
�����������	�
��������	


�����������	

	

��	���	��������	

��������	
����	��	

��	���������	�	��������	���	�����	

�����	������	�	���	�����

������������

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

+	*+!	,(*/(	"	'+*0�"**%	/"!	�(*#%!%(	�"0%#"*(	��	1	2	-0"0(	!�"34(,+*0(	/+!	�%*(/(

/+%	�+-#('%	/+!	�5678	"99"30+*4(*(	"	:$+!	
(9(!(	/%	�%(	#.+	2	3";;%4$3"0(	/"4!%

(9+3"%	/+!!"	'%4*"8	/+%	:$"!%	9"3!"	%!	�"*4+!(	/%	�"00+(<	&	�!	3+4*(	/+%	#%+!%	2	-%,%!+

"	$*	9"/3(*+	/%	#"-"	#.+	$-#=	"!!�"!>"	9+3	93+*/+3+	"	4%(3*"0"	!"'(3"0(3%	9+3	!"

-$"	'%4*"�	�##(3/"0(-%	#(*	!(3(	9+3	$*	/+*"3(	"!	4%(3*(8	!%	,"*/?	*+!!"	-$"	'%4*"

1	@ 	AB8	�AC�

�"	9"3">(!"	+'"*4+!%#"	-9"!"*#"	/"'"*0%	"!	*(-03(	-4$"3/(	!�%,,+*-"	'%4*"	/+!

�%4*(3+	+	!"	,(!0%0$/%*+	/%	9+3-(*+8	$(,%*%	+	/(**+8	#.+	/"	�$%	-(*(	#.%","0+	+

,"*/"0+	9+3#.D	%*	+--"	">>%"*(	"	!"'(3"3+�	�"	'%4*"	2	%!	,(*/(	%*0+3(	@#;�	

�E8	E6C8	#.+	/+'�+--+3+	03"-;(3,"0(	-+#(*/(	%!	/%-+4*(	/%	�%(	%*	'%-0"	/+!!�"''+*0(

/+;%*%0%'(	/+!	�+4*(	/%	�%(�

A�	&	�-#%0(	9(%	'+3-(	!+	*('+	/+!	,"00%*(8	*+	'%/+	"!03%	#.+	-0"'"*(	-$!!"	9%"))"

/%-(##$9"0%	+	/%--+	!(3(<	F"*/"0+	"*#.+	'(%	*+!!"	,%"	'%4*"F	1	 AB8	EGC�

��"99+!!(	/+!	�%4*(3+	�+-H	& *(*	#+--"	/%

3%-$(*"3+	/"	:$+!	!(*0"*(	4%(3*(	*+!	#(3-(	/+!!"	-0(3%"<	2	3%'(!0(	"	(4*%	$(,(	#.+

'%+*+	%*	:$+-0(	,(*/(�

�%	*(-03%	0+,9%8	*+!!"	3%**('"0"	+;;$-%(*+	/+!!(	�9%3%0(	9+*0+#(-0"!+	"''+*$0"	#(*

%!	�(*#%!%(	�"0%#"*(	��8	!"	�.%+-"	."	,"0$3"0(	$*"	9%H	'%'"	#(-#%+*)"	/+!!"	-$"

*"0$3"	,%--%(*"3%"	+	."	3%"-#(!0"0(	!"	'(#+	/+!	-$(	�%4*(3+	#.+	!"	,"*/"	*+!

,(*/(	#(,+	&	-"#3",+*0(	$*%'+3-"!+	/%	-"!'+))"	1@�C�



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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


����������	��'������	����
���	��

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

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

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

���
��	�����	��%���		��������������)���	�����������	������	�������	��	���
��	��	

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

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

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

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

	������	�	�	�'�����������
�����
��"���� ./��.$!"0$�

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

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

2	������.3����0/�	��	�
��.456���	���	�������������
������	�����	�����
��	��

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

�

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

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

�	�	�

%���������7��������������	������	��+�������������������������
���
�������(���

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

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

�2���
�(���	���
��������	����������	
�	�������		�������	��	���	��	���	�	���	�
�

��
������
������(�	������������ �� ������	
�����)���
��8��	

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

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

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

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

�	����!"9$�

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

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

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

�'���
	�������	�	����������	����	
�(�	����
������
	����
�����	����������������-�����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	��#�����
	��
��	��
���������	����
��������
���	������
�������
�
���������
�

��
��	�����	�
��
�����������
���	��#���
���������	�
���
��
����
�
��
�����
���

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

�����	��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����
���#����
��	�
��
���������
 ����
�������	��
�
��	������
�
�
�������
����������

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

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

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

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

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

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

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

.����
/��������	�
)���������
����0��	�����
�	��	��
�����������
����
 �	��
��

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

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

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

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

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

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

����
��	���#��
��
��	������
�����
����������
1�	�����
���
��	���
�
��
������

�����������



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

�

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

�

���������	�	��

�	��������	��

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

����������

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

����	�����������	�	
�

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

�	��������

��

�	������	��	 ��

����������	��


�����	��

������

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

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


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

��
� �
��	

!���������	
�	
������	��

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

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


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

�����	
���"	%*�����	�����	 ��	��

�	���	 ����%+	, -.�	/012�

3��	���	����	��	
������	�����	�	�
	
� ���	���	�������	�����	��

�	 ����	��


��������	�
	#������	��	����+	�����	���	��	�����	�
	���	�� ���"	#*�����	�����

 ��	��

�	���	 ����+�

4�	 ���	��
	�������	�������	����������	��

�������	��

�������	������	������

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

������������	���������	�

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

�	������	��	�

��������	���� �	��

�	���	��������	��	��
 �����	4�	 ���	��
	�������	����	��5

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

�	������	�	��

���������	����	��	�������

�
	�����
��"	#�
	&��
�	��	6���	�����	��

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

��

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

�  ���������	��

�	���������	�	��

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

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

�	�������	�	��
	�������

��	6���	4�	����	�������	�����	���������	��	���	
���	��� �	�	� �
�	
�	����������	��	6��

��

�	 ��������	�������
�	��

������	�	����5	�����	
�����

������	 ����	��
������

���������	�����+,/2�

��	�����������	�

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

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


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

�������
��	��	��� �	�������	�	���

�	���������	��
	�����
��	��

�	������������

������
�	 ,12�	��	��������	 
�	 �����	�	 �
	����



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

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

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

 ����!��� ��
�!"

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

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

�����'�����	�

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

	�������������
�'�������	�(�����#$����*������(�������������

+��������
���������%���
���������


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

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

��������

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

%�����'�����$��%��
��������������'��

���+���������������������������������	����������	���$ �

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

	��������	��� -��(������	��������	�%�����
���������	��������������(���

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

�����������'�������������	��������	���������
����.����
��� ��������	�����

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


����/�	������
��.������������������'����%����
��������������������������'�������������

�����	��������	���'�����	�������	������� �	���!�

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

���%���������������
����	���������
������&��
����%�&�������������+��
����/

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

����	���������%����!�0���)�����������

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


���������	����

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

����%���''�'�����

#������ ��������������������������������������

1��
��
���'��	���%�������������	�������
���%%���	�������������%����������%�����

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

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

2���$3%������/� 4��
���������������������2�%������������������
��������������������

������	����������������4�!�5���+��,���
��������	������������������������������

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

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

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



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

�
�����

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

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

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


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

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

�������������������$������	���*	�����������
�
�����
���	
������
����

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


��
��������&����������
���� ����������
������$����������
��������������������$�����

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

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

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

�����������
���

+&����(��
�������"�	"�����
����������&,���������������
��������
�
�	�������

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


���$������
���������$�
��-�.����������������������
�
��$�
����
�
����
��������

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

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

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

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


	
���	������������������	����

0����� �
����(����������������������������������
��


�����
�������������$$�������
���)������
������
�����
���"�����
���	��
������


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

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

1����
������"��������
��	��

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

����������� �
	
)��
��������
�����#�
��%�
����#
���
%������������������	���

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

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

������
���

'���
���
��&������
��
�������	�
�������#�	�����	�%)�����������������
�


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

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

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

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

�������
����

3���
������
�����������
�������	������&����������������"��
��
������

' ������������""��	�������
���������������������� �	����

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,����������������������	����	������#����������������	�����������	����������	�	�����

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

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

����������
�����	�����!��������

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

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


�����������	���� �������������	�������������.�����	���������/������������	���

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

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

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

1��2����	�����������	������
������	�����	�����������
����������	�������������

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

3�������	�����	��������������	�����������4��������	�������������	�����������

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

4�����!���������������������	�����	�������	�����*��������������/�����	����	

�	��������������/��	�0�����	�0���	������������������������	����������������

�����	���

���4������������������������	���������������� �
���	������	���������	����	�������

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

������������������������	�������5�����	����	
��	�����������	��������������
���	���

6��.�4����	��7�����	���������	�	��������	��	�



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

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

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

 � ���������	��������

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

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

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

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

)*+,-./.0,

,.01.2.0/*03,-4503.,0,0-6*/),0

/7089:;9<=08>90?>8>@90@79A900

;>@@70)B9>C7DE9C<>FG

H�����

������������ ����� ����������������I�&&������
�����
������������ �	��

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

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

������ �	���������� ������
���������	��������� �����������!��#���������� ����� ����

�	������ �J��J�������K��(�

K��������L������M����
��������	�%������	�������	�������������������	���		���

�����

������������ ������#�	�����'���� ������������������	������N����	���������������

�����	�!��#������ � �������������
�� �������������� �O��O��P��M��
��	���	�

��
����� ������������� �����������������Q	��	������������%	���������	

���&&�����$������������� ��R���S�P��#��
������������������ ����� ��������	�

��%�	������������Q������� � �� ������������
&	����������������� ��� � ����������

������� ������������ J��TO��

K��(�	��	����������
&���������� ���������������	 ����	�	� ���	�������������������

U�����������!��V���
������������ ������ �����������	���������������� ���

��	����������	W������		��������������������%%����������� ���������������������

���������� ��O���P��%�� O���OH������

��� ����������K�� ���������� ������������	������	�%���������������	�����������	�	�

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

��� ���'���������������������������������
�����	����P����'����� �	�� �����

���������������� ����
���������	�������	�������%�� �J���������

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

������&�&�������������
��������


����	����������������	��	���������

������������ �����������	����!���	�����'���� �	�

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

	�
����
��������������$�������������������
��%�	�� �J���TJ����O������������



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

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

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

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

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

	���&�� �'(��)* �

+��������

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

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

��	���

/��"�������	�������		���������	��������������	������,���	�����������

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

�������	��	�����������������������	������.�	����0����	��""����������������

�%�����	��������	������1����������������������	-������������������������

.��������������������������	���'� �

2��������������������	�����������3�����	������������&����.�	�����������	��

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

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

�������	�������������������������3���������

4��	����!��������	�������������������������	�	���������	���!�&�'( ��3.��

	����������#����5����.�����-�	�� ����������#���	��	��	��
�

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

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

7���������������������������!����������������������������������������

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

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

$,����8""������9�3"�����������%���������	����������������	��	������	����%

���	-��������������������.����:�������������.�����������	���������������

�����,����	�������;��������������	����������66�	���������	����������%

��������	��������--���

������������������	�,���������������������������������	����������.���

����	����������������0������	�����	�	����	�������� ���� &�'< �

����	���������	��66������������	�������������������������
��	������6�

������.��������	���������������	�.����������������������=����������������	��

=�	�����	���	�.�����������--�������������������������	�������	-�-�	�

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

�������������.����������������������������%������	���3���	���&���������



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

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

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

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

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

�)#�*���(����"������������%���+���������������������������������%��������!����

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

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

����
	������&��#�.���������
����������"	���������������������!���������������

��!���������!������������������������������"����������/	������������������������!�����

�

��#�0�������������!����������������*����������$��
����,�����
����,�������������	��

���������������/	�������1!�����������!	2���������������"������&����� �3��� #�$�

������'���������(���	�/	���	����	�
�����������(�	�����"���������#

.��!����!����������/	�������!���������������������������+�!�������.�����

!�����!��������������1�������������&�����.���������1�"������������������������

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

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

������!��������������%���������������������� 345 #�6��%����������������

��������%����������������"���������������	�����������	��������������������������(

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

�������������'�����������
��������

7���������������/	��������������������"��������������������������
�����%��	�

"���������(�	������	������
��������	��������������8	��������������"����!�������������

��������������!����	����� �3���� ������!������%��(��������������������9�"���

!�������������
����������"������������������#� 5��54� ���������������������#�1�

���!������:����������������������	����+�����������"�������.�������/	������%���"�����

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

����9�"�����	���!���%-��"����������!����"��������������������������� �;��< #

6+���� �%��������	���������������������"������&���������������������!�

��������������!�����������#�=����������.�������������������������������*����	���

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

�3 ������%-��+�!�������!	2������������������������>���
������������!���������������	�

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



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

����������

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

���	����	�������%���������

���	�$	&�'��

(��)���	���������������	������	���*���������$���	�������������	��	���������

�����������	������������+	�,��-	����	����������	����+	�,������	����#���	$$���

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

	��*"�����/	�������	������/	��	�	��*"��������/�������������	���	���0�"1�����

��	�	�������#���	$$�������%������2�����������*���������3�����2�/����	�	���/	�������

%�������& �.� '������ ���  � ��� .��4��5���6	�����������	�"���������	��	��

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

!����/������	��	������	���3������*	����		�	�	��*���	����	������+	�,���	�������

7���	������/	��������

��	�	�����������	��������	�	����������	������7�	��*���������������	���	

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

�'�� ���

8*������	��������9�������+	�,������������*�������	�	����/��	�	�	��������0�"(������

���/��	��/�������������& �����������*�������	���	�������	��������������*�������9

��������	�����	���������+	�,��������	���������������	�/����	�	�����	��������

����0��������������	��*������:��	�

;	�����/�/��	�������	�����������

�.��%�����*�������������	��7�	���������	���������*���������3�	����	������	��

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

�����"������$���	������	����������������	��& � ���������<*�������	�����������	

��������������	����	������/��9�#���	�����	�����=���	�	���������%��������:�������

((0�"3	��������	�	��$���	�	��*��$���	�	��������������������#���	$$����/	�����

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

<����������������"���	�����#���	$$�����/��������	����������	�	#��	���������&���� �

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

��
������$�	����*�����	�	��������������$���	���+	�,�%������

%���7�	�������������	�"��$���	������������������>����������������	�	�	��	������	

��+	�,0�"<����������	��������	�?����������	���	��7�	������������������������

�*��$���	��	���������������	�������$���	������/	��������	����	����������	�

���������	������������	��������#	��$���	�	������	�������/�������	�����	��	�	������#	��9

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



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

�

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

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

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

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

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

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

�
��������������!�
���
��	����	����	�����
���������'��&������)���*������������'+

����
����
��������������!
��������
����'�����'���'���������

����	������

�����

��������
��
����(����#�( �����,-��.��

/�����	�	���������������

��!����������

����!	��0����������
�%������
��
����

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

����������������/�*�������	���������	�	���������	���������

����������	������

��

���'���������������������������������

������!����	���'����
���
����2����

��	��3!����	���������%�"&���������	�������3�*��
�����������	!���	����
���
�������


�����������4	�*���������������	����������!�������
��������	�������������������

�������(�������5�6������6����	�����6������6���7�	���
�����5�)��������	����
�	�����

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

���������������	�����	�����
���������

�3	�����8������	����������	������������
�

�����	���3�������'������'��	����������
�������������������
�������'�������������

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

����	���
��������	�

�������	��!���0#(�.��

7�

���������
���	��
���9�����	��44(�:�����	���

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

�	��������
�����
����!	��0����������
����������������!�
����

��	�����$���
�����&��

����	��%�"��
����'��)�	������

��9��!�	����������
�;�!
�����
��
�!	����1��������

����	����1��
�;�!
�����
�&�������	���������'����	�������$�������)���	�����������

���������	���6�	���!	��������������6��4
���	��
���9�����	��44����'�������������


�����������*������������0����
�������'��
��������	������������1������������$�����,

��������� ��1���	��	���	�

���'������8�������������
�$���
�����&���)�������������

*����������
����������	�#(����

��	�*������/��������	�������
��
�������	���	��������	������	����
�������
�!!������

��������������������
������	��	��

�!�	�������	��������
������������	��

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

������(�����/���������	���	�����!
���
���	�������	���
�����*�������	��!	���	���

4����
��
�������	��������������

� � �����
�*��
�������'����������

���������

������������	��	����	����������	�

����
�������	����������������!
����

��
�$���������
����
��������

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

�	������<������
���������������	�

�������������������������������
��
�����������0�(��

�����,����$��
�	����������
��
������
���	��
�������%�"8�����
��
�����������
�



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

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

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

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


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


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

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

(
��
������
	����
��" ����������)��� �
���������
���������
�	


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


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

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

-�����
�����������)��
���������
&�� �.���/���������������������������)��������&

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

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


��
	�
�����
��
��
������ ����.1�23� �4���5�3����
�����%����
�
���
��
�

�������������
�����6����
���	
�����,
���������
�������
� �����
�
���
����
����

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

����"���
�����������
��������
�	
�����
�����
�)
�����
���
�����������������

����
����
�����
��&��/��

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

�
������
��
���� ������
�(������
�
���
�������	������*������

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

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

����� /����������������
��������������7������������������
��
���6�������


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

����+5��

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

�����
����
�����9���"����
���������
��
������!��������"��������"
������6

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

*�����
���
��
��7������������������������������������������
��$
�������%����

�����
�������������������� �����'�3��� �����2��

(
��
������
	����������������
����
����������������������������
��������$����
���*�

���
��
���
��
���������
�����"��	��������:
��������������������������


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


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

������������;��
����������
������������������������
������
������
�� �
�����

��������
����
��;���
������������������
������������������������������������

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

������������!
���		
�������)�
�������������
������
����	�����
�����
��
	�����
��
�

�����������������<�
� ����
�&���� ���4���$����������7������
�

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



�������������������	
�����

	�
�� ��	������� ���������
�������

��	������
�����

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

������
��������������������
��

���������������������
	

��������
�� �����	���

������
����� �

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

���

&�

����
���������
�����
	

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

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

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

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

�����������������������%

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

���������������������

,�������	��������
$�&�

�����������	�������������������

����(���&�
����������������������������������+�

�������-�
�����++����������
�.	��
�������
$����������������������#������

��������%�(�(������(��	������������������/ �

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

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

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

�������

�����������'���-+����������������	���	
��
�����������������������������
�

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

+������
��������%���������
������������������(������	�����&����01 �

#��������������

����������������������������%�������������� �!���!2 ����%

�����
������
��	������(���������
��������3��4�����
�����.	��������
���(��

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

���
	

���������
��(������0! �

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

�������5������������ +��(��
����������(��
���(����������

���	����	�������
$�����

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

����(�(������(��	��������
���������
$��������������
���������(�������

����������������0� �

+������
$��������������������������������������������������������������������

����
	

����������	������.	�����������������
�����������
�����)����

�00 �����
��

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

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

�����������������(�����������

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



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


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

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

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

��!���"�	�


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


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

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

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


��(�������)��

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

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

��������
�����-�����������

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

���������/
����������������(����
��
�����
�����������������
��.
��������,
���0

#��
���������
���������
�(
��
�
����
�+������'����
������	��������������
�'�
�����

��
������

�����1� 2��3��4�
�
����
��������
����
	�����������(�
��
��������

�
�����
	���������
���
�
0�����������
��������
�����#������
�+���

���
�����.������	�������
���������	�����������
����������
�(���
��������������

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

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

����
��
��� ���2���������.����������.
(��������������������������������
������


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


����������
����-���
����������
	���������
���
�
�����
�����+���
������
�������

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

�������������
����������
��������������+�����6��

,����������'����
�����������
���,
���������
����
���������0�#7.������������
������

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

��������������(�����7
��
�
���������
������
����
������
�
��
����������.
�������
����

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

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

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

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

7
� ������������
�����������
���
�������������
��
��
�����

���
�
�����		
�
��
��
������ ��9��

7���
(������
�(������������
��������
���������������������������(�
��
���

���������
��������������������������:��;������
�����
���������
�
�����
	�����
�

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

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

����������
������� ��
�
4�
�
�����������
��������
������ ����.���(��
��� ���



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

������

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

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

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

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


����	�	�
�������	�

����#������������	���	�����������������������	����	��������	������������	����	

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

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

��������	�
������������������&'�(��)������	��������	��"������������

��	�����	����	���� �*���+�

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

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

���������	�
�����������������
����������
������	����"������	,�"������	��������


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

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

� �0-(�"��	������	�������	����"�
��	��������	�����������������������������
�

	��������������������
���1����	�
��2�	�����	��	�	�

3#�%����	����������������	���������������������������
��	���������	�
��

����	������	���������	 ��	�����
	�	�������	������#�����	���	��	��	��


4�������������������������	�
	���5� � ��-(��!�����	
	�����	�
�����	�
����67- 

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

��������

4�	��8�������������������	�"�������	 �
�����������	���
����������	�����������	


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

����	������	�����������
����������	���������������������	����
�������������9���

�**���	�����
�����	�*��	��	�
������� ����
	**���	�����	�����
��2�	�	�

����
����5&'.(�

:����������������� ���	���	�����8�����	�	����*�� �����	�	���%���
��	�
���
	�	

���	������	���	�����������������;�����	����	�	 �����#������
����������
����������

���*���
����������� ��
�������	�	�������������
����������4:���������
����
�

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

�������	���
����������5&'0(,�4:���������
�����	�	������������������������
��������

����������������������	���
�����	���	�����	5&''(�

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


�������������������� ���������������
���# ������������
������������	��

�**��������
�����	�������	 �������������	�	�4�����5����	�	 �����$ ��*���������



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

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

������
�����������
������ ������

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

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

��������������!��������
���'������������������
��������������������!����

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


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

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

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

���������
�		�������

*+���������!���������	�����������������
���������������������������
���������

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

����������� ,��������������
�����������������-

�.�����/����������	������������������������������
�����������������������������

0�
1�����������������!!������������!�����(���������� ���*+���2�	���������

���������������
��������	����������������)���������		��������������������-��3����

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

�����
������

�����������������
���������������������"4����5��������������������
�������������

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

������������!�-��

�����	�����

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

���������
�����������������

���

��
����������������������!���������/������	��������������&&�����������������

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

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

����(������)��
���"4#��

�������!����������
�����������

������������������

��������	����������������������

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

������������������������������������
�����������
�������.��������!������������������

���
������ �

�����������������������
����������������������������3�����
��

����������

����!����������
������ � ��������

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


��

��
��������

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

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

)���
��
��

���/������)���������������������5���������������������������	����
�


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

����	���������������������

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

�����

��������

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

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



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

����������������������������

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

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

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

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

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

��������

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

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

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

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

�������������������
���'�( �)*��+,*-�

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

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

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

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

��������������
������������������������/�����������!�"������������	�����

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

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

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

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

���������	���������������������������������	������������	�������������'(+1-�

2������������.
����������������������������������������	����������		����������

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

(+3-���������������������������� �����������	���

��4�����������������.
���������������	��
�����
����������������5��������!

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

��������������������	������������������������2�������!�"�����������	���

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

���������������������7'(*9-�

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

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

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

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

����������������
�������!�":������
��
���������	��������������������	���������

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

�����������0��
��������
���������
�����������������
������������'(*)-�

;<=>?@A@B>>



��������������	��
���������	�

��������������������������������

���������������������������

 !"#$%&'()*+%&,)#*-#.&/)*-#0%#1-'23#45)#')6)#*&#7-/&#7%+-#-#%*#8&0/-#,%)#9#%*

7%:6&%)*)#;"""<"#  =># ?@<"

A)6#BC-'+-#'-,.*%(%#.&/)*-#(%#7%-6-#/%7-*&+&#*&#(),C6%)6-#,%'+-/%)'&#(D-#7%6()*&

%6#C6%+E#%*#F%:6)/-#-#%#0%'(-.)*%>#A/%'+)#-#%#G&++-HH&+%3#C6&#(),C6%)6-#7%7&#-

7%7%I%(&6+->#.-/#*&#BC&*-#%#(/%'+%&6%#6)6#&..&/+-6:)6)#&#'-#'+-''%#,&#')6)

./)./%-+E#0%#A/%'+)>#(),-#%#+/&*(%#%6'-/%+%#6-**&#7%+-"

J&#(),C6%)6-#0-%#(/%'+%&6%#()6#1-'2#D&#BC&*-#,)0-**)>#I)6+-#-#,-+&#*&

(),C6%)6-#'+-''&#0-*#K%:*%)#()6#%*#8&0/-#6-*#0)6)#0-**)#F.%/%+)#F&6+)3#C6%+%#&*

K%:*%)#6-*#7%6()*)#&,)/)')#0-**)#F.%/%+)>#%#(/%'+%&6%#')6)#C6%+%#&*#8&0/-"

1-'2#()6+%6C&3#4  =>#=<"#L&**&#(),C6%)6-#0-%

(/%'+%&6%#()6#A/%'+)#'(&+C/%'(-#*&#(),C6%)6-#0-%#(/%'+%&6%#+/&#0%#*)/)3#+C++%#')6)

+/&*(%#0-**MC6%(&#N%+->#(D-#9#A/%'+)"#56#BC-'+&#(),C6%)6-#I/&+-/6&#%*#F%:6)/-#1-'2

%60%(&#%*#/%I*-'')#,-/&7%:*%)')#-#*&#,%'+-/%)'&#.&/+-(%.&H%)6-#&**M%6+%,&#7%+&#0M&,)/-

0-*#8&0/->#0-*#K%:*%)#-#0-**)#F.%/%+)#F&6+)"#8-/#BC-'+&#(),C6%)6-#1-'2#./-:&3

4OC++%#'%&6)#C6&#')*&#()'&"#A),-#+C>#8&0/->#'-%#%6#,-#-#%)#%6#+->#'%&6)#&6(DM-''%

%6#6)%#C6&#()'&#')*&>#.-/(DP#%*#,)60)#(/-0&#(D-#+C#,%#D&%#,&60&+)Q#; # R>#S <"

(),-#(%#/%()/0&#%*#A)6(%*%)

N&+%(&6)#55>#()6#*&#(-*-G/-#.&/)*&#0%#F&6#A%./%&6)3#4J&#AD%-'&#C6%7-/'&*-#'%

./-'-6+&#(),-#TC6#.).)*)#&0C6&+)#0&**MC6%+E#0-*#8&0/->#0-*#K%:*%)#-#0-**)#F.%/%+)

F&6+)TQ;=S<"#U#BC-'+)#,%'+-/)#0-**&#AD%-'&?A),C6%)6-#'%&,)#&G%+C&*,-6+-

/%(D%&,&+%#&**M%6%H%)#0-**&#(-*-G/&H%)6-#-C(&/%'+%(&>#&**)/BC&60)#%*#'&(-/0)+-#(%

&(():*%-#()6#%*#'&*C+)#0-**M&.)'+)*)#8&)*)3#4J&#:/&H%&#0-*#F%:6)/-#1-'2#A/%'+)>

*M&,)/-#0%#L%)#-#*&#(),C6%)6-#0-**)#F.%/%+)#F&6+)#'%&6)#()6#+C++%#7)%Q#;S#  V>

 V<"

L).)#&7-/#0-*%6-&+)#*&#4I%:C/&Q#0-%#I-0-*%#*&%(%#6-**&#*)/)#0%:6%+E#0)GG%&,)#)/&

/%I*-++-/-#'C**&#*)/)#,%''%)6-#-#/-'.)6'&G%*%+E#6-**&#AD%-'&#-#6-*#,)60)3#,&

BC-'+-#'%#.)'')6)#(),./-60-/-#&0-:C&+&,-6+-#')*)#6-*#()6+-'+)#7%7)#0-**&

AD%-'&?A),C6%)6-"

 W"#XM#BC-'+&#*M%0-&#(-6+/&*-#(D-#0%#'-#'+-''&#*&#AD%-'&#D&#/%./).)'+)#6-*#A)6(%*%)

N&+%(&6)#55>#(),-#(%#D&#/%()/0&+)#%*#F%6)0)#'+/&)/0%6&/%)#0-*# W!=>#(-*-G/&+)'%#&

7-6+M&66%#0&**M-7-6+)#()6(%*%&/-3#4JM-((*-'%)*):%&#0%#(),C6%)6-#9#*M%0-&#(-6+/&*-#-

I)60&,-6+&*-#6-%#0)(C,-6+%#0-*#A)6(%*%)"#J&# ?(),C6%)6->#I)60&+&#'C**&

F&(/&#F(/%++C/&>#9#+-6C+&#%6#:/&60-#)6)/-#6-**&#AD%-'&#&6+%(&#-#6-**-#AD%-'-



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

��������������
�����������������	�

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

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

�������������������������������

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

���������������#��
�������������
�������������������������������
�������������

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

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

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

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

0��&������������������������
1���������
���������������	�����2�3%������
�������

�����������������
���������������4��
�����
�2������������5�������������������

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

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

������������������������������� �����������2��&��������� ������������
����������������

������
��"������������� ���������������
���������6���������������������������	�����"

���4��
���������������&�������7�����������
������������
��8����������	��������
�����"

����������
�-(.9*�

%�����������:�:�����"����������������������������������������������������������

��
���������������
�"�������������������������6�����������
�;����������������
��

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

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


���������"�����������6�
����(..*�����������������&������������� ���
������

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

������������(.,*��0�
����������������������������������&�������
������������
����  ���

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


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

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

�������������6��


����������%��
����

�-(.<*��!�6�������
��������

���������"������
���� ����

����������������������:����4��
������������
��������2�3%�

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

��������������&����6�������������������������-(.=*�

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

�

���������
������������������
����  �

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

�������������������

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

�
�����������%������
�;����������������������3�����-"�����������3��

������-"���

�����������3���������������
���(���*���������� ��������������6��������:���6�����	����

�������(���*����������������������������������������������
��

�����
��������������

(���*�����	�������>������������(��������*���
��������������
����������������������

����"���������6�����������6-(.?*�������������������
����������:������������������

������������@�����������������������
���@�����
����4������������3�����-������



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

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

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

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

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

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

�	���	)������

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

�����������	������	�	����	��	��	�����	����	�	��������-	�����	��������	(

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

���������	�	����������	��	�����	���	����������	���	�������	�	���	��������
���#�

.�����	�	������	��������#	�	��������������#	����	�����	����	��	�����	

�	��	����	�����	�	

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

����������	"�������	/����	�	���	�����	������������	��������	����������	���

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

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

�	����	�������	��������	��	�����	�	������	!�	���	�����	�	����	��	)�����	��	��������

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

�������	��	���	������	����	�	�����	��	)�����	����	 �*�	�* �	1����

��"������������	��	�����	��	)�����	����	�	��������#	���	���
��	�	���	���������

2��	(	�	��������	�	����	���	"�����#	���	)�����	������
�����	�	����	����	����	���

������������	�������������	��	���	���������	�	��	��������#	���	�������	����

�*�	�3��	 �	&��	������	����	�����	�	�����	�����	�	������	����	1�������	��

���	�������#	�	������	�������	����������	�����	�	�����������	���� 4�	(

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

���	���
���	�������	�	������	�	�����#	���	�	������	4	������	��	��	���
��

�������	��������	���	����	�����	�	����	���
��5	��	��	���
��	(	��������	��

���������	���	����	�����	�	����	���
��	����		 �*�	*6 ��6+ �

4"	������	

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

/����7	���	��	������������	�������������	��	,��	�)����� 	���� %�	*� �	��	��

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

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

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

��	�����	�������6� �	4	��	��	����	������	��������������	�����	�	��������	���

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

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

������	���	)�����	�	���	�����	���	�����	����	��	��	������	����		 ��	�65	6�

�8 	�	��	����	�����	�	�����	�������������	��"��������	�����	����	 %�	65	



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

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

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

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

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

&%�������������&������)��*+�$��,������ ������-.���	�

���/����

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

���%���������������%�������������������%����!������0����������������������

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

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

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

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

������������������������������������������������3�%���������������������

�������3��������������������������������4��&%��������&����������������

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

������������������������������������������%%������������������������0�������

�������� ���

����	����5������������������������������������� ����

6������4�����������������������������%����������������&���������  �

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

����1���������$�������11�%����������������������������������������&%���

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

�������"	��4����������������7�����������������������&%����������������

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

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

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

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

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

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

����%����������%����������� ��8�����	��������������������������������������%��

��������  �������������� �8��"�	��'�����7���������������������%������������

������ ���������������������������%����������9�����'����4������������� 

�����+�2:�����;�������%������������������%����������������%��������

�������������������%������������ ������������������������	.��� ������	�

9�����4�����������
������������+�2:��������������7������������������ �

��������������������������������������	��
3�����������������������%�������



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

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

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

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

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

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

	�������

$$��(��������������������������������������� �����������������

*��+�������,��-���������������������

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

,���������01&����	��	�������������	����	������	����������������������������

$%�� 2&��	�����������	�������������������������	�������3�����������	�����.��������

�������+�������,��-�����������������������������������	���������������4��������

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

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

��������	�����+�������+�����	����������6���������	��������������������	���
7�	���8

������������9��
���������������������������	��������5����������������������������������

��������	�������������&�00&�������������������������������	�������������+������

+���������������	���:���������	��������������

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

������������
���������������;���������������������������������������������

�����	�����	��,��-������������4�	������������������������	�����������������

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

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

:��������**��4�����������������������������������	������������	�����������	�������	

�������	������0�&�

/���'���������������������������������������������������������������������

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

����������������������������������4���	������������	������������������	����������

/������	���������� 1�� &���������������������	����������	������������������������

�����	������������������4�	��������������������������������������������������

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

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

����-�	��������������	���
7�	�������������	�����������	���������8�'�����������������

����-�	�������������	�������=�������������	�����������������������������������

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

	���������



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


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

������	��
���������������	�

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


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


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

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

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


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

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


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

�
�(���� ����
���������!���

�������������������
����������
��	��
��)�������������
�������
����
��*������

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


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

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


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


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

/���
�
��
�0��
���
���
��*�����������
�
���������������
�������������

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

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

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


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

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

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

��������2���������3���������
�����
����������������
������
���
������������
��
���

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

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

�����
���
���4���������
	��
������	���
�����������������������
�������������������

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

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

�������������
�!��������������
�$,6'�

7
������
����0��
���
���������
�������������������
�(	�����
�
���2�
�����������	

���������������������������������������������������
���
����
� ������
��#	���

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

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

�����
���
������
�������������
������
������� �����
���#	�����
��
��������

 ��
�������������
#��
���
�
���������
�����������������
��
�����������������������


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

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

��
�������
���
��
����������
���	�����
��
�
��������������
�������������3



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������(����������������������$�����������������������

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

����������������� ����������������������������������*�&�����������������������������

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

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

�������$�������������������������������������������������������&�������������$�

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

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

�������������������+�������,�������������������� ��������-��&�������#��.
�

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

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

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

����������*�����2'� �3	4������35�6
���������������� �������

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

���������������������������������������7���������������������%���������������� �

��������,������������������
��������*�������������������������������������

����"���0������������80����������������8������� �������������������������������

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

������������������������������#��9
�

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

���������������������������*��������������������������������&������������



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

������
��������

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

����

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

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

������������������

	�������
������

�
�����
�

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

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

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

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

������������

���	����������

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

������������������
������
�����������������������������
�� �#�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������-�.� �/���0"/1,��	��/� /����"2���3"4/,� /���2"3,� ���/1"//5�

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

����

����
����������

����
��� ������
����������

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

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

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

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

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

#������������	������
���������
���
������������������������7�
��������������(�)#��

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

#���������8���������������������
�����������������
���������������	�����������

������������
��������.�	�� /���05��9��
�������������������������������9�.

/���//5���		�������9��

�������������������������������
�������������������
�9�

���
�������������������9�����������������
������������������������������
�

���8��9�. ����/15����������	������������
�

���������������������
��.�	�� ��

/25-.0:5�

&���������������������������������������������������
���
����������������!����
�

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

�����������



�����������������	�
����	������

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

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

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

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

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

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

��		������������������������������������	�������#������������	������������������

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

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

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

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

!���)��������������������������������	�����������������		������������������


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

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

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

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

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

�������/��

,+��������	��	������������������		���������		��
������������	���������������������

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

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

�����������		�� ��		�������������		��)��	��"#�������������������

���������	��
���������
������������������������	������������	���'�0��

!�������������������������������		����������	����	��#���	�������������������������	�

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

1��
�������������	����������������

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

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

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

������������������������		��
�������������	�����!���)�������	�
����	������������	�


�������������	���������"���������������������		��
��������������	�����		��)��	���

������������		��)��	���������	����	����������
�����������	���'�+��

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

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

���������3�"�����	���'��"
�	���������������������4�	����������	�$������



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

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


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


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

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

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


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


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


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

����������
���!"#$%�

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

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

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

	���
����
����������
����	���
������)������
��������
�	
���
	
�����������(�
���

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

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

��	������
��
���
�����
"#*%�

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

����������������
����������
������	�����	��
�	�� ���������������"##%+�
���������

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

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

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

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

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

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


�
�������������
��
��������������
�
���
����
�	�������"#.%�

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

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

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

".1%�

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

���2����
��!���
����	
�������
�����
�
��
�
���
����
����
���-�����
��
�������


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

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

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

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

	������!".3%����2���������	����������������
����
	��������
��
!"./%������

2���������	���
	
��!".4%��&��	
�����������������������������	�������	�������
����

�
����������
���5�
��������� ".6%����7�������������
�
�����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

���������������������������
������%������*���������'���
�������������������

��������
�������������������+�,���
��������������������������������������

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

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

���'�������������������������������������������������������
�������������������-��


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


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

�������������	�
��������������������������. !/#�

*�%�
�������
�����
���������������������������������������
���������������

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

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

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

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

���
�'�����
������������������� ��������������������������������������������#��%����1

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


��������������+�#����
����������
���������������������������������������������	

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


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


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


��&����
���������������������'���������������-���������������	����������

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

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

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


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



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

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

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

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

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


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


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

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

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


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

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


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


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

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

��	�������������������	
���!�����
�����	
��,��
-���������
����
��
��
�������


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


����	
�����������-�������*�������������������*��	�������������
��
���


	
�����
�������������������.�	�
���	
���
�������	��������������	���������/�


�
����	����������������		�-����!�������������-���
�����������
���
�
�	����


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

+�
������������
���
����	
�����
��
���	�������������-������
	��
���������

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


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

*�
����
������	�
��������	�	������0
����	���
��&'(�)�

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

����
�
�
���������0
�
�2��
����33������
� 
��
�*�
��������

������������
����	����



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	����
��������	�� �����
��
��
��������	����$$
��	����
��
���	��
��+��#���
��


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

�,���
��
��
���	��


-����	 ��&
��%�����	��.
����-�������/��������������	�
���	�����	�
���	��������

���������01234�

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


��#
���/�
��	�
���������	�����	�	�
��

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

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

���
������
�������	��	����	��� ���

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

��	��	
�
�0���� �5��154��/��
���	�
�����
����
�����	$	�����	����	�
������
�����	

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

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

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

�����
�	�������
�����	�	�	�"��	�����
���
���������
����	
$	��	�01254�

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

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

�
	���������
�������
��	�
������
������	��
�	
$	��������)
�������6��
��	�#
���

�
	� ���	�������
��
��	�����	���
��	���	�#
��	������#���	����
�	�
��


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

�����������
�
�
��
�����	�
�������$
�����
� 	�
�������
��������
�����7�����

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

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

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


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

��	�	�



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

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

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

����������������
�������������

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

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

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

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

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

������

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

����������
�����	��������	
�����������
����#������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

�����
�����������������

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

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

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


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

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


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

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


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

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

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

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

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

����������

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

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

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

	
�$ &'(2*�



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

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

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

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

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

������������

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�������������	��	��������������������
&'(-*�

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

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

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

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

.(��������������������	���������������	����	���������������	�����������������

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

�� ��������������	��

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

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

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

/ ����������������

������������������������	�%�����	���	�������������
&'(0*��	����������������	���

�����������������������������������������	��������������&''(*��+����������	�	�����

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

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

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

/ ���	�����	�����	������	���

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

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

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

��	������������	������	�



� ���������	���
��������	����

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

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

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

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

���	���������������	&���������	�	�����&���������	�����������	���������������	����#

$���	����	�����������������&�����	������������	�	�������	���������&���������������

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

���	���������������	�	������	����	����	����	��#

� 	����

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

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

�	������������������������ ���'�#

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

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

������	�������&��������	��#

� ����������������������	������

�	�����������������������	�&�����������	���������&���������&�����������	�	#

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

���������	���������	��������������	���������	�����	����*�&��������
�������

����������	��������	�����#

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

���	��&���	��������������	������������������
	�������	��������)����+����&���	

����	���	���������&�����������	��������	�����������������&������������������,

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

�������������������������	��������,�������	�������������������������	&������������

������������������������������	������	�������������	�����	����������	����,������&�	

����������	�����������������&	&��������
	�����������������,��������	������

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

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

	����������&��������������*�&����	��������������	������,�����	������	�������

���������������	�������	��	�������	����	�������������������	����� #

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

��	������

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

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

�������������������&&��&���	����������#�(����������	����	�	����	��&�������	���

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



�����������		���

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

�������

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

���������	���%!&&'"�

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

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

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

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

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

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

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

�������������	��������������%!&&,"�

�	�)�������������
	���������������-���������������������������	������		�

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

��������	�*�
��������������	�.������������������	�������������������		�����	�

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

����������

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

�������
����������������!&&/"�

(������)�������������	������������	�
���������������������	�����������������

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

�������

��
���������	������*�	�����0�	���������������������������������������	

*�
���������������$����������	���������������������������������		������������

��		���������������)���	����	���	����������������		�������������-�����������

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

�

�����������		��������������������!���� &1��&2"���	������������������������

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

��������	�����	������������������$���������	��	�������������%!&&3"�

4��������������������	����		������	����� ��5����������	�����������������	��%�!

&6��6"�������������
��������7�����	�
����� ��		�������������	����	��

���	������	���������		����������������	���������������������7���.����(����

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



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

�����	����������
����
��

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

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

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


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

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


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

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


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

�
���
�/�0�!����
���	����������������������������1��
���������
�	�����
��

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

!
�3���������	���
����
����������	��������� �������
�	
������

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

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

���	��
$�% �&4��'&*����������
	
�����
����
�������������� ����������

�����������
��

56789:;:<888

=8<>:<5:?989@898<7AB5>C<6DE869A<A<7:B9869A<FB@99:<

;G<HIJJKLMINLGOPQPRS<TKP<UKTKQP<QGPHP<NKQQG<5VPKLGWXPLLPINK

)'��+����	���
�������������������	���������	���������������������������
	


���	���
�����������������
���	����
��	������
�	��Y��	����������+�	������

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

�������� &Z��Z*���
����������
��

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

������������
����
����[����������
����������
���
���������
��%�����	����
*

�
��
���$�% &Z��'*�

\���
����
���
��/�0��	�����,����	���������
����
��	�����������������
�
���

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

�
������������$�% �&Z��Z*��������
����
���
����������������������
���0����
�����

��������
��
�
�	��������������������	
�
�	��!����
��	����
�.�����
�

[������ �����
��������������������
�

/�0�����������	��������
��	����
�����]
���
����������


�������
��
�����
��
������ ���

�
���
������
��������$�% �&Z��&̂*�

\���
����
�����������
���
�
���
�
�	������
������������
�
����

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



������������	
��������
����������

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

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

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

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

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

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

��������������	���������
��	������"������������������	��(�)	������������
��

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

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

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

��������
��������%���

������
������������
�����������#������������
�

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

���	����	�����
�����

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


��	
�
���
�
���'��
�������	
�
��.����2����������-������	�%��&

�������� ����3��

4���
����
����������������
���������������

5�����
����
���
����
����������2����������
�����������
�//(

�/�������2��������
���������

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

�	�����������������

����

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

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

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

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

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


��

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

33��/��������������������������1����#�������������������

�������!�
������

�����
�������������

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

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

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

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

������������

�������
������������
�����!�
����������������������5	���������������������������!�
�

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

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

���
��
��
�6������
��
�����!�
��
�����	
������������������ ��

���������
��������
������
���
���
���������������6������
����������!�
�

������������
!����
�
���&��������������	����������
��������
���

������
�����!�
������#�
�����������������**��



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

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

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

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

(*!+��#$������������,��	��$��-����.�,������������������$	������������������

�
��������������������/�������%����&�(0!+

1�����$������������������
�����$�����	�������������������	���

�������	����������	���	�����/��������%���� �����������������

-��������1��� ������	��������� ������	����/��2����������

���������������������	��������+�.�%����������3�����$�����������������	���������

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

4��$�������4�����"�����������5��������������#�	�������������	����������

����������������������������������$������$����	�����4�����+

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

�������$�$�������$����������	���	������������������������3���+�6����$���

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

��������	������	
���������������������"�����������	������7

����������������������������������������������������������������	�������

������8��& �9����!+

0:+�.�����������������������$�������������������$����	���������������������

2���������%���������	���	������������������	�����/����%����$�$����������

���������������������$��������$������������������	������������%������

����	��������%%����������������%%����������������	��������������������+�4�

����������������	�����������������������������������	��������-����'�������

2��������3����������	���	������	�����������	
�����%�����������������

��������������$���/�������������������������������������$����$��������	��

���1���������������+�����������%%����������������������������������%�	����������	�

���1����������3�������	
�����$��������$�����������������		���������

�$����$�����������������������	
�����+�#���	
�����%����	�����������������

����$$�$�������	������������%���������������������������������	
�����������

������������	������������������������%�	���$������������������2����������������

�������	����������%%����������������+�1��2�������������������������$�������������

%�����3����	
���������������������������������������	��������������

����������	����������������������������������������������$����������	
��2���

��3��������+

.��������������������������$�	������	����$��������������$�$��������������

����/���������������/��������	��������"����2��������������������������������

���	
�����������������������������������������������	����	������������2����

������������	�������������������%%�����������������+�4��������$�



����������������	
��	��������	��	�������	��	���	����	���
���	�	
��������

��
���	��	����	��	�����	����������	���	�����	��	���������	��������

����������	����	��������	������	��	�����	��������	�����	������	������	��	��

����������	�	 ���

������	��	�����	
���	�	��	�����	��������

���	�	������	������	��	�����	�����	����	
������
������	�����������	
��������	��	������

���	
���������	���������	��	�����	���
���	�����	������	��	��	������	��


�����������	�����������	����	��	����	��������	���������	�������	��
���


���������	�������	
� 	�	����	�������������	��	�����	
����
���	�	���������	���


�������	�	�����	
������	���	��	����	
���	��	����	����	�	��	����	�������	���

���	
������	�	�	������	�����	�
�����	�
�����	��	�	���	��	��������	���	��

!������	�	��	�����	�����
������	�����	����	����������	��������	��	���������	��

������	�	�����	�������	�������	�����	����	���	���	!������	�����	�
��������	�	�����


��	����������	��	
��������

�	�����	���	������	������
������	��
����	������	���	������	��	�����	�

�������

���	��	�����	��	��������	��	���	�������	
�������"	#

����	$��	���������	
�����	�
����	�	�������	�����	$�����

�	�����	���������	����	������	
��������	�	����	���
�	��	��������	��	��������	��

����

��	%��	�������	
����&	�����	�	'���	�	������	������'�	$���	(��	��	�&

����	��)	
��	������	���	�	���	�	
����	�������	���	
�������	���	��	������

���	��	������	��)	
��	�	��	�����	���	���	�����	��	����	�	�����	������	*�

�����	���	������	���	�	�������	��	��
���������	+����������	������	,	��	
�����

��	��
����	���	������	�	���	�������	,	
���������	�	�����	��	
������	���������	$���

(��	��	
�����	��	�����	)&	��	����	������-./012�

$
��������	��	
����	�	������	�����������	�����	
����	�����	
��
���	�������	���	�

�������	���	��������	
��	�������	���)	�	�������	�����	��	
���������	�	�	�����

����������	������	�����������	��	������	��	��������	���	���	�������

$���	��	�����	������	���	�	������	�����	�
�����	�
�����	���	��	!������	�	�	������

����������	�����	����	��	
� 	
�������	�	�����������	������������	����	���	��


�����	��	��	�������	�	���������	�	�����	���	��	�������	������������	
����3

������	����	�	������	�	
����3	�	�����������	�����	����	��	������	
� 	��������

����	�������	������

*�	�����	��	��
�������	�	�����������	��������	���

�����	��	�����	�	���������	���������	(�	
�����	�	��	����	��	������	��������


����	�	������	���	��������	�����	��������"	4��	��	����	�����	�	������	
��

���	
��	��	�����	�	#!���	!������	!���&-	. /1�	52�

6����	�����	�����������������	�������	���	���	����	������	
�����	��	�����

��	������	����	��	
�
��������	�����	����	�����	����������	��������	�	��������	�

��������	����	����������	�� �����	�����	����	��	����



��������������	
�����������
����������	������������	������	��������	

	�������	���

���������	
�����	���
������������������������������	��	����	
������������

��������	������	���

	��	���������
����������

������
��
	�����	����
	�
�����	�����	������������

	�����	�������������
���������

���
���	
���������
�������	��	������	������	����	����������	��
����

	����	

������	��	��������	��������
	�
���������������
�����������	��	���	�	���������
�

�
	�������
�	�������������	��	��������	����	����	�����������������������������


	������������	������
��	��������

����	�������	

������������	�����������������������������	�����	�

������	��������������������������	������
��
	���������	�

�� 	���������	
���	����	���
���������	���������
�
	����������	���������

����������������������!�	�������������������	�����������

�	���	��������

�

�����������
���	
�"#$%&'������	�����������������������	�����������������

�����������
���	�������������
�������
���	���(�	��
��	����	
��	��	��������
�)	��������*

��

������������������(������	���������������������������
�!�������"���������

�	�����	����	�����������������������	����	�����	��	�����

	����������

	����	

������	�	�

+&���	������	���������	��������������
������	�	��	
������	����	

��	���
���	������������(������	����	

	�

���������
���������
�������������������������,�

-���������
���������������������	�����

�������	��������.�����	�	����	�����������	�	��������	����	�	

	��	������	�

������	���������
��
	������������	
��������/��	���	��	�	����������	��������������
	

����������������������	��	����������	�������	
�����
����	������
�0�������!1��	��

���������
������"�������	�	�����	�����
���
	���������������������	�
	���	����
�
���

	��������������	���
�
����
	������
	�
���������������	���	��������	�����	
����������

��������	�������������������������������1���������������������������	����	

����	���������1��
	��� �����

	�#���� $2* $3��+��'���	��������������	

�������	�������������	��	����	�����	��	�����	���	����������	

	������	�����	���


	�
�����������	�������	���

���������������������1������	��������	��������	��	�/

	�������

	������
����������������������	��������������	������	�������������
	

�����	�����/�	����	���	��
��	�����������	���
	�
���������

)	��
�����
��	��������	��������������	�	��	
������	

	������	�������	������	��

�����	���	������	
��������
����	������������	��������
��	
������������	��
���

�	��	�����������������������

	������	����	�����������
����	����������������(

�	������	�������	��������	����������	���

��������������
������
����	���	�������	�����
���	

����������	�����
	����������	�����

�
�����	
�����	�����������������	����
����	����������	
���	�	������������	4�!�	



����������	�
�����������������������	����������������������		�����������

��������������������������
��
���������������������	����
�����
������
������


��������������	��������

������������������������� ��������������������������

�������	�������� ������������������������������� ����

������
���
������
�����������������	������������������������

�������
�����	!

�

���������������
����������	���������
�����������������������������������

������������"���
����
�����������������������
��������������������#��������$��

�������
������		��������������%���������		����&��������������%������������������

���������'��������	�
������	���'���	����������������������	��	�����������������

����	����������������������������
����������������������		���������������

�����

��������	�������������(��

 ��'���	��������	��������������������������������
�������
���������
��������

���
�	����	������������������������������������������������
����������	�

��������������������
������������� ���)��� ��	������������	����


�����	!������������	���������
�����������������
��	������������������

�������������
�"���������������������������
�������	��	������������#���������

����	��

 �����������
��
����"���������������������	����
����������������������������

�����������������������	������������	��	����������
�������� 
���

�����������	������	��������	����&�������������*�$+�������������������������	�		�

����������������������������������������������,�		��������������
������	�������
��
��

�������������������������������	�������������������������������������������������	����

����������������������������������
��	�����������������-������������������

������������������		�������
��
��	����������	�����
���
���������� ����������	�����

���������������"�����	�������������	�����
�.�
����
�����"����������������		�

��
����
���������������������������
���������������	����������
���������������

����������������������"���	!����"���
�����	���������������/��

&����"����������������������������

�����������	�		������ &��

'���	��	�		����
����
��������������������
���	�����������������	������

������������	!�������������������������������	���������

������
����	�����������������������
������
���������������������

�����	��������������	���
�������������������������	��������������������
�������

��������	���������-�������0���*�$���������1����	�����������������������
��2

&����	�����'��������������������������
�������������������������������2���

/�3(43)��

3���5

����������������
���������#�������������������������-����	�����������

��������
�����	!������������	�����������������	����������������'���	��������

 �������������������
�����	�
�������������������������������������������



���������	
������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������� !�����"����������������������������

������������������������#����
�$�����������"������������%�����������������������&����

��������������������'���������������������������������������&�&�������������

�������������������������������������


(&���������&�����������������������������������������������������������������

����������)��*����������������� ��������������

����������������������������������������&����	���������������+����������

�����������!
�,������������������&������������"����������������������������

����������������&��������������������&���������
�-�������&��������������

���������������������������������������&����������������������������������

.����������������"����������������������������������/!


#�����������������"��������������������������������&����������������

��������������������������'������"�

&�������������������������������&�����������%������������������&��������������

�����,�����������������������������������!


#��������������������������"���������������������������������������������������

�������������������0��������,,������������&�������������
�������������������

��������������������������������������������� �1���������

���������������������������������������������&���������������������������������

&������&�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������&�����������	��������������

��������������������������������������������	����������������&���

����������������������������*�����������������������������
����2�����������������

��������������%�����������������������������������	�����������������������%����

�����������������*������������������������������������������������3!


,���������������%����������������������������������������"���������%������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������	���������������������%�������������������

������������������������������


�4


�������������������������������������������������������������������������������

������������������&������������������������������������������������������������

��������������������������������


-������������������������������

���������������������������������&������������������������������������

��������5!




�����������	
�����
��� ��
������	���
�
�������
��������



���������
��
��������
����������������
����
�����	���������
�������
�����

����������������
�����������
����
�	��	
��
����	�	���������� �! �"��#$%

��	�����������������
���������
��&&
������
�����	���������������
���

	
����
�����
���� �'�	��
�
��
�	��
�����������
�(�'���������	
����
�����


�� ������������������)
����
����������������)
�
��
����	
���������)
�


��
������	
�������
����

������������
����	
���������&
���������������&����
��������
��
������
���

�������
�
�����
��������
����
������*���������������
�
������������
��
�
��

���������
�	�
�������������������������������������
��
�
��&������
��+���� 


��
�	�������
���,	������
�����
�����������
�
������������������


)
���&�����
����*���-
����
��������������
��
������������	
�����


�
���
��
�
�������������
��
���������	
������*��
������&��������
�&&
�����

��
���
��
������

.��&�����
����������������	
�����
���
��
�
��������


���
����
�
���
���
��
�
������
����
�����������������
�
�	�/�
��
�


�����
����
�����������
������
�����������)��
����������
������������

�����������	
�����
����������
����

*���������������������
���)�������������
��
�	����������
�&��
���

�������������
���
��	����		������������������
�
�
����������
����&�������

������������
��
����������
��
������
�����
��
��������
�����������������
��


	������
�����
��
��
���&���
��
����0�����������������
����������
���������������

�
������������
��)��
����������	
���
��
������
�	
������&���������
����	�/

�
�
���
��
���
����������
��������	
����������
���&
�����������������
���

	
�������������������������������������������
������������������������	���������

��
�����������������	�
�

+����
����
�����������������������������������������������������	
�����
��

����
����

���������
����������
�������������������
��
������/���
�������������� �

	�����
�	�����������
����������
��������� �

�����������	
�����
���	�	��
��������������)��
���� 1�

&����
����
����
����
����������&��������	
��
������
�����&&
������
����
���

)��������� 
������ 2
��
�������
�������������

��������
��
���������)��
����������/���
������
))
�����������
�
���������


�
������������
�������
����������
������������
���
����������������
������
������

	
�������
����������������������������������
�������������
������������
���

�3�������������������������
�������&&
������
�	����������
�
��
�������
��
�

����
��������
��
�
��������������&���������+��������*���
�����������������
�

�
��������������4���
������
�������������	�����������2����
���������!5#$%�



����������	
	����
�	�������	���������
�������	
������	�
���������
	����

������������

��������
����������
����������
��	��������
���
	��
�������
�	�	��
����������	��
�

�����	������
���	�����	����������	��������
����
�	��
	������������
���������

���������������	�
�	
	������	�����	�

 ������
��	�����������������	
���������	��������	������
��	��������������	�����	�

��	������������������	
���
����������	
�
���

!���������	�����	�������	��	�����	��
�����	��	�����������	��������
����


����	�����������������
��"��	���������	�����������	��������������������������

���	�	������������������������������"���
	
�������
���	
���������������	���##�

� $����������	�����	���	
������	
��#�	
���������������������������

��������	
��

%��&�����
	
����'���������������
��������	
�������������	��#�	
��������������	

�������������	���	����	�
���������
	�����������	���	
��
������������������

��
�	��������������������	������(��	�����������������	�'����������
	�

�����	
����
�	���
	�������	���
������)��

�����������������	��������������������#�	
�	������
���������

�����##��	���������������&	
����	�*�����
	������	������������
���+(���	����

���'��	
��	�����������������	��	�
����������	������	������
	����	������	��	�

�����
�������	�����	��������	��	�	
����	)�����	����������	������
�����������

���	
�����
����	����������#�	
������	������
����������	��	��������
������

��	�#�������	�
�������
���	����	�������	)�����	��������	��
��������
�������
��

�	�����	
��#�	
���
������
�������������
������#�	
�����������������	���#�	
��

�����������,�������	�����#�	
����������	������	

�������	��
���	��
�	����

��
	��
�	���	
��#�	
��������	�	��	
���$����������	���	����	
	�����������	�

�������������
������������
	���
	
��	�����	
����������	
������)�����

$�����	������������������	
	������
�����	�
	�����
���������
	���

�����������
����
�	����,��
$��
�
	��	�	�	�����	�-�����	��	���
	�����
	
�$����

�����������	
	)����	
	����
��
����	
	�����&���	�./0�12�

 ���������������	
	���������	
��������	
���������������	
	����������
���

���	
������	�
���������
	��������
��
����������	����������������
������

����������	
	��������������
����	�	�������	�����������	
	���

3������	���
#����	�	�����
�	������	�
����������
����	��������	�����	��	

�����������&���������	�����
��	�
�	��	
���
������������������	
����
�	

��,�
��������$��
�	���,��	��
�
�����'��������
��+������������	��.���
������+��

&����������
��������������������
����
�������	����	���
���'

������
	����
���	��	
	������	�������	
����&	
��	������������	�

���	���	�����	�����
	�����	
�	�����&���������������������������������


������
����������
�������	������	����
�	�����$���4�-4�����$�����45�
4�����'

&����	�����	�/����6� 0��07) ���082��5��4
	4�����
�����������������	
�	�



������������	
�����������������������������������������
����������������

	
������������������������������������������������������������� 

����������������������!�������������������������������������������"���!�

�����������������������������������������#����������$��������������
�����

�
�����������������������
���������%��&�����������%��&��
������������""

���������������������������
���������� 
��������

���������������� ��
������������'���"������""�����������

#�����������������������#������������������
�������������������
���!���

����
����������������
����

(�� �����
����&������
)��������������������������������

��������������""������������
�����
��������!���������"���������	
����
�

�������������� �������������������
��������������������������

�������!�����������������������������
��������������
������*�����������

������""�����	
�����������

�����+���
������������������������������	
���������������������"���������

���������"��!����������������������������������!������������������%��

�"��&��������������"���������
��������������������������������
��������!��

$)��������	
�����������!!��������������!�������������������"����������

�������������������������
����������������������"���!����
������������,����

����"��&���������������������,����������������
���������������������������

"����������������
����������"�����!����
�������-��

.����������������������������������������������"��������������!���������

��������������
����������%��������������������"�������������������������

$�����������������/������������#����������%%���������������������

��������%��&�����������������������!�����������������"������������������

������������0������������������	
�����#����������������������������������

�����������������
������������������!���������"��������������������������

�����������������������������"��
�����������������������!��%���"��������

������
������'���������������������!������������������,��������
����

�
�������$�����,�����������������������������������
��
�������������
�

�
�������
���������������+���������!����������������������������
���

��������������������������������������
�����������������
�������!���	
����

�����!���������������!��������"�����������������"��
������12��

3�"���""��������������
���������������"���!����������������������������

���������!��������������������������
�"����	
������������"��������

���������!����������������������������������������������!��%���"�����������

�������
���������������������!����"��
���������������������������""�������

���������������������!������������"��!�����������������



����������	
����
�����������	
������
����
����	����������
���
����	��������
�
�

��������������
���
��������������
����
������
�����
��
��������
���������������

��
��������
���
�����
�	���
�
��
������
�������
����
�� ����
���
������
����!�

�����������
���
����	����
��
�����
�������
����
��������������		���������"���

�����������
�
�
�������������!��
������
�����
��
�
��
��
����
�
��
�������#�����

"�����
������!�!������������!�����
�
����������$ �%&��'()��*
����������

��
���������
�!
��������������
���������!�����������������������
��
�
����	
�����

�
����������

�
��
��
���
��
���!��������!����
�
����������������
���
���


��!�����+����
������� ������

����������
����
��
���!�����������
���	�,������
��������!
���	�,����!���������	�	���

��
�!������!
���
��
����������
�����
�
�
����	
������
�
��������
��#��-�����
���

�
���������
���
��������		�������
�
������������������������������	�
���

�������
�
���
�������
���������������
��	
�������������������
��������������
�
�

�
�
�
��
�	
����
�
����������������
������� ����
�
����	��	�����
����������
��

�����������
�����
��
���
�������
����
����������
�
��
������������	���
����
�


��	�������
����	��	�����
������
������
�
�
����
��
�����
�
����	�������

���!�!
����
�����������$���)#�������������!��
�
�������
���������
�����
�����������

�������������
������
���	�,��������
�����	������������!
���	����������
���
����
����

�
����������!�
�
��������
����������������������
������$%.%)�

���*��������������
��������������������
����
����
��
���
�������������������

���
��������
���
�
!�������������
��������
������������������
�
��
�

	
��
���������
����!������������
���������
��������
�����
�
�����

���
���

���������������������
����
����
��
�
���������������������-����������
��/���
���


����
����������������������
����!�����
��������
�
����
��
������������������������

���	��
�
����	���������
�����
	������0���������� ����
�������
����*�����
�1
�,

������������
����	��	����!��������������
���������
��
����
�������������������

	
����
���������
�
����0��
����-����������!��
��
������������ ���������������������

���
����
!�!��*����2�������#��3����
����!��
������
���������	�
�������������

4���
���
��������
����*�����
����
������
!��������������������������������

�����������������	�,��!
��!��������������������	�,�
��������������������������



����������$%.')�

-��0��
�����������	�������
��
�������	
����
����
�
�	���
�	
����
�������#

����
���������������
�������
�����!��	
�������!��
������������������!����������


�	������������������
������4���������������������
�����������	
����
��!
�


�����������
���
����������������!�!�������
���������������
��������
�����

����

�

�
������
��������*

�2	�������������������
��
��
����������
�������
����
���

	��!�����
�
������������������+����������������������	
���������!������������������
���

����������
������������������	��	��
���
��
�����
�
����0��
��#����0��
����

"�������
���������������"���
���5���������
�����
������	�,�������
��
�

���������$%.�)�

6���������������������
�����������	
����
�����������	
������
�
����

����������
����
������������������������
��������������
�	��������������������



����������	
�	�������	����	��	
�������	����
���������	��������	����	����

��������	�������	����	���	 ��	��������	���	���������	���

�������	������	������	������	������	����	������	������	���	����	�������������

��������	���	����	���
��������	
������	��	���	������	�����	
�	
�������������	
����

��������	���	�	
������	���
�	���	�����	�������	���������	 ����

�����	�����������	
���������

��	��������	
����	�������	�����	��	�����	��	��������	
�	���	������	��
���
����	�	��

����	����	��������	���������	�����	��������	���
���������	���	��	��������������


����	�������	�������	�����
�	��	�������	�����������	�����������	����	�������

�����	�����������	���������	����	��������������	
�	 ��	����	��

��������������	
�	 �����	�������	��������	
�	������	����������

���������	
��� ��
���	���������	����	�����	�	��
���	�����	����	��������	�����
�	����

�������	�	����������	��
�����

!"	#�	�������	�����	��	���	������	�	�����������	
���������	�������	��	������	�

��������	
��� ������	
�	�$	����	 ���	���	�����	�	����	 ����	�����%

&����	���	��	����	�������	
�	������	��	������	���	���	������	����������	���	����

��������	�	��	�����������	���	����	���	�����	
�	��������'()!!*	�	����	��	

������	�	�����	
����	 
��� �����	������	��	���	�����	������	���� ������	���

+�	
�	�����
����
����	�	�����������	���	�������	�	�������%	�����	��,	���	�����

��������	�	������	
����	�������	�	�����	��	��������	����	����	��������	�	�����	��,

���	�����	��������	�	������	
����	�������	��	�������	�	���������	
����	�������	-��

������	� �������	����������	
��	��
���	�����	���� ��
���	���������	�������	������	�

��	��
�	������
�����	��	�����������	
��	��������	��� ����	�������	�����	���	�������	�

��������������	�	��	�����������	
��	��������	�	�����	���	������

.��	��	�����	�	����������	�����������	
����	
���������	�������	
����	�������	�	

��	���	���	���,	� ����	�������
���	����%	���	
�	���������

/����	�	
����	��	���,/	 )�	01*	�	��	����	������	�����������	��	�����	�����	
�

���������	
�	�������'()!2*	3��4	��	�	�����������	
�	����������	����	������

� ������	���	
������	�	����	��������	��	���
����	���	�������	(��	 )5�	675*8	+��

-����	��	��������	��	��������	������
�	
��	����������	���	��	�������	
�	������	�


����	������	(��	 0079�	!8 ):70)8	)	 )71*

#�	������	�	��	��������	�������������	

� 	��	�������	���	��,	������	�������	�
�����������	����	�����

�����������	
��	������	�����	�	��������������	
����	��������	���	��	��������	
����

�������	�	
����	������	������



��������������	��������
�������������������
�������������������������������������

�������������������	���������������	���������	��������	������������������

���������	���������	�����������		�		�������������	���
�����������������

�����������	���	����	����������	�����	�	���	�������������������	���������������	���

���������������������	���������������������������	���	��������	�����

��������	����������������������������	����������	������	������������������

����������	����������������������������	���������������������		��	��������

��������������	�������������������������

������� ���
��������	����������������	���	��������	���	����������������

���	�����������������������������������������	����	���������	��������	���	����

�����������������������������������	��������������

��������������������������	��

!
������������	�����������������������������	�		�����������������������������

�������	����������������	�	����������������������������"����������������������

����������������	�����������������������	�������������#�

�����������������	������������������	������������������	����������

$��	����������������������	�������������������	�		�����������������������	��	�

��""��������������		�������������		���������������������������������������������	�

�	�����

%���	�������		������
&��	������� ����������	���������������

��������������������	�'()*+�������	�����,��	��,������������	������,���������

-�����������(./0�����������	������������	������1��		��������2��������

�������	�������������������	����������	���������������	�		�������������

��������������������	�	������������	�����	����������������������������������

�����������������������3����������������������������������������������	��	�

�������	�����	���	������������������	����#������������������������������

�	�"���	����������������	�����������������������	����#������	�������	���	������������

	��	�	������������������������������������������������������������

������
�����������		��	�����������	������������������������������������

����		�		�������������	����������������������������4������	���
�������

����	�����������������������������	�������������"�������������������!���������

�����	����������������������	��������	���"�����������������
�������

����
�����	���������		������������������'()5+�

)(��$��������������������	����������������������������������������������	�3���

���������"�������������������������	�	��������������
���	����	���������������������

����	����������������������	������������

6�		�����������������	���������		����	��������	����������������������	�3��!�

���	��������������������������������������� ������������&�����	������



�����������	�
���	
����	���	�����	�����	������	�����	�	������	����	��	���

�����	��	�������	��	�
���	����������	�����	������	��	������	���	�����

����������	����
��	���������	��	����	��	������	���	�
	�����	�	������	�������������

������	��	�����������	����	�	�����	�	���	�������	���	�
��	��	���������	����

����������	�	��	�
�
	��
��	���������	��	���������	��	���������	
����	��	���

�������	��	���
��	�����	������	��	����������	������ !"�	

�����	����	�������	�	������	�
��	�����	����	��	�����������

�������	�	������
����	�����������	��	�����
�	��#	���������	��
��	�	����
���

��	�
���$���������	���������	����$�����	��������	���	�����
����	�$������

��������	���	������	������

��	��	������	����	��	������	�	������	�����	����	�	����������	��	��

�������������	����	��������	��	%��#	������	��	�����	��&	���	'����	����$
�	���

(��	&	���
�	���	������	�������	��	���	��������	� �)�	 *"+	����	����	�

����������	����	��������	���	��	��#	���������	��������	�	�
���	�	�������	��

�������	���	��	��#	����������	�����,	��	������	&	��	��#	���	��	���	�	-�����

����	���	�$�����������	�����	������	����	�	 �.�	�."	�	���	��	����	����$
�������

��������	

/��	������	�������	���
���	��	��	���	������	��	�����	��	��	�������	���

��
���	�	�����	��
�����	&	�	����	������	����������+	������	�	����
�	��	�
�	�

��	����	�����
����	����
��	��	���������	�����
����	�	����������	�
��������	���	�
��

��	������	��	����	�������	��	������	0	�����	���	���	�����	�	����
��	0	�$
��

���������	��������������	����	������	��	��	��#	����������	�
���	��#	��

�����
�����	���������	��������	����$������������	�	����������	��	�������

���	�����	�����������	�������	���	������	�������	���	�
���������

�����������	����$���������	�
��������	�����	����
���	���������	��������	���

���������	������	�	�������������

�����	��	�
���	������	�����
��	�	������	�	�	�����������	��	����������

�����	������	�����������	�����	 ���	��	�������	��	
��

�����������	��	�������	�	��	�����	-�	����
�	�����	�
�	������	��	�������

�������������	��	����	�����	�������	������������	��	��#	�������	�	��	��#

�����������	�����	������	�������	�������	��	���������	����	�����	
��	����������

���������	��	��������	���	�
���	�	������	������	
����	�	�����	����	
�	�
�

��	����	�����

 1�	2�	������	���	���	�	�����	��	������	��	�
�	���	������	�����
���	�����

�	�$
��	�	�$������	�����
��	�	�
	���	�����	��	����	�����������

��������	���	�������	�����	�������	����	�
���	&	�������	��	������	��	�
���	��	�
�

���
��
��	��	�����
������ 3"�



���������������	
�������
����������
�������������	��	���

����	���������

���	��������	���
������������������

		����������
������������������������������	�����������	��
����

������	
��
���������
���������	
���
�����������������������
���

�	
�
���������
�� ��������
�
����
��������������
��������

	��������
�

�������	�������������

���������������
����������������
�����	��

�������������	�
������������
����
������������������������
������	��	�����
��

�������	�����������	����������
���������
�����������	����������������������

���������
����
������������
������������������������������������
�������

���		��������
����������
�
����
���������������������������������	�����

������
����	�����������������		������������������������	
������

���������
�������	��

���	��������		��
��	���������	
�������������	�����������

����������������
�����	��������
������������������������ �
�����!!"�#�������	�

	
������������������������	��������������������������������	����������

������	�������������������������	��������������		���������	�����������
���

��	��	�����
�$%&'()�

*������
��������������	������������	���
��
�������	�� ���

������������ ��������������� �����

���������
��������
�
�����������������	��	��������������������������	����	��

	�����������		���
�"�#��������
�����
����+����������������	
�
�����

�	�	
������������������������������������������������

�		��
�������������	
������������	��������
�����������������������	����������


����������������������������!�������������	�������
���������	��������������

�����������������
��	������������������������������������������������		�������

�		��

�����������	�������
���,����������������������������$%&'&)�

!��
�����������
��������������	������������	���
��
�������	���

������ �������� ��
�	������#���
,$�����

������
�

��������		���������
��������#����$�����������		
�������������

����������������

���������������
�

����������	�����	�������	�������������
�

���	�����������		���������

-�����	������������
�������
���.��������
���� ����	��

���
����
�����������		���������
����������������������/���������#
��	�����
�$

�#����
�$����

���
�����������������
���������������	
�������
�����	
����
�

�	�������/�	�����
������

������
�����������	�	��������
�����������
��
������

�������������	������	����
��������������������	�������������������������������


�����
�����������������������
��
�������
����������	�������������������������
�

���������	
��������
�������������
������������	
�����
����

!���������������������
�����������
������������
����
����	��

��������
����

��

����
����
�	������������
��
���������	0��������������������	
�
�����

#�����������������
������	���

�

��������	���
�

�������	
���������	���������������	
����	�������������
��
�����������
�����
�����



�������������������	������
�����������������������������������������	�����

�����
���������������
�����������������������������������������������
����

������������������������������������������������������������������������������

���
���������������������������������������������������������
��
		�����������

�
���������������������
�����������������	��������������
�������������������

��������������
��������������������������������������������������
�������

�����������������������������������
������������ �����������������!��

"
�������������������������
�����������������#������!���	����������������

�������������"
����������
���������������������������������������������������

�$������������������������������������#������������
���������������������������������

	������������������������#�������
��������������������������������$�����

���	�����������������������������
���������%�������������	��������������������������&

����������
���������������������������������������������������
�������������
�

�����������������'��"
��������������������������������������
�������������������

��������
�������������������������(���������)��

*��������������������������������$
������������������������������������������
���


���������� "
������������������ �����������������#�����

�
�������������������������������������������������
��������������������������������+

����������
�����������
���������������������������������������������������'��"
����

��#�������������������������$,��������� ��������������-�����


�������������������������������������
���	���������������������������������

���������������������������������.���������������

�������������������� �������������#�������
�������

�����
���������/� ���0��

����������������������������������$���
������������
������������������
������

��������������������������������#�����������������������	��
��������������������

�����������������������

'��	�
�������$������������������������������
�����������������������
��������

�����������
������ '�	�����������������������������������		�������

�������������������	���������
������%��������������������������������������

����+�������������
����������
����������������������������������������

����������������������������������������������������������������
��������.�

���������������������������1��&��������-(�������������������� 2������- �����

(�����������0�����	��������������������
��������������������������-�����������

������� ����2��������������������������������-�
�������������������$��������

	��������������������������#�������������
����������������������������������������

���������
����#����	��������������

�����#�����������
���������������������������������������������������������

�����	���������������������
������������������������������������	����������������

����
������
�$�������
��������������������������������	��������$���������

�
��
������$������������$�����������������������$�������������������
��������



��������������	
�������������
���������
�������	
�����������������������

�������������	�����
	����������������	��
���������
��������
��

���	�������������������
� �����������!���������
���"�������
 �
����������� �������

����

����������������� �����	��������	�����������
������	
�������

�������"�
�������	�
���#��

$%�����	����"�
������	
����������������������������������
������	�
� 
 ���


�		��"����������� ��������������������

����&
����""�"�
�������

'���������������������������
!�� ����
�����������
�� ������
�	������
���	��
��
���

��
�
	������	
��"�
�������������������
�������	
������������(���	�����	����

���
������������� ���������&)��������� �������������	����


����� ������� �����������������������
��������������������

���������
	������������
�������	
������������(���	��	��������������
�������

��!����������������	
�
��������	��
����*�
��
�����������������

�
 �����������	�����
 
��
 �� �""
������
�	������
��&������������������ ����

� �����+��	����"�
�������	�����	����"�
���	���
������ ���������,

��
���
��������	�
�,��
		�������& (
������ �������

����&�
 
����������
����������	������
�	��� ���
���-��
 ��������-

�  �����
������
�	������
��������������
�
 �����	��� ���
�������	�� �

�
	�����	������������
�������
������&
����
 
�

����
����	�
������������ 
�
�������
����������� �		�
���������������������������������

�������
��������
�
����	��"�����������
�
��"�
���	
�
��
� ������������ �����������

����(
�����
�.������
���/��+������������������
�
 ��
0	
������	
�
����
�
������

�����
 �
������������������&����������
��"�
������������	
���� �����
 ������

���!��������&�������	
�������'&�
 
������������&���
������������
����������������������

�������
�
 ��
0	
�����1���2��

3����
���	�
�������	�
��
���������	�
� �"�
���������
����� 
��
�����&��
�
 ����

�������
�
�����������������	���
�� ������������� �����������	
������������		� �

��
!�� �����������	��������	
�����"�
������!�����	���������	����� ���
���-

�� ��	���
������ ��
	������	��"��������������
������	�
����
����""�"�
������

���
�
�����������������������

�������
�
������
 ������������	
�����	�������������

�
�
�	
����������������
�
�������
���������������"�
������	������������
��

	
���������������
�
�
���������������
�������
�
��
 �������	�	���������
����
� �

���� �������
�����������������������	�	�� ������
  ����
����������"�������	�� !�

����
�
����

+����������������������������
�
��
 ����������
�
����
�
��
���
 �����"�

��
��		�
�������
��
��	���� ������
��	�����
����	����
���
 ��������������
����

	��������"�
�����4���	��
��
��&�	������
������
�����(
�����
/��(
��������
�
���&�
 




��������������	
�������	����	����	
��
���	�	���	���	����������	��������	���	���

�����	�	�����	�������	����	������	���	���������	
��	
��������	���	����	������	�

�����������	���	��	
��
���	��������	��	���
������	�����	������	����������	�����	
���

�

����	����	��������	�	���	��	
��
���	�������	������	�	�����	�����
���	���

���������	��	������	��	�����	��	���������	��	������	���	����������	��������

���������	���	��	
��
���	����	�	 �������!"#$%&�

'�	��

����	����	����	���������(������	�	��	������	�	
���	�����	��	����	��
��


��	������	��	 ����������	������	��	��	���

���	��	���
���	��	)��������!	��	���	������	�	��	)���������	��	��������!	���

�����*	��	+	��	���
����	������	���	������	����	�������	���	��
����

�������������	������	���������	�	������	���	������������	�	���	������	����	����

������	��
�������	���	����	���	���	���	��	��������	�	�������������	���

���������	,�����	��	���	��	����	��	����	���	����	
����	-	��	�	
�������


�����	����������	-	����	�����������	�������	�������	�����������	���	����	���

.�������	)'�	�������	���������	���	��������	��������	"���&	���	+	��	
�����

�������	�/	�	
��	
������	��	�������	��	0����	�	������0�	�	��	��
����	�����	���

����	������	��������	,�	�����������	��
���	�����	���	��������	���	���


�����
���	��	�
���	�������������	���	��	
����������	��	0��������	��	������

�����������0	"���	 1�	#$(#2&�	�����	���	����������	���������	����	���	���������

�����	������	�������	"���&�	����	�������	�	�����	���	���	�����������	��	�����

�������	���	���	�	
����	��
��������	�����������	3��	�����	����������

�����	����

�	���	
��	
���������	��	�����	�������������	-	��������	������

�����	��������	�����	�������	����	�������������	�����	�����	�	����	����������	��

���	������������������	����������	-�	��	�����	��
��
������	����	�����	��������

��	 ���	����	����������	��	����

�!"#$#&�

44�	'�	�������	����	
�����	�	����	������	�����	�	�
����	�	�	�����	���������	

����	
����������	��	�����	�������

���������	���	���	
��	�����	���
���	�����	����������	�����	�	���������������

�������	����	����	���	���������	����������	
��	)�������!	�����	����	)�����	���	�

�����	������	������	��	�
����	��	�����
����	��	����	��	�����	�	��	���
�*	
������

��	�������	��	��	
�����	��	����	���	���	��	���������	�	��	������*	�����	
��

�����	��	����	������	��	�����	��������	���	��	�����	��	������	�������	��������	��


������	���	������	�	�����	����������*	�������	���	��������	���	���
��	�
�����

��������	�	�������	�����	��	�
���	��	������	�
�������	�	�
��������	
���������

�������/	
����	������	��	
������	��	������	����	��	�����	��	������

�����!"#$1&�	'�	�����	����	��	�������	����	��������	����	��	����	������	��

������	
�
����	���
������	�����	��	��������	�������	�	����������*	��

������������	���	��	�������	�������	'�	
�����������	���	�����������	�	�������	��

�������	��	����	��������	�������	������	�	���������	��	������



����������	

�����
��������	��
��	���������������	��������	�	�������
���	

	

�����������	�	���	����������	�
����������	
�����	����������������������������	�

�	�����	��
��	�����������	��������
����	�������������
��	����������	�	

	

�����	�������	��	�����������������������������	���
���������
���������
	

�����	�������	����������	����
����

����� 	��	����	
������	

	��
��	�����	

������	�	���	���� �������
�����������	
�!

"���#�����
	������	���

����	�������
��
	����	�������������������	

�������	���


���	���������

	����	�����������

���	
������������������
���	�����

	��
��	��#	
�

������
���������

	����
	�����

�������������
��	����������

	�������	�����������	��

������	����
�������

	����	 �����	�������	�����

	����
���������	������	!�$	
�

������ 	���������	�	�������
��	
������������������	

������	
��������	 ����

���
���
���������

	��
��	�����������������	�������	�
�	�����	�	�����	

	�
���

�
��	 ���������	����
��������	
��������  ����
�%	���
������

	������������	�	!

&	�����
������
���%	���	���''������������	��
��	���������	��
�%	���
����
	��
��	

�	��������	����	����������������	��������������������	
������	�������������
	��

	��	
���������� 	�����������	��	�������	������������	���	

	��������	��
���

�	����	
����

������	������	���������	�	

	��������	��
������������	���������
��
	���(

)*	����	�����

	�����������������	�������	������
	����	���
	��
��	���

����

���	���������	��������������
��������������	
��������	�����	

	�������

���	�����	���� �������
�����	��!�������	������������	�����
��	�
	����	
���

��������
���!!!�!�'���	
������
	������	������������
	��	�������������������#����

��������	���������
	�������
��������������	

	��
��	��	�	�������
���������	���


	��	�	 ������	�����
������	�����	�
�����	

	�
����������������+���,�!

-����	�������������#����	���
�	���	
�����������������	�����
	���������������	����

��

	�.����	 ����� ���"	�
��%'(

)*	������	���	���
�  	�	

��#	������������/���

	���
	������ 	������	���


-���	������������	�����
	�	����!� ������ ����0��1��,������	���

�����������
	�������� 	�������	
��������������

�����	����
���������
�	����������

	

#	
������������������	����
	����	���
�	�����������������
����������!�2��	��

��

��	��������������	�����	��(�����
	������	����������	��	���
�	�������������	����


%	���
������	���������	���������������/��	������	�����
	 ��������������/

���������	�	���������	�����������#	���������
���������	����
	���� 	���


%	���
������������������� �������	
������������	�������������������������
��
�������

����������
�������������	��������������

��������	���

��	�����������������������	���

����
	�"	��
	������������
�����������

	��	
��  	!�2����������������������������3

�����������4(�����������	���
�  	���5���������	����	������	���	��	������
�	� 	���

����������������	
����	������������	
������������������������	

���	�����5�
	��
��	

��
���
������

������!!!�!�*	������	���	�%	���
�����
��	������ 	��������


��	��	���

	������	�����	�������
����	��������	
���!�6�������#������	�������

�
������ ���������	�����	��������	���	���
�  	 �������

	��
��	����/���	��	�����

��

���
���+���7�!



��������������	
�	�������	������	�������	����
	�	��	���������������
	��	�����������

��
����� ��������
��	������
����	�������

�	������
��	������������	�	���������������

��������	������
��������
��	�	

���
	������	���������	���������������
	��	�����	
�������	��	��������	�������	�	
��

�
��
��������
��	����	����������
	��	�������	���� 
�����������	������	���
��!�����

����	����
��	��	���	�	����������
�"�	�����������	�	����������������������	���
��	����

�	���
�	��
�������	�	�����������
������
�����	��	��	����	��	�	�����
���������
������

������������	�	�����	
������
���#���	���	�������	����	��������
�	��	�������	

����������

$	�������	��	�
	�����	�	���
	��	��������	
����������
������
	����
�����

�
���	���	�������������	
�������������
������������������
	��	������	���������

�
���	���������	����	������!	������	������	�����������
�����	���
��	���	���	�	�����
	

�	������	
��������������	�����������	���
�	�������������	����	��������������
�

�����������
�����������
	�	������
��������
	�

$%���"�	�����	���������	�������	��������	���
��!��������������	��	���	�	��������&���

����	��	������	��	����
�����
��	����"�	��	���	���	��	�������������	����
	���

�	������������	�����	�	�����
	�	��	���	�������	��	��	�	��

�
���������'�
	�����	

������

()*+,-.-/+0

1.+/-*23)+/42..)/0+15)/42./6+15-32/

789:;/<==;:;>?@<?9@;/ABCC</=8C?;D9@=B/E@<F;</A;/4;9

GH��I	��
����������!����	��
	���������J�����
	��������K�������������	��������

������
��
	��	� ����
��������!����������	�����	�
��	��	�

�����
����������
������	�����	������
��	��	���	�������������	�����	���
"�	������

LM����������$	������	
�����"�	�������
���	��'�
	����I�
�N�	�����O�
�

�
�	���	����	���	����	��	��	���������������������
���	����	� JP�

�����!��	���������	�������	�������	��	���	�Q�	��������	�Q����	����	��	�	����	��������

 �������
����R��	���������	�	
���	���
�"�	����
�������
�	���	�����
	����

��
�����	������������	���������������R��
�	
�	�	����	�������	��	
��&�������	���

����	��	������������	����	�������S���	��	��������	��	���	��������	��������S���

����
	���&�������	��������	�
	���	�����	����	�����������
�"�	���	�����������������

��	
	�����	������	�����
���
���������	�	
���������
�
����	���%����	�������	

�	���
������������������	����T�"�	���	�������
�������	��	�	��������	��	���

����
	��������
���	���������S���	������"�	�������������
�����
	����

���������N��

��	������
�����
"�	������������������
���
����	��	���	�����	��	�����	���	�����

�������
����
��S���
����������
�	������
�����	������
�������
	��������
	������


������
	����
���
����	��
�������
	���	�����#����
����K���U��



�������������	
�	�	�	��	��	
�	�	�������	
��������
���	���������
���


��������������������
���������	��������	�	
�	�
	�����	��������	�	�������
�

�������	���������	��	������	
����	��	�
����������	��
��������	��������

�������
��	���������
�����������	���
���	��������
������	���	�����
�
�������	���

����
��	��������	�	
�������	����	�������	�������		����������	����	��	

�������
��	��	���
�����
��������� �!��
������	�����	��	
�	���"������	���
��	����

�����	�����	�����	���

#$��%���
����������������	����	� �

�������	
�	��%
���
�����	����	���
����	���������	�	
��
�����	����	��
�	��

��������
	�	����	��������	���
��	������	����	�������������������	��
�&�	�

��	������	�

����������&�	�������	�����������
�������������
���
��������	��	���
�	�	���
��

'	�������
����
������������	���	��	������

�����
��	��	���������������	�����	
�	�	��������������
	�	���������������&�	�

�	��������
	������������������������������������
�	�	
�	������������	��%
�&�	���

�	
�������
���������	��
�����������
��(��	��
����	�����	��)*+$,-�

'	��	��	�������������������
��	��	������
���	���
������.+�������+/,0�

	������1�(2�����	�����������������
� ��
���������	����
��������	���	�

�
�����������	���
��	�	��
�������
��	��
�������
�������������3

!���������
�����
�����������	���������������2	�����	������
������

��
	�����

�����
��	��	�	��
�����������	��	�����
��
��1�4�������������

�	���5� 6��������������������������	���5�

6����������������� �	���5� 	�����������

���� 7��+.����-�*���-��'	��
�������	
	�����
	�����	���
	��	

�	��
�����	

�����������������
��	������	�����������	���	����
	�

�����
�)*+$/-�

%������
��
�
��	��
��	��	�	���
���	������	����	�	
�	����	�����	�����	�

��	������
	��������	��	�����	��1���
������������	��	��
���	
��	��
����������

���	��	��������	������������

*+89-��2�������
	����!����	��������
��

����������	
�	��
�	
����	���������(��)�	��	���������(����	�����������)��!��

�	��������
�� ��	��	�	����	
��	�(�
�����	
����	���	������������
��������

	���������
�)� 7��07-�

���	���

���	��������������
������(���	
��:������	�������
���	��	����	

�����
���	
�	����������	��������������	��
�
����	
���	��	�����	��%����

����	�!���	�����������	�
�����������������	�����������	������
����:��������

���������	��	�����	���	���������
����&�������	�������	�����
�	������
	��	�



������������		
�	������������
�
��
�
���
����
�
���
�����	
��
���
�����	����

��������������������������������������
��
������
�����������	�����������

����
�	��������
�
��������������
�����
���
���������	 �����	�
���
������

�
����������!������"�#��	 ��$
		������������%��� ��&��'����(������	�������
�	�

����	
�	�������
�������
������	 ���
	�����
������������
��	���!�����������

����
�����	����))���������
	��	���������
 ����
���
��	�
���
��
���
��
����
���������

�����	���$���������	���������
�����	����������	�������#�
��
���	���
�
��* ��&�

'�+����������������������
�
	
��������������$
�
�����
���	 �����
��(���������

������
���
���������	����
		
�����
�	������������������
�,�

-��	������
�������
����������������	
����������������
��
�,���
������

��������
���$����
�,���
�������������	���)
����������������
��
����	��,�$������


�
����������
��
��
��������������
�	�����������	��
��,��
�
����.���	�����		���
�

�
��
����
�
������
�
���
��"�#����
�	���
������������$
���
��������������������

/		��0����������
��
����������������������������������������������
����
�
���������


��
	������'��

1���2�)��)
�
�	���������������
������
�����������������
�������������	�����

3
��������	 "�����		
��
	��������	���)����
�
�������������
 ��		
�����
����������


�
��
���$�� �4���56�78� �&���1���2������
���������	 ��	�����
�����������
������


�
����
����������9������
�:
�"�	����
��	
�)�������������������	�����
��


����
����
������������
�
��
������
���	�
�
����
����	�����		���
��
������������

����9������
�:
���������
������������
����
���������$$
�����������3
�����"�#2�

���
�,��
��
��"�	�������
��������
������������
���������������
�)��)
�
�����

����������������������
��
��
��(���;��
�������
������,��
��������������	��

)��)
����	��,�
���
 ��������������������
��
��
��/��
�������
�����������	�����


���	�
�)��)
�
�
��������
��������
������� ��<��5678��$� �4��1<��

2�)��)
�
��
��
��������������$�����
�,��
		
����
���������
�	�������	������
��

�
�
$
������������
�����
�����
����
�
�����
���������������		����������������
��

�
�:
�������
����
�
������������
�����
����
�)��)
�
���������������	�$$�����������


��
�	��������
�$�
����������������
���
�� ��������������
���
	��������	�
�
�����

���
��
�����������������������
�������
�	�"��
����	�������
���))
������������

�
 ��
�������������	�
�����

3
�������
����	������
�����������������������,������
�$���
����������$���
�������

	���������������
�	����		
)
�
�,�������
���	
����������
$
���
�����������
�	����

����������
����
����������	��
��,��-������
������
�
���
������������	�����)���$
��

����	�����
�����
�$
��
�����
�������������$��
��
��#�
�	������	�
���"�#2�$
��
������

���)����
���������$��
��
��������
)�
	���������������������������	���
$
���
���

��
����
���
����5�������		�����
���������
�)��)
�
�
�����������������
�	�

����
�����������
���	���������
��������
,�=�������	�����������������������������>�



������������	��
�����	�����	���	�����	�����������	�������������������������

���������	�����������	����������

��������������������	������������	��	���� ������	�������	���	�	�����������	�	�����

�!	����������	����������	���������������	������	��������������������������	�����

����	�������������� 	��	�����������	����� 	��	����	����������������	�	����

��"��������������
����!��#�� �����
���������������#������	��
������� ���

����	�	�������	�	�����

$��%	��	��� ��������������!���	������ ��	���	 ��������������������	�����	

���	��������	��	 �����	�&	������� '(���)*���+��
������������	�������

����!���	�������������
���	�	����	��� ��
�������	�����������������	�����������

���	��#��	������	 ��������������	�	�����	����������� ����',� �'��'*)'����	�

 ��������	�"	�������� *��-�,������)�'����!�����������	����	�#�

.����!�� ��������� �����	������������	����	���	"���	�����	����� ���������

������	�������	�	���������!���	"	�#��������	����������"����	"�����������������	�

���"������� �	����������	�������	����	��	/�0������ �	���������� ���	����������

�������	�	�������������	�����	��	���	���	��������	�� �����	��������������������

�	�������	1����	��	����	���������	 �����������������������	��	����#�	����������	����

 ���������������	������"	�#,��������������� �����	1���	��������	���������	�

�����	����������������	���������������	��#�����������������������������"�������!��#�

����2�������������� ��	����"	���� ���	���	����� 	���/�3�����"����	�	���������

������������	����������"����	����	����	��	������������	����
������0�������	�

4	�������� �5'���()�*���6	�����
����������������������������������	�������

7	��	��������	����	��	/�$!	����������������������#�0��������	������	������	"	���	�/

��������������8���������	�������������������	�����	�������
����������������� �

�������������������������8�
������0�	�����	��������������	�	�	�#�����������	

�	����	������� ���	��	������������	��������������	�"	"�����	1��������� �����	�

 	���������
�������	��	"��	������ �	����������	������������	��9�������	�&	��������

3��������������� �����	�#���	�"����	������� 	�����	���"�����������������

��������	"� ������	����	�"��	��������� �����������	�����	�	����������

�����	����	��	����	��	��	��	����	����������	����	�������	�	��������	��� �����	��	��	����

���	��#����	��	����"�	������	�����8���"��������	�"	��	� ���	�	�������"	��������

��	�������� ���	�����	"	��	���� �����	�����������	� �"	 ������ ���������	����	"	

�	�������	����� ��� ���������	�	���� �����������������!��	�������� ������"���

����������� 	��	��������� �	�������������	��������������4�������	����������

�	"	������	��	�������������� ����0�����"	���	�������	������������	 ����	��	���

����!��	��������	������!���	 ������	������(��

�5��+�9���	��	�����	��������	���"������������	����������	�������������	�	��������

����������������������������������	���	������/��	������������	�"	������



�������������	
��
����	��������	�
����
��
�����
������	������
���������������	���


	���
�
����	����
������	���
������
���
������������	���
��������������
������������

��
�
�����������������
�����
��
��
������
������	���
�	���
�
��
����
���
��
���������

	���
������
�

�������	����
�����
�����������������	������
���������
�����������	���
�������


	�����������������������	�����	���������
����
�������
���������	���������

����� !"#$����%
	���	���&���	���
����
�����
���������
��������������������	�

�������
���������������
����	��	��������
��������	����
����
������
����'
��

�����
����
�	���
�
��������	����������������������	���
���������
�	��	����	���

��	�������������
� ��'��	���
��
���
���
��


����������

&��	�����������
������
�������
���������(�'�����������������(�����
������
���	����

	�������������	��������������������
������������
���������������
�����
����(


����
��
�����������	
�������������������
����	������	�������	�������
������

�����)���
�	������
�'���
�������
���	�������
�����
��������������	��
���������

�
���������
����
�����������������	�������
*���	��
���������

���������	��������������������������	����������
�������
������������	���
��

����
������
�����
�������
�(����������
�	���
������
��+�������
������������
�����

���������������	���
�	�������������
���	���
�	���
����������������������
����	


�������������������������
�����
��
������
��������
�
��
����
��������
�������


'���
�����
�����������
��&��	����	
����������
�����
���
���	������
�
��
���������


�
��
�	
���,����
������ ����
���������������	��������
������	����

'
������	�����������������-�.����	
��
����	���������������
���
�������
����
��

��������
������������
����������
��
������)��������
���	��������
����������������/�	


��������
��
�����
�����
�	�������
�����	��0��������������	��������������������

�
�����������������1 !""$��2���
������
�����
���%
	�������	
����
���


�����
��-�.3
������
�������������������	���
��
�����������	���������������

�������
����������������������	��	��������
��������	��
����	�����	����1 !"4$�

,�
����
-�.3
�	�������	���
�	���
����
�������������
���������������������
�

	����������������
�
�����������	�����������������������	���	�������	���
�������


�
�
�������������	���
���
���
�	���
�	������
�	���
������
1 !"5$�

����
������
��������
�

(�	
������
�������������������������6
���
��������
���
��������

��	������������������������
��
-�.%����)�
�������������������	���������	����������

�����
����
����
�������
��
����
�	���
����������(�	����
�	��������
��
��
���������

�
��
��
������
������
����������
����
����	����
������
���	���
������
1 !47$�

3
���������
������
�	���
��������	�������������������������
�

(�
�	
�
��������	����
�������	��	�������������	������*�������
���

������
�	���
��
������
����������������
�������6
������������
������
�	���
������
�

%���������	���������
��������6
�����������
��
��
���
�������������	��������������



�����������	�
�������������
�������������������������������	��
���������������

������
�����������������

	���������
���
������

�	������������
����������
���
�������������������������	������������������

�����
�����������
�������������������������������	�������
�����������
������

��	��������������
��������� ��!"#$%������������
����

�����&����������!#��'($%

�����
��������������
	����������������!#��))$��������

�����������	������������


�����

���������	��������������	��������������!'��*"*+$%����������������

����
��������&��������������

�������������
����
������ *��*'$�

,��������������-�����������&��������������������������
������������	�
	�������
������

�����������������������
�����������������������������������,������	��.�

���

������
������������������������������������	������������������������������

	�������������
����������������������������������	��
/���������������� *0��*"*)%

'��!"#%� '��*)��� **��)%� )��*0$��12�����
��
���������������

����
������������&������3������

��������-4�3���	��������������������
��5	����

���������
�����	
���������������������	��
/�����
����6�* *$�

7�����������������������8�����������	�����	������������&���������������

�������	
���������������������
������������������
	�������������������������

������������
�
��	���	����
�����
�����������������
�������
�����������

���������������������&�������
������7��	����
����������������������
/��������������

���
��	�������������
��������������	��
�����������������������������
����������

���
�
/�������&�������7������������������	��
���
������������
��	�
��������������

����������������
���������������
��������������	
����	������������
����������������

�����������
/��������������������������������	������������������9�������
�

����	����������	���1�	��������������������6������	������������1	������������6

������������������������

:����������������������������&��������-�
������44���������	������������������

��������������-����������������
�����������&�������������������2�����������

���	��
���
��������
�����	��
����������1���������������6��17�������������������

&���������������	����
��������	����������������������
	

����������������������������

	�����������
���	���������
���6�* !$��7���������1;	��
��2���������������������

&���������������������������
������	
���������������
	

���	��
��������������������

�

�
	�����������	�������������������������9�����	��������������	�
����������������

&����������������������

�����������<�����

=!$6�* #$�

)+��.����������������������	����������	�
�����������������������������&�������

�����������
/���	��������������������������
���
�������	��
������

���
���
�������������

������
�
/������������������������������������	��������
������������
/�����

�������������������
����
/�������	�������������������	��
�����	��������	������



����������������	
�	�����
�������������������	����
�
������������������


�	������������������������	���
�	��	�	���
����
������������	�	�
���	�����


���	�
��	���������������	���������������
������	��
�������	�����
�
�
�	�	��

��
�
�	�	�����
��	
��
��	����	�����
�
��	�	���������	
���	
�����	���
����	

�����	�	�������
�	��	�	���
���������	��	����	���������	��	��� !"�

���������
	��������	���	
����	��
�������	�����
�
�
�	�	�����
�
�	�	������

�
��	�	
�������	�	�������#�	���	���������������������
��
��
�	�
���	����	

�
�	����	��	���
�
�	
����������
��������������
���������	�	���������$����

���
������������
������	����
����	���
��
���	���
��	������	

��%����	������	�

���
������#�	���	��������	�������
�
��
����	�����&	
������������
��$�
�
������

	����	����������	
�������	����	����'�� ���()"*��
+��
���	������

���
��	���������	�������	�&	
����
�
������������	����������	�����	���
��	���
�

,$�����	���
�����������	��	�	
��-����
�	������	�������	����
�����
���


��������������
���������.��
�
����
����.�����������
�������������������

	��	�	���	�������	��
	���
�
��	��	���	�	����
��	
�����
��	���
����	���		�


����
�

����	�����	���������
���
�	������������	�������������
��
������
/�-

����	�������������������	��	�	
��	�-���������
	���
���	�����������	������
��

�������
�����
��$	�������
�	��������������������-�����	�������������	����������

����
������
������
��&	
�����'�	���
�0	��	
�����
�����
������ !��!"�1�����

��	���������
��	�����������
�	�/�����������������	���
��	�&	
�������
����-

	�������������
������������
�����	������������������#�	��������������	������

�	����	�����	��������
������	�	�����2������	����	������$�	��
�������'����	��

�������	������	����������������������	���������/������������	��������	����	���


�	����	����
���
�����
��	���������
��	������������	����	����
�	�������	���������

���������
�
����$���������������������
�����������	������	����$��
����	��
�	�


�������������������#
����	��	�
����	��#
��	�	
�3��	���
���������#�	����������

��������	�
��
��	�����	�	���������	��	�
�
��
�����
�������
������	��
/���

��
���
�	���
�
����	�
��
�������
�	��#�	�
������-��������
���
/�	��	��
��	��

��	���
�	������ �4�� "��� 5"�

2�	��
�������	�����
�
�
�	�	�����
�
�	�	��������	��	������
������������
����	


����������6�������7�
�
�	���������	��	�����������
���	
����������
�������

�
������
�������	����������
����������	�	�������	���	
�	��������������	����

����
���+����	�������������
�����
���������
�
�	�������
��
�����
�������

	�	�����$�����	����
��	�������
��������������$,��	��	���

�� 8"�������	�
���������	��	������	�����	�	�
���	�

6����������������6������� ����������	���
������������	

���	���	
����	��	�
��
�
�	�����
�����	�
���������	���
�	�	����
�������	�

����	�
�����	�����
�	��������	��������������������	�	��	�����
�
�	���������
���	��

����
����	
���	�	�
��
+��������
�
��	�������������	
������������������	��	��

���
���������$�
�
����������
�������������
�
����	��
��������	
����	����
�	����	

�
�	����	�	�	�����������	�	�	��������������
�	�	�����
��
�
�����$���	�
������	����


�	���������������
��������
�	�������
�����$�	��������	�	������������	����



�����������	
������	
����
����
��	�	�	���������	�	������������	

������

������
���������������������	�����������
��������	��
����	��������
����������	���

�	����������������

���������	��������������������
�	���������	�������	
	�
	����������������������

���������	
����
�����������������
����
����������
���	
����������������
	����

����	��	��	
������	��
����������
	
����������	�	�
���	

����	������������	�������

�
	��
������	����� �! �"��#$%����������
	������������������	
������������������

��
���&����������������	�������
������
����������������	����������	���

��������������	
����'�
���	���(��)	��	
���*������	�������	��	����	�
���	�	��

�������

	���	�������	����������������	���������� � "��+,��-� #��+.���-%-��	��

���������
�������������/�	��	��������������
��&����������	����	
���������	

��

������������0�����	

���	������	�	�0�!---%��	
	���������1�����
��������������

�������������	
�������������&�����
�����������	���
���	�2�����	�2�
�	-�/�1����

���	��	
	��������3������3���������������
�����
�� !+$.%-

4+-��������	����������������	
������������	
����	��	�������������������
	
����

��11�	�������
�	��������5�������	����������������������	

��0��	������	�	�0��

��������������������������������	��������������	�2�����	����'�	�����6��������
����

�1���������������
����������	��	���	�	
����
�����������������(

�����
���������	
�-������������������	���	�
����	�����
�	���������	���	��	���	����

�	

������������������������
�	���������	����	
� ���	���(��
������	������	
	����

�������������������
��&�����	
����������
���������	��������������	
��
����������,��

�	
����	����	

������	
���������	����	
������
���-

7����������������	
������������������������	
�������������������	

��
	
���*

������������ ��������
�	��
	
���*��	�����������
��	
�

��	���������������	��	���
���������-�8����������
������	����	
������������������

�����������	���	�
��������������	�	
�&���	�����
�����1�������	���
����������

�����	���������������	��	�	��	��
���	�����	����	��	��!+$$%,��
������	����	
�

������*���	����������
�������	��	����������	�2�	�	�������������2�	��!+$9%-�2���	


������1��	������� 
	
������� �������� 2���������
������&�

�������(��/
������������������	��������
������������3����������3���������������

�������������	�����
���	���
�����������
���&����������1�����������	 !+9:%-

;����	�����&��������'�	�	�<)������
	��
	
��	�����	����1���������	��	�����
�	

���
	���	�2��
	���
������������������������	����������	

������*��	11���	

���	
	����������	��	����������	�	��������	

��
����������	
�����
��������������


�����������������	��
��&��������
� !+9+%-

8����������	�
��������	������������� �����������
�����������

����	
��1�����������	

��
����������������� 8��
������	

������	���
�	�����������������������
���8�	�����	
������������	�������������������



�����������	�
������
��������������������������������������������
���������

������������
������������������������������������������������������
�����������

���������������������������������������������������������������������������������

������
�����������������������������������
�����������������
��������	�����

���
����������
�����������
����������������������
�����������������
����������

 ����������������������������
�����������������������������������������
���

��������������

����������������
����� �������������������������������
������
�����

!�������������"��
�������������������
�������#����������
������������������������

�����������������������
�����������������������������������������������	�
������

�������������$%&'(��)�����
����#������������!������������������
����

����
�������������
�����������������������������
����
����
�����������������
�

������������������������������������
������������������
���
�������������������

�����
�������������������������������
����������������
��
���������������

�����
��
�������������������������������������������������������
�����������������

���������������$%&*(�

+������	����������������������������������������������������������,�����
�����
�

����������
����������������
������
�������������������������
����������������������

���������������������������������������������
��������������������������
��������

����������������-�����
���
�����������������������"�
�����������������

����
����������������������������������������������������������
���
�������

������������������

.���
��������
���������������������������������������������������
�������������

	��������������
��������������������/�������������������������������������$�����%�

%0(��������������
����������
����-�������
�������
�����������������������

��
�������������������������������������-����������
������������
����������!����

������������������������������	�
������������
��
�����������/�����������������

��
���������������������������
������
�������������
�
������������
�������	�������

���
������
������������
��������������	�����������������������1��
�
����������

������
���������,���
���������
���������������	���������������������������,���

�����	�������������������������
��������������
������������������������
����������

�
����������������������������
����������������
������������������
���������������

��
������������������������"����������,�����������������������
�������������

�������������������������������2�,���������������������
�������������

���
�����������������������	�����������������������������!������������������

�����

 ���-���
��������������
�	�����������������������
������������������
�������

����������
�����������������������������
�� ������������������

������������3�
��������3���������������������
������������
���������������������

�
��������������������
������
�	���������������������	����

�����
������
�������
�����������������������������������
�������������
��
��
������

�����������������������



����������	�
�������	����

��������������������
�����������
��
�����
������
�������������������������
��

�����
���
����
��������������
������
������
�����������
���������
�������
����


�����
�������������������
�����
��
����������������������������
�����������
�����

�������
������������
�����������������������
���������
����
���
��	�
������

�������������������������������
��������
�����������������������������
��	

����������
����
��������������������������	�
������������������������
�����
�

����������	����	���� �
�����������

���������
� ����
��
����
�������
���������
���������������

 
���
�����������
�������
����
���������������
�������
�����
������


�
������
�����������
����
��
�������������
��������������!���
���	�
��"�������������

�������
����������
	����
�����������������������������������������
����������	���

������������"��������������������
������
��	����#��"���������
����������������


��������������
��������
��	�
����"$����
���
��	��
������
���������������������������

���#�
���������������
��������
��������
����
�����
������
����

��������%&'()*�

+
���
����"���
�����
��
������
�
����
���������������
���������
��
��������

����������������	��
����,
������������
��
��
�
���
���������
���������
���
����

�
�������
����
����������������������"�	�����
��������������������
����
��������
��

��������
�����
������
������
�������
�����
����������������������������
����
���

,������������	��
��
�����������������-��������
�
�,���
������-�������
	

���������������������
���������������
���������������
�������
�����
����
��


��������
����
������������
����������������������
����
�
��"��������
���	����

���������������
���
���
��
����������������
��������������������
�
��"����������

�
�
�������
��������������������

!������������"����������
�������������������
�����
����
����������%�& �.	

'/*� �����	�����������
���
����
���
�

��������	��
����������
������
���
��
�����
	�����"$����������
�����
������



������
� ��
����
��
������
������������
�����
��
��
�������	

����������������"����������������������������	�
��������
����
�

����
����
����
���������
����
��0
������
����������������������������

�������
�����������
�����
����,������
���	����������������,
�������������

����
�������
�������
�������
�������������������
���������
����
��
����


�
�����
	�������������
���������"������!����
����
��%��
����
��
�
	�����
�����

,
�������
������������
������������������������������
�
���������
�

1
��
������
����������
�����
�
��
����
�����
��"���
�������
��������	�����
�����

��������	���������������������
����
�
�������
��
������
��
���
����
�����

������
��������
�,
������������
�������
�������������������������������

������
�������
�����
�
���
�����"�����������
�����������������
�����
�����
�����


��������������2���������3���



����������	
��	��������������������
�
�����	
�������������������������������

�����������

��������������������������������������������������������������	
������������
�

���������������������������	�
����������������������������
����������������

	�������������
���������������������������������������������		������
����
���������

���
���������
��������������������������������������
����������������

�
�		�����
���	
�������������������������	�
�������������������������	
�	
��


��	���������������������������������������������������������������������������� �

�������	�������	�
����	������������	
�����
������
��������!������������������������

	�
������
������������������	
�	
����������������
����������������	
����������������
�


����������������
���������������
����������������������
�����������������
���

"������
������
��
��	����
�����������	
����������
���������������������������

������	�
��#�����
����	�$����	�������
���������
��������	�
����	�����������������

�����������������������������������!������

%��
���������������������������������	�����������	
�������������������
������

���������������������������������������������
�������
�����������������
�

����������������������������������������	����
����������!�����&��#����������������

���	������������������������������������������������������
����������������

�������������������"���	����������������������
�����
�������!
����
���������

'	
����	��(����������������
�������������'�������������(����������������������

�����������	
����������������	�
������
�����������������
��������������������

����������	��������'�����(�������������������������
	�
������������
�����

��������������������
�������������������)���*�����+
����

,
�	
���	�
����������������	�$������������	����
���������������������	�

��������������	�
�������
�
���������	
����������
����������
������������������

������������������������������������������!��������������
�������������	�����������


��	�������������������		���������������������
��������������������
��	�
������

�������������
��������������
�����
���������
�����������������
�������������

	���
���������
���������������
���
����%�������������"��
��������

'-���������������
��������������������������������������
����������

!
�����������������������������
���������������	�
����	��������������������������

!��������������
�� �����������������

�������� ��������
������������ ��������
����

��
����
����������!�����������������.���/��%������������
���������	��������������

0��������)������������
��������������������������
���������������������
����
����

������
��������������������� ������
������

�������������������
��
����
���
���������������
����������������

���������������������������������������1����������	
���������
����������

	�
����	�����������������������
����������������������	
�������������
��������


���������2��$�!
�����������������!�����(.34�/�



����������	��	
�����	�����������	�	����	��������	�����	�������	��	�����������	���

��	���������	���	���������	����	�������	�����	������	�	�����	�������	��

���������	�	������	�����	��	��������	��	������	�	��	������	��	���	�����	�����

�������	���������	���������	���	�������	��������	����	�	�������	��	���������	��

�������	���������	�����	��������	��	������	�	��	�����	��	���������	���

����������	���	�������	
�����	��������	�����	���	����	���������	�	��	�����

����	�����	�����	��������	��	�����	���	��	���	�������	��������	��

������������	��	�����	���������	��	��	����	�����	������ 	
�����

������������	����	�����	��	�����	�����	������	��	�����	��	���� 	�����	��

��������	��	������	�	��	�����	�������	�������	�	
�����	�������	!�	������	����

���������	
�����	��������	�����	��"	����������#$%&'(�	)��	������	����	�����

�����������	�������	���	���	�����	�����	��������	�	��	�������	�����	��������

�������	�������	�����	��������#$%&*(+	�����	���	�����	��	��	��������	��

���������	������	�	������������	���	��������	����	�����	���������	����������	�

��	�������	�����	���	��������	��������

,-�	!�����	.	��������	����	�����	��	��	
���������	���������	��	����������	����

��	���������	�	��	������	/���	������	�	����	�����	�������	�����	��"	����	����	��

���������	�	��	�����	�	����	��������	��	����	������	���	���	������	 ���


�����	�����+	�0��	�����������	��	���������	�����	�����	�������	������������ 

���	�������	�������������	������	���������	���������	��������	����������

������������	��������	�������	�����������	�	������	���� 	����	�������	�����

����	�	��	����	��������	��������	�����	�����	�������	����������	!�	������

��������	����	�����	���������	����������	��	�������	���	��	�������	����	���

��������	��������	�	��	��	�����	����	����	�����	���	1����������	��������	��	��

���	��	��������	��	�����	�����	���	����	.	�������	2����	�����	��	���������

����3	�������	��	�����	��	���	�����	������	�����	�������	�	�����	������#$%&4(�

5��	��������	��	��	�����	����������	����	
�����	�����	���������	������

���������	��	������������	�	
�����	����	�������	�����	��������	�����	���	������

����+	�	�������	��������	����	������������	��"	��
�����	�	��"	������	���	������

������

/	�����	�	�	��������	.	������	���������	���	������+	

��	�����	���	��������	��	�����	���	����	�	������

��	�������	�����������	�����	���	�����������	���	������	�����	������	��	������	�

�����	��	���	���������	�����	�	��������	��	�	���������	����	�������	���

1����	��	6��	 !�	�����	�������������	�����

������	�������	��	���	�������	��	����	������	����	����	���	��	��������	��

���	�����	��	�����������	��	�����	�����	���	������	����������+	���������	
�����

���	�����	��	���������	��	�����	�����	���	�����	��	�����	���	���	�����	���	.

��	������#	$ 	%�78(�	�����	�������	
�����	��������	����������	.	��������

����	�����+	�����9	����	�����	�����	���������	���	�������	��	���#	$ 	%�	78(�



������������������	�	���
������������	���
���	���������	������	��������
�����

�	�������������������	���������� �����������������������������	�������������

���������������	���
����������	��� 	

	������������������������	��	������	���

�!������	������
���	��	�
���������� �����"	���� ����� �����	��� ����������

����	����������	�	���	������������������  ��	�	���������������	����	�#�������	���

	�����������
��
����������� ����	�$	�������������������	�	� ���	��	  ����������%

��	����������������	���	���������	����	������	�"���	����������	���������	�����	���

������������ ��	���� "��&� '���()��*�� �'���+*� �,���,��������--���#	�
	���

��	�.� �����������������	�/�����	�0
������ 	� �	������	�� ��

�	� ���	��������������	����������������	���� �������������!������	�	�

�1�� ������ ����1�������������
	��� ��	�������	��	�����	���""�����	��2������	��

�� �������1�����3�����	��	��	�����	������	3�����!��4����	����	����������
��

��
���	�����&((���5�	� 
�� �6������!�

	�����������	����������������������������	�	���	��� ��������
	��	����������	����

�	� ��
	�����������"	�� ��������������"	� �	����"���������������
������ ��	���������

�(��+&)+'��

/	� ������%� �����	�	��	�����	� ������������ ��������� ��������1������	������������

������
��������	�	�������""���������	�
	�	���	��	����� 	�����������	�	���	���

����	������ ����� 	�����1	����������	������������� �����	���������������������

��7�!�	����������	�����	����������	��	�����	���	���������	� ���	 �	�	�	�

��������������	��	�	���������	�����1��"	�� 	�������
�������������������
��	����

�	���	����5�����	� ������������������
��	����� 	������ ��	� 	����� �����"	����
���
��

�������	�����	����	�	� ������	�������� ����	���	�
������	�����"�������	� ���������

�������8�
��
�������������� �����"���������	������
��	���������	��	�����������	���

����� ��	�	���	����������1���	������	�����������������	���	������	�����1	����

��������	�	���������""�������

9'��:1��� ���	���� ���4����	�
�����������	�������%�� ����	������	��	��� ������	

����������������� ����� 	����������
�������&(��������������������	��	�������

�	���	����
���
���	������	�	���	���  ���	�	���	�������	���
���	���������	� ��

�� ������; #�1������

��1	������ 	
	 ��������������������
���������	������������ ��	��	��
������	�

	� ��������	������ �������������	����� �� �����������1��������������������

4�	����	� 	��	�����	��	�	���	�������	���""�����	�������������	����	�
��	����

������	���	�"��� �	�����	���	��	�	� ����	���	������	�"�������#�������������	����

���$	�����<���������	� ���
	����	����	��	���	���
���������
��������"� 	��	�����	

 �����	�������	 �	����	��� �����
�������	��	�	���� ����"������	�������������

����	���������	�� �����
��	��	�����	����
��	������� �����������1�� ����������

"���	�

=�������"���	����	���������������4����	������	�	����������"� 	�	�	�����


	����	���� �������
�7����� �������������������� ������	�����������



�����������	�

�������������
����
�����	�������	�������
���
������
�����������	�

���	�������
��������������������
����������������������	�

���������	�
���������

	�

���������������������

����������������������
���������������������

����

��	�����������������

���������	�����������	����
��������������	������������


������	�
����������������������������������	�������������
��	�������
��	�

�

������ �
������������

��������

���������������
������������!���������������

�������������������������
������������
����������������������������������	�������

����������	������������������

���������������
�������	������������

������������	�

������������������������������	�������������������	���	�����������	�

���������

"����������	�������������������

��	����������	���
���

������	�������������

����
�����������

��
���������������������������
����������������	�

�����������

	����������
�����������������������������
������
�����	�����������������������������	�

�����������������������������#�����������������������
��	�
�
������������	�
�
���

����������

���������������
���������

$������	�����
��������%��
������
��	�

������������������������������������

��

������������	��	�
�	�
�����������������������
��������������	��������

	�

��"�������&�����
���� 	�����������	���������
������������
�����'

�(���������������������������
��������	�
���
�������	��
������������������������

������������������	������������������������
�����������
������������������������

	�

��
������	�����
����������������)���������������%�
���������	�

��
��������������

����������
������������	�

������������	�

���������*�
�����������
������	��������+���

�,-��,,��.,/..0��"������������������
���������	����������
����������%���

�

�����������
�1)�	�������	�

�����1��
�2����	���	�
�������������%������������
�

�������������������������
��	��
���������	������������������������%�

�����������������
���������
�������	�
�
����	�
�����������������
�	������������
���

��������������� 3�	���	�������������� +����

,4��.50������������������������������
��������	�

������	������+���0�� �����	������

����������� 	��������������6������������������������	���
�������	�����

����
���������������
���������7�
��������
�

������������������
��������	�
��������	�
���
���	�����������������������
���
�������

���	�����������������������
����������������������������������
��������	�

������8�+.9.0�

55��(������	�

����������������������������	�
�6���
��	��$��'��������	���������
������

��
����
������������	�
��
�������������	�����������������������������	�

�����������

	�

�����������	�

������������������

���������������	����
�������:���������������


�����������

����������������������	�
�*����������������������������������

	�������������
���������

;����
�������	�

� �������������������������

��	�

� �����������������

���
���	�

������������	��������������������������������������	�

�������������	�




�����������	�
��������	�����������������������������������������������	�
�����

����������������������������������������
�������������������������������������

����	�
��������������
������������������������������������������������	�
�

��
����������������������������
���
����������������
��������������
�����������������

�������������������������������������
��������	�������
��

 ���������!����������������������������������������
��"�
����������������

���������������������������������
���������������
���������������	�
���

���	������#��������������

������������

�������� ��

�$�
���
���������������������������������

��
��	��������	�����������������������������
���
����������������������

����������������������������������

���"����������������� ��������������
��������������
�	�
����������������

����������

�����������������������������
��������������������������
����������

������������������������������	�
����
��������������������������������������

������������	�
�����%����&��������������
�������� �������������

�����������������������������������
���������������������������������������

�������'����������(�������� ��������������������
������
�������������

�����������������������������'��������%����
������������	�������������#��
��

���������
�������������������������������
�����������������������������

)����������������������������������������������
���
���������������������������������

��������������������
���
�������������������������������������
���������	�
���

���	�������������*�����������
��������+��������������
������
���������

������
������������������
�����������

,���������������
����������
��������������������������������������������������

���������������������������������������
��������

����������������������-�����������������
�������
����

����		��
����������������������������������������������	�������	������

�����&���������
������*.��
����������
�������	��������������������#����
��

�����������	�����������	������/���������
������������������������	�
���������

�����������������0��������������������������������������������	���������

���������������������������
������	�������������������������������

�

��������������������������������������������������������������������������

����������������������������
��������������1��������������
�������	�������������

�����������	����������#�����������

�����������
��������+23456�

78��(����

������������������������������������������������	�������������������

���
���
���������������������"�

��������������
��������������������������
��
����������������������

	�������
��� ���������������
���������
���*
�����+�	�����
������
������



���������������	����
���������	������	��	�����	����	����������������������

��������������������������������������������������	������	�����������������	���

���������������	�������������������������������������������������	���������������

�	���������������	�����������	��������������������	�����������������	������������

����	������	���	���������	��������	������	���������������	������	����	�

��������	���������� !"#$���	�����	��������	���%�������	��������	�&�����	�&��	

��������������������	�������	���������������������������������	�����	�����

�����		���������������������������
 !"'$�

%	�����	��	����������������	�������������������&��(������	����&���������

���	������	�	��	�������������������������� !")$��%�����	�����������	��	�
��	����

�������������	�����������	����������	�	��	�&�����	
�������������������

�������������������������������	����	���������������������������������������	

�����	�����	�����	���������������	����������	�����������������������	���*����

������	��+�	��	���,�����������������	���������	�	���������	����-���	�	���

��	�����������-� �.��..$��/	������	��	���	����	����������������������		���

����������������������������������0���	����	��������������	��	���	��	

���	�	������	�����	�����������	����	���/�����	��	�������������������������

�	�	�������	�����������	�	��������������	�������	������	��������������������

���	�����������	��	���	������������������	����������,�	�����������	��

��������	��������������������������	��	��������	�����������������������	�������

	�������	�� ���$��1�������	�������������������	������������������������	������

���	��	��������������������������������	�����������������������������	�������

�������������������������	��������1�����	��(��	���������������	��	����������

�	�������������	���������������	�����,�����������������	�	��������������������

	�����������������������������	��	���������		��	��������������������������

����������	�	�	��������		����	����	�����	������%����,���	�����������	����	�

�	�����	����	�����	����������������������������
 !"2$�

%	��	������������������������	����	�3�����	�������������4����	

�	��	������	���������������������������������������������������������������

����	�����	����������	�	��������������������������	�	�������	�����������

�	����	�������������������������������	�����	�������	�������*	���������	�

�����������	���������	���������������������������	������������	������

�	�����	�������������	����	�����������������������	�����	���������������	�&�����	

&��	
 !"5$�

��,�����������������	����	����������������������������������	����	��������	�

����	�����������������������	����������	�	����������������	�����������������

��������		�	�������������	��	���������������&��	������������	�����	��	

������	���������	��3��������������	����������	�����	����������������

���������������������������	��������	��������	�����������	���	���	��	������	����

�������	�����6��	����+�	��*����������	��������������7�����	�	����,�������

���	��	����������	�����������	� ���� �!'��!#8!2$�



�����������	
�����
������
������
�������
�����������������
���
������

�����������������
�
������
�����
����������
����
�
�������
��
���������
�����

����
���
��
����� ����� !"

#$%&'()(*+

%,-#./*%(-'&$',*%&0*1-2''(*

)3*45673895:;*<;9*4;<;=9*=39>9

?@"���
����
����������
���������
�������
�����
�
��
���������������������

��������������������
������������
��
������
������
���

��

��������������
���
�����
��	������
�����������������������
���"������������

�����������
��
��A��������������
����������B��������C����D����������
������


����
�
������
�
��E������������
���������
�E����
�
���F�������
�����E��������
�
�

�����C����������������C���
��������E�
���������
��C���
���
����
������� �G �

�?H�I!"�J��K�����������������������������	�������B����������������
�����
��	����

�
��A�
���
���
���"�L��
�����
��C��
������������������������������
�������
�����
�

C���������������������������CM�����
��
K���������� ��?���HN!"

����
���
�O���
�����
�A�����������������
����������
��
��������
����C��A���
����J��K�

� ���CM��������
������������������

�������� �?��?!"

�������A�
�����������������������
����O�������C
�������
��
�������������

��������������������������"�P�����Q������
����������������Q�������������
���

�����������������������
�
�O"�R����F���������������
�
�O������������������������

C������������������
���������
�J��K����C
������
�����
������
�������������
�

����
������
�����
����������
���������������������������������������

���
������ ��?��I!"

B��F�������
�����������
��C��C
�����������������
���������������������

���������
�
�O��
��
�����������
�
�
�O�����
���������
�O��
�����������
����
��������

���������������
������
���

�������F�����
�	���
��
�����
�C������
���������

�
��������������
�����������������������"�B������
���������������������
������

������
�����
��
���������������
�����������������������
��������
���������

��������
����
�����
�������
����
���������������������O�����	��������������
��

������S�
�
���S�������C�����C
�������������������C������������
������
������


��

���������� �������������


�������C������
���
������
�����������
�O���������
����

������
�
��
!

������������F�������
����N T!"



����������	�
�����������������������	���������������	���������������

�	�������������������������������
�����������������������	��������������

������������	��	�����������������	�������

��	����������������������������	��	��	����

	����������������������������������������������������������
����

	������������������������������������������������������������������

���	����� ����������������������	����������������������������������

�����������	�������������������������������������

!������ �"���������������������������������������	������	�������������

����������� �����	������������������������������������������	 ���	��������

#���������$����	�����������������	%�& �'( �)*��+������������������

"������������������������������������������������������������������������������

�������� ����������������������	������������������� �������������

�������

,�����������������������������������������-����������������������������

�	��������������������������������������������������������"���������.���� 

�������������������������� ���������	�������������������	�����������

��������� �����������������������������������������������������������	��

���������������
����������������������������������/���������

0������������������������������������������

������������������	�������"�������������������	�������������

������������������������������	�	���� ������

0��������1���	�������������-����� ���	�����������������������������

����� �����	��2�������������������������������������������������������2

������������������������������
� ����������
������	����������

�������"�� �/�����������	���������	��������	�����������������

0������������ ���	���� ������������� ���������"�������������� ���

������������������������������
����������������,������ ���������"��������

���3�������������������������+���� ����+�������4�� ��������������������.�����$5��

����������������%�& �6 ��*��7����������������������������������"���������

���� �������� .��� �����������
������-����� ���

����	�����	�� ���	�����-�������+������$"�������������.�������������3���

�������8%&6'(*��	�����������������������������������������
���������������

�������

7���������	�����	�������������	������������������������������������ ��������

��������� ���
�������������������������	��������������

������������

9�����	����������������������

��������������#���� ���������������������

�������������	�������������������������������� �����������$.�	���	����

���������� ����	������������������������� �������������������������

����

�%�&� 6 �6*�



�����������	�
��������������������
��
������	�����������������������������	�

����������������������������� ����	����������������������������������

����������������������
�����������	�����������
����������������
�������������

	������������
�����������	������������������	���������������������������������������

	�������������	����������������������������������������������������

�������	�����

�������
����
�����	����������	���������������	��������	��������������	 ����!������


���������������������������������������������"��������������������������������������

	��
����������������	�������������������������#����	 �����������	�������������

�����	�����������������������������������������	����"����$��%�!�������������������&����

���������������������������'����������"�����������������������
����	�	�����(

	������������
�������	��
���������������������"������������������������

��������������������������������	�������������������������������	�������
�����	�����


��
����������������"�������)����������	�������(������		������
�������������
��

���	����������	������������������������
��������������	����"�*+,,-�

.�������� ���!�	�����/���	������ ����������������������������	�

���	�����	�����������������"�������������������������������������/�������

	������������!�	��������������	���������	 ������	�����������������������������	���"�

����������������	��
�����������������
��
��������������������	�������������������

�
����������/�������0)�������	������	 �����
����	 ���������))�������

	�������������)�������	��	 ��������������������
��������
�����
���������

����	��������
��
��������������������������������	 �����	��
��
��������������

�))������	�������
�%���	��
���������	���������	���������	���	���*���-����

�����		���	 �����	����������������������������	 ��
�����������������������

�����������������������������
�%���������������������������
��*+,+-��&��	�1� �

����������	 ����������	 �����������	��������������������
�������

�		������������������
��������������������������*+,2-�

34��5�������������������������������������������
��	����	�����������
����������

��������������	��

���	�����))���	 ��������������� ��))���		�
������
�����
�����������

�������������	���	����	 ���������	���	�������������������������"�	��$��%

!������������	�������"�����������"�����&������������������������������������

	����"�������������������0	��������!�	�������6������������������������	��!�����

����������������! �����	�������������
����������	 ������	����������������������

��
���������	�����
����	�
��������������������	���7�����������������������������	�

��������������������	 ���������	��
����	����������������������������������

����������	������������������������������
�����������
��
���������������



����������	�
�	���������������������������������������������������	������������

�����������

��
�����������������������������������
������� ��������������	��������

������������������
��
���������������
�����������������	�
�����������

 ������������!����������������������������������"��������������������
������

������������������
���������#�
��

��������������$��������
�������������������������
���������������� ��

����������������������� �����������������������������������	�����������������

���
��������������������� ��
���������������������������������������

�������� ��
��������������� �����

%������������	�����������������������������������
������
�������������
��

����������������	�"��������������������#��������������������������������

��
����������
�������&������������������

������������������������������&������������������������������������������������	

�����������$���������'�!&����(��������������������������������
�����)��������#��

�����������������������������������������������������������������
�����������

�
����������������	�����#��������������������	�
��#���������������������������

���
���������������������������	�������
����������������������������

������	���)�������������������������������������	�������������������������������������

����������������������������������*������������+���	�%��������������#����

�������������#��������	�,����-����������������������������������������

�������������������������������	������������������������������������������

������������.���������������������������������"	���������	�����
���	����"

������������������������������
����������������/ �����������������������������

��������������������
������������� �������������0�"����������������������������

���������������������������������
���0���������	������������������������������������

��������"����������������������1��

/	�������	��������������������
�����������������������������������������	�"

���������
������������������������������������
������������������������

���������������������� &����������)��������������������������������'

!����������������������������������������
��������������������	���������

������
����������������������������)������������������������������������������	

���"������#���	�����������������������	������������	�����������	������������� ���
�	

��������)�������������2���������������������������������������3��

4��
���������������������������������������	����������
��"������������

�� ������������������������������������� �����������
��
������������


�������	������������������������������
������������������������������������

�����	�)�������������������������������������������



����������	
�
�����
��������������������
�����
���������������������������	
�
�

������������		����	������
����
��������
�����
��

��������������������������������������

�
�����
������������������������������������
���������
�������������������

������������
	������
�����
������	��������
������	���������������	����
���������
����

 �����������������������	�
���������!���

�
���������
�	������
���		
�����������
����"
	�#�$%�����
���
�&���������

��	������'�������������������������	
��������'�(
�����
��&���
������&��'��
���	�
��

�
���������������	�
�
���
��'��
�������)������������������	������������'���

�
���	
������	�
��������'������	����&����	����������
����	���'��
�	
����&�	�����	��������'

*��!���
����
�����&����	
�
��'��
���������
��������������
�	�������
+�, �-.���/0

�.1�����2��34�

(�
��������������������
�	�����������	���
��������5�	6�����"��	��
�����������������

��������
������
�����
�����
�
����������������	������������������
�!�����
��7

�������������������
����������������������������������� 	������	�

	��		���	���������	��������������
����
�������	���		�
����%���
	�������

�������������
����
����
����

�
���8
����
��������������	�
�����8��#�	�����
����������
	�������������������
	����������

�
������������	����������	�
�������	�����8�����������������
����������
�!�����
�����

�		���

������������������*������	��	
�"��
��
����9����
�	�������#�$5��

�����������,���4�	
�
��
���������
��������
�������	��
���������������������6

�������������:�	���
����������������
���������������������������8�������������

����6+,.�;4���
��������������� �
�
���
����
�������
�
��
����������	�����

���������,���������	
������7�����4�����������
��
����	����
�����������
������
��


���������������

%����������������������
����� ������)�������� ����	�
���������
�
���

����
��
����
���������������������7�������
���	����		
������ ����
��	��������

����	���
����$�
������������������������������+����	������
���������������������

�
���������		���������������
����
�������		�
������	��������������	������<
��	
�
���

	������
�����������������������	������
�������
����������
����������������

����	�����������!�����!�������������	�
��
��
���������
�
	
������������������

(�����	��������������	���������	����������������������������
��
�������

*��
����������		�����=�	�
�
���������	�
�	�8���������	
��������

������������������������������������
������������������������
������� ��
������

����8����
��������%�����	����������	��������������������
���������������������
�


��������	������

%���
�������	��������
�����
���
��	��	��	��������
�������� ���)������

����
����
��		����������������
�����
�����6����������������	
���������������

�������*������������������
��
������&���������������6���������������	���
��

���	
�������	���
������������������
���������������������������	�
�����8��

�����	�
��
������� ��
�����������
�
���������
������	
������
����
���������������������



���������������	
��������������
	
�����	�����
����
�����
��������
�	����

�
���
����������������	���������
��������������
������

����������
��
��	�������������
��������
��������
������������	������������

����������
��
�
��������	���
���
�������
��������
����
���	��

������������
���	
����	���������������������������������
�����������������������	����

�
���
�����	���������
����������������������
������������	��
���
������


	���
�����	������
	�����������	�����������������
���������������
	
�	�

����������
���	�������������
�
����
���	�����������������	�����������

	������������
��� ���������	�!����	����"��	����������������
!�����������������������

������
�	�����������������������
����������	���#������
��������
$%&'(�

)������
����
�����������	���������������
�
�������	�
�����������������
���������

������
������������
�	������
���
�����	���������
����	�������������
�������*

������
�������	������������	����� ������������
����������	���
+�*��������
����

������������������������������
�	����� ������,�	����	�-	�����������������	
������

����!�
���	��
�
�������������	�����������������
�
��
����
�������.����
�����
�����	��

	���/��
	
�����
��������
���������������������	�	�����!���0�	�����������������

��������������	���������������	�����
���������
����
������������
���	��

�����"$%&1(�

���
�
��
�����!������������	�����������
��
�
���	��
�
����������������	
�����������!�
��

�����
�
�����
������������������
�����

2%����������� ���.����
�� ������	
������"���
�������������

���
�������������
�	����������������
����
���	�������	�+������	���������	��

�����
�
�	�����������
�	���,����
��
����!������������������
�	�����	�����
��

����������������!���	��	�����!�������.����������
����
����������
�
�����������
��

����������
�������!�
����������	
������������
��������!���������
��������

�
	����3�
����������
�
������
��
����	����
���
�������
���	����4�������	
��

�����!�����	��
��������!���������
��������	����������!�����������
!����	
�����	
�


	���5��������
�	�������������
��6��������������.�
��	�����	���������!���

�������������������������
������������������������������	�� �����"��	����������

��
������
���������������
�����!��	��������������
������
�������
��������	��

��!�������������������
��������������������������
��������������7����
��������
���!�

����!����
�����������������������
��������
������
��������������
�
�� �����

	
������"�*�����������	������������	���������
���	����� ����������������������


��������!����
�����
���������
�������������
�	����� �����"������������
���������

���������	��	�	����������
�
�����!�������������
�	�����!�
�	��3�
�

6�
!�����
�������	���
����
����
�
�������

�
����������������	������
�����
����������������
!!������
����������

	���
�	��	
���� 
������
��������
�����	������
	�������������������
�����
��
�������

��
���
����!���
�	��������
�
�	����
����������������
��������������������������
��



�����������	�
��������		�������	�	���������������������	������������������

	���������������������������������������	������������������������������
���

������������������
		���������	���������������	��������	��������������

���
�������������������
�����	�
���������������������	��������������	��

�����	���������	����������������������������	��������		�������
����

	�����������	��������������
�����������������	��������	������
��������

�	��������������������
��������������������������������������������������


�����������������������	������������  !"�

#�$����	���������������������������	�
��������������
��������	�������%��

�������������
�������������������	��������������	�����	�������������
���

���������������	�������������	��������
�����&�����������������������������

����		������������������
��	����������		�������������	��	������������������

����	����������	�
�������'��������
����������	�
����������������

��
����������������������������		���������	����������	����

������	����
������	�����	�
��������
�(�������������������
������������

	���������	����������	��������
�����������������������	����������������

	�������������������	�����������������������	������������
������������������

	�����������������	����	�����)���%��	���������������*��	������������
�����

����������������+���
����	��������
������
�������		�������������������

	�������������'���������������������
����  ,"�

�-��	���.������������
�������������	�����������������������������������

������	�������������������	����������������������������������
��	���������

�	��������������	�������
�		
�������������������������	����������������

�����������		�������
������
���������������	���������/��
����
����

�����/��0�����	����������
����������	������������������������������	��

�����	����������������������

���������������*��	�����������+���������

����	������������	�����������������*����������������������������*���������#�

������������������	�
���������������������	�����"��   "�

1������ ����������������	��������

���
������������������)��������������������		��������	���������������


����������������������
��������������
������	�����������	��		���	�������

���������	���������
����������������������������������������������������

	���������������
��������������������������������������������	�����

��
�����

23��0�����
����������(�����������������������	4�������������������������

������#�$����	����������������������������)��.����������������������		����

���������
�������	���������������������%������		�����		�����		�	��		��������

���
��������������������������������)��$���������
������	��	���
���������

������������	���������		���������������������������
��������	������  3"�



��������������	�
�������������������
���������������������
����		�
��������

������������������		��������
����
�������		�
�����

���������������������������������������

�����	��������������������������

���������������
�����
�������
�������	������	���

��������������������������

����	������������������������������

������	��������������������������	���������������

����
�����������������

��������
����������
	������������������������������������ ������������������
�����

����������

����������������������������������������!����������"��
�������


��

�����������������������������������������
�����
����������������

�������������
���	�	�
������!�����������������������������������������������

���������
�������������	�

�������
�
�����������
��

��	�	�������������
��

�

��������� ��#���
���$������$��
�������	�	�����
��
���������
��������������


��������
�������������������������������������������������������%&''()�

������	�������������������������������
����������	�����������������

�����

��������� ����������������������������������
�������������������������������
�

���
���������
���

����������
����		�����
��
��

������
	��
�"�����������

�����������!��
�������������
������������

����������������������*

���������%�

 ���������������������������������������������������������
��������	����	��������

�����������	�+������������������	�+�
�����������
����������	�
�������

�		�����������������������������	���	�+������������������	�+�����������

��	����������������������

,��
����������	��������������
��������������	���������������������������

����������������������������������������
����������������������	�+����������!�����

	�+�����
	���"��������� 
��������������������������������
���
��	����

��������������	������	�+�������	��
-���	�����������

.(����������
��������!��
�������������	�
�*
���������	�	��������������

��������������������	�����������
�%�����������	�������/��������

���	�0������������
����������������������
����������������

��

���������������
����	�	������!��
��� �

���	�����������������������������������������

1�������
����������������
��������	����������	�����	����������������
	������


	���������!�������������#���
������������������������������������������	�������

��
����������������������������������		���������
��������������������

�	�	������������������������
����������
������������������������
��������


�����

��������
������������	����������������������	�
�������������
	�����������

��������������1��������	�������������������!��
���2
�����������������
������������

	�+��""��������	�

�"����������������#���
��
	�
�������������
�������



��������������	�

�������	
��	���������	���	������	��
�����	��	�����	����������

������	��	���	��	�	�����	��	�����	���	������	���
��

���	������	�������	�	�����	�	�	
���
���	�������	�	�������	��	���������	����������	�

�	���
����	���	��	�������	�������	���	��	������	������	���	����
���	����

�����	��	
����	�	����	����	��	 ��	
��
����	
���	��	������

������	�����	������	��	 ���	�������	�����
���	���	���	�������	��	
������	�

�����	���	������	��������
�	�	�����������

!�	��	�����
�����	���������	
��	�����	�	
�������	����	
���������	��	������


��	�	�����	����	�����	�������	��	����	"��������#	���

������	�����	
�������	��	������	�����	�����	���	������	������	�
��������	�

 ���	������	�	����	���	�������	������	����	�	����	�����	��������	$���
��������


�������	�	������	��	������	��	 �����	!���������#	%&����	�����	�����	
�	��

����	��	�����	���	������	
�������	�����	��	����	�	��	�����	��������'(	) 	*�	+,�

&�����	%�����	
�������(	�����	��	������	�����	�������	�����	
��������
�	���

�����	��	����
�	�����	����	�����
�������	��������
��	��
���������	�������
�	�	������	��

������	�	�����	����	��
�����	����	������	����������	��	�������	�	��	�����	��

������	���
�	��
���	%�������	��
�����(	����	%�������	�	��
������(�

-�	
��
����	�

�������	
��������	��������	��	����	�����	
����	������


��������	��	����	��	����������	��	 �	������	�

�������	����������	�	��
�����	���	��	����	�	���	��	�������	�����	�������	���

�����	�	���	
���
��	��	���������	������	��	 ���	����������	���#	%

����	���������	���	������	�	�������	�	�����
������	���������	��	����

�	��	������

.�	����	����	�����	
������	�

��������	���	�����	�������	
��	�����
���	��	�����

������	���������	����	
���	���	��������	������	��	�������������	�����
�	����

������	%��	�	
������
�(	�����	��

�	�������	�����	��
�����	�	
�������	��	�����	���


�������	���	��������	�	���	
������	�	��������������	
���	����	��	���	
�����	�

��
���	
������������	���	�������	�����	����
������	�	���	��������	��	������	���
�

��	��������	
��������	�����	
����	�������	�������
�	�����	������	�������

&�����	
������	�	���	�	��	������	��	�����	�����	����	�����	�������	��

������	���������	��	����/	����	������	�����	����	�������
�	�	�������	��	�������

�����	��������
�	�	����������	�����	�������

0���	������	���	�����	��������	��	������	������	�������	�	�������	����	������	���

�����	��	���	�������������	��	��������	��	
�����	��	������#	%0����	�	�����	��

����	�	�����
���	��	1�����	�	���	
�������(	) 	+2�	+3,��������	��	���

���
��	�����������	4�	������	����������	�	������
�	�������	�	��������	����

������#	������	��	��	 ��	
��	��	����	�������	��	������

�������	.	������	���
�	�����	�������	�����	����	�	�����������	��	��������������


�������	
���	���	��	��
����	�	�	������	��	1�����	��	��������	��	������	�

����	�������	�����	������	�	�����	��
�����



��������������	�
��������������
��������
��������������������������������������

�����������
�����������������������������������������������������

�������������

�����

�������������������������������������
��

���������

��������������

����������
��������������������������������������	�������������������������������

���
���������������
� 
������������������������!�������������������������
�������

����������������������������������������!���������"����#���������
���������������

$�	�������
����

�����

���������%��
�����������������%���
��

����������������������&�����

����������������������������

����������������������������
������

%���'��������������&�����"���

(���������
����������
��
������

���������&��������������&����)�

�������
�������������&�����

����������������������

�����

�����������������

���������������������"���

�������������������������������

�����
�����������#���

������

������������������������

�����������������������������������"���

�������������������������������%��
���

��������������������������������������

������&&�����������������������������

������������������

	����������������������

��������������������

���������
���&�����������
��
���

�������
�������&��������������
�����

�����

'������
���
�����

�������������������������

(���
����������������)�

��������������
��

����
�����������

�������
����&������"���

���������
����&&�������������

���������
����������

����������
�����
��������

�������������"���

��������������������	�������

�����������������



��������������	
���	���

����������������
�
�����
����
���
�

��
�����
����
�

������
���
������
����
�
������	�����

	����������������

�������������
�������

���������
�
�
��
���	
�������

�������	
���
���
��
��
������
��


�������
�����
��
�

�������	����������
������	���
�	
���������

����
���������
����


�
���
�������	���
���

���
	��
��
���
���

����������
������������

����
���
�������
�����
������
����

��������
������	������������

�����

�������
����������������������	������	��

�����
�������	
��������
�
�����
�
����

���������
�
�����������

	������������	���������	
��
���

	�
�����
��
��
���	�����������������

 ������
�
�������
�!�����
�
�������
����

�
����������"��������


��������	������������	�����#�
�
���	
�$����������


�������������
������������
����

������
�
���	��
���
�
�����
�
���	������

�����������
���	�����
���������

���������������
�������

�����

����������
�	�����������
����

��
����
������������������������

��������
���	������	��

����
�����	����

��
	��
�����
��
�
���������
�
����������

�����������
�
��
��
����
��
��

	�����"�
���	
�����%
��
��

����
���������
��
��������
�
��������������

����
�
����	��������
�����	�����������

����	��
��	�
	��
��	
��
��

����������������
��

!����



�

����������	
	����

���������������������������������������


