


������������	

�



�



������������	

�������

�����������

��	
�������

�



����������������������������	�����

������������	
�

�	
���������������	�

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

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

���	������ �� ����� ���

������ ��	��� ��������� ����	 

!""" ����� ����	�

�������� ��	��
 ���

�������� !#"#$%&'"'!( )���* +	��� 

�	� "!!# (,-%.!* /��
 "!!# (,!-(-,

�&0��
 )���� 1��*���

�



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

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


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

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


����������	
��

�



�



���

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

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

�%�������+������
�
����������
�������������*��������������������������
���	�������+�
���������������
���������������������������������
��������
���
��
�����	�����
�
��$����������
�������
�
��������������
��*���
 ���������.����
�����������������,�����
�����������	�������
�������������
������������)���������.�����%��������)�.�����������
��)��������
�
���	����*��/�	�	���,�
��

�
'�������
�������
�
�������0-����������������
���*����
��)����������������������������#�
�
�����������������
�	���������
�������������$��"�������,����������������	�������������
����������������
��	
������������
���#,�����������	������������
������������������
�����������	�����!���
���*���������������$��
������������	�
��!��
	�"
1����������������������������������������


�



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

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

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

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

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

$��������$-�.+��

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

����������

�%������#����������*���$���

���������'�(�����'��

�������!���������������������	�������������!���'�����������������������������!������
1������2��������������3������1�����������������$���������������������������������������������
��	���
�	��������	��������#������ ��
�

����	������	����������������	����4
�������������������������������������������������������2���,���������������	
���	����
������
���������*�����������������������������������������5������������������!	�������	6�����3
�����	��7��������������������������	��7�����	��������2�����������������	�������
�����������������+����������������������������������/������'��������	

��������2��*���������������
�� ����������������#������
������&��������*���������#��������	
�&
������������������0�������2�����	�������������#��������������������������������������������������
��������������������!

�



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

�����������
�������
����������

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

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

���)������
��������
����&����
����$��.��/��������������������
����������������������������0���
��������$.���

�������������������	�����(��� ���������������������������-����������������������������
�������������$���
��(�
�����������
���#���	�������������-���$�	����������$���������#�1����
��
���������������#����������$�2��
��
�$�����(�����&������3�����������#���
���������$�����������
���4����������������������
�������������������������������5���6��������������7����
����
����������$	���
8�����
��������

��������������
����

�������������������������$�� �������������7������
��$��"���������	�������������)��.����

��3���������

�	� �������#�
��������������������������������5�������������
��

�



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

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

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

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

��
������	������
�(�������������������� �������!���$��������	���
����
��"��� �������������������������	�����������������������
�����������������1��������
	�����������2��(��	����'�����3���$������
��������	����������
�������
��"����4������������ ������
���"���������#�����	
�*$��	��/�����+���5��+��������������(�	�������
	���	��&��-������������	�����	������������������	��������������������$�����
���������������� ��	����
���������
����������������������(�����
�*	�������������������	�������
���+

� 



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

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

���
���������������
�������������������%���2��)���������������������������	�����������'������)
����'�������	������������������������	����������������������'�
��������������������
�������������������������������������3��������	�������������������� ��	��0'��4&����������
�������������$���5���#��'�����(�	��.������������6����������������7�

����07����������������������$�����5������
����� ���
����������$���������������8��������
�������
������������������	����������������
����������������������&�������0'���4&��������� ���	���0'�����������������
�������
�"�#������������� �� ����������������0����������#�����
��	����
�������
�	���9�������
���������������0����
�����������)����
����&�4����
���
����+�����������,��������������������
��6����#������������+�����������������:.����������
�8��������������������
����-������$��������,������
������!����������(�	���(��
!�������������������;��!������������������(�����	�������	������������
������8�����

��



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

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

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

���	�����2�������
��$���������������������
��4�3���������������$
�����������	�
�������
�����,����������
��5
������������������������6��������������
��������������2�������
��$
���
��5
���,���������������,���������������������
��������6�����%�"���	����	����� ����'���
����������������
���������0����
���3�����$����������������
#������������
���
���
2����

��



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

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

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

����$�����-��������'���)������������.���)����������������������������	��������������	��������
�����������"����������������/������������)������$���������	�����	���+����)���

����(��������������������������������.��
����������������!�������������������	���������! ���#�������
	��������������������������������������������	����������$���	��
������0�����������

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

�����������+����	��1������
��������������)�����
�����1���#�����
����������������
�������/��������
���+����$�������"��������������!��	�����������������1��#���
�����������
������/������������������
�������(�����
�����	��#������	���������� ���2�	������������"��
	������������'������	�+�!�����������+�3�����������+����$��
����4���������
�5�	�����(!��#�����	�������
��	6	�7����'����������

�����.����)�������������*�������������������������������������������������$���������	���
���������������������.���

�������	���������
���+���������������	������	����
	�����������
���'�����5����������������

�����	������������%)��

��������8�����������������������������������������%�����"���������������������	)���'��������
��������
��������	�
	��7�����������
	�+��� �����&��)����������������5����
������������������)�����
����'������������������!�������������$��������������!
)�����3������

��



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

������������	������
��+������.��������)��������������������	
������	����������
�����
�������������	������
��	����������������������)�����������
��
������	�����.��������������������&�������������������������������������������/�������
������/����������������
������+�3���5����
����������������	����������	�������
����������������������������)��,������	
�����	�������+����/��������������������,���)�������������	�������������	�������+�����&���������+�����������������������

�����4�������������������������
�����������3�������������)����������������������+������������&���������������
�3���	������������������������������������������	�����������	�����+�3�1������������)������
�����!���������������%���
���������	���������
������������+������������)������
���������������)������������5���������������������	����.
�������������
�������������	
�������������������
�������������
�������
��������������������������������/���������������������������

3����
�����������������������������)���������3�����������
�������������������"����
�������%��������
6��/��4����������/��0����	�����������������%������������������)������"���������������&�
���0��������������������,��������������
�������	���������3���6���1������

��



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

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

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

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

������
������
���������������������
����������������
����������������	�
�
�������-����
.���

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

����������-�����%��.���
������������1������&#�������%���������
������	�����������������������������������������������������
����������������������&#������
����%����������������	�������
����2������������� ��'���������������������������
���������������������
�����������
���������
�������$����3����������������������4������������������'�����������������������	�������������������������
��.�
���3�������������	���&,�	��������	
��
���������������$���
���������������������������5���������%�����������/����������������������
������������������������*����������������������������
����������������������
������������������	
��������������������62��������������
.������
���
�
�7������������,��������*����
�+���
���������	����������	��������
��������
���	�.	���
�	��&� ����&�+���

����������������������
�����������,�����(������!��,����������
���������.������������
�#������������������������2���%�������8����!�������8,����������������!�������8��������$���������

��



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

�����������������������,��	�������	��������������������������!������	����	������
�������	����	��������������$�����������������������%�����-.���������������������������%���������
�/�����
���0���1���

��



���

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

���
�����������	�
��	�����������
�����������������������#�,�-�	��
��������������������
��$����������������
����
�������
����������� ����
�����	������������
��
����+�������������������
���*������	����"��
��������.$������
��	��
��,���������������
�����	��
���	������	�����	���

���+����
����� �/�

���$�����
���0����1��2�
�

��



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

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

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

�����������������
�������&���������������������#��	���������
����������&���������
���)����������������
"�����������	�)�*�
��	�������������������������+�,+����
��������������������	����
������������������'������
������������������)��������������-����
�������
�������.����������#�������
���������������/�����������.��������������
��.�������������'������������.����������
����������������.�����������������
���������&!�����/��"�����	������	��)��0���	����������
�������������������)�������������������	�,�
���'�������.�����������&�����
������
���1�������������23�������1��	������������������.���������������
����������4��!�� �������������������������"����������
���'��������������.�������������
�����������������3���&��������������
�����
�����������	�,�
��'�������
������
��	
������.�������������0�������
��.��/�������0�������������������������'�����
�����(�����&�����������)���������	������!����'��
�������������������
5���������������������$�������������������������������"�������������'�����������������������
�������������
�����������������5����%���������
��

��	
����������
���������"#������

����������������������������	���6�����������������������������������������'����������)��*
�������
����7!�'�����'�,���8������
���1�����!�����&��������������3���

��



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

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

������	��������/#��������������������/�	�����������	��*������*������������	������#���
�����������������	��������������������������	������	����	��1�����)�	��(���	�����������	��&��������
�'�����-����������������	����������������������2��(�������������%�����������	��%��	�
	���#����*��������	��0�

������3���4��-�	������������
��	���������������������#������������������������������	������
	���������	����	�������������������	��������������	���#����	�����
�������
�	�����	�
����	������
�������������0��%�����	����

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

��



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

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


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

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

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

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

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

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

��



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

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

����0���'��������
������"������	�����1���� �	������������������
���
������)�2+�����

�����"������������������	���&�����	�������	����������������������&�����������3�������"����
��.����4���������"��
�������2 
�	*���(���

�������
����������"�������������������	�������������������"�������������&������������� ���������
�����������5�����������
����� �����������.����
����/��������������������������������������������3���������
�	������	���	�������
��	+"�5 ���&������.
/�

�&������3�����+"�"�����������.
���
���������

�+�����������������������)���%���������������	�����������������������������'��
������������	���������������������'��������������
��������������������1����������������#
������+�����������������������'���������������	*����������������������������
����	�������� ������"������������������"�����������'+��	����	������.�����������������	����������������
��������
	�+
3��
� ����	����

�'�����6����������������������	�����"��)�������&��������	����
���������������"��������	�����

��



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

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

�	����������/�����
������0���
����������1$�����2���&�����������������������/$������������
������#���,��������������������
����)��������
���
���3���������������������������������������
��������������������������4������������������������������	�������������+��	�������������+�����
��
�
�����������
����)��
�����.�������������������������)�����������������
��������������
���4����������

����
�����&�����
2���������
�����������4��������������%�����������
���������������������&�����

$���������2�������&������5��������&�
$�����������%�
��	���)�3�����
��������������6���������������������	�������������
���.��������������������������������������������������
����
���������
����$��&��7���������������������+��
����������
2�������
��	������������������������

���������(����2����������%�������������������%����������������������	������������������
	��������������8���������
�������
����/��������	�$�
�����������
��������
���������
���)�����	���������������������������������������������8�����������������1��������������������
�/��������
.������������������������
&�*�

	����������%��������������
������������������*$�����������������������
�������-���

  



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

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

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

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

�������������'�����*����������������-��,/��������������	��������
����
�����������������������
�	�������������/����	���
�,���������������
���/��	
��	����������
������������������������������������
�����������
���0�
�������	�����	��
����������������������
����������������������������������	
������������	�����������������

��



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

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

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

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


���2�����!�����������
�����������	��������
����������������
���������	
���3�����	
������������������	
���������������������������������+	
�����������1������������������)�����������������������������������������	���
������������������
������4�������$�����
����#��
������������������������������
���	#��������
������
��������������������������
(������������������
�����������	
�����������������������������������������	

�����
�����'������������	��������������������	���)����	��������0������������������-�������������������
�����������������������	��������������������������������%��!��������������������

���5��������
����!����&���������������
����%�������6
���7#��	�����������
���������������	�����0
%�!�����
���������������	�������%���������������

��



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

��

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

���������

!����

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

����/���	���������
���������(��	����$	������������������(�1�� �	��%�2
��&�������+����
������/�����������������������������
���������������$	��������������������
���������������
�������
������%����+������������-��������(����	�����
���(������	���������%���������������3
������������������-������4�������		��������������������	������������������������'
��� 
��
���%���	
���5���
�4��
�%������	&���������(�6����������������������������������������'
�	�����(
�

	�����������������	�����������������	�������������������������������(�����������������������	����
����������������������������������������������������	����������������������������������������������0
�����������#��������	���������������������(�����������������������������������&���������������


��



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

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

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

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

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

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

������'�������	�����
���	���������������	�������*���������	��������������

��	�������
��������'���������
�����

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

��������������
����	��
������������"������������
������/�����
�����
����������������
���	�����	���������������� �����������
���������
���������������
��������0�����������	������)��	�����1�����������)��2����	�����	�������

��



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


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

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

�������������,����������������
��������"���	���������(��������'������
��������������&���'���
�����/	�����&(������+"���

��(�����0��
��
����	�������������������
���� �����������)��&�������
����������"�����	�������������1��������������'��������
�
����	�����������������)�����.���&���������1���������
�����������2���	�����������������������������	���'�������
�������'����������������	�����)
��	����
�������-	��������	
���� �����0����	��'����(���������
���&���	������
������������������������������3���������������	�����3�����(����2��4�����������&������������������������
���	���'��	��(���������
��)
��5�����
������ 
������������������ ����������������������������������&���
�������������������	�����������)������	
������ �����������������������&�������������&���������
������)���	�����������������������&�����������.�����������������
���������!���
��������-�����������&���
����(������3����������&������	�����������&���������������������������0��������������������������������������

������&����������������������
�������������	
����$�����������	��������������������#
�������������!�������������������(�����������
�������������������
�)
��
��
��������1�����
���.�������&��������������������
����������������������+�������������������
��%����������������������������������		������������

�������������� ���"��������&�#���	�������������"������	�(���	��.�&���

��



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

���	���������
��
��������������

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

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

��������������������������"�����#�����������
�1�������������������������������������������
�����������#���������������(��	�����(���������	����
��������$�����������������1�������������������"�����������1�
����$�
��
�2�����������������	������
��������������������������
������������%���
1���#���������������3���4�����������������������������������	������������������	���(����������4
�0���������������5�����1����"��������
�����5�����%�
��������	���������������
��������	���
����������������������

���$���
������������������'���(��	�����2������6���$��7�����
�������������.�����

��



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

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

����
����%��������
���������������������������������
���,���-������
�������.��#���	�������,��	����,������

�����������%��
�/�����������������	�
��#������	����������#�����	����������.����������
��������+��0���1��2������%����� 
��	�����0
��������,����
������	
���	����������%����
������������������������ �
��(��������
�������������	����������
����������%����������	�������	����	������#����	���
��������	��������������	�,� ��������&������������������	��&���������������	
���	��������������	������&���

�����+���	���	����������	��/����,��3
�����������������������������1��	���
�����������������	�����������#�����&���
��������%���������
����������������
�"	
����,�����
��������������������������&����������������������
������	�
�������������������������������������������4�
��������	��������������%�����
����
�,����������+����%�	������
�������
����
�������������	��,����
��,�������#���������������&�����������������	���������� �������������	�
&����&����&�������
���'����������5������*���������������������	���,�����������	
����6����
���������	&�������	�����������#���	�7��������������	����� ����+�����������
�������
�%��#�����
���,���

������������������������&����	������	�����%�����,���0������������
&�����'����0��������������
�����*����������������	��0���%�����������8���������,��������

� 



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

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

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

��



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

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

�����������1��5�����������������������
���������������������	��������������
������	���	��������������	����������������������6�������-�����	���� �����
������������������
����������4�����������������������������1�����	����	�0������(�������������� ����������	�����
�������������	�����(�����	��

�,��	������
��	���'����������� ��	������������������������	��
�����������
���������
�����	����������
��#���������������������������������	������������&��������)������������	��
��������	 �����������������������,���#����������	����1���	!��������������
����	����������������7��

"#



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

����	���	��

��������������������������
�	�

����������	�������	�������
�����	���������������������������
������������	���	
��������������������������
���������������������������������������������� ����������������	��!�����
�������������������������
������	���!�����������������������������������
����
�����������������"�
���������������������������
�������������������������������������#���������������$������
���������	�����
�������������������������	����������������������
������	���%�������������������
���&���	�������������������'��	���(�������������������!���)�*�&����"
�����
����������+	��,��������&��!���
������	����&�������
��������!������������������������	��(��������
�������������
������	����(������������-���������.�+/����
���������������������+��
��������������������������,����������
����(��0���������������������1��������������������2�������������������������
������	������
���������������������������!����%���������
�!������
�����������������������
�������	������������������������$����������	�����������������������-�������������-�������	
��������1�+����������������	��������"������������3�����������"��������!�������������������!����
����%�����������4�����������+��������������,��������������	���������)	��������������1�
�������5��������-�&����	���������!�.�����	�02�����������������������������6
�����������������������������+������	���������������
�������������������
������������
��0
������������"������������������������������-�����������
������$����������1
���������%�����

"��4��������������)�������	�����2���������2�&�����&��������*����
����������������������������	���������������������������������!���/����������������������������
������������������������������������������������������
�������2�����������
��������������
����
���������������������

��



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

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

���-�����(��
���	
�
����	��
��-!���

/!	,	���"�����

�����	����		�(�����/�����
��	�������
���!	����������0��
��������
	
���!�����������(����!����������
����������)�������	������!�	
�������
����
������������.�����������������'	���������������������������������
���1������� 	�������'
�������0�����������
��������������
���
���2
	�����$���������������$����
���	�����-��������	�����-����!������(��������
��

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

���������������������
���������
�����,	��������������������(��'����������
��������	��&
�����������3�����������������
�����
���������������������������������!��	��
������&���������������������������1�����������
��
�������������	��
����	�����������2	������!���!�
�����/�����,
	�������	���������������������������������������������	������
	�������
������
�����	������������������������/���
������������������	����
	����4����
	�������
�����������������	�������%
��-�������
����
����/�!��4��
�������
�����������!��!���������������
������

��



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

��



���

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

������������	�����������3����4����5!�-���������,���������������-����
���	���,����������������������������������������	�	��������!�,�����������		�
��������������������,�������6��"��	���	����������������������������������	�����
�	����
��"��)����

������"����������	��'�����������	��.��������&����������������������-���������������
�����.���7��	���
������������������������"����������������4�����������
�	�	�����,��������&��������	1���������������,��8��������������������
���9
�����&��������������������������	����������(������������-���������&����������	���������������������������������
�	�	�����������	������������������(�)����!������*���,����������#����������!�5

��



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

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

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

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

��������������-��������"��"�����������������
���
�����������������	����/��������	��������
!���/������������������������������ ����������������0���������������������������������������������
������������*�)�*�������������
�������*1����	����������2��������������
	�,��	����
�����������������	�������*������	����������������,��	����	�"����3

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

��������%������	�����������������������%������
������	��	������������
�&�����������	���)��*�������������%���"����������%
��������*����%���������������+�������
���������/
���$�������������������*�����������
������	��������������������������������������������&��������	���4������

�������
�����.��������������	�������������������	����������&�����*������
���	�����������������
%�������������.����	�������������������������-��������������������������������������	���/
��������	���
�����������������*�������������	����������
�����!�����5�
����	������6������	����&������
.������
���������������������,�������
������������7�	���������&�������	���
�����������������"��3
���

.����������������������	�����������	��"���������	��&�����*�	��,����������������	��*��

��



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

���"��#���� �����

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

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

��������

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

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

����������������������'����(�������������������,�����
�	����������*��������
���*�����	��������"

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

0����
,���
��������*��
�
�������������������	����

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

�����	�������������������
����������
��
	����������	��"�
�$�1���
�������*��
���������	��2����
�/��
�������������'���������������
��

��



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

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

������
����	�������������������������������������������������������������������+��� ���
	,����������

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

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

��������,���

"�4����!�����
��8���������������������'��,���	������3�	��,����������������
�
	�����"������
,���	��������	��9��
����������	���4���
0�����������
���
����	��������������������������������
�������
��
���
0��
��������'��8������������������������
��������.������������������������������������������
�������������5	������������������+
�������������	�������������
�����������������������
������������	����������+��0��������������������

��



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

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

	�#�	�����������������������������(����������)�'����������
���*
��+�*�����

�������
����
����	#���������,���

��



��



���

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

�����������������$��	�-��	��-������ ��	�)	���
������	������+��
�		�
��
�	��������������	����������.��������	���	��
����������������
�����������������������������/����������
��	�������������������
����������������������0��
����
�����
��	�������+� �����������	���������������������
���	��,��1�����������
�����������
����������������������
��������������� ������������������
��	 �������
����������	��+�������0�����������
��	����������2���	���)������	��
�����%�����������������
��,�
�������	����0��������
�����
�����	���
���������������	��	���������
���
���	�!�	�����%
	����
�����!	�����	��	����

��



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

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

��������(�����������������#����� ���

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

0�	��
��	������

		���������� �������������������#���������7����������������������������#������������������
!���2��
��������
������ �
�����������8����
�����	�8������������	��� ���!��������
	���������������	�������������������	�������
��������0�����
�������
	����������'������	������� ���������(����
����������
�������������������
!��
�)�����������
�"���������3���������������
�� �����
��
�
	�����������
�	�����
���������������(!�
����
����#�"��	�(�������4���

��



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

�������������������

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

����	��	���
������������	���������	��	��������������������-���	���������������������3���������
�3����	���1���������&����������-��	
 �������5������������������������������!���������	 ����7�����
�������������������	���������!����������7������"���������+�������������������	���������
�'	8�����	��������

��������� �������������	���������#��	��8��������������������������������+��6�
����������������,����
�����&�����	���3������������������	�
� �����
����������������
����������������������!����&��+�������9������������������
�������
���&�������������0�%��	��,��!��3���8�������������������	
����&�����5���������������	���
���������0�����������������������������	�����������&���
 �������� ��������������
��������/����7���"�����������������!
�������������	 ��	��!���-���������	��6���!�����39��/�����������
.���������������������

��



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

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

�����������$�����%���������	����������������$1����	�������������������������.����'����
����������������������,�������������
����������	������������������������	�����&���$�����'���'�
��������������������
���������	������������ ��������$����
��������0����������������������������	*������������������������

��



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

	����������
���������������������������	�����������������������������0��
��.���������������������
�	�����+�����	��	����������1�#������2�#�3����4
�*����������1���#����������������0��������������������������-��������"����������	��������	���������������� �����!
���5����	��&��3��%���������6���������
������������������������������������	������
������
��������������������"�������
�����������������������������#�� ���"���������������
������������$������������.�����,���������7��8�����������������	������	����*/��+��������������������
���2����������������	������(�0�	�
��"�����.��	�

���������� 	�����
�����
�������
������������������������� ���%��������
�������
�����
���������0��9��������+������6��	����������������������"�����	��������&������	�����������

�5�������������	���%���	������.���������������
�����������������:��������������"�����������
�����������	���������������������������������
����������3����+���������������������������
��������/�����+��������������������������7��������������'�������������	�������������*�������
	��
������������(����� ��*���
���������������0��������������
����������������� ������	���

��



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

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

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

��������������������(������ �3�
�����	������������/�����	��
���	�'��������������4��&��	�������	�������	����������
���������������
������
�	���&��&�����������������������	����,�
������������������
�����������
����5��/���������
	/�����
	��*���
�	"�
�������2����������
�������������
	���
	�����#�/������2�����������(��	������������&�����������
�����-�������������	��������(������
������
�/��&�6�����$������������������������	�������$��#	����	��������������������
�����������
����
�������%�������������������������������������
���������
�	����
������
�����������������#����������(������
��������������������*�������������������&�����&���������
���������
	����������
�������	������������������*�������������
����������������������������������
���������&��)�������������

��



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

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

���������.��������	�������������������	��������� ������������������	�������������������������
��������"��������������������������������-�������������
������������������������+��	���
���/������������������������� 0���������������������.�����������	����������
��	���������
����'��������������������������������	�����
��������������1���������������	����������
�����-���	�������"������������������������������,�������	�������������������
�����
�������������������������������
��������
��������������� ���������2������������������	���
��������
�����������������	�����������������������������.��������������
��2�-�
����.���������������������$�������0��
�������������������������"��	�����,���
�����������
�������������������	��������������0������������,������������������
������������
���������������
��������	���$������������������������������.������������������������
�����
�����������������������������������������������������
��������	��������.����������������������
�%�
�����	�������	�$��������'�	��	�����	���'���������
��0�	�����
���������
���������������������&��������������������
������	�������� ���3�������	�������������
�
���

��



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

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

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

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

.����/
	���'�������������'������������0
	���

�������������������	�����������1������������������������������������������������2�
��������"�������������
����������������������������������!���
������������������������
��������	���!�������3
����������������,
�������
�.��������$������	��
��������	�����%������
�$��������������	���
���!��4���������������������������!��������������������
������
	��!�������&���������
������������&������������������50��*���������	��"�����������.��&������������
.����������������
�����&�������������	����������������6���������
�������������%����
�������
�����������	���������
�������$����������������������������$��
��������������������	�����������������������������������
��������	����� ������������#
�����������������!�6��
���������'��7����
��������
���������������������������������
��*������!������������������	���������

������!������������������-����������
����������	����
����������

�������������������������������������	��+��	����������	���������������������������������
������������������,����������������#����������������������8�
�����������
����������
������
$��
���������������!��
�	��������������������	���1���*�������+��
����	����
���
�������

� 



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

����(��������������������
�������������������������/��������,��
�������0���������������*������
�����

��������������1�������������������
�������
��$����������������������������2�
���������������������0���������������!������������������������	���
��������������������������������������,���������
�������
������
��������
����������������������������������������������������������3������
�!�����%����������	���
����	�����������������������	�������������4
����������	�����,���
����������������
������������,���&������	�������	�����,���
�����������������
������ ����������
����3������	������������5����������������,���������
�����������.���������������������������� �����������#�6������	������������������4
��(����������������
�����������������%�����������	�����7��%������������+�������
���������������������������������������3������������	+���,����	��������������(���	��������������������
���������������������	�����������+��������,��1��
���������%�����������������������������,��
����
��
����
������	����������3�����,��������	������������	������������
�����
��

��



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

	���(�������	���������*����������+	���#�������������������	�����$������������(�����&���	��
����������
�	����	��	�	�������

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

���!�3�	�)��	���������	�%	��$���*��'������������!�$�����4�	�)����������
�������������������������������������������"����	������$��������(��������	���#��1	�	���������2�

������"���������������
	����	������������������$���������$��(��	���	�����"��&����'���	��������
�������5�����(�������
��	���������6������!�����������+	���#���	����	������$������	��%�	������������
���
�����	��������	������������.�	��������"�������������	���"�����������������	���
	���������	�������������������

��



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

�*(��������������)$��
�����������������������������0����$��������������������������	����$����������
��������
���	�����'����������'���	����������
�������
�������������������
��������1���������'������
�)����'�������������2���������
�������
����������	��������������������������	������������������������
����������������������������	���������������������������������������������
�'(�����������$����������
'���������������������
	�����������������3����	����������
�4�����
�������
���
���	��
����
���������������
����
�����������	���������������������������
��	��1�������������������
����
���	����'��������������������������

���������������������������)��
����2������������0����������������������������������������

�����+(���
$�����
���
�������
$�	�5��������
������6����������������	����
�������������������
���������������	��������7����������&�/��8��	�����������������"�#��
��������4��������������������������������������������
������������������
�7�����������������������������������
�������'$�������������,�����&������-
�����

�����������������!������������������������������������)�����	�����������������9�������+�

��



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

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

�����������������������������������-�������	���������
���-�������$��.��������
������	�����,�������������������
%������������������/���0���������������������
�����������������1����,
��������2��	��.�����-�����������������
	��
������
�������������������������	���	����	�������������

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

��



���

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

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

�����������/�(������������������

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

.��	����������������1���	�����������$���2���	��
�������������)���������	������
�������	���������
���������!�������������
������������)�����������
������
�������������)��-�����������
���������-��������������������	����
����%���,��

��



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

����������������/�������
��������+�����������������
���
����������������'�����-�������
��������-��������������������������
������	�����������	�������&������������������������'���-���������������
������.�����&������������0������	���������.��������������
�������������
��������������������'������������������&��������������&������'������������������&�����1��������������
	��������)����������	��-��������������������������������)��
�����.�����������������2��
���	
	��
��
����������������������������������������
���������������������������������%���
�������������
�	����������	������� �������������2������	$�����
��������������
���������"
����&�����������'������������	��������	������������������&����$����	�������������3	���������������������&���������
	�����������������	���"�����������������������������	��	��������4����	������������������
	������������������
����������������������������������������	������������������������2���������

��



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

��#����
�������������������

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

���������������������������������	���������������	������������������������������������������������
��)��	��������������
�����������,��#�������.�����	���������
�������������
��
�������������(������1#������
�#������������������#�����������������
������������#��������������������2	��� �����#�����������������������������������/��������*����
�����#���*�����������������������3 ����������������	���������+��������������������������������
�������0����������
��������������������������#�������� �������
��(��-������������
���������
������
�����������������������������������
���������
����
������
������������������������������	���������

��



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

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

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

����������������$������	��"����������2�������	�������	���������
���������
����
�����%�������	����$��	��
��������	��� ��
����
����%�������
�3���
������ ������
	)	�
�����

���������������	�������	����������������(��������$�������������&����	���������������������������������	���
��� ��������
�������������������$�� ����������������������������
�����������������������������	�����������������
������
�����	������������������������	���������������
�������	����$����
��������������������$�������4��������������$���
���������!������&������������	���	�������������'�����

��



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

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

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

����2��������������������������������	�����1� ���������������	�����
����������	�������������	����
�	'�������������	�������	���������	�#���	����� ���#�������������
�'�����
3��	������4��������������������������������������!������
���������������
�5���$�������������
��������#���(��������������6����7���������'����


��



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

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

���	�����	����
����
�������������+�������
���������'��	���	�������������"�������0�����	
�
��*��	�����������"��2�����*����
�����������������
��$����������������
�����'���������	�
�
�������'�����
�����������	
�������������!����+��	������������������	�
����������������
���$����������3
��
��'��������	��4�����	������������*����
�����"��'��3�
������������������5�����
�����������
����������
��)��-�
����������������!�����������������������!�����
�����������
����
����������+
�
��(�����"��	�������6��	��	������������	���%��6��5��������
��'�����������������	��������������
��%�'����
�����	���������#�����������4��������.��������������
�*�	��������
�����������7�	��'�����	�����7�	����	������������������������	����/�	�	
�������������
����������$������������������������	��������+�%���������
���'������������������
������

��



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

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

���	���������������������� �������
���������+���������,��	��	���������������
��-����%��� ��������������������������������
���+��������������������������������������������	���.
�����������������������	���/� �����0����1�������	����	����������������������	��
����0���������������������2������������	����3���������������3����

��
	4����4�

)�����������
�������������	�������+������������������������������������������
������������5���
���������������3������
��������������������6��7�����8��
������������������������������������������.��������������'�������������������������9���
�
�	��8
����6��
�����
&�%������

���������������������������������������	���������������������������������3���-������������
�������������5��
�������������������"�������	���������������5������	���������������	�����#��9
����(������������������'���8������������������������������������	���������������������$��3���
������������������������������ ���������!��	��������������0����������������������0�������������0�������
�������	����%���7������-����������	�7���������������	� �������	� �������:

-����������5�����������/������������	��.���6�����������������	���������2�����������
�������
���������/�������
��������6���7%���������������� ����(�����	������������	������

!"



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

�����	���������������������	����������������������������#�����������������������(���
����������.���� 
���	����������!������������� �
�������#��	���������������/����������
��������	�0���������������"����������������1�����������"��������������#
��%���������
���������	�������������������	��������������	�������� 
������������*�������	���
)���2���������������������"����������)������
���"���������������"������
��������	�����#����������������������������#�������	����������#
���	�������������������	���������������!������/���3���"������������	�������������� 
�$��������
�����������������������������
�����#����!��*�����������������������������������
������������������������	������)���
��#��������������
����������#�����/�����#�����
������	�#��������!����
��	����

�����	�	�����������������������4���������3�
�����������������/�������������4�����������������������������
���������������������������������'������������$	��%�������������������������� ����������
����������������	����	���!�������������������������������������������������������
������������
���	�
��$�5	����%��������������

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


��	�����#����������������
���������������	��������$	�����������)�����6��-��%��������������

����4���	���������������������������,���������������
����*������7�����	���������
���/�������

��



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

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

��	%�
�����
�$�1�� ��������������������
���������������2�
��������

���	�����������������	������������.������������%����������������	����$������3��������������	

���.������%��$��������������3���� ���%��$�������.�����4����������������"����������

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

����������������3�	������� �5�������������������%�������
�
�������


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

����������������
����3������7��������������������.����%������
���0�����"���	�������

�2���
����
���
����*���������������������	����8�������� ��������
������������	�����.�����

����53���!-������	%$�������������

�������������
��$��1����%��&�����������������������������"���3�����	���	����������
�

� 



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

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


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

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

���	�.��(��(���'�

�������������	��(��	/����������������0����	"����������/��	������	%�����������
��������	���	� ���������	�"����
/�	
����������
/��������	��		���"�����/�	
���������,���������������/������������������������������	���������,����������������1������������
������������/����,������������	�������&	��(����1�$��������������� ��
��(�������������2��������/���	�	�%����������� ����	�������������������������������	���������
�������������������������������
������3�����������������������"������,���#�������%����������
4��������������
�����������	��������������������������
�����������5	��%���������������������'�������	������		�
����6(��������%���������	����5����7��,���������������
�������������%�������������
����
	�����������8(��������
	������������	���	��������
�%�������#��������������������
���������������	��������"����������	������������������������������%������������������������
�����������8(��������������
������5�����
���������������������������������������������	"�����������
�������(�����	������	������
	�����
��������������	������������������������� ������	����������	���5��������
��	��������

��



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

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

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

����	�������	���(����	�	�)��*�����	����������������)��	+�����������������	�������������
)�		�����������
�����	�	��,�������������"�	��	��������	�)��+����������-
���������������������������������%����������������������	����	����������������#�����������������	�����������.���		�
���%������ ������"		�	��#	�
�������#�	�,	������	����
���������*������+������������	��

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

����*���������		
��	�����
�����+�����������������������������
������/��	��.���
������	)��	���#�������		��������*����0������	���	���������������*����0������������
� #���
	��	�

�
��*������)��#	�����*��	��	������������ �������
��	������)�������#���	��	�������	���������
�����	���������	�������	�	��������'���������$����	��	�����	����	�������&���
����������	����������*���
��+���&����������
��#��� ����
��	��������"�����0�������
�����


�	�����	������ ���'�+����	�	
�	�����
���	�1�	������	�����������	��	�
1�������������		����#�� ��0��� ��0������������������$����*��������2�������������
�+
����*�������������������
�����������������	
���������	�����������&	������������������3����	�����	����������������������$

��



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

�������%��
�&����' 	��(��
���

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

���-.�����"���
������������
������������	��������������������������
�������������������
������	�����������������%����������������$���
)�������)����������������������&�������

���&�������������2�����������������
�������
�������������,��"������$���
������1������
����������������.��(��'����������������������,��	.��$������������������.��1��%���	���������	
�����������)��������������3�����	������������������'����������
��������������
������� ������
����4�������������������������������������	���������������$���5���������"������������������������������������
������%�	������
������������5�
��������������6��������6��	�����)������
������,��*�������������������"��	����&�*	�����4�)���

 ��	����2�����������������
����"��	����4��������$������1��	�
������������
����
���
��&��������)��������
���������1�	���������������	��.����78����������
����
������������������������������������2����������������������
���,��$��,��������������������/������
�����2�������
�������������������
�9'����-�������,�	����������%�&���
������������4����$�������������
�����������-.�������)�������������������������������������������������
����������

� 



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

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

��'����(���)���������*����	��
�

�����

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

��������
�$��&�����*���8���

����+�����	���������� ��
$������������������"����������9�
���	������
������������"������������������
�������������	�������*���
������������$�����"�� 
��*�	�����8��������*�����������������������������"����	���$���������
����������
��������	������
��'������������������������������
����"������.������������������	���
��������
�����	������'��
��������������������������������������
�������������
�

� 



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

	���������,�������&������������������������	�������������������������	���	������������������

���-��
��	����	����!����������������.��'�������������������������������������������������

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

����������&�������������������������������������-��	��������������!������������&���1���������

�!������������2������������������������"�	����
���-�������3����	����,���������$���������.����

����������4�����������������������.���������5����	�!	�������!	
	���������6��������+4�������������
���	��

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

�������(�����
�������������	�������*������������5�������!����	�	���	�7

.���������
�����������������"�������
����	�����������������������������������������5������		��0����

���	����*���	����
�����������������������	����������	��������������'��	�.��������3

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

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

��$��	�.�������������5������	���$�� ��������
��6�����8
����������*�������� ��������$����������

�!����������	����	��	���������	�������$�������*��
����5��������������9����	��

��



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

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

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

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

�������

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

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

����	��	�����������������	��������������������������������������������"
����������
�����3����������
���4�������'�����������������5��������������#����������
������
�����������������������
�����2�������������	�������������'�����������
������
��������
�	�0�������
 ���6��������$��������������!������$����������*��������)���������������!�
����
�
���������

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

�������	��������������������������������������������������������'������������4����	�������������������������
�$���������������������	�����������������
���7����������������������������������������
�����'���������

 !



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


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


�����������
������������
�������������/�����������������������%����
��$��&����������������&����
�'����(�����
��!���������)����0���
�����������$�%!�������
�,������
������1��������������������������������#����&����2�������(����������������2����������!�����
��������,�����*���������
�������������3��� ������������������������
���
����
���������������$������!����������
��1���������*�����	����4����������4�����
��-���
��4������	!���������
�������

!���������*������������������������*�������!������������� ��������������
�������
��������������


�����������
�&������������������������
�(!���%�����������0���
�����������

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

�*2������������������(�������� ������������������/���	�
��������������!���������������3�����

�������(������5����
�������������
�����	����������������������-��(����
���!����6�����������

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

�������&���������������������(����&�����.������5����&������������	�����	������
���������������%���3

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

��



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

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

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

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

�����	�

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

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

�������������������	��������	���������0����������,��������	�#�����������������������1
��������������������������������������������
��� ������
�������������2���+������	������������������	�����$
������	�

��



��



���

�����������	
����

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

*��+���������������)����	��"�����
�������#��.������������	������� ���������
"���
�����������#������������
������������������	����	��&�����
��������������������������$����
�������#���/��
���������#�
�%�����������%�!�����������0�����	����	��
��

��



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

�%���������������������������������������/��������	�������������
����
���	������ �������������
�������������������
���������������0��������#���������	�����1���������)����
��������������������������-��������������������������������������	��������%�������������������
����#����������	�����������	����������2������������.���������	��������
������
��������������������������������������������������
��������
���%�����
��)��������

��������������������������&�����3�������������������-��������������� ���

� 



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

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

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

� 



��������������������������

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

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

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

��



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

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

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

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

�������������#���	������������������������(��	�����	�
������	�������� ��������	
������������
��������	����&����� ��������������'�����������"����	���������	���	)����	�-�������
�� ������$�	����
$.��(����
��'�������(	��

������������������&������������'�	�����	�������������(���(� �����+�����/
����������������������������������������0�����)�������	�����������������"������
����������������)�����������������������"��	����	���1�
����������������������������������
���	��2-������������	��������3������������������������������������������������������
�����	��������������*����
�������	����������	����������/����� �����
��-�����	�4������������������"1�������	�/�

����5������������������	�����������������&���������������������
�������������������3�������)������������	�
����� �������������������(���	������	����������6��������������	�������������������6��� �������)
����������������������$�	����������������������*����������
�-���!�����
��������������/����"��	�������������������������$�� ��0�������������������������������-�����
�
���������(��	��.���&�������
���� ������������������������������	����(���������&������
�����������������������	
���������
������������	����������)����������������(��	���������/

� 



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

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

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

������������������������������)���	�������
���������%������,�������������������
	����������
�������-����������.����,��������������������#�������������������������������������
���������������������������������/��������������������������
���������������	����������0�����	���
�)��*���	����������������������
��(
��1����0����	�����������������
����	����������������1�������
������	�������	���������
���	��)������
�������������������������
�����������
����������/���������2�������3����)��������������������������������	�������������	����������(�

�������-��������������������4��	�������������)����������	������$��#��������	�������������	���
���'���1���	����#��������0���	����������������/���������	���������

���������������������
����
������#�������������������$���������
������
����'������
����������������/���������������������������	������5����	�������������������

�������������������������������'�����)���������������������	���
��	��3���������������4������
�
�������������3��6����#������������	�����(!�����'�����������������4���
��������	���
�������4��������	����������������	������"��������#�����������������������	�������'�����������'���
�#������3����������������������������	��

�������������������������������������
)���'��������!������������������)����
7
���	������4����������������
���)��������������� ��������$7��������������1
	����*�����
����(�����������������
�������������������3����6�����������17���������������8�����������������$�

��



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

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

��	����&����	�"����� ������"�����
��

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

����	�!
������'�����"����������#����������#�(��������0�� ��1��������2���
����"�������	���
������*�������&�������������(��
��������������������������
���+���/����	
�!����	������������"��������������������
�������������������������������
���
 ������������ �����������������������
��������
 ����������������������������
����#��&��$
�
��������������������(�����������$����������(�����������3���������%������������������
���������+
���
�4��
�����������������!������������������������,�"�� �
��5��
���'
�����������"������������ ��,�����"����������������(�����������������%������������'�
�������1�������������,�$����"�������������������������6����	���
�������������
���
�������������#������
��������
�����%������ ��
������������������2���������	������������������
�������#�	���������4�	���"������������������������4�����
������	������
�����,�����������������������	��������������������������������������������������������������

  



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

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

��
��������
����������
�
�+���������
�����
�*�	���������
�������������
������*�����������������������	�1��������2���3����%�� �������� ��+�	��
�����#�����
��������4�� ���*������������/���	�����%������� �������+��!�������

�����	��������	����
0�
��'�
������������
���(��������������������"�
���������
����������������������5����������������������������������������������������������������������
���������
��������
��������
����������������������
�����0��������!�����������
��������������������������$�
�����������"������+������
������
�������������������0��
���
���������������
��� 
��

�����������	�������������������
*�����������6���	�����!������������������������������*���
��������
����������"��
��������
�#��������� �����*������������������%������������
����������������
������������*���������+��	���������
��0��������������������7��
�����������"����
+�	�����
���������
0������������*����.����
��
�����(��
����������
����������
��������
������*�
��*���2���+�������-��������� ������+�
��������


��



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

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

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

!����	�������������������)�����������������������������3�������"�������������'�������������������������
��������������������)��������"�����"���#����4��������������������,����������������35�����)���
���������������������$������������)��������2���������������������������������	�����������������3�
�!���		����������'���0�����������������	�������!����������	����������	�������������)�������	
	��)��$������������������������/����������������+�	2��������������������������+������������

$%



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

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

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

�����
��-'�	���������	"������	��	�� 
��

��



���

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

��������������������������*������ ������*��������
��������������&�������������� �������������
	�����������������/������0�������������������������������!����� ���������
���������"
�����������	�������0������,������������������*������������������������ ��������������������
�
����������*������	�����'��&���������������������������������������&������������*����������
���	���������
���������&��������������������������������������1������	������������������
������#������

!�������������������&����������	����������� �������������	���������+�2�����

��



����������������	
��������

��	��������	����������
��

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

����!���������������������	���.��������3�������������������������������.��)��
��)���
���!�����������	���������� 	������	��!�� /��������������������	��������
��%	2��
�����,
�������
�����&����������

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

�������!����������������������������	�������������������
�����������������
���������������������
���
�	����"���������������	��������	�����	.��
�������������������������.���������������&��%�������
����
��������	��������*��������
���	�������������������
������#��
�������)��
�����	2�����!������'�����
�����
���
����� ��������
�
���	�	��������	��������!�
�(��������&���������������
��������
�%����������������1������6���	���������������6���#��������������

��



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

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

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

��



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

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

�����������1���$�	��������	�������"������������	*����������

'�������������������	���(����������������������%���	������������������+

������	���	���)�������������	������������	�����	�	��(�������������������	

����(������	����)�������2��������%�������������������&��2������������
�������������������"���

	�� ����������-���.�!��������������	��������������������	��(��������3��������


!��-����	����������������������������
��������4��+���)�������)����������������+��

�����������)������������
�������������!�����������������	���������	����"���!����������1�������

��������"������������	��������������5����������!��������
������������	�������	��	�

	�����������������
��������1�����������������������������������"�	

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


���������	����������� �����+�������������
���������������������$���������������(������+

�����

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

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

!"



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

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

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

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

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

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

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

!��������	����������������������.
����������+���������/����������!�������������0������	���1

��2���+������	����3�����������-����������������	���
���������*������������������&��������������������

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

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

��������,���������������!�����

+�������������������
���������#����������������������������������.������������
���
�����������������������+�����������
�������������������������������+�����	��	���������&���
�����
��������������	��������������*�+���������$����0���5��
����+����

���!����
����������������
���������������
�����������������
������������.������	�����������������
�����'�������	������������������!����������	��������6	������������$������0�����������
������������+��5��5���%��������������������������2������
������������	������%��������������

����������������������������
����������
������	������������+���������������(�������������-���*
������-����������������-����������������2��7������0������,��

�������*�+������+�	�����������������	�
�
�-��������������������������������
������5���������
�������)������$���������	���������#��������������(����	�
��������!��"���8����9����������&�����������������������������	����!����
�������������9���

��



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

����������������	����������������������
��������/����������	��������������0��	
�����	��������������
������
����1�������������������������������������	�������1����
�
���2����
���������������������0
�������31����������,�������4�����������������
�������
�
��+���5����������
�
��6������	������,�����	,�������������������	����	� ���������	���������1�������,��	�
������
�������7����������
6�#��(,�����0,�������������	
8���6����0

�!��)�	����)�����0
�	����)�		����
���	�������0����!�
����������
�
	��9��:������	�������6�����������,�������������
�����;������������������	���	�����	�
����������
���	����$���
�

����
���	����������
�
���������������	�������
�����������������-�������<
���9���	���������1�����1���	�����
,�� ��9��,����
��������1������	��

�������-�������������
���	,�����������������
��������������������������0��������������������1�����	�

6������	
���������
��	�����������������	�6��<�������������������������6����������.��=
������������	1��	�������������
�	��	�����������	�����
�����>����������		���������������������

��



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

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

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

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

�"��������������������������������	����������������
��+�����������������������.���������

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

������/�����������������������������������������'���
������	���$��.����	���������������� 

������������0���,���������������	�������������
������0�������������1���������������������	���������

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

!�������	�2����,�!����
�������������������	�
�������	���������	���

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

������5������
�	��	�
���������������	�'����&����������������)��#�������	�

#�����1������
�����
����$����������������	��*��.
�����������'�������������������������	�����	

�����!����
�����������#����������������������������6���
���
������!���������

��



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��



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

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

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

���� ����	��	��
����������������%�������$�
����������-����-��������*�.�
��������	����
����������������,������������������	������
����������
���-������
����	������������
�����������	����
�����������������
��������/
�������
0�������.��������%���!��������������������������	���!���%�������������	����
��������!���	���
����
���������
�������	�����#������������������������
������������������!������1
��!���������
�������������
�������������������	��������
��.	��
�����	����������	�������
��
���������#���������������������	��
�������%������������*��'������	��������
�������������������������������
��������������������%���	��
��������������!����������2��������*����������������	��������	���
�
������������������������������$��
����������������������������
��#��������0��!��������������$������

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

������4	���
������������������#��	���#�������	��	���
�������
�1�����������	����
'���������

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

��



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

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

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

��0-�������1�2���������#���������������������������3�����%��	��������

�������
���������������.�����	��������������������)����������'
����������,���������!������	

������������4�������
��#���������������
	���������
���������������������������������)���"������
���������

������	��������������
���)����
��(��
�����)���"��
���������	������������1�����������������������
�� �����

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

��
����������������������������(��������������������4�����
�����
����������1���

�����"���
�)�����'������������������������������1������
�����������
/��
������

��������5����
��)����"����	������!���$��������������������������1���-�

��



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

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

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

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

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

&������#�������6���
������
���������	�����	��
��������#�����	������������
�������������
������
�����������������1�$�����	�������&����.�&���������6�������������������"����6����������������������������������	����������
��7	����������������������������#�	����
�����������������	������������������

� 



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

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

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

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

��������%"��������1�����������������������
��������	����
��.������	�����������
�����
�����������������������������������������2�������	�������������)������� �����������/�����������1��	���
�������
���������������������������������	�� �����������������������������������	�� ����&��������	��

���������������
�������������������������������.������	���
�����������������3��
�������������!����)���&����
������������$���������������	����
�������$�
����$����	�
���������1���	�
����������

�����������������
���	���4����������!�������	������(����������������������	��5���
����	������
�������������������!���������������6�����������
������������������
��������������������
����	�����$��	��%���
������$�����
�����*�������������
����������$�����
�����������������
������������������!�
�����	��

��



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

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

�������	������	����
������,������
�������������������������������
������"������������������������(�������
��������������������������������������������������������������
���������������������	������������������������������������������*��������
��������������������������������-������
����������������������������������������������������	���%�����#���������������$���������������
����#��������������������������������������������-	���	������������������������

*��%�����"��������������

������������
�*���.������������
�����
��������������������"������
	���������%����	�&��������
*�����

����������������������������������������!����/�����������������������������%�
"�����*��������������

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

� 



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

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

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

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

������
����������&�'��������������������������������	���+���
���(��!���
���
������������������'��
������������1�����

���������
������������������������	����������������������������������������������
��
�������-��
���
�&������/�����������
���2�����,�����������+��������������0�������"�������������
�
���
�����'��������������� ����+� ���
��3�����!���������������������������'��
����"�
�	���+����	��
����������	�-��������.
������������������������������������
	��������	�&����������
���	����������&�������&������������ �����������'�������������������������������
���������	������4��	�������������%��������	���������������
����������.������.�
����������0�������������*���
	������
��������������+��������������������������
��	&���������	

� 



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

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

�����
��������������$������������"�	�&�)��
������������	��������
�������"�$�
��
�����������(���������
���
��	���	��������������
��(����-�������	��(����������������	��������������
���&�����
�����
�	�������	����������#�������	������������.��������������
���'��"�������������������������$�����������%����
�/��������������	
"���������������������"�����������������������	��������������������������
���������������������������������������
�� ���������������	��������������������0�1�����2���"�������"�	���)3����
��
��������
����������������	��
�����4�������	��������(������$����������"��	��	�����)��� ��
��!	
��
������������������#	��'��(��������
���
(��

������������������	��	�����)���	��(�����������������3��������
�������������������	�����
�����	���"������������
��������

�
���	�����������
��	��&����
�����������
4����	�������������������(������������+��
����
�������	���	�
��������
�$��	
�����	������"��$�����������
����������	��
���������	����������������������������	���������
���
���
������
����������������������
�������"��&���������������������*��������-����$�����0������
��������������5��	������
�������������������������
�������������������������&����������� ��&���

��



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

������)�

���
�����������-�������������
�������������
���������
.����������������
�����/�
���������������
���	�
������	������"����������
��������������"�����
�
��
�������
�����
����+������������������)���#���
�
������������
�
�����

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

������
�����/�������
������������������
����0������������
���,�
���
�
���������������������
��1�������������������������
��������2������
��������"��
��
(�
���
����,�
�
���������
������������	�	�
��������
��������
����%������+
�����!����������"���������1�����������*��������������������!�������3*-�����	��������1���������
���������������(������	�
��
��������
���������/����������������4�������������
�
���	��$��
	���
�����������	����,��������������	����������	�����
��������
����/�������������
�����!���
���)����
����5��������������������������������������������
�����/���������������������������������

�
����1������������
������#�2������*,�
���������/�
���������2�6���"�����
��

��



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

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

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

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

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

��



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

��



���

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

��



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

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

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

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

�������������������3������4������������������������	������	��������
��������2!��������&��������������������
����������
�����3	��(������������������'�������	��������/���������������	�������������

��������������������
�����������)����$����1�����������5����	���������	���3
���	����������&���	������
�������������
���������������������5�����1�&��
����������������������(��������	���������������������������������������������	�������������������	�
���������������	���������������������������������	����������������������6����������������������������������������������
7�1������)�	�������
������(���

�����2������������������#������������1�����������������������"����
	�����#����������������
�!����������������1�����������������������	�������������	���������������������������	������&�������2	����	����
��
���	��������������&�������+��������$���8���������2��������������������

�  



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

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

��������������)������	�)��������-��.������������	��&������������������������	�
��������������������	��������������������	�����������/���������������������������������������������%
�������	�
����������0������)����-���������	�����������1���������	��%�+���������������
���������)������/�������'��������*����������������
���������������'���'�%��
���������
�����������2'%������&%�������	�������
���������$�
�

)�����	����������������������	��%
��*������������ ��1��������%�����������	��%����������������%
�������	���%�������
�������������
������
�*��	������%�������	�	��������%
3����������������������
�������������'����������������������������������������

�����������!��%�������$��������)���������������������������&��������%�������������4��%�������5������
������������3������������������%���� �������%�����������������������������%�
������0������������%)�/�����
�����"���5����������������������!���

�$��	���
���������	��������+���	����������������2���������������%������
��%�������������)��

�� �1���
�%�����
�%�����$�����	��)����
���������������	�%����������*���
��������%2��������������������������
�� ��
���������'�����)�����������6�����
6���	�������
����'���������	����&���������	��������������7��������������������������������������������������

���



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

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

$����������������������	�#��������0��+�	�	�����������������#��#��	�������
���������������������������������	�	����1$�����������
����������������
�
����#���������+��������������������������2��������3��������������������������������������������������
����
����������	�������������������������	��������������'����-������'���������� ���������
�������������������

�����������������,�������	�������#��%�����	���������������������������������/�� ������������
�����������������	������������������#����������������,�����	��������������	�	�


���



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

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


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

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

�%�������������	������������������	�����������������������
	����	��.�����&����������������������
��������
����������������/�����������������������������������������������	���0�������������
0�����
������	-�������������'�������������������������������������������������������	�����!���������
���������������������
�	�%��'��������������������1����������������	���������������������	���
	����������(����"���2�������������'�������������
���!������3������������
�������������"������4�������	�����������������	����	���
��������������'���2����
�����
���������	��#�������

���(�������������5��!��
����"������������������
����������6����������7����������	���������
���������������	����
�����������'�������������������������	����������������������������������8�����������
	�����������������
�.�	��	������
���#������	������7	��#���'��!


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

���



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

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


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


�������������
���������������������������������������������������*��)����������/��*���
���
��������

������������
��
�����0��
���
������ ��1��	������#��1�����������������������

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

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


�������������������������������&������������������������������������0������������	������,

��	�������&���������
�	�������	��������������/�������������������
���������0�

�����*�������������������
��
	����,���������������2�����������������������
��

��#'��"������������0������������	������������������	����� ���0������������������+

����	������������������	����������������������������������������������������'��	��	�-���

�����
���������������
���3��0

����������	����,����0	������
�������

��������
������&�
��������)����
�����������������&�������������	���$

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

���



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

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

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

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

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

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

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

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

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

	'
��	�0����

����������������������
��������������������!������������������
�����,��	�����������������������������&�
������������������������������	���
�������	*����������������������
�����	����
���������������
��������/����������
����/�������
������+������1����������
���������������������������	�
�����������������
�������������������2���3���������������4����������
���������������������!�,����
�����
����	��������������#������������	�������������!����-��0���-
����������������	��5������/����������������	������������������
��������������������,����
�	 
������������,����
������3����
����+�������
�������������	���������������0���1���������������	����	������+����
����
'��������������������	������������������������ ���������������	���	���������,�����
�������4�������*�����
��������������������%����������������������	� 
���	����	����������������-
	�������	����������	������������-����	6���
���������������������%�������������������
������������
%�������������� !�	�������	���������0������������� !�	����	� $�����
���������%���������7���������������������������.��������8����������������������������������������

�� 



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

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

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

���2������%�	��������	
�%����.����
������3���	��4�	�����.���������
���	�
�����������������	���
��������2��	����5�������������
���'�	
������.����	����
��	
�+��%���������
����
���������3����������������5�&
��������1������	����

������4��6�*��	�������'��	�
��������������(���������4�����	������7��1�
����	�
����������������
�
��8
�����������������	7��	������	
�������������������	�����������������������	9�������
���������
����	
����
������%	��

����"	��

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

������1���*���������	����������4����
������������2����.����	
���%���������
�������������*���������
��������������������� �������������
����8�
�0��
�������	��������������������
���	������������� ��������������	���������������������
�����������������������

�:*��������%������������.����	����	�
��������.���+�����������������&�����������
���	���������������������

����%�;�������������	7����4������������%�!����	���%���'�	���
�������������	
����
�����
��'��	���		*��4�����4������������
����������4����������
�,��	
��	�����������
�������
�
<�	���

���	��!����������%�%����8��
�*����
�8�

��
����
����
��	

���



���������������������	���������

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

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

�������*�����������-�����������$�����.*��,�)��/���	�����������������������$��/���������������������	
���
*������������.����������#���������������*�,����	���
��������
����������
���������������������0����1����������!�������	������*��,�)��/)��,�����������*������
������2����������3���	��
����������������������*��������#���������$��������������!��
����������
*��������4��	
����������������

�!��� ��������	"����������������	�������������2��������	����������������������������������������������������
�����������������������������*�����!�����!���������5!���������/*��������������������������������������������������������
�1����������������,���������������$���������������.���������������������������������*�����������������	���
�����������������
��������!�
��������������*�6�����5!� �������#��	�#�����������)�������������
	�

��.���������������
����
!���5*������������������	������������������
���������4�����������������$��������������������������������������*������7������������	�����������������
!�������	����6�����8�������������������
������������������#�������������������
*���������������"���������������������
����
��������������������������1������������,�������������������!������������
����9�������������$��������

���



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

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


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

�������������������,������
���������
������������������-�.��������������	��������&���/��������������������
����������*������
���������0���$�
����������������������
�����
�*���������
��1��!���		��������
����&�������2�����
����������
���������	����������
������������������-���
1������3��
���&�������
�
�����
��	���������
���4��
��
�!�������	���&����5��������5�������3���
5�������
����*��!�����
�
������
���3��
���&������������������������������
�����
�*���	�
��!�����1��!���6���
�
���� �0�
�����
���.3���
����
����
���
��������������)����
�	�� ��*���������
���	��$�
��&�����
�
��
����������������
�
�

����
�������0���������7����������
������������������	���8����������������
�������
��6���
����������&�0	�������������������!��!��������&���������������������1�!��
*����
��
�����������
������������������������&��
�
����������������������������������
��������
�	
�����	�)����������,�
��������
����5������
������5�	�������
�����
����	�����


������!�����
����
��������
1������4�����/��������������0�
��!��������2������������
�

���
����������2�
*����
�����9�&�:���������������������2���������
���"�����;
����2������������������3��������
�	�����������������!�
�����
����������9��������
��&�����
	
�����*�����������!����!�	��
�����
�
�������
����������������
�
�������	�������&���
������������	�
���������������������	�
�������
�	����������	�
������&���,�
�"���
���
�&�������
��
�
��
���
*����
����������
���
�������.��
��������
�����
�
�������
�������;

���



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

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


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

�������3��������������"���������3������������		��������������	���������������1���,���������������
����	���1�����������������������2��	���"����������!����������������!�����������������

	����������������3����	�����"������������������������������������,���������&��������3�������
�����������	�������(���������"��		������������	��	�������		��	����&���	�� ��������	�	��������������
�������(	��0�������%��������������������
�������	�����������(���	������������(������������������2���
����������4����!��(������
�������������"�����)��	��
�������������
����������������������������	��		�����������	��
�
���,�����������������2��	������	��
��������
�����	������������������0
����������		��� ���������2���	������������"�������������������
�������������������
��������������������5���1����	�
	��������	���������������������	���"����

���	�����	��������������%���6�������	���

��������������!�������)���	���������3������������ ���		���������������������"�������7�������������������
5��������������	�������	���3��4�������������������������������,����3���������������	�

���



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

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

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

���



���

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

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

���



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

���	����
���
��������������
����������������������
����	�
���	�
�������
��	����	������������������������������	��������������������������������������
���������������	�
�������� �����	������������
������!�������������"��������������
������������
������	����������	���������#��������������������#�����$����������%�����	������������&��������
����	�������������
����������������� ���'(
���������������������������������������������
���������
������)��
�����������������		������ ��'�������*�����������������&����������������������������������
+������
���	��������������������������������	*���������,-�	
����	����������
����.��������
�����&�������������&���������������������/��������������������������������������������������������������
����
�(-����������������0��������������������������(�����(#����������������������������������,
�����	+��������	������������������������(*�������������������	��������
���������,
-����������������������&�1���������-��
����	�#����������	���������#�1
�������
�	���
����������
����������2����/����������������������������
����
���	�����������	�����-���������������������	���������������������������������������������-�������
��������������������������$�����������������$�����������������
+��		(���������	����������&��"�
������������������/�����
���������������������������������������	��-���������3����������	���������������������!	
����������
������������	����������	����	������	���	����������	����
���������
2��$�	����	�������(.� ������������������		��!	����	��	�
�������������
��	����	���	���������"��-���
��/�����	���������)����
����������������
�������	�������
���������&������������
������
%������������������-�����������������
#���
��������.������������������	�����
��������������������������	����������	����*��	�����������$�������
�	
�42��������	�����������������������������		����������*����������	��

���



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

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

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

���������������	����������(����!�����������)���������*�������	������	���������������

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

����������������"�������������������������������"����!��*���)�����������,������	�����$�������
�����������2���
	���������!��
�����(�������.��������������"����	���2�����-������������!�������!�������
���"�#������	�7���
��0������"���
������ ������������������������)��	����
�8����������������1������&��������)���	��������$�����	��������������9��#����
����������	����
�	�����������������!�������������������"�����
����������	�������$��������������	����

���



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

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

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

������������-���������	������������"������������������)�����������
��,���/�����	�������
�������
���������������������������0���������	����������������-�������������������
�����������������$������������
�������
����������1��������������������������������������������
����

����������������	�������������(��������	����$��������������)������
��
������������	��������������	������������������	��	������,�������	�������������������������������
�������������	������$�������������������!��������������������������������������������������������������
��������������
����
���"����������������	����������
������������������������������������������������
�������
��������������������#�������$������������������������������������������������������
����������������������(���������������
����	����������	�����������������������

���



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

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

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

����
���������������������������������������
	���������������������)���	
����������*���+����������	���'��&�������������������,���	�������������������������������
�������'�	������������*����
������������)��	�-�����������	���
�������
��������������������'���.����������������������������������������/��
��
������������
���������������
	������������������������	���������
����������	�������������������
���
�����
�������������������������������0�����	�����	�'���	�������&�����������������������������������)���1��
�����������������������
������������
��.��2����������������� ���	���������
����+��
��	����
�������������������������������������������
	����	���
���
�������������������	��!���������'�	����������������*�����
��������
������������������
��������	�������
����*�2���������������������,�����������
�
������
����������������������	�������
�������������	��#�������������
��
������'�
����������)���������������
����
�	���+
�������������������
����
��#���
��������������������
	��
������������������	�������#�����3��

�������&��
����������
������	�������#�����	�����������4������
�������������������+������(����������

������������	�
���������%��������

����������������������������-����������������)����������������������
�������������

���



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

�������������������������������������	����������������������)�����+�������	��&���	���
�������������������������	���&��������
����������������	�������
�����"��0�������"�����
���+�����������
����������������������������������������.�������������������2��������
���
��2�����)����������������������������������������"������������
'����������
�����������������������
�������������
����������������	��������0�������
������������	������
��������&���������������	�� ��	��������������

����������	���������������������������������������
��	���
����������������������
���������	�+��������������+��������������������������
����������	����
����3�������
�������������
�����������1������	������������	���������������������	����+����������
������������	���"���������������
���������������	�*�����+����������

���



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

����������	�
��	�
�

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

�����
���+���/��
"������1�����	����������
���
����������
���.����	��	���
����.���������������������-�������/	�����������
����
�������������	�����������������
�����.�
 ��������	������	��.����0���������������������+��
�����.�	�����������������������������
"������
�	���.�������	������������������ ���������&�������������������
���������������	������
���
)�2���
	����

����������������)����������
������
���
����������
�	������!�������
 ��	���������!������������������3"�����������
�#��������
����������4��"���������3�����������
���������5	��

���.����	�������������	�����
"����������������������������"��������������	!�����
����������
�����
���	����	"��1�������
������
�����������������������������.��������������������������������
!��
��������	������	�����
���������	�����
�
��������"����+�����������!��-����	����
*��

���



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

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

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

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

���



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

���



���



����

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

���



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

"##



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

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

�	����
�������4������������������������������������'���������
���������������������
��������3����"(������������#�����������������
�����������#������	�������������.�������������+�����
�	������ �
��������	������������������������������*��������.��������������
�������!��������4��#�������+�����������'�����#������	����
��������������
�����������

���



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

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

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

���	��	�!1�����+���$�

���������������������!�������0��	!���*�����������������	���	 ���/����������	�,�����2����
���	������		����������	�/�����������	����*��)���	������
��	�
�����.��������
��������������������+&������������� �����������������.��	����������	���	!���	�� ���

�������	��������������	�������2!��	#��� ����
&��
������������������������/�������������
����������	��������		����	����

����	���������������������������������������2 ����.�����%����������)�������
���������������	�
�������.������	�����	���� ��������
���	��	��������.��	���������������
���.�	����*#�	�	!��&���� ��������	�����������
	���	������������������)�����	
������������2 �����������
���������$������������������
��)��	�	���-��������&����	����������	�
/�����)���������������������!��	&�����������	���������������������������������������!���
����������	���,����������/�����������������!�������0��	!���	�&�����������
����!����3������������

���



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

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

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

���������������	�����������	��$�������	�����	�
���������������������	������
����������*���
����
������
�����	�����	�����#���������������
������������������������	���������	������#�������	���������������
����
�������!��������	������������������������������+"
��*�����,��������	��	�����������	��������	����������

�	-�
�����	����	��

��������	�
��������������*�	!���������	 �	��������
�������.���������
�����	�		��	�����


�����������������	������	�������������������
!���	������������������������������
����������������!����	
!��	�������/�����0�����1
������������$�����	
����������	�����������������������!������
����2���������
�������	�������3
��������4�������	�!��	���*��	������������������*��	������	�����������������
������	��������	��������	����������������������������	!�����������������	
��������5�����������	
�����
���
�����'����
�
	������	�
��!	��*	������
��*��������	�
�����	
�

������	��������	��������)����
������������������	�����������	���������	�
�����*����������	�����������������������������������	
����'���������������6����	�����	!��7�����
����������������8�����	����,��	�����������*��	��.�����������,������
���������������	���������
������
����	��0������!��������������	������������	�
�������"�������������,��	���
����
�$��)��	� ����������������
�� �����	�������� ������
������	���������������+�8������!�����9

�� 



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

�����
����

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

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

��������� ����������������
��������������,���������������	����'������-
���� �������� �
��(���	����������������.�������
������/����������	������"�������� ���� ��
��� ����
��������
������������0�������������������������	����$��������
���
�� �����
������	��

������	�
����

��������������������������������	�
���������������������������������������������������
�
��� 
�����(���"�&���	��
�����
	���	
��������

���



����

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

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

���



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

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

��������������������3�&��������������&��������������������	���� ����������������������	���������	���#�����
�������������������������	������������	�������������������
��
	���	������	����
����������&��������������	���&� �	����������'���������������������	�
�������
������������(����+&��������������������������������������.�/#���������������������������������������	!����!�����

������������������&�����������������������������������
!��������	����,��4�������	�������
�����	���������������������&���������������������������*��5�������/&��
���/�����6�����
��������������7��1������-��	���	
����������������������$#������������	���������������������
�������������,��������������
�����'��������	������������.����
���������������	��
�������
����������������'�������(�����������	�����������	���'����������!������������������������������������
��
��
	��&�5��
����������������8���������	����	�����&��������������	���*��

���



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

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

������ ���)������.���#�	����)�����������"��"���������/�������(����-� ���
���$�������������������"�������������+����
��0#������������
��
	��������� 
�����������������������������������	�������
��������������������	����1��������)��� �������������������� �2����"���
���-�����������	������������	����$�������� �����������������������������	������������������������������������������
�����������,� ����2����������	���23���

������������������������������������������������
��������"������ �����������	�������
�������"������ ������������ �����������1�� �����������������
������������1����������������������������������
���������������������������	���
����������4��������
3��������
���������	

2��	����#������5����������(��������+�������	����������#������	������6������
����������������������������������������	������	�����&������"��������-������������������
���)�
����7��������
������������
	��������������������	�������
�����/�"��

���



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

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

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

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

�	����!�	�&
�	��	'�

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

��
��������!�*	��������	

�����������"���+��&���	�������������������������
������,������
�������+��
�	�������������������
�
���-�����.�!��/���!�
��	����
�(�$�
�	�
� 0��

�����
���
����	
������!��$��������	����
�����	������	���	���������������
����	
	�����'!���	��������������������1	��� �����2	��������������	�����

	��0���"	�������
������
��3��'����	
$�������������(���	(���	������
��0�������������#��
������������	������0���
�
	����+�
��'�������$�
�	���	��
�
�$������������
�����	��)�
��)��!����	���������(��
	����	�	�����������������(�����
�������
!�������
�����������	
4��04��������	
����	����������
���������������������$����������$��
����������
��������������
������������!�������
���
	�����5
	���0���6�������	���
��/������������	����	���	�������������!�������		���������������	�������	�������7
�	��������������	������������ �������������
���'	��������
�����	����
������������
��.�������������8����������
�
������������
�������������
���
�	�������(�����#���������	������
������
��$��
���
��������
���
�
�	�������
���
�����

�	������	���������
���������������������4���	���
�
	�������	��
�)������$�
9��0��������	������
��	�������	��	��
������
�����	������
�����
	��������������������������	��� ��������
��
�����������	���
�� �������������	����	���	���������������
��
������!���
	����
�����	�����	����
���
�$��������������	����������	����#�������2��	��������
-���
�	����
���������������

���



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

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

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

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

���



���



����

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

��
��������

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

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

����������*����
����������������������������"������
��*�����+�����
	��	
����������,��������������	�����������	������
��	������������������������������!���������

��)���������������������������-����
������������������������������	
��������������
������.
�������	������������'���������������������
����
������������������������	���������
���������	/
�����������������
�����,����	
/
������� ���	������������	��������������
��������������

��������-������"�
�
�������
����
����������'����������������������
����
�������������
��0�������������
�-�������)����������������1��
������$����	
���������������������
���"��������������������	�/������������������ ��"�����������!
������	��������������
����2�����������"�������������������������
�����	
���� �������3����
����-������������
���������������	

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

���



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

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

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

���������	����#	���

���,����"������������	�����	�������������	����������
���
�������*��1���0�����	�������!��	��/���
�������.���	"����������/������������������	��������!���0��&��������	"����������
��,�����
��������
�*�����'��������*��������	���
������������������3����
�
��	0��
�������������
��
����	������������������
���������	��������
����
���
��	����	������������	��
�4�����4����������"�������
�����
������*�1�	�1�����
�4����������
�+����0��������	*��������
����5������

���



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

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

��/�����)	����	���

���������	���������)����������������)����0������������	����������������������������(�����������
�����������������
���������������������������������������1�������(��)/������(�������������

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

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

���������
����������
����������������������
�����������������%����������������������
�	������
���(�
���������	� ����������
���������������2���������
����������������	�
������
������������������������������&�������������
������������
�������%�������
�������������������(���
	������������
��������
����������	��	�	����������������������&�	�	�����������������
����
	�����������

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

	3��������������
�����������	��������������
����������������������������������������������
�	������������������
��*����	����
�����������	���	��!$�%�
����,�����
�������
�������	�
����������
����
����(������4����
	������������	����	�������)������������)������	�������

���



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

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

�����������������
����������������	�	��	��������-�����������������#��������������(
����.���+��������������������������	�������������
��������	����������
�#����
��#������*������
�	������
�����
������

	��+��)��������������
������������������������/����������������������0
����#�����"����1���	����	��'��2'�����������������	�������������������������#�����"�����������!���
����	���� �%��������������	
��$������'�������������������������$������#��
���
������#�����"������3����������������������������������������������������������������������������
���������4��#�������������������
��
�������(���������������������������������������5������$
��#�������	����������������	�����������6����#�����'���������������
������)��	
���������
��������#�����
������6������#���������������������������	��������	��������	���������������
��������

�����
��������������������������
��������	�����������1���)����������'��������(
����������������������������������	���������
����	��	��	!���"���#���"���������*���
���������	������#��2���������������#���������������*������
-���������
�������������
������
���4#
����/��
����	�����	�
��������	������

���$���	�
���������
���	�����
���
��

������#���������5���������!����������������������������������	������
���7�����������������

���



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

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

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

����������
�������������������������������������������	�������/��&���������������
���������������������������
����0�����������������������������
�������
������1��������
�������2�������1����������������������������*�� ������������ ���������������������������������
�!��������������������������������������0����3���������	��
�����������������������������2�����

���



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

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

����������������'������0�������������$�1&��	�

����������������������+��	�����'���"���������������������	����������+������
�������,��
��������	�������������������������������������
�2���������	������������������������
���������*���)���������"������������+��	�'�������������
������������	&������������������-
"���3����

�������������������������	"����'������0�������������������
����
���
"���������������
����	���������������������������������������� ���
+��������2����������������������������������������
 ����
�!��

�����������������
��	���������������������������	����)�������
�����2���������������+������������$�
�"���������������2������*���������
�"����
��������������������������������������&���
�)�������
���������������������������
����������������������������

���



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

������������������������	����������������������������������������������,��������#���������������	���������������������� �
����	�����������
��������������������������)����������������$����������������	��������������
	$�������	��������+��

���������	�����������
��������������-������������������������������������������
��
������.�������������������
��������
���
������������������
�������������&���
��������������
������	�
�	����������
�������
�� ��+��� ��
����������������
� *��/�������������������������������������������������������� ���
��������������������
��������"���������������������������������������������������	����&���	��������������������)�����
�������
���������������*���
��	��
������
����������������������������
������������	������
����������0��������� ���	��	������������������
����� ������
����1�������2���	��	���������
����������	��
�������������������	���	��
�������������	���+��������������������������
�������
���	�������������������,�������������
��������������������
������������������.��	����3����
��&���
�������'�����		�������������3��������������������������	������
��&����������'�����
�
��&������������������
��4��
��&����������5��������&�����-��
��&�������+��	�

���



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

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

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

�!�������	��������	�����&������������	��������������1��������������������������������������2����
���������������
����0���
��!�������������3��	����2����������������1�������
��
���1��������	�������������

!���
�������*-���������1�������1�������������	����"�������������������	�����������������������
�����!��,
��������������!����!����������	����#����������*� ��4#�����4�����
����������������1��
������
����	�������������������	���"���������	���� ��*	�����
��������"���	���

�������*���
��$���������.���/��	����$�������
�������
��������+�����������#���������

��������
�$������.����������
��&�������������������������
���)����	�	���
������
�����2�����������	� �/������������������
��	�������#��-��
����3

��&5������+���
��	�1�	���
�)#���
��/�	�����.�����
�������	��	
���+���2����

� !



����

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

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

���������&��

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

���



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

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

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

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

%�������������
���$�����������������%������������������������5���������������������	��4��	����
�����!�����������������������������
�����$������������*���������*�	����������������
��������6����������������
������������4��������������������)��!�������������������������
���������������������
�������������������
��������8������������� �	*�	�����'������������������������������

���



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

���
��#������0�������������#���������������������������	������������1������2/����0
������������3��
����0������0����������/�����#�'����������
��
��������������"����������
���
���/�������	�
���4�������������	���������	�������3�������������	���������&�
��
��������������3�4�����������������+�����������������3�
��������3�"���
���������������	'�����	����0�'��������������������������&�������#+��������)��
��
��������
�/���#�)������)���������/������������������/����#)�����4*�������	���������
��'���	�����.���������#�����/��	����������������4����������������&��5���#���������
�����������������&�������#��0���������5�����������������)������������#	���������	���������
����2�������	�����������	�����������2������������(�����������&����������
��6������������
����.�

����&���	������������)������������������/���������$������������������0�&���	������
����	���������)��"�������������#�)��
��6��������/������#	�����/���)�����������#&��
���
&������"���

������	������/���������������������2������������	�����#������
����������&�������/����������

���



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

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

������2����������
�������������������20����������������������������������������
������������������

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

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

��������������������������	����
��������������������������#��������������)�����
�����������
	3��
#��������	���������$��/������������
������*�����%����������������	�
���������#���������
�������
��������
	/���������������	�		�����������������-����
����������-�������������������
������
�����������

�����������������������
��������������/������������
#���������������������������"��������$����
�����*��������%
���� ������4����������0������%
����$������$�������
��������5���������������������������


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

���



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

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


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

-���������0�'�.���	����'�����������*���	����	�	���1������2�������������$
&�������������������-�3����������������������������
�����	��2���	��������4/�������������
�����5�������������
����*�����������	�������	������#

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

�����
�����������	����������!������"���/�������
�����������������6�����0������
�+��0�����/����������
�������	��0��
���
��������������������������	��������	��
�����������������6
�����'����������
����0����	��������$����������������2������������������0����������������	�������%
�����������/���������������������
�	�����������������������+��������������	��������!��6������!����������
7������+�������������������������������������&�������'���������������������������������������/����
�����������������+�����8���	���������������������"��
��
���������������(������������������������9������
�����	�"��������������������������+�����:	�!����������������������������
�
/��
�-���������������
�� ���������������"��!�����������	��
�����������!�������#���#��������
��
�	;�������+���

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

!"#



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

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

�.�
��+���������	�������$�/����������	����0��
�������	�1��������	����������
���������������������������������!����	�����������������������(����
��
���	�������(���	��������	���#������������

��������������� ����������	�������������!����"�����������������������2����!����)
�����	���1����
��!��)��#�����������������	����"������������!��������	�������������� ��
���������������������������	��/���������	���������$������"�����3����	����
�4������	��5������

+�������������������������������������������	�����+���������	���������
�������� ���"���
����������#���+����������	����� �
�+�������������/������������6�������������������3
���������������	����
��+�����������������������#����������������2�����������������������������

��������,���	����#�	�"���&���������
���������	���������������������

��������,��������������3��������2
�������������������������������)������������������������
������$�������	�	��������$��������������
���������2�����#�2������
���������������"��
������+��������������������	���������2	�����������&�
����	�����!���$����	��7�������$���

���



����

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

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

������
��*������

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

�������������
�����,
�����������3��*���������������.���
��������������#���������

���



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

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

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

��	�'	��	�������(�����������������	���������������#�)����	������
�
���!���������������
������#��
��������������*�������	�������������������������������������
�(��+	������'��
�	�,����	�	������������������
�-���
���������������������
��������.��������������
���������
���������������
�#���������	�������������������������������������������
#���������������!���	�������������(������������������������/��������������0����������������
����������1��
������2����3������������������	�!����4��
��	������,�����
����������������	��� ���
�����2������0���������5���������������������������
���������$����
��������.����#�������������������������0���
������������
�	
������"����
�������	���$����	����
������������������������
�����2������%��������
�����6���������������7�����!�������������������������������������������������������������	�8�������������9����	
�������
�������	�������
���������������������/�����������������	��
���	����%��.������������
���	������
���������

���	������ ����������#������	�
������
��������������
�����������������-�
�������:��	
��������.�����������������!���������������������������� ���������������#���������������
����	��.��!��7��������������
����	�������$����������������������"��������$������������#�����,������
������������������������������������ ��/�����������������!����������	#�����	�������������
�#���!������������������������	�
���9������$�!����������������������
����������

���



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

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

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

�������
���'���������������������)�����������������/������������������)��*�����*��������������/
����������������������������������������������	���'����������������������������������������
����(��������*�������������������������������������������������������������!��/�������!���������
��������'����	������
��*����	��
�����#����)����������'�������������������)�����

����
�������0������������	��	�

������!���������������������	��������*�������������������������������1����*�����������������������	
���������*����������
����������������0��������	���������������	���2���*�����
�����)�/�����0��	������������������������������������������)�����
���*����
�����������������������*������0������!������������������������
���������������������)��������	
���'�����������
�����������

��������������������������"���������������������*�������������0���������������������
����������%�������������&�����������������������������������*��������)�*����
����
�����'������� 3�������������!��������	�������
����������4������������
�������5���������,�������
�
���������������������������0������!�����������������������������	�"����������������������0����
�����'������� �

���



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

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

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

�

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

���/���
��
��������������$�
����������
��
��������
�����������	&���-�������������
������/	��
����
����
�����0�$����1����
������������������
�����$����������

����������������)��,����������������
�	-��
��.-�������������������������	
���
�����������$�
-��
���������
�������������������)��,�������2��
�����
�������������������	
���3��2����!�����
!���������������
���
���������/�����4�������������
-������	
�������������
��������������������
�����������2
����
�����
�����������������	������	
�������������
�	
&��������������������
�������
����������,���
���,�4(���������������(�$����������������5�����&�������)������
����
���
�	&�������������
����.�����	���
�����	����
�������)���.���������)������������������������	�����������
����

������
+���������	
����������������
��
��
��������������
����������������3�����	�����������	����������

���
��

���
��
���
&����(��
����	��
��

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

�� 



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

����������������������*��	���	�������������+���������������
������	�����������	���!����������������
,��������������������������������	�������������������
�������������������������'�����-
������.�/����+/	������������!���

	������������������������������������������������,��	���������������������
�����.����������0��1��
�	�����'����������
�2�����3����������������� !���
���������������/2���

���������������������������������4��/�������������������
�������
����������� ������5
���������������5!�����������
�����������������5����������������4���
������
���������+�����������������������
���������	��������
���	���������'��������������5��������������������������
!������������'���
����������������������+�	�����������������������,������������
6���	������+�������������	������	����!����������
��������)
����#���	�����������
�����#��5�����,�� ��������*�������'���������������	�������5���+��������������� #���
������������������������
������������
�����������!����
���������'��������
�������������������
������
���������5����������������#����������.����������
�����������)!��5���������
���� �������#��/�����������������+�����������
������������3����� ������+���������
�������������������
�������'��������������������������������������	��
�������������/���#���
�����	����������
����������
����������������	������
��7���������������%����#������5�����'��/��5
��
�������

���



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

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

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

���������������	���������������������������������5���������*������������
����� ��	������
�!���5��������	�
!�	�
��/����������������������������������.�������1���������
�����"���%������������������������������������ ������������������6�����
���������
���������/���	�����*���������)*��������(������)*������	������������������
���������������������7�����
���)*�����������&��#�������������8�����������������)�������
�������
���	� �����1��������������9�������������(������������*����������������#���

� !



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


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

������������������	�����

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

��	������������	�
�����"�
�

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

*�+����&��������!���
$�����
���&������!������,���
����&�!���������	��������	���������
��-�������
���
 �������������"��������������������$���
�������������������������
������������������
���	������	��)������.���
��!����	�/�0��
������1�����,�
��*���������"
.��
�
��������"�������-������������������2$���	��������������������!�������	���"� ���
�����������	����
����!���������!����
�������"����#�������������������������������
�
�����	��
/�����	�"�� �!�����������/�����
���,�	��
��
�����"�����&�(���
������������&���/��������&�����������������������������
���
������
�����-
���������!���������
������
�����
�����������
�����
������	���������
�����
�������&��3�������������������������������������,�����
�����	��
��
�����������!��
�
�����������	��3��������"
��	�������#���������!���$�����	����
�����*��
���!����

��
����
���)�����!����2��
�����	
 �

�

 ����*���+������&�������
���������3���������������	���,���

�������������
������������	��������
������������������� �����������/�����!����
�����
��
�����������,��
�����������
��0������4
���������!���
��
��"*�����	�

��������5����
����,�
��0����������$������)�����
�����!�
�
�����"��
��������������������
���&�"����������������	�
��!�+6��

���



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

������+����������,��������	��������)���-��������������"���	�������
������	���
�	����������������������	�����������.�	���(�����
��������������/��������-	�������������������
����
������������'�	��������.�	��������������������������0������1���������������
����������������
�������������(�	������	���������������)��������2���3�����������	��	����������	��
�����
�������	����	������	����������	�����
�����	��"�������	�������������4��	����������	��������
�	�����	�"���	������3����-�����������3����-��������������%��
���)����
��
������������	��(�	��5�������������������������	��4�������	��
��"��������
�������������	
�	����	�����!�	��	�����������

����������	�6�����)����������������������	����������������������������������������
������������������������	��
�����������	��"�����������������	���������
�����������*��������
���������	�������	���	�������	���
���������	������������	���1��������
�#������������
������	������������	������	�	���������	����
���	�
���	�������
7���������������������
�����������	����	���������	�8�����������������������	

���



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

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

���



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

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

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

�
�������

������������	������.���/��������������
�������
����������� ��*��������������
��0�	1����-����
���.����������������!�����#�������	���2�����	���������
�	��	����

������������������������������������������/��������������2��
������������������������������
���
	����������������������	�����������3������������������	��4��
�1������+�����������5���
����������������������������������2���������������������
����- �������%��4���������	���	��

�������	���������	����������������2������	�������������-	����������������	�������

�����
����������/����������
���������������	����	�+�����������6�����
�
�����	
#�2�������

��������������������������������	��������	 �������!��������������&���
��������������������!���������
�#����	�����������0�,���������������������#��������������������&���
�������������������
������
�������������
���������������
�������� ����#������������������7��!���������
������
�����
-�������0
�,�����������!�����
�����/���������������%����������&�
��7�����	��	
��.���������+���������
���������!�����������������������2�����&�
�����������
��������������������1���������-������
��3����
������������������������������������������
��������
�
��������5���7�
������	������������	'����&�+�

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

�� 



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

�����������&�������'����(�����������$�������%������������%���)����������������
�������	�������*������������������+��,��
���
���������������������������������������	
��$������)����
������� ���������������-��������������&
������	��� ��������
�
����������
�������������������.��������������
��������������������)����������������%��	�����	�������	��������
���������	����"�������
���/�����������������������	����
����������0�����������������+�����
���������(�������� ���
��1�����������������+��������-���������������
�%��(��)�1�����������$������������������������
����������������"��������&��������-����
�������
��2�����%��	�����	�'����������������3�������������������������4��������5��������
�����������������������������
�����������������
�������������-��1��1���6
������� ���

������������������� ������������������������������	����6����
���������-������������������������������������������������
����������������������7��
���1���
������	����������*������������������	��������������	��*�����������������������������������
��������������
�����������������������������	����������������
���������������	+���������������71��-���
����-���������8����������������������������������������
���������
����������8����������������������������������������������1����������������������(����������+�������������������7
1-����������49�.	��	����%�)�

���������	��������� ���������������������������'�������������������������&1������
����-�������������
�������������������+�����������������������
���.��������������������������������

���



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

�
���

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

���)������
���������*��������������������������������	����	���������,���� ��
!������������	���������������������
��������������
���
����������������������%���0����
!������&�������
���������
!���������������-�� ������������	���������������������������	�������������*�������������,���1���
���������/��������
����������������$���
���*����
���������
�����������������������
�+����������������������%

����
���	���������������	�����
������)���������������������&���������������!��2����
��������������*�	�����0�����
	�����*���������0�����3������+���
�&����+��
�����
���&������	(������������4�


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

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

����������������������	�����
�������
������
�����	������(���5	�����������)��6�����������������
������$��������0����������	������*��������������������(��!�����.���(����������������
����������
����1���
��������������	�����	���������
�����������������3������������	������������
��������������	�����
������������0��������
��
������*���������(��������������*����������	���������
����
�
������)
/���
	��

�� 



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

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


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

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


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


���������)�����*����������������������������������������+���������
#�������!��������$���

��������!��������$�������������������'�����	#�����������+����,������������!����

�����������������������������������������������*���������������������(�����������������!������������-���������	
������#����

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

.����
�#���%���
����
���������,���������(�����������������!���������������'�������

�&�
��	�"�����������
����
/�����0�

����������	�����������(��������������
����������
������������������	������������
������1�����2����������������������	���������������������������������������������2���3���������
����������#����������������������*���
������1��������������������3��
���
�������������	����������!������-�������������0	��������	��������#��!���,��
���������������	�����'��������#������������)�������������
���2���������"��� ���������������������
�
����	
��������������������	�
$������������������������������������'�����������������������������������'����#��������&�
��������	������	��&����������������)��������(�����3�������
������

����
!����#�������!��������$�������������������������4��������������������	)����������������
#���4	!������������������������
��������'���������)������	����/���+
�����������	������������������������������5����������������������������������������
!��.�3������������	��
!������#����#������"��������������������5�
�����
���"�6�����&��'��
�

���



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

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

���



����

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

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

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

���



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

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

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


���������������������	�������
��%���,����
��������-��� ��.&���������������������&����
�$����"�����������������������������
������	�����	�����/������������ ����
�����
��������������������������	���������������������������
�����������
��������������������������������0�����1���������������������
�����"����	���'��������	��
���������������������������/�������������������������������
�����������(�����������������

����"���	��������� ��������������������������������������������)����������&��
���������������������������������������������������������������������
��������������������������� ���
��� ���2
������������������ ��	������������������-����.��� �������������������������������������
�������������������!���������������������������������������2�����������2���������
������3���������������� ��
��
���������-�$��� ��
�����������
�����0��4	�&������������

�����������	����� �������������������������������������������	���������
�������������'	��'��������������������������������������������.�����������
��)�#��5���������������������������'���������������
�.�� ��������� �0��������
��'������
���� 	�
������������	'���������

� !



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

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


��	�	���	2�	����

�����������������	���������	�������������������3��������	�����	����������	���.
�
�����
�0��������
�������	��
��������'���������
�����
�������
������
�����
������4���������������������������������	���������5����������������	��
�������1��		
���
�������������
������	�������1��	��������������	����	������������������
��	��0�����
����������� ���������	!��������
�������������6������	�������������������������-�������������5�����
����	��������������
����7
����	�����������
���������������	��������������������������������%����������
����$
#������		�
����7
!����
����1��	�����������6�����1���������������	��2���	�����������
���
��%���������������������4�����������	�������
!����������������
�����
���
�	���������������6����������	��
����8��
�	������0��������������������
������
�����0�������
������	����������
��
���������������-��������������	������������#��9�������������
�����������������������4�������������������������������������
����	��
��	���	���

������5��	�������.���	�������.��������������������
��	�����������	�������������6������������

�� 



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

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

�	��+���
��,�
������-	�����'�.�����/�	������

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

�����	������������	
�����������,�����8������������	���'������
��*�!����
�����������
��
��6�����������	���!����
���	���	�'*��"�����������������

���



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

#��'����������������+����������������#����'�������������
���
����������&�������������������������	
�����!����������������������������������� ������	��,������������������������
��-���������(������.����� �����%����������/��!����������#���
���	

*���#��(�����
��'��'��(�������*�����(����%�������#���
����%����������������
����������
�	��������%�	��	
������#���0����������������	��1������

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

�%�������2�������������������'��������	����������������'����������������������������(���������
���������3���� �����������#���������������������	�����������������������#����4�����3�


%�����������������&����������!�����������������������������������	�������/������	�������������������	4������
������������	������������	���5
������
������������#�'������������������
���	
��������6����������	
������*���������	���	��������������������������������������������������������)��'���
��������

����������!���������������������������������������������(����)�����������������7���������!������������	�������������������!���	
���������8�������%��������"�������	�#�������	�����!��������������������
1���!���'����
����������������������9
��8����������������������������������(����9��������$��������	���)���'���

%�����������������	���&����%�������������������������4����������������������������	
�������(���)�����9%���������������������	��������������������������9���������,�������
�������������
���������	���	���������
�������������������
������������������������������������2������������
������������
��)�����������������	�����������������(���)�������������7�������(����
����

���



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

���%������	�������$���������������+
��-��$��	������������!������
������)�����(����
�������������������%�������������	���������������������������������������!��$��������
���
���������������-��
�����������(��������������������������-�����������������������.������
������������	������/���������������!���.��������!�	�������
0�"���!������%��
�����������������	��������!��1�������������	��������������������	���������������������������������-�������
�������!�����������!���
��������	�����������������������������
�����!��	���������	����������$���
�������(��������	���������������"��������������������������������������������������������
��!���
��������!�������������������+���������������������������
����"�����$�����������������������������
�	��2�����
�����'�����
��3������
������������������������������-��4���������������5������	��
����!�-������������!�������������!�"����
�������!����������������
����!��������
�������������
������������������%������

�����������/����� ���������1�����6����������������������������������&���������4��������*�����������������
���������$�����������$�������������������������������������������!���1��������������������&�������������������������
����%����
�����'������������-������6������	����������(����������!����������������%���
����
�����������������������	����!�(������	������������������������&�*����

���



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

���

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

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


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

(�����*���������	��������	��,�������������'���������������������+��	$��	��������������������
��������������������������� ���1����2����&���������	��
 ������������&�(��������������	������
��������
�����������!���������������	�������������	�
���������	�3�%��	
 ����'����)���, ��������������4��	�����5����	����6���	�����������������

���������	�������
����-��������� �	���������������������������������,������� ����
.������	������������,��)����!�������������7�����������������������	�����������8�7(����������������)������
���*��

���1 ����������������������	�������������������������������2�������	��������)��	��
�����������
������0������������������������
���������������	�������������������
��������
�����)�����	�������������	��������.��	�����,��������*������&(����������������� �����	����������������������
���������6�����������������	������������
���	���.�������������������������������������2 ���������������������������*���	

���



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

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

��	����������������������������
�������������	(����'�#����(����.��

���



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

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

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

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

.�����2�������	�����&�����������������������������������������������-�����������
��
��# 	�����������2�
�

$��2����!���	�������������������������������������������0������-���������������
����
��������������.��	����������'�������������������	��	�������3�����������	�����������������'���
��������������������	������������������������������#�����0������������ ����0�������������)����3���%����������
.�������������������������������������-���������������!������������������	�������
���	���
����������	���	����������������#� �	������
���������	�#�%�������������������
�����������������#� �	� ���������������������%���4���������
	������������������
��������	��������+��������� ����������������!��*����������������������(��������	��%��	���
�����%�	��������� ����5��� �
	��������!����������	�
��������������%�	��
������	��
���+����$��-�����������	��������%���6�������	�4�����������������
�7������
	��2������	�����	������������������������������������������������%�������������������3��������


���



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

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

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

�������������������	���������������������������	��������
���������+�������
��
��������	�������������	�*
������
����������������������������������	
��� �	�������	�����������
����������(�������%��-�


�����������������$�������� ��������������������	���������+�����������		�����.���������������������
��������$�����������.�����%�&�������
!���$
��������������
����������������
���������� �����������
���������������
��
�����������
��������������������������������������������������
	�� �����$
����%��������)���������������

���������!�������������������������%������	����������������
����/��������	�������/�����
�����$�������������	����������������/��������
����%����������������������������������%��������������
�������������"����������	���"�������������

����
�	��"����������������	���������������/����%�������������� ��������&�����
���+��������
�����������
����*
����	���������������������������%��������������
������������
�����
����������������%���&���
�����0����������������������$
���

�����
��������������%���

�������������
�����
������
������
������������)����
�%��������������
�����1�!������������%������������������
��2!�������
���������������������%������������
!���
�*�����������

�� 



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

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

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

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

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

����������������#����������������������&����	��	+��'����������$����������������
�������������	����������	�������&���	����������������������	���%����	������������
�����������
����#����������
�!
������*��������&����������������
������������
��$�!���3��������
�������������������������
����������������������
	������)��������������	������������	����������������


� �



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

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

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

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

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

��������-����������������
�������������������������������
��������-�������������������������������1
��������
-�������������	����������
����-��������������	����������	��
�	����1�������
�%�1
���������
������������
���������������
���!����
�������������������������������������������-����������������
�����������������������
�����������	�������������)�������!����������������������
�
��
������ �����������
	������
���1
�
�%�2���������������*������
�� ����3��������������������1
��������������������������������������������������������3����������
��
�����������������������%������������
�
���������������
��+���������
�����������
���+��������-������������
�����	�����������������������������	�������������0������"���2��
����

 !"



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

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

�'	��
����	/���
��
��	����(����������������

���	�����������������������������������(����������
�����������0���
��)����
����#������
�������������
��)���������	�����&���0�������(��.���������#������
������(��������	�����������#��������������
����	���������	���������1��+���
����	����������������������������-���	��+������������������+��������#�������0��������������	���
������������)����������������������2���������0����	��	���������������������������
������������
�������0��(�.3������������������������	�����#�	�������������/�	���
����/���������������������������#���������������
���������������	�����.������#������
�������	��������,���������(������������#����
���������������������������������
���0�����
������������������������������������2���'��	�����������
�����������
������'���

���



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

��������������-�������	���������������������"������,�����������-&��	����
���.���/�����2 ������,����	������,����������������"����������	���������������
����
�����	�������	���	�-����"�����������	����3�����	�����	������������
�����	���������	��4������������	�

��������������3�����	��%������������)��	����������������	��.�����	����0��)���������������
&������������������������	������.������������	���4�����	���������������	����������+���	����,���	�����������������������
&���	����������	���1��������+�������������������������	�������������'�����
'�������������������������	�����������������������������������"�����	����
���������
��	�����
��3�0�
���	�����������������������5�����,����������4��,�������	����	�����
��������	�����3���	�%����������
���	��������3���	�������������������
���������
����������,�������������������������������5���6�������������������������0������������������*������
�7�������	�������������������������������������������������������������������	���	����������	��
���
���	����	�-��	�������	�������#�
���3�	������������	�����������	
�
������#��������	���������%�������������	������
�����������������������������������"���������"�����-
��������������	�����������	���,�����������	������������	�����������������������	�
��������

���



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

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

���



���



����

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

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

*����(��������������$���!���������	����-	�� ����.�
��
��	��������
����*��(������������������������������(�	�����#���*����������	�������*����������*���������	��
�������	
���������������������������
����������&���/	�����&���/��#���������	0����������������������
	&���
�1����
�����������������������2��������3)����2���(&������������������������������������	�������� ������������
��3���������	����������	������������#���������������������������	����������	�
���4������&���������������������&������(#���*�������������������������	���������������������

���



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


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

�����������������3�����������������
��%�����������������������������������)�����
�����
��������������	%���������������������������-��	����
��+��
�����������������$(���������������
����(��
���'������*�������������
�������������
���
(�����
����������4����
���
�������
�

�������	
���������������0��,
����-���	����
������"�%���������������4�	���
������������������
���0(����
��������������������������������������
���	���5�

���



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

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

�������������������������������������������
����*�����������	�����������������������������0
$���������������
�������
��*�������������������������������������'��������������(��*���

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

�� 



��������������	
����������	����

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

	���������	���+���&��������������	������,�������������-������������������������������������������
����%����������������-������
����������&������������ ������� ������������.����������������

����-�/���
������%�0	����������������������������������������.������
������
�����������1���������������������������
�������
�������-������������.��������������������
�������-�����������	�����������%��������	����2��	����������������,���2
����.���������
���������	����	��������������
��&��3����.���������	�����4�����
����������
��������&�����
����������
��������	����������������
����������&���	�����4�&�����������-��	

����.���������	��"�������������	������	��
���������������������������������������#��
��������
�����������������	������������
���������������������������������������������-����������	��������.������������
����
��������������	�������������5�����-����	��5��������������
���������������	���������
�����,������������������,�������������������������������-���
	����2������!����5�������������
����	��������������������65������

� !



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

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

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

	�������
�������������������������������������
��	��
���������
��������&����������
	���
���	��*���������������������+�����#������	������	��*�����$�����������������
����������
	���������	���������������,�������������������
���
�����	������
��	���	�����!�������,
�����#�������

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

�����	��*��������������������������0�����������������
	�������������������������0
�������������
	�(�����������������+�
��1�������������������!���
�2���
������#��3��������4�������������������1��"	����������������
	��������
���������������������
	

�������������������$��%����+�������3������������������������������������������������
	��
�
�������������
����	������������������������������
������������2�����������	������������������


� �



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

&��������������������������	��������������
����
���������������
������"��'�����$
����
�	�������&����	����������������"��������(��������������������������������������������
��

����
)�	���&*&	�����!��������

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

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

�
�������������������������������
����
������	���������������
������	�������������!��	���������
!���1����������������������������������������������,����������������������2�������"������������������"����������
��������������������1���/���������3����������4!�����������4���	���	��������������
�������1���	���0��������������������������������������������������������!��������������������������������/
��������
���������������)��	�������������������������������������"�������
���������������������
�	���������"������
���������2-��3����������&�����������������)��������/�
���������.

���



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

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

����

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

��������	�������
��������������������������
�����������������������	�
��
�����������������������������������������
��������'����������������������	���������
����������������������������������	�����������
����������������������������/�����������/�	�	���������������'���������
���������	�����%������������������������������0������������������12��������������)����������%��������������	

�!����������������������������������������������������������������3
������������,
!����)���'��	��

��������
������	����������������������������������)����������������������������������
�����������
������������������������)����4���������������������	�����-����������	�
������	��������

�����5���������������'���������)��#��4
�������������������������	
���	
�������	����
�����
������	
���	
�����������)������������)��������	�

�� 



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

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

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

�������������������������������-���������
'��������.�������������������������	
	����
�����������

�������$����������������������/������	���/����$�/���
������������	�����-������������!0���������������������	����-����

1.�������������
�����
�	
��������!����������������������+�������������������������	
������������)
�����	�����������
�	�1���������	������������������	�����
���������*����
������� ���������������	
����(���	�����
�

���������	
�������������#����	
����2�1	���������
$3�������
��������

�������	��"������������������������������	�����
����������
�����	���+��������������
���
 ���������������������������������������
����
��������������������������������4	 ���������������������4�����������
����������	
�������	���������	
�����������	
������5�����������*����4
���*�	����
����������������
�$�����������	
����������������	
-������	���
-������	�����������
�	
�������������������
���	�����$�����4#�������
�������
���	����� ��������������+��
����
���	�������������������������
���������� ������!����������������	�����������������������2����

���



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

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

� !



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

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

���������������������������1����������1������������"�������4���������������1	�����������
����	��	���	%�	��������������	��������

	������������
���	������������������������������������.����������������5�����	��
������
	�����6	��'�������������������������������������
�������������
��������������������������
�������%�������������������������������������7���������.��������
�����8�
������.��������
����������������-��������������������������������8�������
�����������	������������
��%���������
���	�������������������������������������4�������
	����������
���������
�+��

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

���



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

����������+�������������
����������������,��-������������������(��	����������+���
�����!�������.���������-
�������������/����
���.������������-�����������0������#��	������
����������������������"������������(�����������
����������������������
���������������	���������1���������#��������
�������������2���������������������������������
�����	�������	��(���(�������������������������	�����,������� ��������(�����
�������
������	����������$���	��3����������$���������
������������
�����������4����������������	����
��

����5�������������������
�
����5�����������������%����������	�.��
�������	�������%�����������	������2���������������������������	�����������������%�����	���
������������������	������2��������������������������������
��������"����������������������������"����
���������������	�6��������
��������"�����������������

������ �����
�����������������������	���������
�������������������������������������������	�����	�����������
���������� �	�6���(������ ���������������������
��������"������������

���



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

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


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

���������	���� ���
�������		
�������,���������������0�����������$���	���������������������������(
�����������������������������������	����
���������������	���	���
�����#���!�������/����������1��2��%"�����
���
�.������������
������������������������������������&�������������������(� ����	��������*���	�	�
���3��������� ������������������
������4������	����������5�������������������	
������������������������������������������!�����
�
�	���������������������6��5����*�������������������	������������ ������
 �
�5�����������0"�
�� �������

�������	 ��������������7�����������
���
������"��������������������������������&��/��#

����
����	�����������0���������&���!����������������������������&���!���������������������&���!������
���������	��������������������������8�����"����������������������������������������������������!���	���
��������������	����������� ����	����������������	������ ���!����������������	��������
���������������� ����
������������&���
���#�������� ���
��������	������������	����&������2������
�1����������������������&����������������������������	�����������������������9���0��������������

���



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

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

���
�����������������������������������������������������*������������������������������
����
�������
��������
�������	�������	�����������������������������	���������	���	��+��/�������������

�������+��0�����������������	���
�����������������������	���������	��������������"����������*
��������	����

��������
��
�����������������.
���	����#���
�����
���!���
�������
����	����������!�
�������������������������������
������������������
�������
"�������������������	���1�������������������������0�����
�
�������������
�������
����
������������������������������
���
���+�����������������������
������������(��������)�
����	����������������������	�����������������������������������
�������*�
����
��������
���������������%	�����������������
���
��������
�����2������
������������
�

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

���



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

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

����������������������������	�� �����������������������������
������������������������
������������-�)���)���"
������������������
���������
������������
������
���������
*�����������������.����������

�����������������
��������������
���������������������
����
�,����
��������������� ���������������������������������������"���
����
��������
����������
����������*���
������ �������������������+�������������
���������/��������������������������)�%��)����0���1���
�	�1����$�$��
���������������������	��������������������!���������������������������������	�����������������������
�������������������������
��������������
���������2
�)�����
���������#�����������	�����������
�������������������$������
��	��1�������������
�������� ��������������	�� ����������	����#�����������	�������%�����������������
���������������
����������	�� ������������$���
�����.����������������������#��������3�����
��-$��

#������4��������

�����������!���������-�����������0�1���������������
������������	�����	��������!
�����������	���

���



����

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

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

���!����
�������
 ��!���

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

���
���������-��.��������
)�������������,����������������#�����������������#����������

�/������������������
����������������/�������������������!�����0����

�����������	�������
��������������
����� ���������������,���������������	��
��1�������-��.����


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

����������������������������������
���0������������2�������������������������������3�������������������)����

���



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

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

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

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

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

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

��-�����,����������,����������������������������������������	��������
��
�������������
��
	1�������
����
�������!��2	���������3������.����4��
��	��
���������������
�����������)	���
���	��
	��������
��������������������������������
������)1�������������
����	��0	�����������,
	����
	��
�����-���
�����������1�
�	���������
������
	���'����������	�
��
��0
����	���������
�	��������'�������������
��������������
�������������5����
��	
���������������
��

1�
��������6���������1�
	��	���)1��	�0������	��%�����������
����
���2	�����
���!�7����
���81�
������	����
��
�����
����
������
���
��
�������
����������,���+�����������������
��7	��������
�����������
��$�����������
�
��������)�������������.�2�������
�)��*���
�����������
��������������� ���
�
���
���
�������
#�� -�����/��
9��
������
������,������
�����
��
��6��������������������
����
	��+��������	���
�-��������
������'�� ��������������
���������������������������
����������������
��
�
	����������������
�#�
1������������1�
�������'�0	���%�
��������
�:������0����������/��������	��&��������������
������1�������������9�������1�����
	��
��������1���:������

���



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

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

.��	����������������������������������������������/�����
�����������
���
���������0��
�)�����������������������������	����������	�������
�����(��"�����	�������	����������
�������
���)�����*�+.�����������(��
	��	������1��������������������
�������
�
���������
���
������+���������������������
	����	������!���������
���&��$�����������
����$������
������

�����������������������-����������������	��������		���������)��
������
���-��
�"	����
��	�����
��	��������2"���

����(���"��������������������	���1�����2����
������������������	��������������������&����
����
�����������������������������-������	���������������������3���������������������������
���������
������
��������
�����������	����(�����������3�����
�������������	��$�����������������
�
��������"������������	���4���������	�������������������������'���.��
�������-�����$����
����
���-��
����
�"����2��������3�	�	�����	���

���������������&�����
����	�����������%������	����������������������
�.�������	����
����$�����������������������������������������������������-����������������&�������0.���������������������������
������$��������������������������$���+���	�����������������������
����������������
���������

�� 



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

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

�����-���������������+�"���2�����
�����3�4����������������
��	������������
����������������� �&�
�-������������������� ������������������������
��������������-�������� �4�����	�
����������+�������/	�������3��������
�"-��
	���	�����������	 ��������
-!�

��������-������������������������������������������������� ����������5�����
������	
������ ��
�6�
����

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

������-�����!����������������������&�������������$��&�������&������8!�����9�
������:������
���������������"���������$��&�����������������������������������������������������2
�������������������"������������������������������
��$������	��������������������������������

���



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

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

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

������2���������*�������!���������������������������������6�����������4����������
���� ��������������
�'������/�����
�������
���������7���7���	���&���/������%��������
����
������!��������
��������
��������������������������������%��������������(��������8�'	��/�������
�-������
�������������������������
�������	����������������&����������%�������
������������
���	��������
��	�����������������*��"��������������!����������������
�&�����������*
�������)�����
������
�����	������������	��
�����������/��	��9���������������������������
�����

�(�
���	��������

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

� !



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

�����
����	�������
�

&���	����������%����������������%���	�������������������������	�����������������
&������������
$���	���������
,����-�������
������2����*��������������!�����������

���*�����������������������������������������.�3�4���������
����������5
��	��$������) ���	
���
�	����� �������$����

�������������6�����3������ ���*����������������������������������
�����6����������
������������
����������
$�������������������7	����������������
����(�����������	���
���������
��������������������������%�)������6�����������	���,���	����
$��
�����4�	����������������������������������������������������������*��*��������������
�������� �������-���������������
���%������������� ����������3����������
�!�����������������)���������1��������������������������������������)���������
�������+�!���%��������������������

� !



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

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

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

���������������$�������������������������	����&���-������������	��������#��	��������)��	����
����&��	������1������������1�����2��	�����������+�����	������������	��������!������	����������$��&��3
�������������������/�����&�������������	��������������������	�������	������
��������2������������	�
��$�	��������	����+���	���������&����������������������	������������
������������
�������������������������������������������+������
�����������4�������4���$�����������	����(��	��
�����������
�	�����$�����
����������	�����&�$����	����
���	���
�����#���+��
��)�"	5�������������	���.���

��	����$�	���������	1�	��������������	
��������$����&�������	�������	�����
��������������������������������!����	�����������+�����	�������(�������
����������������

�� 



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

�����������������	����������������
�

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

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

����������#����������	�
��	�������������
	�����.�� !�������������������
������������������1�������������	��������������������������2��������������
�	���"�	���3���������������������
�&���
��������������������4������������������������
�����������������������

���	�$����������������'����
��������

������5�����������������
��������
!�����
�	��������������������������������� ���������������
��
�����	��	����������
	��$�������������������6��
�����������������������������������
����������������������������0���
����������������������������1�	����������������������������$�����
��������������������������� ����+������������-��������������
���!�����������������	��������

���



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

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

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

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

�


�)������

�-���������.�������������
���/�������������������	�������	
�
���������	�����������������
���������������������������������$�������������
�����
�������/
�����������������	������������������	��������������������������������������
�����
�����������
��������������������������	��������������������������������������������������������0���!���1���
��������	�2����������

�����������������3���������	�������������������������� ��
������	�����������4���������
����������������������������	��������5+����,�"��������������5����
�
������������������ ��������������	��������������������!�������������������������������������
���
����
���������������������������������0+���������������������������������������������

���



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

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

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

������
��������
������
���	����0�
�&���������
���	�
�1��		����
������2����
���������2������������	�(����������������������3#����#�����������
�������2�������(��������������������"���
��4������
���������������&����

�
5
�
������	��	������	

)�����
�����������6������
���&�������!#����$����
��-��
���������
�������������������.����
����������$�������
�&�����7��������)���/�������	�	������0
�
����������������2���'��
���&������������
����������&����5��������	���	��������	)���������

����������������!������������	

����������"����#�����������&������5������
������������������������������
��������������&����
��������������+��)����#�����	�	�)�������������
������-����	�������#���2��������������������	��������2���(�������
��������������2������
�
����������������������������,����)���������
����������
���������������	���)�������
���������������������
��	������	�
��	�
��
����������
����'��

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

 !!



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

�����
�

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

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

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

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


�"#�����'��)���������
���
����������������������*��	�����������#��(�����������	��������

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

��������������+�����������������������,	������������������������������������	���������


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

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


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

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

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

����

�����������	�������01��'#�������������������������
	��������������
�������������

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


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

�������-�����������-���������,
����������"�������������3���	�����!�����
��������������
����4	�

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

����
���������	��������������
�������

����������
�������!�������	��5���������������������������������������������������������������������������

#$%



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

	��
�
���������������

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

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

��	�	���

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

�����*����"���+���#
�
*���
�������,�����������
����
������������������������+���&�������������	��������������
��������������	��
��

���
�������������,"��#����������������"��+��#
�-���������	���
(���	����� ����-����������������������
�"��'����������#�-����	���
���������������������������
���������������"���*��.�������	����������
���	�������������������������/��������
�������
�������������#�	������	�#� �����(����������#����(�
���������
���������(������"������0(��#��&���1��������� ���������-�����������������������
���
�������#���#������� �������������� ��+����2����������������
������-����������������������
�������������������������������+��3�������-����"���
	��
�"���	�����������
��
�������������
	�������+���.���4�����������������#����5��������������������������������+���.���2���������	���+���������������
	�6�������(���"�(���	�&������	���7���

����������������-����������������2	������������,����������������.��
��8����-�����#
��-���������������,��4����7��+������	��
��

�������&��9
���&������������������������������
!���#�*���&�����������������#
����'	������:������������������#������
!���������������������������������
�����������	���"�������������������.�������������� �����
7�+�������������
�� ����(�0�������
�������������)!�������"�������������������� �����������	���"��

�������
	��������,
���#�

���



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

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

�������������$���������������"����������������������	����������������������������������������
����'�������
	��������!���$���������	�����������������������������������������	�������/���	���
������������������������������������0���������������
��������$��
���	������������������������	����
���$��2�����������������������������������������������������	�����������$������	+�������������	���������������
����
����,�2�!���	��/����%��0�������������������������������
	���3�����
������������������������������$������������������������������������������	+������
�����	���������������������'�
����������������0�������������"�����������������������������������������
��������	���������*	������������
	��������%��������
�	����������*	����4�����������	����5������	��������
���	������
��������$������������
�(������������������6��+��&���	���0��

� !



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

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

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

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

��������������#����%��������������*���
�����������������	����
�������

���,��#�����
��-�����	������	&��������������
�����*����������#��.������������
���	������

��
���������
�	&�����	�/��
��
�0������	�������
�#
����'���	&�������
���1����	�*��	��������
��&������������*���
���(�	��������%	&�������������
���(��)���������
��#
�������������������(��)����������#�&����������
�������������'���	�
�����������������
������
�	�����(�)����&���
�������������	���&�#���������

�������������������������&���������������������������"��������������'���"���	�������������	����#������������������
����*��#��������������&���
�����%	���	
���
������������
������&��������������2�����3�
�����������������������"��������%
�������� �����#�������������	�������*��#��������4������	�������

�������*��������	��'��������������	��������������������������������%	����������
��������	��������������*��#�������	
���������	���������������	��*������#�
�����������
���������)
�����������
���'��"��	����������������������2��������������	������	������������������2���'�����
�.	����������/��#���������	�����������#��������������	����	�������������-��������4�������
	���	������'��"�����������	��	'��"��	������������������
��#�����������2��0�����������������3'����	������

���



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

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

�������
���������

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

���#(���

������������������,����������������������������
�������������������������������)���������������)���������#������&
���,������������
�������
������
�����������������
������%���	��������	���������������0�����#
������������	������������������	�������������
������������������������
������������4��������#�����
�����������������������'���������	����������������������#����������,���������������
������������������$��������
��)���.���������������������������&���,������������
����������������	��������
�����		���#��
������*����	��������������
�������������50��������#�
��������������������&	��������	�������
'�6����������'���!���)#���

�����������#	��	�����������64�#�'��	�	������!������
������#�
���

���



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

��*��#�	������+�	,���	�����-��������������������������������
��	������������������
�������
���	����������-�������.���
���	����������-����������������#���
�������	����	
�����������	�,�����
��������$��������������������������"���������������
�������
�����/
������������%�����!�������	$������	������������������)�����������������
������������0���'������������	����	���1�����������������	���$����0	������������� ����
��������������2���������� 3�

�������
��0���������������$������0"�������	���	��������������������������������
�������
�	�����0�������������������������
�������������4�)�1����������	$���!�����
������
�$�����5���������1������������2������������+����������
������������ ��6����������������
��������
�	�2�������������

�����)��������������������	��(�������+���0������������%���*���������
����$����7������
)��1����������������������������8���������+���������������������������
�������
���	���������������	
������	�������������)+�������

������������������������������������������������������������������������������'
�������
�������$������0������������
��	����*��������
�����������1�)��
��0���������
��	)���������	

 !"



���������������������������	�
�����

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

	��������
#������(�����	�� �����������*�����������	������
���
+�����������%���
��(�����,�����-�����+����������������-�������!��"�

�������+��.���������+����������������/������
������������� ��������&���0������"���
���
+�����

���



���



����

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

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

���



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

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

��(�"�)��
�	��������%���"��
��������������
�������*����	������"���������������'���+�����
����
�������������

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

����,����#����	����������� ������������������/�����	����������������
�*���,���0�������������������
�
��#���
���������������	�����+���������
����	
�����������
�������
������������������������
��������������
-�����
�������������������	��	���������#�������	�����	���.���%���
���������
�������
��������%��������	����������%��������"�����#�������������������������#����������	������������� ���
�.������������������������
������"�������1�����(�������1�����������������(�������1�%���2#�������������#����

���������������	������������������	
�������������
��+�����������������
	��
���
#���������������
�������%����������#���
���(������$������������
���������	�������������������
���
(���+��
����	#�
����#�
��
���%���	������

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

���/�����#��������
�����%��
���
���5�	��
�����	���#������#�����	
����"�(��


��������������	������"�����"����
���2%�����
���������
�����������6���
��)
��������#������	�����

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


�������
��
���������7��������(������	�������/��������	������4
���/�������
���������(��"���

���



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


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



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


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


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

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

�����������������%�������������������
��������'����������������������	�����
���������+�������'���*��'����

�����������������������"�����	�)������	������������������������,���������+

�������-���

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

�!�������������
�������������'�0���1����2���������'����������������

,���	��0������"������

����
��
�����������������������������������������!
���������	�������	'�����
��������
������������
���������$������������������������!
�������	,�������������
�������������	�!����������&��������
�����	�����%���������������	�.�
�	������%����������,�������	�
�
���	����������	,����������+����������3�����������������
������������������'�
�������������%�����������������$��,���

�
��


�
��������

����� ����������
����������������������������������������������$�	������������	
����$��� 
����'�������������
'���������-��	'���������2��'���1��	
������������$���������	����������	��������������������$������������3,
����������+����������������'��������������"���������������4�
�����������
����������3����	�������5����������
��	���������������������*)�����������������������#���(����

���



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

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

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

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

������������������������)������������*�����������
���
�������������������+�����������,��������
���!��������������+����	�������(������
�
��+�����������+����������������

����
����������������,����������������	����$����������+ �����������
��������������
����������������-�������
������������$���������������%�
����
���.������	��������/���������
��
����$�������	��������
��	�����������������������������(���
������+�����������	�����������#��������	����0�������������/�������
�����/������������

�
��������
��1�����������������2
�	��
����	�������������
�����#������
�
��
�����
�������������������������� �������������������������������$��
�����
�����
��	�������
+����������������������������

����
�
�������#��	���
+
�����,����������������

���

�
�����/���#�%������������	�3���
�������
����������
������	��������������
����*���

���
���������������4��������4��������������
#����$���	������������,������

/���	�������������
�������������������/�)#�%������
���������
����������	��
�����������������������&�����
����������������	���������
����������������������������������������������

��������������(���������� �������/�)1������
��������������	�������������

���



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

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

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

��������������������/��������������������.��������������,���������������0)���	������
������!
�����-�����	�$����)�������	���$�������	�/�����	����	�������
����
������*��������������������������������*��������	
�������������� ��������������	��$��$�������
		����������1�����������)�����.�����	��������	���� �������������� ���
)�����%����������������

�����!���	�(����2������
�)�������*�����
�������	������ �	�
���+��������
����*����������������������,������3)���������	��������������	������������������ ������������
���������,��������3�	������
��������	�������� ���,����#�����)�����������������.�)��������������
�����������
�
���� �	������������ ����*��
������,����3)�����������	�
���������������
	�������������.�����	�����������	����
������������������4������ �������5���(�������
�������
)��������� ������/�������6��������� ��������������7��*����������7�����������
�
������
�����������
����#�� ���)������	����������	����������*�������������(��
������	�8����������	���������������.������������
�����������%���	)�������	�������������������	�������
�������������%���������������9
����� ����������� ��
����4��������	
�����������	�*��
+�*�,�������
��������
�*�9
.��� �������,���� �
������	
�)������

�����
���������	�������
���������
�������������	���������	�������*��%����
����,�����$�������		�������%������������3	����������������������������� ����������	��,������ �����


���



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

�)������*+�������������
�

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

0�������(����������������)������������'������6�0�������(��������������������
#�������	����������������������������$��������������������������7�����������������1��������
���������2����������������������
�����������������������������	�������
������������������	��
���������������$������������������'����.������8���������������������	��������	���
���1��������*��5��������������9����1��������������+��	����/���������#��
#���$����������
����:���	������$����������
���	��
������;������%�������$�����$���������0��������
���	����������	����

���



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

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

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

� !



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

������� 	�����������������%�����

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

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

%����	���
�����������������
����������������������������	���
	������������!���	�������������������������/�������������
�����������������*��������������������������������"����	������������0���������	�����
����������
�������%"
������$�	������
����"�����

���	������������� ������������������������
*���	���!����	������(3����������������%��"����
���	
���������������

���



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

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

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

������������������!��
������
�����������	�����������������
������'!������������
����������7��������������!��		-������
����#�����.���������9�������������������������������
����
�����������������������������������������)��
������������	��������6����������������������
�����������#������������� �����	��������,�������������������	���
���0������4���������������
����#����������������		���������������-������
����#�����.���������	�����	���
��/����
������������
�������
	�����
������������	�����������
��,�������������(���
�����!��		
����������������������������$����������������4��� ��$��������������������������������-���
���,�

���



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

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

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

������������������������	�����������������	
�������'����������1���
�����������
�������������
		���������
���������������
������������������!��2���������*������������	��$���������
��������2������������!���������������3���
����-�	���	���!�������������

-�	������������!��� ���4	�������������������-����+	���,�-����!���2�-���������
���+������!��	�����������	���������������� ��	�����������������	������!���������������������
�������������������������	��(���	�
����	�5��
�������	������%�
����� ����	�����������������	��������*����6�����������������1�����������������������������	��������������������
�������	���������������������!������������������	��������������������������!��	��	���������
�	�
�����		��	����	�
	������$��

� !



����

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

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

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

�����������"�����*���	�����������������)��������/%��������������������������)�������
�������������������"'����	����(���������������������������������		����

������������������������� 

���



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

!������������	�+�	����!�����������
���������&��"����,����&����
�������#��������
� �����
	���������������&������	�������������	�����+	���������"����-���������
"#�� �
����	�
����

��������������(	�#�������� ����
�������	��� �
������
����������"�

"����������	����������'��������
��������
���������������������������������$�����
!���	��������������������
"��.����� ��������
�/�������&���������!�����
����,����$��
���
����������	��
-���
!����������������/���������-��������������
��	���������
����������)���
� �����#������
����������	��������0���	������	����� ��
��������������	�������	�����������.���������������
	�����������.�������������
��������������#�������������� �����	�����������
�� ��
�0���������
����'�����
	��� �����)�������,����$��
�������#�����������������������	���	�����������.����������&��	���
 ��
������������)"��#��
���������.�����������!����� ��������
�"�����	���0�������
����"�.�����������
�"�+�
	�������'����	��	���������������1��
	��	�����%
�������������������2	���	�������������������
������3"��.��������������
$��
�"��������

�� 



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

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

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


������"	��������&���������	���/�������
	��	����'���������������
��������������#�� �����������#��������������������(����	����������������#�����������0��	��1	�����
������&�	������������&�
���
���������������������	������)�	�����	!������
�	�����/��	������'����	�������	��	��������������#������ ���,���������	�	��
�	�� ��������
������
��������������������������������������������������
�����	��	��������#��������"�����������������������������
��#���������������	��������������	�����$�����������	�� ��%��.�������	���������2
����	��
�*��	�������	���3��	����������	����

���������	������	�������������������$�����2��������4������	��'�������.������(����������
�	����5�����	������*�����	��	��������+�����
������	�����$�����&��	!����	���	���

���



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

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

����������������3���0������
���������������
������0�����������������������������������
����
�#��#�����������,��	�����������$������$����
�������&�0�+�1��������
��0����#������1&���#���)�������������
����4����*�"������/�����	��-�

���



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

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

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

������������������������
�����������%�������!��������������������������������3�/#���������'��6	����������+�����
	���)����	���	��
��'������������������-�	�	��������*���)�"��!���������#�������
�������$��

#���
���������"��������	������������	 ���������������	����
����������7�����

���



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

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

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

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

��������0�*���1����	���������	��	�����0���������	����������������
�2���	����������������������0�����������
���������������
�����	������3���������������������������
���
��"������������������������
�����������
���	�����!�����
����	����	����������	4��	�������	�����
��
���������5��������������	��������
����� �����.����������.���������������������	
����	�����
�����(�����
����	������	������������������������
�������
��"������������	�3�-��
�
�����6��������������7�
����"�.����� ���
�������
�����-�����	��������������
���	�������0���������	�����������	���
�-����������
����������������
�������	���	���������������
�
-����������0��������������������7����������������	"�����
��������	�������
����������'��
���	�
�����	���������"���0����-���������7���	������������������������	����
������������������������������������
�	
�����������������
����
�	����	�������������������8����
���������
�����������������������������
������
�-�%���"������,���������

���9��	���*������*������������������������������-�������������
���

���



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

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

	
��&����������������
��������	��0	
��������������������������	��$������	
���������
�����#

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

	
�/�������	
�)��������	
�
��%����)���� �2���������������	��	������
�
����������

�������������������������������������������)��������	��0�������������	
�����
�������������������

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

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

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

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

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


��������!�����
����������
		����	����	
�������*	��������	
� �� 

	���	����������'���*	�������	�������'����������������%���������������������5�����������	�

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

!!"



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

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

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

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


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

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

��������

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

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

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

��������/�����������������.���
������
����������������0�� ���
�
������������1����������#������
�����'���#����
���������0������
��$��������� �������������������������"�������������'����)����
�������
�����������������&������0��
����������������	�������"����
���'���������������
���������������'���


����
���������
�������������������/�)���	��!������
����������������
���������
�������������
���������'��	��
���
������������
����0����������� ��������"�����������
-�!��
��!�����	��"�����	���2
3����������

���������������������������������'�����������������3�����������
���4��%���
��2�
�����������������	������������������1����������	�������
�������0������
�������1��%�"��'��(
��������	!�����%
�����
����	���������1�%�
�����.���(��������������	�

���



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

�������������������������*����������� ��������������������������������	�����%����

���������+������������������������������������������������,���������������+��������,����#�����

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

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

�������
�������������-���������.���������������������������������������

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

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

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

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

�����������������������1����������'��"��������&����������������

���&�������������������	� �������������������������������	������������+�����������	

��������	���"�������	�������������+��	�����������!�.������������������

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

������������������������������������-��������2��	������������������	���������������

���������%�������2���������������	����������������$�����3�������4	��������������������	�����������������)

���



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

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

����������
	�����������������������

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

���	�������	��$����������������	����������������������������������/���4����������
����
�6������������������/���������������������������-������������	��������������������	������6��������
������6���������.�����������������	��2�������"���������7	���������&����
�����������
����������������
�����5���������&������������������������!�������������8���
����	���9���������
�����)����	
�.����
�������"��������-�����	���������
����0����"��������&������������������&�������������	���
������
�.�

���



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

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

-����������������
���!������'����������	����2��'����������$�	���0����
��������
���!�������
��(
#������! ����
��������-�!������
���!��
��������
������������
���������+��
��
�����������
�����!�������������)���
��
�������������������������������
��	�����
����������������
�����!����������5���������������'������������'��������	�������6������������
���.�����5�"������
��

�������7�(�����.���%�����
��	
� �	������ ���0��������������������

  !



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

��*�����������������
���������������&���
�'��1�����������$��
�����1������2	*��
*�� ���
'�����	�������������!���������������(������������1������������������������� �����
����	
���������
�������
����������������*�����
��
"�������������
����'���*�����.���� ��������������
�����������������,���������3��
���,����	
���.����������$��������	��
��������������
������
�������	�4���/���&��'����1���������2*�������������	���


�������	��
�������
����	,�

	����.������

����	��
����1
����
��(�����,�������+�������'�/�
�'��������
���
�����������&�����"�������
���-����������������$���
���
��������������	�������)'�������	�������������
���
	
�����������������
����������
��������������
+���'������&�������3�
�5���

�
�6

��"���

���



����

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

�
��	���

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

������1����������������������������������������������������%�������������&������ ���������2�������
�����������$�����3�����������������������������������������������������������������������������������
�����������%������������������������������������������������-�����������������
�������������������������������
���&�����������������
��������������������������������������������	��������������

�� 



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

����������������
��������

����
���� !�
����������"	��#��	�

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

����������������������������������/�����	�������������������)�������
��������"�����������������
���%������(�����	�0������"�	�
��1������
���������*��������������������%������������
��2�������������"�������3�������������������������������������������
�������$�������$��	�������������&���������������4�����	���
�������(��������������4����������+���
�������������������������������
������
������������������������������&�������
"��������������2��������	�������"������/�2�������������3�
��
���������	����
����
��������������������������� ��������
�	�����������	������	��������
�����	������������	����	��	��������
�������	���#���������"���������������
"�������������	��+�����	������'���������"����4���������������
����+���


!"!



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

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


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

����������������������������������)����������*������������������6����!��
$�����������	
��#����2���8���2)���������		�����������������������2�������������&����5
����	�����������#�	��
��#�
�������2���8�������#�����������������������"��������*��������������������
��������������*�	�������-�����6�����	��������������*����������	��������
����
-�����
��	���9�������%����#����+�����������(����������	���������
��	�	����������
������
 ��	����)#�����2)���

��
�����4��������������������������#�������	���������
�������*���9���������

���



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

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

�����!�������������������������������������������������	����
�������	�������'�������
��������������(	���������������������������	���������������������������������������������������)�������
�	����������������������	������
��������������	��#�������(���
����*��������������	
���������������*��������������������+���
����������,�����������	��������������������������
���)��������������������������������������������� ���������-���������
���������������������	���
������ �������������������.���
�����������)��������#������������������ �������
����'����	����/
�����0�����*����������

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

���������
 �'��������������������������������	��
���0��1�2�������
�������������	�������������������������������(����������������������
��	�����	����������������������������������������������# ��������������������������	��������������
��������������������������������3����
	���������������������2��������������
���������������	�� �������3����������
�4���	�3��	�����������2�

���*��������	 ����������������������������
	���	����������5
	������������5�"����������	�
������������	����
������������ ���3�5����	��������.��������*���������-����	���������3������6

���



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

-��.������������������	���	����������������	��
������������������/����������	���

���������	���
�������
���
�������������������,��&�
#����������������	������

�0��
����������������������������&�������������
���������������������������������������&���

������
�����������
��	�������	��1��2	�����	����������0��
����������������3�������	������

������������������������������������1���������(�������)��-������������������������������&����	��������

��������������	��������������������(�����
�������������
��������	��1���	��

	������	���������������&���������������#�������2���
����������������������������������	�������

���	��������������4���������(����
 ���������*�����
�������������������

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

�������������5�'.���6�������	�������5���������7	�������"��������������������8���������+�������������	����

�������7��������	������
���������&��7�����������������������������������������������������

��������������������������"���,��������7	���"��	��	����������������������

���



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

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

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

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

�������� ���	����
��!
�

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

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

������%�����	���������������
������%����������	����(���-�
�������"�����
����������������������������������������)������
�������
����������(��.
���������������������$�������������)������������"�$���������������
�	�����/�
��
��(������������
�����������������	���������������������
���������#������������
����+������������������ ���
��

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

���������������������������������
*����$���������
��
�����#�������0�������$���������
���%��������	���
������������+���$������
������(��.���������������������
���
����������*�����������������
���������1�����������
����������������
�������������������
���
���

�����*������$�������
���	�������������������������������������%��
�������������������������������2������� ����

���



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

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

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

��
�������
������0��������� ������������������������������
"� ������'������1�2�
���)������������������)���
������������������������� ����������������������%��(����
����.����

�������� �	������)�������������������	����+��������������������
��
��%����
�������%��������
�
�����	�������
�������������3���������
�����	����
������������
������� ���	���4�������	�������������������'�	��	����	��.���	

���



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

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

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

������������������
+��������0���	���&������������!���&����+�������(��	���1������������2�����2��!
������	�����������������3����	��������(�������������������4�%����������������
�����+����������!����"�����������������������+��*�������������5���������+�������
���
���.��&�������&�����5�����������������	����*�������������!����������	���&���������������
+����������"�������������
�����������������
������!6�������
�������������	����
+�&�!�,�����������*���������	���	�'&���4��������

������������������	���������������7���������������������������(�����������
�6���������������
�
��������	���������8���&���������	���	�������-�����������������������+��������7�������
����������0�����&�������%��'����������������������	���������� ������������������������������������������������

�� 



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

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

���!���#��������������.�
����2��������0+���������������������
��������

�����������3��������4���
��������������������������������������������������������5
�������

�����������3��������)����	������������������*������*������
��������

���������������������������������������������!�����������!��������������!������6

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

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

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

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

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

������������������������� *�����������7�
�������'��������.8������������������������������

���



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

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

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

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

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

.����
������$������	��3 �����%�����.���
��
���������������������	��#��������'��4������
���
��������������������������5��	�������������5����������%���6��������5
��*�����������
�������%��6���
��$����������	��

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

�� 



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

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

������	��1������ ��2������&������������
-��������'��+��	����������
��������#����	
�����	��%������������������3��#�����.�
�	����4*����	������������%��
�������	��
�������'��#��
�����������	������������������������������
�����������������������5��+���
�������������������
�������������� ���������������������������������
�����6�������������&��� ��������
���&���	������������������������+���2���'����4��������7����
����
��������������������8� �����1������������������������������(���
����&���%��
�����������������
�
�(���������������������+��*�	 �
���������� ���1�4%�
�������	��

5������� �������������������	�������9�� ��������
��2������������������
���.���������#���#�� �
�����������������������
����
����������������������:
����������� ������������
����������������������������������'���+���	��������������������������������.���
����
�4	��������+������ ��������������������������(��9����������������
��
�����������������
�������������������&�0������*����	��������������������������+������9��
����	���������

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

�� 



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

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

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

���



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

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

"���	����������*������&����������������������	�����	����������
��+	�����
���
������
�����)��&
������&"��,��%���	��������������� "��������-�����	����-��	��
.����/
�%
�&�
�)�&���������������

��-����������������������������������������������	�������"��������-�	


.�/�����������������'�
�������	
����-�	����$��(.���������'�
�����

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

���	�������������0�������������1���������	����������������������������(	������������

���������������������2�����1��������������
������������������������������3�������'���������	���������	������
�

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

��������������������������������4	�����	�����������$"��������������
�����1��������
�������������

������1������������	�����
�
�������������
���������"�����������!�����������������	����������

���������
�����������
�	�����	
������������������5����������%


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

� !



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

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

�������������������������
���������

����
��������
��������	���������

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

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


	�����/������������������������

������	�������3�����	����������� ���������������������
�������.�������
�
����4������������������	�
�����
����4����	�����5�������������
�$�(	
����6���%��������������!������������,����&����������������������������������$��������������������
��������������
�����������	��&���7����8������	 .���������	��������	������������������

!""



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

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

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

�������������������)	��������������	�����%����������������������
�������������������������
�������
��������-����
�.��/��������������������$������	����(�����
&�0��,���
��������
�����1
������2�.������3�������������"�����$������������
��������������� �
��������
�
�������)������������2
��*�
���	���������	��-������������������������������������
����������������	�	��	���������%�
�
����$���������
���
������������������
�������������������2�)���������������	�����������������������$������
���������������
���)�������,����������������������������%��� 
����
��$����

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

�� 



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

���������������
������#����$����

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

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

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

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

������#������+��	�2��1��	�

����-��*�1���������3������0����#���������������,�������� ������������	������4�����	��
�������,�������
���������5����������#���!��������������������+�����������������������������������
���
�����*���������������������!�������	��������������,����������������
�
������.����
�����,���������
����.�������!�	���
�����	�/��0��������
�� ����3'�,�6
���������������������������	�������!�����'��������	����������������*�����4�����7����4�����
��������������	��������������������6�����,�����#��������� �������/����2��	�������	����������
��'�������������!��"��������������)���������������������*1��������
����������	��������������	������)
�-��',�(���8�	����,�������	�#�������4����

����������
�������(����,���!��#��������'���	���������������	
�����������+

�� 



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

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

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

���������������������������'�����	�������	��
��������������������	������	�������,����������������������
������������	�- ���������������������������������
��+����������	����������,��.
���������������
������
����,����.����������"��� �������������������������	�������������������
������	������������*��&�����������������	������
"��������������	�����������$��	������*������������
���������������/�	���������� ��������������������
��������������	�����
������������������� ��������������������������������
��0����������������������
���������������������������
����������	��������
�����������
�"��������������������
������������������������
���
�������
��������������������	����������	������������������1��	����������
��	��-���	���	��������	�������$���
���������2�����
���	����$���������� ���������#���0������3���������
�����������������������������������������������������������������
����!���+������� ���
��������������������������������
��*�
����
�3�
����
�������	�'���������
����������*������+���������+�����������������������	����
�����������*������
�����
�������������������������������	����������,�������������	����������
����������������3�����	�����1��4
���,�����������������������&�

���



���



����

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

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

���



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

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

��	���"
�������	
�����������

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


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

������'���������� +�������	

���������
������������������ ��������������	����
������
�+�������������
������������
�
��������������������#�������������������
�������(���
,��
��
���"
����%�


�����������
������
���-�������#��������
������
������������� ������.����������������&��
�������������
�������������%�����������/�������������������
�
��������������
���������������
�������������

���������*������������	

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

��/��*������	+������"���
�
�����
�����������
�
����������������������������������

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

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

�������*��������
�������������
�������������������������*��������
��������0�������������������
��
������������������(�����
��������������� ������
������������
������

���
����������)������
���������1���������������������	���������
������
�����
������

���������
��
������
����

����������

�������
������0������
����2�*��� �
+������)/�3���������������
����
�����
����&������*��������)��������������
��������������	�������
��)��������-
4��

��
�����
��&�������
����

����

���



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

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

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

��#������������������
��0��������������������������������������������*����������1�����������������
���������������#��!���������������+��������������������������������2���������������������
������������.���
��#���������������������������#�������������������"�	�,��������������������
������������
���	�3�
���
������
������	���	�������������������
������"�
���������������������������2��������������(������
����������������������������+���

������	��2���������������
�������
������	������������������������������
����
�����
��!�� ���
�
����4��)!�1���*�����#����.���5��������
��

�������������������5�����&�������������#��������	�
�������� ��
���������

����������������������������	���������
�#���'�)��������������.��������
����
��������$���������
�0��1��
�����
��� �����������������������"��������

 !"



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

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

�
�������0��	��������������	�����
�������������������������������	������
������������	�����������������������������������������1
�������
��/����
�����1����	������
	���������*	���2������
�����1�������	�����"����

�����-�������������0�����������������������'��������
����
�����#�������������	������������)��������������
��������
������
-��������������	��3������������������������������	��#����

��������������������������������������������
��������#�����������������-�����+�4�����,���������
&�������� ��������/	���1���������"��������&���,��������
�	���������
��������	����������	������������
�4��������
���������&������������������������'����������(������	���������������������
��-����������������
�����������������+�����������(������'������������0���
����0��������������
	��������������������������������-���������������
��������������������#������	�����������������
����������������2����	������	�)������	���������	�����������
�������������
����
�����-��*�
�����0�������,������-�������
�����
���	�����������


���



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

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

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

���������������+������������+������!���������)����	��	���������������������������	�����������

������	���!��
������.�������������������������������������������������� ���������������	������
���/�����#�������#�������������/�(����������*���
�������������	�	�����+���	���
������������������� �������
���!�0����
����������������������
� ����
!�����
����������	������������ ������)����������������������� ��������$��
������������������	����)���������
!��������������������������
����$�����	��
���
�������������������������������������������������

�$���������������������	��	��
��+���������� ��������������
��� �������$����� ��	��+������������������
��$�����������
����!��������������$����� ��	��+���������������������!�� ����������
��1������
����������������������� �������������!�����2���������������������+�����������������
������������ ������
���������
�������������	�	���*�
��������3�����
�4���������
�
���������� ��	
�-�
�	�

��������������������!���
������������������������������������
������
��4�����-�����
��������	!�
��������5�
����������6��������
�7������
������
����!����
�����	��

���



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

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

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

��������������������������
�������2��#�����������(+�����,��"���������������������������������������������������������.��������������

���3�!��
��������������

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

����������������������	����#������	�����	�������������������0�!�����
����	��������������+�������������
����
��������������!���
����������(�����������������4�����
������
��"�����������!������������������#����)�������!������������+�,�$���������
���
����	��
���
��1������������
�����������������������������
����"���������
�#����
�������������������	����	��&����	����	�������������"�����'������������������������������������������
�����!��	
������"�'!���������������"�������������!���	����'�� ��������	����
������53��	�������

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

���



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

���
���+���������&���
��������$��������������������������������������$�
����	���������������������������������������
�����������������������
�����,����������������������������!
�������
����������������������������������������������	����(����������-���������	������������������������.��������
����%��������������������������
��������������	�����������������������������������������/���������������$��
�����������������������������$��	�����'���	�������������$��������
���������
�0������������������������������������������/�����������	���
�������������������������������
��,
�����������	���(������������$��������������
��$��������������������	��	��������������1�������������
����$��20��������������#������������	3������������
��$�����������������
����������������������
������������������(���	���������������������������������$���������������������
����
���	��� ����
����������
����������%�������������

���������	�����
�������%�����������������'�������������������4
��	��������������������
������������#
��

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

���	������������������������/�������+����,���������������������������%������������������-������������������	
������������������1������	���������������������/���������	��������$�	����

���



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

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

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

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

���"������
���������� �����
��������������������������+	�
���������������"���
������	�
�,��������������
�����-�������������
�	���������,�����������
��������.������������������� ���.��������	�������������.��	����(�� ����������
��%�������	���������������
�� ����������/�������'�������/�����(0��

������	�	�����1������!��� �'���������������!��2���
��$�����������������
�������%��&	#��������������$���3�����������������
�����(����������4������1	�
������������
����� ���'����.���,�������������������������������	��������������������������������5������������������

��6������������"���7	����������
�����������������%�&�����
�������������������
����#��������
���8������"��� �
���������������������������������'���
���������
����������
����'����
�	�����
��������������� ���7�������������� ���7
	.��������	��������������.��������2��������
���������.���������#���������������

����������
��������9�����������������/�����	����	������������	�"�
���%�������
�
�����(����������������"�������������'�����5������� �7.�%������
�����
��'��������
�������������������������������
��� ��������������"�����
����������
�
�/�	��� ���������8�������
�������������

�� 



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

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

����	�1�����������*��������
��������	������'��'���#�����������������
�����������������������������#���������
�	���������������	�1��������
�+	����������
���	����2��� ������.����������������������������������$���������������	�
�������������'����������������� ���������������������������	�0���3���
������������
��4�����������������������5������6������0�����0�����������$������������5������

�"�����������������������������������-����4�������1������������'���	������������������.�����
��#��	�����4��	 �������������������������������������������������������������$����������
����&��.���������������������#����������������������������7�����&�����	���*�����������
����������������
�������������������&��1��������	���������
���������������-��.-����������
�	��	��2�	�	��

���



���



����

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

$������������������������#������������������)����.���������������������#�������/
�����0����������������������������$�������������#�����������������������������������*�%���
��� ����������		������������
���
����������������	��������������#��������������
�������������������	��	��
	���
��	%����,���	�������	���1�21����
����	������������
��	
.��������#�
����
���������)���
�$��������	��
���������������'���3�����
���	��
���������������������
������,���2
	������$�������*���������	���������������+�������������������������������������������������	��2�

���



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

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

%��� ��%����

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

�������)��������������"���������������� ������!�����������������������������������
�����������
�������,�

���������%��-���������������'����������������	�������������������������
�����$�����������
����
������'������������+����
����������
��.����������*�������������������/���������������
�����������������������
 �����������������0�������*������������������%�������1�����������������	����

��*�������������
%����/��������������/���������������������1�&1�����������	���2������
������������������3�����������	�-���������
��������	���3����������	��$��0������������������������
����'���������	������������������	����������������������������������������������������4
��������������������$�����
���&"��������*��������
�������
-������� �������������%�������'��	��������1���
�.��������������������.���������� 
����

%��������������5�$��/�����������������6����������	����/����7������%��������������������������+�
����
��������������	��������8����	������������������������������������������� ���������������������
������	����������%������%������	����������&"��������*��������������������)���������*���	

!"#



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

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

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

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

���������������
������������&��������
�
������)��	����
�������������

�������)������
�����
���������������	����	��
��4���������
�	�������,��������#��������������

���	�
�4��
��������
�������*�
������$���������������������
���0����,��

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

������������������3���.��������������������������������7����������������� ��+���������
�����

�	�����������
�������
������������������)��������
�����5��������!���
����"���)&������������������������������

����,�������������������	�����������������������������������3����������������������

�� 



��������������������������������������	����������	���	�
���������
���

�������������������	�������������������������������������	���	�
����������

���������������������	���
������������������������	��
���������������������������������	���

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

����������� �����!�"������#$��
�������������������������������������������������������

���%�����������&�����
�������������������'��������������������(���&��������)�&��

��������*����������+���&���������	���'����'���������	����&������������"���&�����������������&����������&������������������

�����������������������������������	��
��������������������������,������������������
-������������

������.���������������'�����&�������������������������������"������������	���������� �����������

�����������

�������+�	%�������������������&����������/���(�&��������� �����������
��	
�����+�����$�������������&���	������.�����������0���&���	������	����	�������������������
��������.��������������&������1�����	�����&��	����������������
������/�����-��������/���������������������&���������������	�������*����������������������
�����	���	������,�&��������*���.��	�������������������������	���+�&%��
��	����������%�
����,�.����������2��������������������	������������	
����������� ������������������
���3��������������������	����������&�����&���������������������
�������������������������4�������������-�������5�����������������������������������������������������������&�
���������*����������������&�������������������������������	����-��&������������������	����
�����������������������
���������������������-���������������������������������6����&�
�����������������������&������������������	�������	������	���'��������
�����������������������&����������������	������������	�������������3��&���	���&�����������������
�%���
����&�����%������������������������*����+����������������������������������������&��������	�������7

���



��������������������������	��	�
����������������������������������	���������������
�����
�������������
������	�����������
��
������
����������������
������
��
������������	������������������������������������
����������

����
���������������������������������	������
���	�����������������������������������
��������������	����������������������	����������
�������
��� ��
�����
!���	����
������������������	������
"��������������������������#�	��
��
��������
���
���$��������
�������%���!�������������������������������������������������&������������������������
���	��������
�����$��
�����������������	����������������&��
�����������'�����������������
��������
��%�
��(���)����
�*������

�������
�����������	�����!������"�������������+������
�������,��)���	�������������"�����������
������������	������������!��������-������������������"�(��������������
������
���������*��
���������%��
�������
�������.���
���,������������������������������
���������%�������
���������
�.�������	����%��������������������*���	����������&�%�
�/�������/!�����������������	��������������������/���$��
���� ���������"���������
������
�������
������	�0���
������������������������	�
��������������	����������������������	�����1
������������"��������������
����������������2
��������������
��������
"��������������������	���
�
�����������������	�

���-�������
�����������
����.����
���
��	�
�������)����	�������*��������
���
��3��������������������-��������������
����������������������������������������
���*��
�������
�/�
���������)���������������-����	��������
����������������������������������������������������"�����
���*��
���������������������������*��������4&��������*���������+��2�������"���������-�����	��
���*��	�����������	������&��
��5�����������������#�����������������"���&��+��	����*����
	���������
��������6��������������������
���������������������������"�(�������	�
��6��

���



���������������������������������������	������
�����	��	�������������������������	
���������
�����������������
�	�������������������������������������
���
��������������
���
	����������������	������������������������������������	������������	��������������������� ���
���������� ����!��������"��#$������%	��&��'������������������"��������	���������"����������

(�����������	������)�������������������
�����������������������������������	�����������	���������
��������
��*���������������(��$������������	�+���������������������(��
�����
���,�������������������������������������������������������������	�������
�������������������-��
����#��������
���
�������
�����!�������
���.��#������/�������
���������	����(���
������	������	����������������������
	�������������������������������������������
��������!�������������
������#	������������	�����'������#���,��������	���������	���������

��������������0��"������)�������������������
�����������	��1��!������
��������������0���

�����
	��������������	��)�����
�-����������������������������	����������������)��2������#�


�����������������������������������������%�������������	�����������������������
��
���������������"���&����

���������������������"��&��������������)�������)������������������"��&������������������	���	������
���


���������������������3����������������)��������������	��������	����(��������
�������#�
�4��������2���������������

�����2���$���!������-��(����������������#
�����#����
�������5

������
����-�������������
�������������������
�������������������#�
�(���������������
���

�������
��	������������������������%���	�������������������	�������������2
��

�#�����)�%�-��6����������������,	���
�����
�

�������5���	������������������������
���)�#�������
��������� �����
�������,������

��
�������������������������#��������������)�������"������)������������#	���������
�������������
�


�������������������������#�	������������	��
�����������������#��������
���)��.��#������������������

��	�#�����������������(�����")��
	&��������

�� 



��������������������������������	�	�
�	�
���������������������������
���������	�������������
���������
�������������������������
���������������������
�����������	��������������	��������	������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������	���
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������� ���������������������������
���!
����������������
���������	����	�����������������
����"����#���	��
���	���������$������������
��������������������%����������������������������������������
����%�����������"&�����������������	�
�������&�
��������������������
��������	'�����
�	�����	���������%���'������
�������������������(��������	���������������
)������������������"&��������*�����������������	����������������	��&�������(����������+
��"�	��	���
������,����

	����	�������������&�����������%�������������
�-����	���������'���
���
��%�������
�������������� ���������	�������������������������
�������
���
���� �����$�������������������������������������������������
��#�����
����������������-
��������	����������������%��"����������.���	�������������
��������������&�����������������&���
�����/�����������	������������������������	������������������������������������
���
������� ������
�	�����
��������!���,����0�����%�	�	�����	�#���'��	���
������������������������&�������������#�����'��	��
��	�����/��	���
���������	��������������������
��� ��
�����������������	�������	��������������	�������*����������������
����������������$'�������
�����
���������
����������	�������)�-�����&�������-�������������&�	��
��������������������������
��������������	�������������
������������������
����������1'���
�������
���������������������2��������
������������	��
��
�������	���
����������%��
�	��������3��
��������������������������$'�����������2������
����������������*���������������	�����
�������������

������
������

�

"#$



�������������������������������������	������
��������������������	����
���
������������
���������������������������������	����������
�����
������
�������������������������
�������������
����������
����������������������������������	������������������
����������
�������������������������������	������
�����
���������������������������� ��������������
����������������!
���
��	����"�����������������
�������������
��������#$������������%�������������
������������

�����&����������#'������������������������������������%����������(�������)���������������������
�������#����������*�
����
����$��
��
��	�������	��
��
��(���
��������(�� ������������������
��	������������������	�'�����+�����
�����������
������������%�)
��,���������-����&���
��	���#�,������	���������
����	��-�
�����
���������������������������������
������'��#��#�����������������������,������������������� 
������������%���������������"�
������
���������������������������%������
�����#,���
�����#������
����������������������������%��	�������������.������������� 
��������������������"���������������	��$��#���������������(��������������������
���
���
���������������������/���
����������
�������������������/
��
������

������
���

������������#������������������
�0�����������)�����
�)��,�������
��
�����������
��#���%���'�������
����������������-�������������$���������������������������
�������
���
��)���
��
��0�������#�����������������(�� ���	��
������#�������������������������
���#������������������
��	�����������������1�����
������������
����1��
����������������
��������
����2���������������/�
����
���
���0����������������
���3����"���
��������#������������������
���3����
�����������������
�3�������4����������
����������������������/����#���	
��5����������������/����
�/�6�����������	���������������
���#����
��
������2������-�)��(�-�7������������'������
��������������������
�������%������'�����$��#�����
����'�����������
���������������������������������������5������

���



�������������������������������������	������
�����������������	��	����������������������
����
	�����������������	����������������������	
��������	����������
���������������������	������
����������������	��������������������������������������
�����
 �!"�������#������������� ��������

���$�����		���!���	���������������������������������
���������
���������������������
���������������������%�������������������	�����	����������
���������������������
�����������
�����%�������������	��������		������������������������	��&�������'
����������������������

���������(���������)�������������������	*�
�����+��(������
�������������
�����������������	��������������������,������������������������������������"���)�����������,��������
�����)�������������������)���������������+���(����(��������$�����������������
�*��������������
%���������������)������� *��!�������������
(��-����	���������������������
���&���������������
��������������������������������	���	(������������������
�����������.������	�����
�������
�������(	��������!�	��$��	�����/�!�	(������

������0���
���1�!������������	�2����������3������������0���
������	����
	�	��������������������������������������������������	�������������	�����)���
���
���������
������������������������������

�$����������#�	,���

����������������������(������!��
�����������������������	����������&�����1�����
�����
����2������������������������������4���������"������������������������������$���������������������
�����
��������������2������������������������������������
�������������������
������������%��������������������
��������3������������������������������������������������5(�������
�����������������2�������������
���������������	����
������������������#��������������	�0������������3����
��	�����1�����������,���������������
������
�����������������������������	�������������	��	�����(�����	�������������

�� 



��������������������������������������	�����
���������	��	���
���������������
	����
����������������������	��������
���������������������������������������������

�����������	�������������������������������	��������������
������������
�������������������	��������	��������������	�������
��	�����
��������������	���

���	�������������������	����������
��������������������
���	����������� ������������!�������
����������������"�����	������������#��$��	����������������%��������������������	������!�������
�

����������������!��%����������&���������������������	���������������'�������	��������&�
���
()	��

���������*������	��������������
����"����������	���������������+	���	���������#��������
�����������������������	�������
,���������
����������-������������
.�������������
�/����������������0
��	�����

�������������!��*�����������������!��*��������������	������$���1�����������
���������	��
�����$����1��������������!���*�������������	������������������������������������ �������������������������������������

.�����	���	�������!�*�2���	�����������"���3���������������������������
�������	���������!��������4�
������
#��4���
��	���������
���������������
����������!������4���������������������������"���2��������������4������������������������������������������*�����
������	��������	�5��	��������������������*����������	�
����6�����������4���
�� ��
��������������������������������������������������������/�������������������������������������

��	��,���#������������������������������������������4��������������������
�7���������������������������������������������������������	�����������������������������������0�
��	��
1������������������	�	���

�����!���*�������������������������������������������	����������������������	����������������6��������������������	����
������	��������*������8���������������1�������	������������+��������	���

���



��������������������������������������������������������	��
�������	���������
���������

��������������������������������������	�������������������������
����
���
����������������������������������������
��������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
����
���
����������������������������������������������������������
������������
������
� ���������������������!����������������"�����������������������������������

������
�����������������������������������
������
��#����������	�������������
������������������������
���
������$����������������%����������%�����������

��������������&�������������������������'���������������������������
��	�����������	�
�����	������������������(����������������������		
����)���*����	��������������������������������+����������
,���������
������������������	���������-����������������������������	�������������������+����������
����������������
����������������+�������.����������������,����������������������������/�
����	��������������������������������	������������������������������������
��������	���01����������������������%��������������������,������������%��2���������
��������,������������������	����������������/��(���������������(����������$
�������������
������������������������������3������������$����������������������
1���������	����)��	�������
������%����������+��������4�������5���%����������
������6���������������'���	)���������	�����������	�
��
��������	��������

���������4�������������������������	�)�������$������#���$�����5�������$/������2���%������
�,�������������������������+����������
�'������7�������������
�������������
������	��������������������)���������������)�������������8��������������
����������+�������-�9)���������� ���!��������������������)�����������������������������

���



�������������������������������	�������
�����������������������	�
��
���������
����
���������	�
�������������	������������	������������	�����
��������
�������������	������������������������������	�������������������������������������������������	������������
����������������
������������������	�����	���������������	��
����	��������������������������������
����������	���������	����������������	�����������������������������
���	��
���������������	������������ ��!��������"	���� �����	������������	�������������
�	������������������������	��#�$�����	
�%�������	���	���

	��������������������������	���������%��&����	�
���������	������
������'����
�������������	��
�������(�����)	�������������	������������*��������������	�����+�������
,�����-
��%�������������������	��
����������
��������	���������,���������	�������,��.�����
��
�����������	���/��,���	����0���������������� ���1����%����2�����������
��������������������	�����������3��.����������������/�����	�����������������	���������������������	���
���
�����
����	�	
+�������(��

��������-������������4���������	�5�����6������.���������	���������	���	��������������
�	��%�����������	���
���*�	
��	���������������(��

���������
������������������������'��������������	�������	���������,���
��������������
�����������������(�����)�,��.������
��������������3��.���������	����������
������������������������	
����������	���
��������� ��������������#���	���
����
�����#����������	������������������������.�����
	�� ����	����7�	���������	��.�������	�������

���������������������,��������.���������

�������	�������������� ������	�,��	����	��������������������������
���������������������	�
���������"����(��/������$�����������	�����������������������������
���
���(����������	����	��������

�� 



��������������������������������������������������������	�	�
��	������
�������������
�����������������������	��	������������������
�����������������
����
���������������������������
�����������
������
	������������
�	���

���������������������
��������������	������	���������
��������
�������������
�����������

������	����	�������
��	�����������������

�����	���
�����
��	������
����	��
�
������������� ���	������������
���
����	
�������������
����������������������������������!��"���

�#�$��
���
�����

����������
��������	��������%��������������������������%���"�������������������		
��������������������������
��%

�!����������
��
������

�������������	���&
���������	���������'���(����"����
�������)���������������%����������������������������
�
������

���




