
������0����A
�����������
���

�'����*�<����%��� �
���"���"�	��"����
�<���������
�<����%��	*������
���"���"�	���"��&�����

������������<������������������������
���������	����%����������
�����"�����"��	��������
������������
������%�
������������

�� ������
�������"�������"���	�	���������	+��������	��������	����9�������8��=���������������	��������	��������� ��	

�
���������*+�����=���8����=������+��%�������������%�������
���$�*����

��"���
��*���
�0 �0���������:
�<9������
<9����0��

�����.�+�����8���"%���
6���������"�����#��

�����+�������#��������������#����#������������������#�����������������
���6�+�	��������	����#������

�����������
�$�����+����%����������,�.��������#����8+���"�#�
���2�������
���!����

���	�
��&����������������������+�����
�����&���������	�
��!������,�������
��&������������
��"���������%��	

�"6
�	�����������
!��*�"�
�����

�����+���)���
<$�������	�����%�����#����

���	
����
�����������
���	���������������



�����+�����#��������������������6+�
���������������	���	��"��#�
�������%,�������������+���������	

�
")$�,��

�����+�������%����������2������	�
��6��������6�
��������������+��#��������6�
������=���(

����������(�
"�����

�����+�����#���������+�
���������������	,�����%����������+��
������������+������	,����"��������������
*��������#��+���������	�
��"��)$,���������#�
�������������������������������	+�������
���������	

�����)*�����	��������
������	�	����������������������������	+������	�
�"�)$,�
��������#������6�
���������������#�
��<���*��	���	��������������������������#������	�������������	

�����������

�
0�������
��6�
����������
�� ����������#%�����������������������������

�

�����������������#

�����"����
������"�:����
�

�������� ����������
���!�(�
���'����!���������
���!�(+��
����������6�
�����5�	�
����%�!������������

�
�����1�����
�	�
�����$���������������

+�������������(������������,%�����������������(�����������������	��������������������������������'����������������������������������
�'�����#�����������	�
���!�(��������������
���'����!��������*���
������%
��������	�������	�
'������!���"���

�
���������

�
���� 
��6�	������"��#�
���������	���	����������������

����*��%�����
���	�	�*����

��%���+�&)
�
��#�*����+�
#��#�*��

�� ���� ��
"�#�


����������������������������������+�����#*�����<��������%�����	+������������
�����������������������������������������������������	������������!
��������������������*�����������

����������������$������
�
�	������#
��������������������1
�������������%������

�
��
�������

�
�������@8

B
�������������������������������%�������������

�� ���+��'�+��

�
������������������������%�
�������������������
�����������������
������������������������%�����������������������	���������������������������������������������������������
���������������������� 

�%��������������������������������������������������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������C��������������)
�

����������������������������������

�������������������������������������������



������
�

����������*���<��	�
������������<��	�
����	��

��������!���#��	���������������%����%������������
��%�����%�
���"�����

����������������������������:�
���"���)$����������������������������*���!��� �����������������+���	
�����������#������0������

�
�����������������
���	�������
�������
��'(�

�������"�������������������*������������&�����	�
�����"��1�������1.���*���%��	�
��"��)$�����������

�
��������
"4.�*�
�
������#��*�����"4�
2����

�������������������������*���
�����5���%�
��&���������	�����������������������#
�������������1�
'������!�

�
�������4�����������������������
�������!������������	������
'��������!
��� %�
������� �
���	��
���!������������	��� �
���	�
������� %�

��*�����������������
�����������*������������������������� ����*���������!���������������

�
��������(�������
������"����������!��#+�
��������	,������*�����������������������������������
��#

�����������%������������������������������������������������A���������
��������� �	���������1�
��������#����

�
��������(��
�����������1*�����������
�������������
��������(�
���������#�������������
���������������������

����!��*��.�����	����������!��%�������
0������2�����
�

���������B*���
�������������

%�.�
���	�	*�9�����
	�
�����
��
 �	��!��	�
�����

������	�����
��#�����������������#��������
��5��"�����	�
�����������������*�����������*�����9������

*�9���

������������	����	�
����*�1����
���!�����
���������"��
�������������	���*���9����

%�������(
���4��������������4�
�"���>
���"���>����	����������
�����������
���"�����	

+��"1%���
�����

���������	�
��"��)$�����&���������������������6�
�����5���������	�
���������<�����������+����������������	�

�<���������*�
��$����&��#��+���������,�

���	
����
�����������
���	���������������



������#�������"��	�
��������$���������7������������
��������	�	�
��������$%�
��������������������������

*�������>��������������������������������� ������������������	�
���"���)$����������������������-+���������
�

���	������������:

�
��"��)$��
������
�
������*�� 
��6�������+��#%������+0����%�
�������������������,�������,��	+�������������������

*���
��!��<����
��!���!�����������
��������������*�������
����	������������%����������������	��� 
����

�������������0���%�
��������������������%���������������+������
�����	���
�#�
������

����������
�������������+�������������������������%����������
���0�����8����������������������������	�	

���	�
���%%�������" 
�	�
�������#+������

�����
��6���&�������������������������
��������#�
��������"��(*�������������������%���"
��<�����������

���������"
���<�������������+�������������������
��������)����������*����*����������������	���������%�������������������
����

�������������*������������������'�"�1��	�0�����
��������	�� �
������*���9����

*�9������+��*!���+�	�
������ ����� �
�5�,��

����������������������*���
��"�������%�
�����!������+���������*�����9������*�����9������*���
��"���������%�
��������������	

�
��'�	�


������������
<�*	�����������
�	�
�%)+	�

���������������������+������������������������������+���������"�������#+�����������	��
����������������"���:���������
�

*�
���%����%�����%"��
�

���������#�"���
���%�
�
�	����)��	�

�	�
����������"���	�����	�
�������	��������%������������	��
���"�����

��
��"�����
��*)���	��=�'��%�	�

�����
������������	C���"�������	����	C���"������
�������������������������������#����������0�����������������
���2�������/�

%���'��#��������9���	+��
���,�
������
�
���*���������������$���%��	�
*������	�	�*���'*�����������	

�	��+	�����"���
������

�������������������������������������������



�����+����������������������������������������%������������������������	'�����������������������������������������

��%��������������������������������������������	�����%����������������*��������������������������#=����&���1�����
�������"���?�

�
�	
����
��"�	%���)�����

�
������'*���
����������
�� %����������������������������������6%�������
������������'�
�����������	

����
���%�����
������������
�����$	*������������
��<������������ ����������&���+���������
�

����������

�
�����*�	��	�
���������&���"���
�!���4�������.��������1��	*��������%��
�

��&�����
���6

�������������������������������	�
��<������&�����
��������9���0��)&����������
��!���������	����������� ���������

�
�����������
��������!���!�	���2��"��#����������������<������%�������������	*�� 
��������������������%������+����

����������������������������1�%��$�������
���������	�������
����������������*��������������������������������

*��
���������
�������������������	
����	��������(�
����
�����	���
�	������+��
�#���

����
���
��0�"�	�
����������%����
���
�<���;�
��������	�����������(
�����
����������

+�������
��$���	�
����
��$���	�����	�
���������(*���
��������	�
����� ��*��������������������������������1

%	�������������	���	���

��,��

�������������*�������
��������������	����<������*������������%�
��!������8�
���=������!�������

���
�

�*���
 �	��� ���	��%�����	���8�

��������C������"�������������	�
������"�������	��������%������������������������������&��������������
���������������������������6�
���������������	�
�����������������������������%��������

�
�����������������������%����������������������������������"���������� ��
����������!������������*������������
�������������4����������������6��������������������������
������"���������������

��������"�������#
������������������������	����������'�
�������<�����������&���������������	*�����������������������
�����������+������������%����������������������������������������������*������������������������

.��������������������2����������������������������������������������������������������$����������������������%�������������������
���������������������������������������
�
���������
#
������������������*�������� ������������

����������������������������������������������������*�������� �����������
�
���������
A

�������	*�������
���������������!�
���������������*��������������������������������

�%������
�����������������������������6%���������������������������������#*���������������+�������������������������� 
�
*��������##%�������������������������%�������������������������

��������#
��������C���6�����������
�������������	�����
�
���:
A

��������
��������������������������������	�
�����������9������
�������������������������

���	
����
�����������
���	���������������



���������	�����������������6����������
���������������$#(��������&�������"����������������*������������������������� %������������������������	������������������+���������������)�

�������#�
����������������������������
��������������������"���������
������������� ��
�������������������������������
�

���������������@������������+���������������������"������������������������)�

%��������������������&������'������!
�����������#����������������
����������
��������+����������������
����������������*���������������<����������������������������������

����+�����,�
����
��+�
�&���8,���'��*�#�����������	�
����������<�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������	��������������������������������������������������������������������1�
�����������!���������������
�����!�������������


����������0�������
���������������������������*���������	��������������������������������������	�������������������0��������������������
������������������������������

���������#*���6�
�����������	
������������"���1����������� ������	�
�

%#������
�
��������
�����������������	�	�
���������������������������������

���������������
���������������������������#����	���������+��������������������������������������������������������������#������������

�����������������"������� ������������������������	����������*�����������������������6
�������������������������������������������	0��������������������������#����������������������������.�����������������������������

���������"������� ��+���������������	���
�������������������������<������������������������%������������������.��������� ���
�
�����������#�������������������������������������������������


������������������#�
�����������������	�
���������������������	%�����������������
������<����������������������
���������������
�
�#�������
�
������#��'����������������

��������!���������)
�

������������������������!����%�������
�

������������������
�����"��#��������

���"������*���������
�

*���
��������	��
���������������������"����
�������������
��"���������������
�������
��������	��
����������

����������	�
�����	��������1�
�����������������!���������������1����
�6�

���������������"�������
��"�����#�
�����<��������
���������������#
��������#�������������
�

���������������
�
��������	

��������	�����
�

*����
�
�

�������	�������������7�
������������1�
�����������	%��������������(���	�
�������*��	���
���������%

�������*�������������������7�����)
�
�������%�������/�
���"�����	�
�����5����*����

�
������%����������������"����������*�"�-����������������������������
����*����������

*��� �%'��������%�������%.��������%���������9�������������������.�������������������������'��������&���	������������7

���)
�

�����������
��	
���������"?*�����������"���

�������������������������������������������



�����"��:�
���������������������"�����#�
�����������	%�������
�

���$"�
���%���������������������#


�����	���������+�������+�#��������	����������	
�����������������
�

����������������

����������������+�������������������0�����������������������������������������������0���!���������
�������������

��������	����	�
��������
�������+��5���������0�����"���*��	�
��<����0��������
�����!���%���������	

�����
��"*���

�0���*��#%�������������)
�

����������������������������������������������������������
����� ���������
���������

���������	��� �����
���*���������������"���'�
�����������������!�
��"����*���������	����������:�
��"����

+��������)
�
�������������*�������������������������������������������������������������+��#������*��1�	

����!���������9#��	������������%����8�
"���

�����#���������������9������)	����

�����������$�����������"���#�
���$�������%�������������������%��������#�
��*�������

����������
����1���%�����������������������������	��������"�������	���������������

�.���
����
�	%���
����	��

�*������������9�����
������%������������������������������������%��9�����	���	%��9��)�������

���6�����"	���� ��%������
�"���
����	��
!���*�
����
�	�

��%����������	'���������
�#������!�����	�0��	��)���������	��)�%

'������ �7�����%
6������������

+����� ����#��

+����
���#��������� ������"���"���#�������������������6+���-�*������������������$�������"����
���6�

�����������������#�����������%����
������������6
�����������
��6��
�����	������!����	

���������������
��$��*����������� ����������9����������������	�������������
�

�*��������6�

���	
����
�����������
���	���������������



������������������	����������������%���������8�*��������&���������$�*��%����������*���������������%

.�����������	�����������������9����+�����1�
��������	�
���������������
���	����'���	��� ��
�������

���������%��������� �����2��������!������)������������!�������2�����5���%�*��������
�����6��

���������6��0����"��
�
�������
��%�������6�
���"�������������������!��	��������	

���	�����
<������

��������������%������	��	+����%��)���������!��)����������+�	�
������

�������
���������	�����+��	�������"�������������������#�����������������"���'*����� ��
������%��	

�������(�
���������%������������1%��	���������������
�����	*�����<����	�����������+�����������!�������(

�����������%	������

+���
��#�����'�������%
����� ��
���������(�+������� ������������������������%�����7����

������	����	�
��������������������*����
���$��*����������
�������2������������	�
���&����
�
�������	�����������@	

������%�����*	��
"�#�����%�����
����
<������

�������
��������*�����	�
��������	��@�����������%���"�*����������6������+���*���&����������

%�����
���������*� ��
�����
�!���

+�������	���������
���6
��������!�����������������������
�������	�
���������������	����� ����������

����� �������6�������+���%�����������������	��������!�
��������	*���
����������	�������#�����

+���"�����%����
$�������
���������	�
�"���

�*�����	�0�����%�	������-�������1����������#��
���	��"�������$��

���
�
���
�=1���������4�����+�
���
&�
����
���
��'��,�

�������������������������"����������������������������������� ���������
�����������������������	��������������������������%��������������������%����������
���������������!��������

����������+����������	�����������
�

�����������������1�	�����'��������������
�


���*����������������

�������������������������������������������



����&���*%��	�������������	%�������	����0��"�����������
������������������
���+��#���������
����0��%�����$%���2���	�
����

+����
������	��������%�������������6������"��#%��	�
��������
������������
������ �
���
���+������"�#%�	�
�������%����������
���������%����������6��������1*�������&����
�������
6�
�����6�+#*�9������+�6*������

+�������#��	�
�������������%.���������9��������.��������������������+��������!��������*����0����������

�*�����>�������!������*���+�������������*���0������������
����������%���������������
����������+��	���
�����������	

*�������
��������������	���
����������!+������������
�����6����������
���������
�����������(+���������������6����

�����%����������#�	%����+��*������������������>�
���"�����	�������%�����
��

��#�
����%�

����
����������%�
������������"��<����	���������!�������
������	
��������#+������������
������"��
��������#
'������������������
���!���5���8������'��������������������	������*�����������6��	*�������>�
��� ����	
������!��	�
�!�5�8���� ���������������
�������%��	������������
�����4
�������������*���������	����*�
�����4��*���>�
����������	+������ �+��	�
�������%
�������������������������������������������	�
����"����	�����������
��*������������

�������"�����������������*��������������5���%�
��������
�����������������*���������������*�
��������4*��������6
�
�����5������
��������������������
��"������
�����!�������������"�����������=��1���������������'������������
�
���!��������%�	��������������������������	����������������������
�������������%�	��������������
��������	0���������

����������������0��������������"����������������.��"����
��������������	����������(*���
�����������������6�
����������%
�
������������$��*���1���������	�
��������4*�����������������������*����� ��
�����$��*��������������
������������
�
����+	�������	������!*����*�	�	��*�������*��

����
����������%���������	���������,��	
�������
��������4�
�����	�
�����������	*������������"�������������������������,��	

�
��	�
���������������1�
����

���	
����
�����������
���	���������������



���������*���2����������'����*�������������#�������"�
�������������*����

���1�
�������
�������������*��&���*������	��	
������!��������������>�
��!������
�����	

���� ������������
�

�
��������!��������
����������"�����
��������%�������������������������
����������"

������
������������$%���	���������������
���"���������*�������
���������%%��������'���������
�������������"��������������

���%�

��������	�����	�������
�

��������	�����������
�
��
��'�����*���	�����6�

�	�
���������	%��������
�����������'�<���
��������	�������6��!�<��*���	�����

��#�!<��*�	�������
�����	��	�!��*���
�����

������
��<�������%��	��������������������6*���
��!�����
������������*���%��?�
���������%�������������*���%��	
���*�	�
�<��*�	��
����������	��������*�!���
���������
�������*��

�
����������
������%*��

�
��=1����+���":�%�
�

�	�
���������+�
���	,�

���������	�������1�
��������)������������	%���+�������������*������ ��
������
��	���	

�����	0�����%�������	����$�	���)����������8�����
�

��	�� ��
�����	����0����%

��6�
��5	�

��������� �����������������������������
�

��
���������������������������?'������������������	����������	�'���������������������������+���������
�

��
���������������������������	�������������������	

���������
����
�������������%���12CD�������������������
�


�����!�����A�����������'������������������
����*������'������������	����+����������	,�������
��!����C�������

�
������	+��"���
��	�
����*����

*���������
�����	�����������	�
����*���
���������%��"�����������
�����������������%��"����
���������
���
�'�����������+����+����

�
�=���6*�����/�0����������
������	*�����	���������"����

����������#�
����
������������	���������������+��1�������	�� ��������*����������	�����	%������
����������	���� ��
�������������������������������
������������!�
�������5����������������������0��������%���� �
�
��
	��=�6��=�6�������������+B�

�������������������������������������������



�����	��������������������
������	'������������������'�����*����!�	

��	0�*���
�����%���
<�*	��0�	�
����	+�""#�
6�

�����9���#�'����������������	���������+�
���!���"���������,�+�
������,����������!��������+�
���&������������,

������(�����"���	������������������	������������
���+�������������,�����#�
��!�����A�*���*������

�*����
��������
�����������*����
�����)7����
��$%�������
������������
����������
��������������������������

�
�������������������
�����	��� ��
��������	���	�
������'�����������������
������!�
�������������	������	

����� ����%���"�����������'����������*���	�
���!�������A���������������
�����
��������!�
�������"��������+����*����

����������#,����������'��������������������������$����������
�

���=�������6��=�������6��������#

������%����
�

����	�
���&���"���$�
���&��������������
����������������	�%���������
�������������	�������(�
�������"���	�'�����

�������#������������	�'�������������	����������������#����������������+�'������
���������	����

'��,�����#�
���	�	��'�������
!�����
 ������

���������+������	,��������!����+�����)
�

����*���9���������
����������7�����
�

��������

������� ������
�������%�
���
�����������	�
����������2��%����*��
����&������*��'


�������
�����������	���$������%���������&���%�������"���������	���!����*����*�������%��!������������(

���!�
��������	������"�	�
����&��%������
�����8��+����������
������������5�������

�
�� ���	�����������	����������	��
��������������������
�������%������������
��������	�
������"�����0���	

�
������"�������������
��!��5��8+����������	������������	�������	���	�
�� ���	������������	

�
�����%�������7����������������� �
�����������������������������������������"�4

+��������
�

���9����<���)
�

*�$���%*���9�����	�
������
���������	������"�4*����������
�

������

+����������(%����������������	������"��4�
��!��������5�������
��������������
��������������������������"���

�
��&�%���	���)
�

������*	���*����	��!�%�����.�

���"���#�
����&��%��������	�$�������������%����"�4.��*��
�

���9�������������%����

���	
����
�����������
���	���������������



���"���������������"��<��	�����������������������	���5�������
��������
�������������������������������	���	'���%

�
���!���"����*����������������������
�����������-
��������������%����������6*���������������������	
���������
���������%�����

�
���������������
�����	������"�����#
��������������%�����
��������	������������	�
������������&������
�


���

��
��
�

���	�
 �����1*"��.�������%�
����	������������

�����#�������#�
��!�����A�������������������	����)����$�%������������������������������

����	��9��������'����*����*������������+�����,������	�
�6=�������
�


���&�������*����

��	�
�����������������������	+���������"����������������������������+�����
���������������+����
���#
�����+���������,�

����������������
�����
�����������$��������������������
�������<���������������������
�������!���������������������������������%��������

�����������������8�������
�����5��������*�����9���6*�����%���A�0���������

������	���	�
���������	������?���������1�
��������	*��������5���������������������2��������9�����6�������)
�

������	������������*�����)
������	
������	%�����"���
�
��������+��������)

�
�����������"��#�
��������	�

�+���
���!���A�+
��������������� ���)%�
���!�����
����
�
�6�����#����"�6���
�����	,

���������<�������+����������=��������������=���������
���=����0������
�����������4����������������������

�������*������)%�
���!���+���
�!���A�
�������������������������������	�� ���

�
6*���

������
����<�����*����	������%���������	�
����6��
�����0�����	��
���������������������%
�������������������������������������������������8������

�������������+��3�
6��

�������������������������������������������



��
�������������������

�������.��).��	����������4����+�
��������������������,��������������������	��������������"���

����
���%�����*������(�	���4�

�����+�#��
����"6�
���%��

�����+��������	��	�����*��������
����
��������"�����
��������
�������
��

����������	������������=�����������#�������#���������������������������9�������6������%���9�������	����	

%9)���=���	�����������2�
� ������(�	������

�����+�#
�����4���"���

���������������
��6'�����6���	�
��������$��������������B�
��������1�
���������������!������������

������	7����������������
����	�
!���

�+�����
�����	�
��#����#���	��%�����

�����+�#��	�
���(+�%�����
����*�������	+���
����

���	
����
�����������
���	���������������




��


�������4%����������+���#
���������������������	�������������������
��������������
�������<���9������


��������$	�����������6�.��������������������������'���*���
�

�������������#������)
�

%��������������������������1�	

�������'�&�
�

���#���
"�
�

*�
����
���

���������
�� ���	����"��"��������������
�������
��������	��������������������
�

�����
�������

����$%������	�����
�,�)����	��������� ��
���"���"�	����������#*���$����%��������!

�	�����	�
�����$���	%�������������������������#
����������%�������������
�����"�����"��	�����#���������������	

�
���*��� ��
������%�	�
�6�����1%�����.������
�����
��������#�
�&�)-����	

��"�#�
���%���6�
!������	�

�������������������������������������������



��������
�		�������

��������
�!��������#�
�&����+�"���	����	�
�!����*�!������������%����

���������"����������������������
���<��������*����
���"����!+���"�����	����"��������������(�
���<���������������������*���������
������������%�

�����4�����*���
����'�
�����������%���$�%�	�
�"��'����������
�!���+��������B

�����
��!�����������������������
��"���'+����=�����=��������������������.�������������������
��"���'�

��
"�'%)*
��=��
���

�����+�#
���%��7��6*�����
�����

�����+��������%�
�

���

������!���������%�������
��������������	��������%��#�
���������	����%������������������������������*����!

�
 �� �

�����+�#���*6��

�����+�����
������
�
��6
����������"���	+��"�������������
��������������	�
������	�*�������������

�
������%�����	�����
��$����%�
���������	���������
��������������	�
��������������
��������������	�
������	�%�����$

*�����*���$�������� �����*������������*���9���+���*���9�#�����%�
���������	���

������������������
��������%�����
���������	������������%�����%����
�#�
�$���%�

��������#�������
����������"���������	%����������*��2�����	0����A*�����������������
��$����%��0��������+���

��'����
�	�*��	�������

���	
����
�����������
���	���������������



��
��	%��������

�	%�������
��������������	��������%���
�������������������������������������	�����������������
���

��������%�����������	�
����������������!�
�����&�����	���	���	�
�����������)��*�����9�����	

�������	�0������������	+���������������	��
������������%������������	������
��������
��������
����	�
�������������������	��
�������	

*�����������	�������!�
�����&�����	*��&�����	������ ���	�'������ ���������	%��	�����

����%	���	�
 ��*��2��

�*������%������%�������
��������������	�������� �������*�����������"�����
��������������	�����������

�
������	��
�����������
�����������	�����������
���)��	����
���������	��
��������1

����*�	%����*�	�*���*�����	����	��
���%�	�
�"���9����
������	+%��&�!�	*���#������	,

�%	�
 �"�	�
����	+���	,��+���

�����+%�&!	��������	���:,��

�	%������*��	�*����*��������	'���%���������������	���������	'���%����
����������	�������+�����

�����
 ���'�%�+����
������

�������������������������������������������



�������������������������

���������
�����������������6�����
�������(�������������������
�����$���	��
�����"�����������	

�������%�
�

� ����%�	�������#*���	�

����������� ��
��������
������	�
�������%+�������#��	��������
�����(���

%�����������������������#����������*�����>�
��������������	���	��� ��
������&����
��������
�� �%���"

�
���������
�

�
����������*����������
�
���������
������
� %���������������
������

���������	�0����
��!��������*���
��!������%+����������	�������������������	�
��"�����?%��	����"�����
������

���#�
�"�"	�����������������������*�������� ��

�	�
�������(����
��	���"�����2�������
��������	����������������(*�����������
������'��(���������������������


 %�
 �� �	%�(�
���������	�
���%�	'��%�
����

�
����������������	������������	
������	���	�������	����������"��	�
������������+��9�����

����
�������������	%�����������������%����)���������������������������������9���*�
�����������

���������
���9�/����
�����%*���	��"���"���	����&�����
�$��*��*���	�
�����%��
����

������-�������1�����
�������
�����������������6
��	����������������
�������%���
�������%�
������������
�����	����

�
�����5���%��
�����!���%����������	���*���%���������A
�������������)����*��)�����%��
�����	

+����������	�
�������%��	����������"��������������
���������������������
�������%������������1��������

���	
����
�����������
���	���������������




������$���������������������������
�

���������������'����	����
�!���	%�����
�!���	����"�1

+"�	��+��%����
�����*��������

��
�!������	����	�����������	������"������������+��
���
��������
�!���	%�����
�!���	

+��*�
'��%���'��%*�
�������
���

���������	����������������������+���-������(�
����
��������	%�������(�
���������������	�����������	�����"��

�������	*�����������
�������(�����������
�����������9���	������$��*�����������
�

����$��*����������
�
��������+���

�����	'�����	�
����������<��%�����
������	���	�
�����������*������������������

�
�����	'���%�

�+�������	�
�����(��	�����%�
�!����%��'����%�
������%����	��������
�����%

�
������
�����	�
�6*���>�
��+�#����
�!����%�
������%�����1�
������	����	�

�������*����
���������	����������	����������������	%�������
��������	�����������*��������*�����#

�
�����"�����"��	���������
�����������4����������	�����������������������"�������
�

���������
�

%��	�
������*��������	

�������1���������������������!�
������������	�
��������������	��%����� ��
���������	�
���������

�� ���	�
 �����
������	�
�"����
�"�"	�"���
�����
���%�

���������
�������('������(���������)�
������
�����	���9���(�����9�����1���������=����

�����!�!�	�
����	�

�������������������������������������������



������	�������
����

�������
���#�����,�������	����	����2������������	���+�������	
����������
���"��������	���������������	����� �+����	

��������
��"������	������	�������	�
�����������������
�

������<������
�
��*�����9������������������
��6�������

������*����5�"������*�����2���������*�
����

�����������������
����
��������������%����������������*����������%��	�
���������"�
������

���������<��#��� ��
��������"����������
����������
������������������������	����������
�
����������������������������

���������	����������
���)�����������������������	����������������
�����4��������
�

%������+��������

���������%���
��"��

�	�� ��
����������2������������������
�����8���
�������������,����"��
�������	

��
�������
������%�	������*����*������������1�
�����3�
���	������*����	������

�
��#*��
��	�����0��@	������%�8%���)"(�

��=������2���	�����������
�


��� ��
�������=�#+����������*������
�

��	�
�"����	���������

+�������#��������������%�����������.���"���#�
�������������
���������������������
�
�����+�������#�������������

�%�����������
�������������������������6�������������	��� ��
���������	���������������
���������������

*�����+���,�����%��*�	�����	%���
�

�����������

���	����������������	�
����������������
��������#����������������������������
������������
���

��� ��
���������+���
����������
���%��	���������"��������������
����������������	��
��������	
�����������������	�

���	
����
�����������
���	���������������



9��������	
���:

+�
$���>1,�

������6�������
�� %�
��"������	�%��5�����	�
*�����	*����� ��
����������	��� ��
�������������
�@������
������+��"�������������	�@���������	��������%+�
��$����,����������������+������(,
������(��1�
�����(+�"������������� ��
�������7��	������"����
�����	
�����������	+�������#
�*����*������,
�������������@���	�
������������
��&��"�����=������

�
���!���+���

�
%��	���������"��������������


�����������	������������"����������+������#�*���*����,
�����%�)	%�	�
���������%�%�	
������������8�
���������
���������������������	�����������%�����������������5����������������������������������
���6*��������	%���	
�
�����%��
���8��*��	�
<9�%���
�����	�

������
���������+���
����������
���%���������������"�����
��������	
�����������������	��������������
�����
����!��������*����
���������	��
�������$���
�����������	��������������=�����	+�����%�������	�
����=�����	����������������"����
�
��������������	����������:�*������
��������	
��������������������+���������#���<��������	�%����
�����������:
������������

�
*����� ��
���=����	����������������	��������������������	�������� ��
�������������

*������������	����"������'���%������	'���������
�����<��	��
��!���%���������<��$������
������
��8%������
�������
�����)'������	������2�������
������
��8��������������
��6�
������
��8�
�� ��
������ �������
�
����������+����������5,�

�����������������������������%������
������	�
��!���%����
�����"�����	��/0������
�����������"���
���������+�
����
$����	,�

�	�������������%��	���+����������#,�'���!
�������������������������������'�����&�������*���

������%��	*�����>�
���������������	�����������!�
����
��6���������
����������
�������	+���

%������#�
��6���	+��"���������	�
��$���&��!����������������������+����������!�
����
��6

%�������������,�#*����������#���������
�2�����	�	�����%�������*��� ��
�������	

�+#*������
����

�������������������������������������������



��� ��	
���!�	


���� �
�������
��������������	�
�!���A�
������������������������;�����������

����)�
�����5�	����������������������
�

�*����%�������)�
�����5�	����
�&��������������


��+1����)�
��5	�"���
���+1*������������������������

�������������
��&����������������������������
���0���	�������������
�

����	���������������'��"���*����

������� �����������������������������%��	*��������	����������	����������	������������
��&�������+������� �

�
������������6�
�����=���	����!�������"���#%�������������
��������%'�������"�����������	��+������������#���� ��
�����=���	

����������������������
���������������������"����(�������������4�����C�������&�������	���������������
�����=���	+����

����#%���
���(����"#�
���(�	���	�����	�

���"���#�
���=�	%��������
�

�������
�

�������� ��
�!���A���������
��������������

������������������������*��+����� ��*��0��	���������	��������%�����
�"�,�����

C�����
�������&���������������
�����=���	��������#�
���"���,����+������������	,����� ����������������������
������������

�����)��
��������������	��	���&�����
��� �����
�"�,������
���&���������	�%� *�	�

���������������������	�
�����
���"���,�����'����+���#%��������	�
���!���"��������������5�����	�����������������������	�

�����
�����������#������������������������)��������������������
������������+�������4��*���2�����������	�������������

��������%���������������������<�������9������������
�����������
����������������������������
���"������������%��������������������������������

�
�������
"������(������
�����

���	
����
�����������
���	���������������



%����+��+�
����!,��+.��0�>%���6�������,�

�%�������������0����=�	�
�����	��0��	�
�"������%+��'�"�1�
�!���A*��� ��
�&�����

�	�0�	��#+���	��'"�*��

���!�
������ ��!�����	���)
�

*�
���"��!�� ���*����

*������*�������
�����!��������������
�������������������������0��������*�������
��������)*����������������������������	�
�������������������������������������)���������"���������

�
�����������������������������������"����������%������������������
�������������������+������������������*��������������������������������������������������������	�
���������������������������"�����������
���������������������������"���������

�
����������������%������������������
������������������������)��
������������������������������������������
���������������"��������������������������	�
����������0���������&�������"��������

����������
�������	���������������������������������������������������	����������+�������"�������������������=�������������������	��������������������������������	�����������!������������&���������"����������

�*�����������������������	%�������	*�����������������!���������������#����������"����������������	����������������������������������������������������������#�
������� �&�������"��������

�������������������"�������� ��
������������������������������������������������������	����������"�������� ����
���������2�������������������#*�����������
���������<���������$�
���������	�����������%���������"����������

����������8�
�����������������	�
����&����������������&�����������������������	*���������������������������������!�������"�������	������������������&��������
�������"��������

����������������������������������������������	����������$����������
�

��������������
�

������������������������������������������
�

�����������������������������������������
�������������������������"��������

������������"������������������0������.�
�������������%������������������"��������������������������	�����������������	�
���������������������"�������9��������*�������

�C����������������������������������
����������������������������������������������������������,�������������������������������������������������������������������
�

����������������%������������������������������&������"�������

�������������������������������������������



��"		�	#����������

��=����������
���������
���������	�
��6%��	�
�����������%��	�
���������%*�������	

�
���6���������%���
���6�	�
���&��������8+�
���!�������&��������	,�����"���:����������"�
��������������

�
������������%��	�����������
�����������4�����������������	�
���!�������&��������	��@	
����������������������!*�������	

�
��!������%�������������#��������
�
����������"�
��!������%��������������
�������������	����

%�����	���	�������	�
��&������8+�
��!�����&������	,+���%����*���������*������������)
�

���������
�

�

���������"���	����������������������������������������
��� ����	�������
����������������������

�
����������������������� 
���������������������"�������������"����������������0������������������������������%�����������

������������0��*�#%�	%������
���"�	�������"������	�����
�6�����������

*������0����������	�����������������
��!�����������
���������������(�����������*���
��"����������������������������	

*��*����	��� ��
&��8��

�	�
��!�����A�����������
���������	�	�������	�����������	��������"��:�����
������&��	*�� �����

�
 �����)
�

�	�(������

�	�
��&������8
���������	%�����$�
�����"��������	������'�����&���������������������������
���������%

�
�������������	������������������������%����������
���&��������8
�������������	�
����*�������1����������	�
������������%
������� �

�
��������������������������������'����������������������������
������������*�������1
���������������>�	�����������������'�������&��������	

�������8*�������������	'���/�
�����������(�
��&������8�%����%�
��!��"�����
����
��!������
������

���	
����
�����������
���	���������������



���	�
��*���1���)��5��������
�&����8�����������
����*���1�����
�	�
���������'�"���

�
����
�������
&��8�	+�%�
�����

�
�����	�����
������	����������������������������
�����������	����	%�����)
�

���	%���������	

���������������������
���������������	%��������
���������%�������������������)
�

%��	�.����
������������	��������

�
�����������������������
���*�����1���
������������	��������
��&������8����������	���������%������

%������	*)%���	��

���	�����
�������
���!���A%�������+�������*��*��
��������	�
����������"*����

�������������.�����
������������������
���!�������A
�����.�����������.�������������+��������������������������������

�
��.�����

�������	�������*����
��!�����A
���������	�������%���
�


������*�����1�������������"��)
�


�����!����������


�&��8�

�������	�������������	0������%�
������������	���&��!���%��������������������%�
��������8�������

��	�&!�����	�*���
�

����%�
����"�

������������"�
�����������������
�����������(������������	
�������"%�������������
������������	

+�������������+���,�
���	������	�
�!���A
���4��������������������������	

�����������������	
�������������������������������	���������������
���!�������A*���������@	�
�����������������
��������������

��
"�9�����"�#����
��	%��������

��
��!�����A*�������������������	��� �������������*��	�����������*��	
������������"������

�*����������
��<���
�����	��������*��������
������������	*�����������������6��$%��	�
��"�����%�����������������������������


�����������=����"#��+%��6,%	�
&��8�����*��

�������������������������������������������



���

��
������������������'����%������������'����������������'����
���������
���������

�����+����������"��������	�����������	�	������������������������������������#������
�

%����������	�

���9���������������)
�

����=��1���������������
���������	�������������������������
���������������	.�����������

�������
���&���	%�����������������
���=�����

+��������� ���������
��<�����������������	%��	�������������� ���"��	�
����
��������������������	

����������
�������	
��������+�
���"���$��%,���������"���:�
������������
����������	���
���������
�����������
���"���$��%�
��������

��=���������������������)����������"�����������	����	����������	�
����������������	*�������>%������������������

�������
�2���	%������


�����������
�����%������"������������	�*��������%�	��9���	�
�����������6

=������%�
�����������7������
���<����������������
���9������
����������������������������	�����"���:����������

��������

������	�
���������������������9����
�

*��� ���
��������������
��������������
����&���	������%����"����������(

�
��������	�
����"���E�
�2��
�2�	��	%������
������������������
�

*���"���	�=������%����%����

���������)���$������������ ��
����������+��"�������������������>�������*���������7�

���"������*��������"������@	+���'���/����"��:���������������2�������
�

����
���������������������������

�	�����������@	�
������������������)
�

�'��*��
�

�����)
�
����������#����	+�"����%����

���	
����
�����������
���	���������������



���������	*���������*����������
�������	
������������5�����
���������������
����������������*�����������������	�
�����������

������	��������������#�
��*���������
������	�
�����������������	���*���#�
�!����

%���������������������
����������������������*����������
��������������������������#������������	���� 

������	�


�����������������#���
��6�����������������������������
���������	��
������
���������������

�
�����	
������
�
����������"�����	������$�*�*������
������

�
�
������.'���0���������������� �����"��:

��� �
���


�������������"%��	�����
�����������"��������
������"��(�
�����"�����"��	
��������������

��������������������������������������������	�����������
��)&������������	�����������������"��	

�
�����

�������������������������������������������



�	�����
�������	

������������8�=�������������
�������%%�������
�������%���%��	�	�����#�����

��(�
���	�
��
���(*����������+�����,��


����������������#��������)
�
����������#�������
�����+����
��������+������������,����������
�����%����"

��������������	������#���5�����#*���������	���������	�
����+���+����������,�����������
������

�
����&����9��������������'����"�����*������
���������9�����������������������
��������������������������8�+�����
�����������
����������������

'�&������

���������������������$	�����������
��!�����A+���%����������)
�

���������
�
�����
��!�����&������	�������+���������

���	+��"����������
��	�������������%���������8�
����
�����&���%�����
�������	+����������.��#�
���

����

������#�������
���������������%��	����.���������	������������#�
����������
���

+������������������������
��������"��	,��%�����$����	����!������"�������
�

�
������.���
�����)�������

����
�����������������������!�����#������#��� ��������.�
��������������"��#���������	�	

�������
�����	�+�����#�
�"����.������"�#
��������
�"���������'�
���
������
��

��������������
�������������	��������������.�%����.�������%����.����������#*������

�����	�


����+���+���������,��
�����������	�
�������������'*�������
�����������������'*���������������	

���	
����
�����������
���	���������������



��	����������"������	+������,���������"+��������,��+�������,��+����,�

���� ����������
��+�������������
�	��+����,�

�������	���+����*��,+��+��������7�"�
�������
�������
������	������ *�#

�	�+�
�������9����
����	
��+�+������,�

����������	+�������"�����"������,
��������0�	�+���
������
��������%���������*���������#

�+����+����%��$���$����,��+��������������,��+����0���
���������,��+��������0���������,�������������������	

�
�"�	+��"�����������	+������,�
���������

�
�������#������%����
�

����	���� ��
�������������������������
���������������������������������������	

=�%#����=�%#�����
2��+�
��,�������
2��+�
�"�"	,�

�������������"���#�*������������%���	�
�������&����%����������
������������%�
�������$��������	��������������� 

*����������+�������
�������������,����
��"�����#��*���������������'������&����������)�����������

����	����������*�������������������	�
��$������*������
����
�����������%���������	��*���%�
����������	+�����

�*���,�����	����)
��=�����������	+������,�

����������
�

���������������%����������������������
�����&���%*�����
�������%��������������������

�
&������"�����8��"�	� ����+���%,���&�%�

�������������������������������������������



�������
����
���

+���
�����

����������������������������������������"������������	*������������D
������������	
������������6��������������"������������	+�������������������
��������"��������������������������E*��������<���������������������������;���������<��������$�

�����������	�
�������������������������	�
�������������������������)���������������������������������� �
�������������������������������������������:���������������������� ��%��������������������$�

�+��'�%�7��
��
�

�+�*	"��	,��+�
��%���,�	
���	+���#�

�+�������������#
��������������+�������������	���������������
��������������������������������������������������������������������#%����������������������
���������"�������������������	�
�����������������������������������������

�*�������������
�����<������������%�������������������	������8�+������������������������������������������$!������������+�����������������������
������������+������������

�����������
��������6�
����������������������������
�������� �%��������	���������*�������������������������� �
������������������������	����������������������������
��������+�����������������

����������������������������
��������������������	���@��������
#
���������
���������
������������������
�������!��������������������������������������������
�������!���������

���������#������
�����������������*����������������'���������	������������������������1�
����������������������������#

+���������	��������#����������%������������*�����9������������
���++��"����,�
�����������(�
�����

'�%��
�

5���
�

�
���'�%��!�����!���

����+��������������������������������"������������
���������9�����������������������'������������������������������������������������������������#�������������������������������������	

������������������"������������������������������������&�������������������*���������������������������������������+�������������������������������������*�����������������������������������������������������������*����������������������������������������+��������������������������������������

0�������������������������������������*������������
������������������������ �%����������������������������������������������������������9���������
�

*���������
������������������ ��������������������������������������

���	
����
�����������
���	���������������



������
��������	�
������	��<�����%����������%*���#�
����������
��������
������

��
������� ��������
���!�(���������
����	���������#���������
�

����������#��<������
�

�����<����������������
����!�����!������(*�����
�����������%���������������	
����<������������	
���������������	�����������

�
����

�������������������������������������������



������������������������

��������������������������������������
�����������������	�*���������������
�������"��������+�����������
�������"������,��

���������������
�2������8�	�����������'�	�����

�������������#*�����������"���������������������	�
�������!������
���������%�������������
�������������
�������������������	�
��������*�������	

�
���������������������	
���������2���������������	��
���������������	*����������%�
���������!������������������
���������������������
����!�����%����������+������������

��&!��,�

����������
�!�����������%�
�����$��#�	�������
�!��������	�����
�������� 

��������������������������:���	%���������������������2�������������C�����������!����������C����

+���

����	'�������������������+%���"������*���	%��������7�%���"�����
����������������������,�������

%�����'����+�
����,�
������	1233��������8����+���%,�

�����������������������������������������������������*����������������������*�������������������/���������� ���*�����������������������/����������������������������������������%�
��������������������������������������

�����������������������
�
����������8����������� �*�����������
����������"����������������������	���������������������������������������������

�
���������8����
������������*����������
���������!�������������������������������

�%�������
������
�
���������������������������	�������	+�������������������%�����������������*���������������������������������������������������������	�������������������

���	'�����������+%�"���
���$��$*�	�����7���"����,��	'������+�
������,

�%���&�����8+'��%���*,����.��%�

���	
����
�����������
���	���������������



�����������������	�������9�����������������������#0����������������������������*������������������.������������������+�������������������
�������������������C�����������������������������

���������� ������������
���������������������	����������������������������������C������������+��������������������������
�������������
�����������,�������������
����������� �������

%���������������
�

���������������� *�����������������������������������������������������������������%����������������������������������� 
#

���������
������������<�������9������

�
�+���%��'������
���

����������&�������	
������������������%�������5����������������	����������������&�������:����� ������+����������*�����
�
���%����#+����������%�
���������&�����

�����������&��������	
���������*�����������������	�
���������������������������	���������)&��������(�+���!�����'���������������������
������ �
����� ��

��� �'�����������%�������	����������
����%��;���
�������������
����������+�������������������

�	
��������+�����
�
��������**�����
�����*��
���������%���
��������!�	�
������%�*���	������

�����+���

��
�+��
�4�$���
�
���
�$�'
�4�������-�������	�
�-�

����������	�
������������������������
���������������9�������������������������������������	�����1'���������A�������������� �

+�
��� ,%	�
!��������


�����.���"�������
�

����������.��)8�������
��$�����%%������������4�������++��������	,

�+����1���"�	,������������+�����	���*������	+�
������(,%���������	����++����%,

����
��������	�
�������%������� %��
���)���� �����$��
�"����	�������	��<�����+���$%����

�
��"������	����������	���"�������	�����������
�����<����*��9���*��	+�
������*��	,�����������	���	������������

�
������������+����������������������,���������������+��������������
�����������������,������$��
�����
���"��������	��

���������������������
�������<���������������������������������*��������+�
��������*���	,����9��������	�������
�������������������	

�
�����"���������	��������	���@������������	.���	�����������	%��������������%��	�
��!�����&�����	

*�����+�
��*	,�

�������������������������������������������



������� �
�����<�����������������	����9���������	���*��������
�����"�������	����������0�����"������	

�
!�&�	�

���� %����7*�����
�)� %�����*����

���	
����
�����������
���	���������������



��		��������!�������

�����	�*�������	�
�����������	������	�*����������	�
�����������	������������������������������"�����������

�
����������������	�������������	�
���������������	+�������
����,��������!������������)
�

����!�����������������	�����������������

�
���������	��������������+�
��������������	,�������������'��<����
*���%%�������
�����������/����������1*�������������

+�
���8,�+�
������,������� ����������������1������	�*��������������1������
���������	

+�
���,�

����D
��8�
�����������
�����������	�����	�
��&�������
�� ��+��1�������+������
���+�����

%���6,�+�
���*����+������%���6������<� ����,�

��!���
����*����������������#����#�
���"�� 
���"���#�����"+��%�
�������

������	������������������	���	����������
�������������������	������#���������	����
������������

+��)
�

��%��	,��+��)
�

��%��4,�

�����	��� ��
�����������"�������
�

%��	�������%����������%�
�����������
���������%����������	

���������"���������	�������	�
��$����	
�����������	*�����<����'����������������������������������

����������"��#%�����������
��2�����	����������������	�����������	��+������������������������
����������������6

������������������������$"�
��������
������������4����������� ��������"��:�����
�

���������
�

����

���)!�	�+�*	�
���	�%�8�
���	�

������	����������*��������������%��
�����
��������������*����������������+�����+�����*���	
����������������%

�������������������������������������������



�������"��:��� ��
��$�*
������#�
�������%������������
���+������%��������������������������	�������	

�����
�


������"����
�,�)�����	�*������������
��������$%��
�


���������	���������	��2�"�#�'��

�
����������������������������
�������	*�����������������+�������������������	�0��� �*��	%����������	

�����	����
�$�*
������������	�*�	�
������ �'������
��0�"�	����
�$��*��
���	

�

��������'�������%��������%��������������0���"���	�*�������������������
����������*�������������
��������"�
��� �

�����	���*���	�
��������������
����*����*�������	%�������������������������"���������%����������������������������"����'

�������	���"������*	%���+������������
$��*�����

�*�����#���*���������������#
��������	�
��$����"�����������������������
�����"��� ����������

�	������	������!��8+�
���������	,%��	������
��������+��"���%�������������������� ��
���������

�
�� �����	����%���%����������������	+��"���������������
��#�����#���������$�
��������*�������	

������#+�
��!���%��	,���������
�����$���	�����*��������������	����
�������������$�����������0������	

*��������	�	�������������:*����������������"��#���	�
�����$���	������
����
��6���*�����������%�����	

��5���+�"	���"�"	�

�������
����������
�������+��,��������������������������!��8�
���������	�������
��#

������(�
���������������
���#������(�
����������������������������������������������������"���1+���"�������	%��������

�"����*��������������%�*�������	������
��"��	��������

�7���������*��������������������+�����
����#�������#+��������������������*���
����$��*+��������������	

����,�

�����9���#��������	������������	�������������+���������"�������#������
�
�������������	�������������

�
�����������
���������"�����������#%�������������������	����������	�����������������
��#
������	

����+�
!�7,�

��������������
�����'���������'�
������"������5����6�
������5������
���6

���	
����
�����������
���	���������������



�����&�����<�������������	���������+������
����6����������������*�����������������������	����� �������������
����	

�����
�	�����
�+���+��9��

����4����
������������#
��

��������� ��������	+����	����������+���
��*��%�����	�������
�

���������#

������+������%����������������6���������7�������%�
��$��������	%��	�
�����"��?����������(�
������


����6+��&����	�����#�	�����

������*�������	'���/�����������������"��4�
�������������������%�������
��6*�������������	

0��"	�����%+���
�����
���
 ��������"�"���

�������������������������������������������



��$	
�������#

���!���������)
�

������������*������������
��������	���	�
���������
����� �
�������(����%���������

��
�����������������������������������	��������������������������'�
�������������+������+�
������������
��������,���������

'������
�


�������������
��������	����1�*�����������������������	�����
��������
�

���

%���	�
���������(��
��������������
������������%�����������������"����+�����������)
�

�������1�*���������<���������0�����������	

�����	�

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������0����������������"����������������<�����������������0�����������������������������������
�����������������������������������

��
������������������������������������������������������������������������	����������������������������������������%��������������������������������������������������������������������������������&�����������������������������������������������������������������

����0����������
����������
���������	����������
����%��	�
�������(��
�����������
���������%��
������������	

����������*���

��������
�������

��������#������
���"��������������������������������
���������*�������E�
��������*�������	%���!����%����	%����������

�������"��"��������������"�����������������#�������%��������������������%��#����������������������	������������

�������������+�����8�
��2������%���� ���������*����������%���������������9��#�
��������

���
#������
#��!�%�
<��$%�+��
6��"�	����B%��6,�

+�����#�*�������'������(�+��������#�
��!������%������������#�
��������� ���������#�
���

���	
����
�����������
���	���������������



�%�����
�������������
�������������������
���#����"������+���"�����	������������
�����
����������������	�����#�
����

%����������������$0������������������
����������������
�� ���	����*������.�
�������%����������������

��
��#*�������
�

����������
������%�������������%�����������������������#���	������������� �����������
���

�
"�#����%�����
#�

�����'�����������
�

'�����������
�

��%����������#
����6�
����!����������%����	�������+�������������������������%����	�
������������

�����#
��	�
���*����%�
!�"��'�"�
����%���	�
6%�����

����#%��������
#���"����

+�������#����������������	�
���!��������������������	
���6����������������������*�������������"�����
���������������8

�
��������������#��)�
�#��������������������#������
�<��*�	�����������������#

*�����������
�����������������.�
�������������6���
���
�������#����������6��*�����	�*������������

�	�����������'��������������
�����	������:%��������
�� ���� ����������������!����������������

�
<���	��������
��%��������
�

�
���
6
���	���=1��!�	�

����
����������	����*�������������%���������
������������	����	����������*�����>�
������������������	

�
 ��

��<����������
���

���	�������
���������	
���������������
�����5���%���
�������������*�����������+����'������

�"��������	�
&�
��	,��

�������������������������������������������



���	�������������

�����"�����������"��������������#�
��&�����������	�����
��!�������������1�����������������������
�
�

�������1���"������0��9��"���
�
�����	������������	������������������<��9����	�������#��������

����:���%��	��������������
&����"�#'���
�
�

�����+�����#
�������%������������	�	��������"������� ��
�����2���+�����
�����!���������	

�
��&������,��������"�����#������#=��<��-�
�����������"������
�������"���
��������
�����#

����������
�

*���������#�
��!��������'������*��!�����������������������������������������������������	��*�������1

�
���������������������������������������������������������*����������1������ ��������&��� �	��������������
���������������	
��������������

���":�
�2��� ��+���
�&���	�
!��,�

�!�����2�
�	��'�������"�#��2�
	���#�������������

����	��+��������������*�������0������������������	�
�����7��<�����*��

�*���0�*	����
����������
���	��
 �������
<9��

��*����������%������������*����������%�������������)��
��#�������+��������,��������������%
���

�����������+������*��#�������	��+��������*������������
�

�������������
�����������	�*�������
��<��9�������������

�	��+������	����!	*�
��������2������
����!	*��
���!�

���������	��������������
�2���	*��
������
���	������	�
�����7��2�����
�

���������

+�����
������%����.��%��������������
��������
����	����������������%�����
����.����

���	
����
�����������
���	���������������



��������
���5�	�*����.��������������������	������7����
����=��
������"�����=����$���

�+���������
������=������"�����������%�������
�����������	�
������������	��������
�����������	��� ����������

�����
�<�9�����������<�9��%�����
�<�9���
� ����	����������
�#��*��������	�
��

+���	���	�
����	���	
��!��*���������

%���������������#�C�	�	�
�������	����������	�
�<�9�������"�:�����(

�
�=��������+������
������������"�����+�����*#������

�����%���%�
�������	'�����	��	�
���������%���%�����	*�����	%�������

������

�����
��6����������
��&�����������"��:'���������
�

������4*�����������	
������������������

�����������������������
�������������������	��
����������������<���9��������������2���(*����
��������������
���������

������*������.����+��������������������
�

��	�
� �����
����������������������2��

�*���
�

�����
�����"�:������
�

������
������������������������
���"���"�	��������������

����
 �����	�
���
����
��
 ���$�������
�

�����

����
������'��(����+����,��
������'�����	����+���#�����,��	���������	���������	+�������

��)�����
�����������������
�����"��������
�����"�����"��	�������
������'��(���������4
���������)'��

��������������.����"��������
�����������������*����%���)	����"����
���������������*����%
�����������#����������������
�

+����������
�

������	�

�������������������7%��	�
������&������������2������������������������������
�����4%��	

%�$������0���
�	%	�
��%����������%������0��

�������������������������������������������



�	�������	%		������

�����+�����#
�����������������������"��:�
�������������������	%�����������%���	�
������������9��	�����	

� ��'"������	*�
"<����	������%)+	�
��!*�
������
��� �*	��

����������������%���6�7� ��

�����+���������#��	%������������
����������� �����������6���%����������&�����
����6������ �������������

������������������%��������6*��)'���$�*������������&�����	�
�����)+����
��������6���#+����������#�
������

������	�'���������#�	�������	�
���������*���������%*��$�����%��+��"�����	*�����"�����	��������	*���������	�

������'������������������$�8�

������+�����#
����������	�����������������
���������
����������������	�*�����<����
������������E�
���+��#����	

�
6�
"<�%�����)!�

�����������
����6��%����
�	��+1�
���%����������)!�
������

�����+���#��
�6��6���4�����#����
�!����������������	���
� �����-

�
!���������1*���� ���)!�
���������-*��
�����	��

������+�����������#
�������������6������������2������������	������������������*�������������������������������������������������2������������	

����"��������
�����"�	%������+�#���
������������	���������*�����#'�����

�
����0���"���	�	���������	���������"����
�
����������������)�0���"���	
�������	��������	�	���������	

�
�������	���
���������	
���	�� �
�

��

���	
����
�����������
���	���������������



��	����������
���������	�����*����������������%�������
������+����������

�������

�	����������������)!�	������������������6��������������
���������������6������)�������������

����	�
�����* 
6�

�	�
������
�������������6������������������������1�������������������;�*�������������

�����

��������������	+��������������������������#����������������������������%���������������������������*��������<��������9������������������������������������������
��������<���������*���������

�������������������������������������������



������&
�����������������������

����!������������������
����������������������	�����������������������������������	
�����������������

���� ����������'�����,���
�

���������
�

���	�
������
���������������������"�����������&�����������
������������

�&����

��������������������"������������"����
�

%���������������������	������ ���������������������&������������!����%����������

�������	���	
���	�"�E�
�'��
$��	�
�"�"	
���7*���
���7����

��9#��	��������������������

������
�������#�
������"�	�
������"�	�+���*�	��	����	�
�������+���*�	��	�
�������

�
����������������������������������������� ��
������*�����������������������	������
�


��6�������������	

����
�


��

�����+���
��#���������
��6��
�����	�����������������	�+�������
������*���
��$��*����������	

����"��:������
�


��6������"��:'��<�������
��!���0�������������
�

�����
��"�����#�����*�����	
������������

�<9�����
�

����=�6���09�����
�

����=���

������������ ����������������
���������
�������������%���	��������������1������������������	����"��������

���"���
��6��	������������1
������	������������	*����
����� ��*���������%��	��� ��
���0��"��	����

�
$��*����"(�
�"�����*(�
��"	�

����$�*0��������%�����7���������������&�� 
��6������
�

0����������������7�����������%�����)
�

���	
����
�����������
���	���������������



*��������	�
��������7�����������������������6�
���������%������	�����	
��6*���
���������������������.

%��������6�	���"���������"��6
��������
�����������2�������
�

�������������������
�����������������������	%�������

����	�
������
���!*�
����������*�����
����
� %�

�
��������
�����%������	
���"���	���������"���	
�*���<����
��� %*���
�����*���<���

��
�*�
����

�������	�������6���������"������
������+���
�
���"�#
������4
������

��������#����	�
����"
���
����������!��������������	������"���%�����������

������*6����#
��

���������������
�����&�������������������
������������������������0�	�+�����
�����"��������

��@*��������	���	%����������	�

�������
���$�����"��������������������������������������������
���#%������������"��������


���
��������
�2"#�

�������������%�����������	�������	�
��"������������������.�����5������
���%���������������

������������"��������	*������	��������'������
�������	��������������	�����	�
����+��

���
����	�

�������������"�������������������*���������������������������	����������+���#������������
������������#

�
���

�������������������������������������������



�
	�����
��	�����������������������

�"��2���

����	��.������
����������	��������������������(*����	���������2��������
��"��<��9����

�����������	�
���"�<�9���	������	+��
���%�	�
��������������������"��
�����������

�	�
�"�<�9���������
����	
����������������	��!�"�1*������������
�������*�����������+��

�����(�����������������*��<��>�����
��"��<��9��������%����� ���������
������������������������

*�
<9�������*���
<9��

��������
��������������������������%�
������������	�������������(�
���������������������������"����4�
�������������%

��������������%�����������
���<���9������������������%���������
�����������������	�������������������
���	�
�����������������

��������+�	���+���	������'*������%�����
��������
���������
�
������
���!�����
������>

����=���
�

�����������
�

����������������"�����
������*�������%�
������������� �
������.���������������
���

��	����%�

�����+��
�������6���
$��*��
���

+�#�

������
��$��*�������)��
������������9�����8�
������*�����	�
���������������	������	���������������
���������%

�
$���	����������*������������*�%������	�

���
�����	���	�"�"��
�


���$��*���"�:��������� �������*���������
�$��*+�"��

���	
����
�����������
���	���������������



���� ����������	�����	���������)�����
�

���������+������������������*�����
����������*����
���������%��
������������	

��
"��%��
�!�%��

�	�
����$��*������������)�+���������������<�����*������������%������������)���
���������	�
����������������

����������)���+���� ��+����%�
������������������+����%�
�����������������	������
����������������	��
����������	

��
�����
�������

�*��� ��
����	��#�5�
&"��
�2���

�����"���*��	+���%���
�������%��������
�������������%��������
�����(�

���
�"�����+��������	�����%��+��������	�&����	������2�����
�

��������	������"��
�

�����
�

����*	
�����
���

������#�� ��
�&�"����	+�����
�����,���*������/������%+����&���4,

+��������+������B,������!�������1�	�����%��������$��	�����#��������!���%�������

�������*�����<��#.�����������	%��!���%�������
�

���	%������������%���'��#��������������������������+��#

����������"��������
���������������	*�����<��#��� ��
�����	�
������"�������C�����#%�����������������������

�������"%������������
������
�
����%�����	�	�
�����"�������%������+�������	%��������������"�����#��

�*�#������
#�
���(�������������*�
������1�)��
���(�

*������
9��'�%�
�

�	����%�
���
���(�%�(�
���

���� ������
����
�����"����������*�������������
�����������������
���������%������������������

�9�(��*9�������1�

�����
����������������	�����"���(%�������������
���������.��������%�������	+���������������.������������������

�������#�
�������(��)����������������$%��� ������������������
�������
�� ����%���������

�
�����

�������������������������������������������



�������������"��������+������
���������������������������%���	������������
�����������6�
����"�����������+������

�
2��	,�������%	�
��<�	����
�����"�
��$+����	,�

+��������
���������*���
���"������������	������������
������<��������
������*��������%

����	�	�����������
���� �,�

������
���

���	
����
�����������
���	���������������



��'�����
(�	�������	�������������
�


���	�
������
��������
��!�����"����0��������	�������������������������;����
���������+����*��������
������������

������0���	����
���������,�����.���%����������*����+�
����0���	,��������"�"������ �����

�������	�����
���3�+�������	����%	+�
��0�	,%����
�

�2���

�	+�
��������0�������	,�����������%�
���������������*�������9�����+����������������9����('��� �����������

�
�������������������������������'*���
�����"���'
���������'+�������������*���������
�������������	���	�
��!��"����

���<����������������%������&�������������������<������	�
��������
�����%�������������������%������

�
�����������������������������
���������	*�������+�
���������(,�������
���	+���)	%������(,�������������.'��"���*���

����������*��
���"�����!�������*�2���	0���A��������*����������6�	��!�����+�
�)�,�

+�
���������!����������������,�+�
�������������������������,�+�
����"���������������,�+�
��������������������	,�+�����&������
�����������������,

�+�
�'��	,���6��$�	�'�)	��.�����$�	*���
�����	�

�����+�
��0�	,���	%���
$��	�

����������0��������	����� ���	��� ��
��������������������+����
�����!���%�������������
��������

������!�����������!���%����������!���,�����&������*�����>���	���<���������������)��������+�
��������,

����������������+�
���������,���������������
�����"���������������
�����!���%����	�
�����!���%������

'���	�
���������������!���%�������
������7�����9������(�
�������������������������������+����=������

��'�������	�	$���
'���*�
��=�:�

�������������������������������������������



����
�����!���%
��������#�������%��	���	�
�������%��������%��!���%����������������������

�
������������
�������(������������������������
����������������	�
�������������%'���&���B���������+�
�������!����%,��������������	

�
������������	��� 
��6�������������������
�����������(���	+���!���������	,�
�������%�	���������:�
���������(


���������������������
�����������������	+�
���������������,�
�����+�����!�
���������������,���
�����������������	+�
���������������,

+�
��������"������	,�
����
������������	����������	�������*�����<��	�
��"�������	�+�������������	������	�
���

����%������������	�
���������7�
����
������������	��������������	����%�
���������	��

��	�
��������	�
���
������7,�������������+�������������	��	�
����&�8�
������	�

���������������	���	������	�
����
������&��8�����������������	��������	=�
����
�������������������

�����������	�
�������������
����+��	,���������	���+��	��"�)	���������*����������

�����
������

������0�����������	�������������
�������5���	+�
����������,��
���������������������� �=����(�
������������������������������

=��%�#�
������%����
���������	�
�������	���2������	������
�����8����������������

�	��������
��������8*�������%������
�����8����������-�
������%��	%�����
�����8

�	�
�������

�����������������	�
�� ���	����������*�����	�
����������
���������
������%�� ���������������	

������"���	�
��!��"�������	����	����������*���
������������������������������*���+�������������������,�

��������������8�����������##���������	�������������	�����%�	����������
���������&���(*����
�������������
������������'

�
��0�	�

���	
����
�����������
���	���������������



��	�����
����������

��

��
�����8�#*���@	�

������������������*���������	������
���������	�������������%��������������������;*������������0����!���������	������������� ������

*�����������������������	�����!�������
����*��	�������	���	%����������������������#�	�*�������������

���������!+���

��������#������	������� ���
�������������
�����$	��������5�
�����"����%�
��"�����������	������������	

�������������������
�������������
������������������������������1����������1
�����2���������	�
�������������

������8�������
��6�	�������
���������)���������������8���#�������������������8���#�����������

*����#�
6�����
���"��
���	+�#���8�#*����

+�#�

�����+��������
��6�������#
���������	�������������������+�����#�
�����������	��
����������

������������������+�������9��#�
��6��*�������	�������	*������
���������	
�����������������	

� 
6�

+���

�����������	��������������
�����������(�������������
�����)+��	�������������� 
��6���5������+����������	�������

�
���&�"���
�����"��%��������
�������
���5�����
� �
�	�����	����"�����
�

%������������
�#

*����	��9#�	���	
���

�������������������������������������������



+�#�

������
��6����������"���������������7�������������&����������������
��6���6��
��#�
����������

��	��� �����	��"�6����	�������������� ��������������%���#���� ��

������*&�#*�
����
��"&�%������*��� �

�
���6�����!����"����������������������#���������"�������������	����������6�����������������������*����

����*&�"	��	�
5	���
���	*����
5	�


������������
��5��	*��6������	�������#%��������6��� ��
����������������	�
��5��	

*��������
��������6+�����"��#�����������������������#�
������'��(��� �!��
����*���+������ *��#

��)+6����
������#����*����"��	��������	�

+�*�<���
�� ��*��
����*�<����
�*�
��,�

�������������������'������������������������#�����"�����	+�������������������
�����
�������������
������� %

*���
����������	+�
�����������������	,����$%������+�����"�4,��
��������#���������
�


������%

�
��� %*��
����� �������������	+�
��������,���������0������	�
�6�����#����!���� �

�
"�#�

����������	��������	���������
�

��������	���������	�
����������������������������������%��������!������������������*��������������������������������������
�

�0����������

���������������9�����6������	���������4����%������������*�����������
�������������4*�������

��������
���"���"�	����
������%������
���������4�����0���"����������	������+�#��)������


����4�

���	
����
�����������
���	���������������



��������������
���������������

�������'%������������������
�
�������������������������*����)�����������*����������������������!�������

���:�
����	������+"��	���'� ��
����
���"�+���

����������&��!��������<��9������	+����3���9�����6��������=��1�
��������������������


����������������#%��������
�
�'����+��������������
��#����������%��	�
��������������#

�&�(+��&6��6���!�1�
����

�	��� ���	�
�������
�����	�����������������������%��	�@����*������������	����������������*������

�.�����������%�������������
��������������������������������������������������������������
�������	�
�����*���	

������*���

�	�
������*��
�������������
�

����9�:*���
����������
������*��
������������

������ ���������*�����
��������������������������� ����������%����������������	������������	�	����������

�
��������
��������������
��������*���
�����������������������������
��������
�����������������
����������

��	���*��������
6�	�
�����.�������

�����
������������������������������������	�������
�

������������
�
�����)��������"�����
���������������"���	�

����������������������*���
������������"��	�
�����	��
������
�

�
������&���%��"����*���
��������%��	�
�����������������*���

���������� ����������������� �����
����������%���"����*����%���	�
������������
�����������������0��������%

�������������������������������������������



�
���!�(�����"�����
���������������	�
����������
��������)�����	�
������

�+����*�*�
����	�

��
�������
�����	
���	����
�


��"���

������
���������
��2����������������
����������%�����7�
������
�����������������+�����#����

=�������
������
���������������	%������#�����������������������	���������#
����������+�����������������������1

*���	�@���	��+��	%����������
���	*���������,�

�
6�
��!�1�
�����6�
���+	����

������%���"��� ��
�����2����
����������+'�����,���	�*�������	���A+.�����/,'�����A�������*���

��"���!�A,���
�A�����
2�/��
�#� 
6�

����������������*�������E����"�������E�
���������'���	������������%���������
�������������%���	�
���"�������"�����

��
!�%��
����+�
�����,������	�����
"�"�%�'(�
����+���

+�����������
��������0����������
������������������#%����'���(����������������	������������������������%���	

�
��<��������
�������'��	�����
��������������0��������
�

������	���������������"�����"��������
�����������

�
��������"���'��
������������
������+������������
�������'��	������
���������
�������
������������!����

����"��������������������#���������
��"�����"���
�
������0�������)�������������%��9��	�
���������

�������������
�����%����=�����
�����"���'������������!�����#�����������������*��6�
��������

�<��%��6�

�	�
������%
��������������������6�
�����������6�������������(�
������������������
���������'���	�������������+��������

�
����,�

��������������$�
�������!���(������������������8+�
��������������,��������
���"�������"�������������'���(����&����"

�
�����

���	
����
�����������
���	���������������



������
�����������������������:�
�����������������	��������	�
�����������������	%�������������!���<����*��������

����������6������������	%�����������
��������������������
�������������������������������'�
���6

�
����+���������������	������
����������������0������*��
�<�9�������������*��
����


��

�������������������������������������������



�	�����
��������������������)

�����
�

�����
��&��������4��
��&������4���	'����������9���	������������������
�����"������	

���"�������
�

�
����
���������	��*�������
��5����������%�����������'��������*���������������>�����������

������
<�+�
�)���,���� �C	���������#�������

�%�������&��%�
�����������*���%��������	��������+��
����������!+%������
�������������=��	,�������� ����
����*�������

�
��������(
������ �*����������������
�����������:

������6����5����
���������#�
���������	��������������� ����������
�

���������9�������
�������
�

%���������8��+����������
��������������	��+������*��	����	����������	���%���������
������ �������"�����"����������5��	�	�*�����������������������������������
����������	�������������������
�����"�������
��=��

���������
����	��+�
��"	,��������
�������
�����
�&	�

�����������������������%�������������������������	������!�����������������0��������������
��������<����
���%��	����������������������
�����"�������
��"�����+��)���	�
����������,�
������������������������	
����������

�
���������
��"�������	�������	����	�*���(���	+���$��
��5��������,�����������	+���$�

�
��5��������,�
�����"����������
�������������
�����"������	�������	��������*�� ���
��������������
������������������������#+�����������,������
������*���4�+������+���������	,���������5�������������
���*�
���������

���	
����
�����������
���	���������������



�����+��)���	�
����������,������������������
�����5���	��
�����	
���������	�
�����������
���&��	

�
����������%*���������	�
��������������
����&�����������	���%��������������'�������	0���������������������*���	������
�������"��������

�
��"��������������"�����!�������������%��������������������
����������
����������

������������������%���������%�����)
�
���0�������
��6�������
���������������+�0�������,.���*������

�=����������+�
�

�	+�
!"	�
���%,�

��������
�������"����������.���"���#��������������
�������"��������	%���������
���������������	��
�������	+���"�����	

�� ����)��	��
����
�������
�!�"�	�
�����%��������+����!�1�
�"���<����
��,
���������	

�
�&	����������8'����+	��	���������
��

�+�"���
���!��������*�������
�����	������'����%�������
����.����0����%�����������*��

����������%���������������������	
��������	��������%���������"��������������	�������	���
��#���	

%���������������%�������������������
�����������	��
���������	�����������	*����������5����
�������������������

����)���	������!���������������������������������������������������0��������������
���<��������	%��������������������������	

�����������%�����������#���������������	�����'����������������������
���!�����
�������!������

������
�������������!������

����������������������������������������2���������������������������������������
��������������������������������������� +�����������*����������#�����������	����������$������������

����������������������������"���������������0����������������������
����������������������'������������
��������������������1�%����������"�
�������������������������������

�
����!��������
�����(�������"�������
������	�����������������	��"�����

��������������0��������#�
���&��	�����������'����������=�����#����������%����������������������


�����������������������������	�	����������#�+�����
����#�������������	����������"�����*����������	�
���������8��

C������������
���"���	%����C������
����������������+�"���	*����	�
��������%�)	�
�����

�������������������������������������������



������6������	������"������������������"����������������������C��������
�������������"�����	*�����>��
������������

����������������������
�����!���$�������*���������������+�������	�����
��2������	��
�����!������	�

����@	�����8%���
�"��	�

���	
����
�����������
���	���������������



��
�

�����������������#������%���	��*���	+*����������������,������������������������"���������
%��������6��

������������������������������*���=���8�
�����'�����*������	'�����������

��������%������������������������*�������
�
������"������������
�������������"�����#*����������������������������

�$������

'�����*��� ��
����"+����<���4�����
*�����������������C�����	������%�������

*������*����������������������������������+�����#
��������
��6+����
�����������#*���
������"�����0��2�����#

��������6*��!�������������*���������������#+������������#�����
���������+�����������"�����#����

�������	��������
�����$��
�����	�����������������
������������	*�������
������&��������	
�����!��"���������(%�����6

���� ��
��������"��*������������%�����������.���������������������1������������	
���.��������

����������������������������
���������������������������������������	������6���.�����������������������#�����������#

�'���*�
���!�
����"�(%�����.��

���.��
����������������������������������������������������������������&���������������%����� ��


���#
����.�����
�

���*����������

���.�����%�
����	�������!����������������
��������������5���
�������
����	

5�%�
��
������%�'�����2��	�	��!(�
����

���2����	�	����5���
���
�$���%�����2����	�	�����	���������
�

��������
�"���*

�������������������������������������������



��������
������
�1������.����
���"����
��������
�"������
�!������
���!����
���&��

��
������	��
����������	����������	�����������*���������)�����	�
�������
����������������

������	+�����#
����*�����(%���������.�����'��������������������������	��� ��
��<����
���

*����
��� ��������������&����*����	���.���
��� �������
�������9���	��
���������������
�����������-��
���������

��
���������*�������������������1������������%��	�������	���.�%���������
���������	�

�����������(
���'������1*���*�������C������

�
��%�"�
����+��	���.�����+���

���������	������������������������#����������
����������������������������������������������������������������%����������������������������������
�������������������"�����������

���������'�������� �+�������"�����������������������������������
�����������������������������������	+��������������������������������������
�����������������$�������������������	��@*�������������������

����������������������������8�
���������������������������������������������C�������������	��������������������.��������������������	������������������ �����������������������������������������

�����$%���#����	�������������
�������	���.�
���������%�������#����	����������������
��������

��� �

����������������#�
������	%������C������������������������#�������������+���
���C�����������

�������
��������#%���*�����	��	������#����*�����	������5���*��������	����������%��	�
��&�����������	

%�������������������	�
��&������%������0������
��!���%��������
������	
��������
�������������������$(

�	�
6��	%���������	�
	���	��*� ��
����+9���

���	
����
�����������
���	���������������




