
��� � � �

�������	
�����������

������������ !��"#�$%&


'�
()�*+�,�'�-.
/#�01

2
/#�012
345�67�*89:�;


���<=5�>�������?
@A�0

12
B#A��CDEFGHI�,�JKLL

M��NOP-QRS�,�TU����VW8�

XYZ[�;
*8�\��������?��


]��,����2@
D#^
_`�<a5

�bc��d���efgXYZ[h012�i

jklmnA��*8
oLp	�,q�r��

M

�D#^�_`stuv�wx��ly��

z{#|
}j�,~��D#^�^��a�AM

L
uv�A�������������			���l�

JK��QRS-NOP/#TU����M��

0�
ij�;�,q��l�CYZ�j���

LLM��2���;
��CYZ�2@���

���l�����TU�L���^
CYZ�

��2@�Y���?L����?
,���?

��
TUA01����CYZh�~��?L

� ¡�k��¢�/#TU
yA��D#£¤

�
¥X¦��_`��l��§)
D#�¨©

�}j��?LMªf����«¬�®
��

m�?
,��/#TUh¯q����M�� 

�¡����
��°Y�±��¡��fq�²

³
´µ�¶k���?L��M�?
,��

TU
·¸
t�?L�¹ºA»��¼k��½

¾O
��bmA��¿ÀfL�������


`��ÁÂ�����kgkgÃ�Ä
³L�

�ÅÆ&Ç8�ÈGÉÊS�ËÌQS�;�\�

����~�?��
*8�;
\���ÍÎÏ


���Ä
ÐÑ%}
<ÒL�q����

ÓÏ|��*8
\�ht_��Ô5A�ÕÖ

×�ØÙÚ���²³h�,��ÛÜÊQ���

ÝÞßàÝÙ�
"Ò#�ák��¥Xâhãx

��äåD#�
���æhçèk�ÕÖ×��b

mA
9:éêh¯��ëì��¸híl�îïs

�ð������?�klñò�����ó�ô�

�õ�D#{ö÷øùú�"Ò#�������û
D

#��ü°k�*+-*8ýï9:h¯q�M�

�Lþ;·¸
������p�Y�bm���

�������������������

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

äåD#�
���æ��õ�ØÙÚp�
Y���·¸

îï������ð���

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

����	���������������
�


�%!)'�*+,-./0����"��!��%�'�������

���������&%�!��!����%%�!����"����!��12�!%��$�%�!��12� ��")��������2����!%2��3����

�4)��)2�)����"� ���$�������1������)���
���!�������!�2���"���� �%�������2$��

��	
����	����5��! �����%������2(%�!�%� ��%�$���!���������3����!67%���
���!�����

8�!��"���2����!%�)3���2���%�������!�"1�"(8��$%�8�!�1!��3�"6��"�2!���������!)��

3�3�2����!���2����!%2��3��8�!�� ��3�")!��$�
���!��������%��4)��)2�)������2��(��

��!! ��")������8%����%�2��3�2�����2��(%�"1���%�$%1���)!����%� ��%�$�������������

�������6

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

� 	
���2�}���� &�2��	9:�:9�����

;�<� �	9:�:9����� �����2� $����"�=��6

��(�5�'��)6��6� 

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

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

������	�!!"�#$"#�%�&��
� b�û����	ä2����SHI

���$�>������)��2,��'��;�!%����!?�!����%��"

��3�2� ����.������
����!)���$�9��������@��

 ���



�������	
������������

���������������� �!"#�

�$%&�'�(���	
)*+,-�����

�� !".�����	/,01��23�!

"45�67+89�:;��$

��������

��� 	
��
�

<=>�?@45����� '�AB?CDE

FG�������	�
���H�IJKLMN3OPQ

R>�$S>������� 	
������G����H

���+TU9�VWX>�45�Y5Z[\

�>�$�]^_�����������̀ abcLdG�

���������H��WX5`#+]�0e+f%

ghGi�7jk���lmn��H>�o�pq

bcLd�+rstuv�wx5���������

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

%��
�����H�yz45�l+�7j ���+

]�0e+gh>�$p{+|}~�>���

	��
���	�
���gh>�`aLd��>�$

(�P�Ld+89���'�l�����LM>�

o���~�1|}~+,-���	��
���	�
�

�����>�yz5�Y5Z[\�>�$

����������wx5������	������	

�	��	G��F��()#���G�H2
�����

���M����v ¡¢£�¤H+|��Y5

Z[\�+89�¥�p¦���+0��#��$

],�(�Y5Z[\�'n§#9�S�`¨©

�ª>�$yz5�vw5��«¬'�|}~

G*H�z�~G+H�+,-�vw5�gh5

®�¯°+89��G�±+,*H²�''�>��P

^>�$

��� ���������������������

���Y5[z�+,9��³9Y5´>

������ n�l�����N®LM>���

F=µ�¶·-��+¸�>��45¸��·¹

º>�$�]^_�»�'� #(.,��¼½������

 ¾5	¿ÀÁ2�kÂ+ÃÄ>��''���>�

(�5N+Å�/�µ��·ÆÇ�0È¸�>�

45¸��·�>�$É+�»�01/,Ê���F

+�(�45¸��·Ë�!"����~G�'

Ê��H��µ��·!"���|}~G�'Ê�

�H�ÌÍf2Î��>��'�l��>�o�

ÏÐÑ��7ÒÓ��>�$],�Ô¶Õ'Ö

®×�»ØÙ�>�$�����~�|}~�+

,-�Ú���¤ÛÜ'�%\�=9��P^

>�$

��� ����� !�"#�������$%&'

��F���AÕ	
Ý�+,9��Þßào

OP�'�l+^�á���	
2G��FâÖ»

1'ãÊ��Hä������ �!"z�#�

�$!"ål3�¶�·�>�'�ÞßoOP»

�'�l'�æç�S�o'µ��·=9�$

����� '�n�l����LM>�èé¼½»

�'� #(.,��+]�0e+M�23+Ë�!">

�G��~H$S>��5 !">]9|}~

¥��>��êë+,-���F���ÏÐÑ

��>�$���M�2�n�Ë�ì�í''�

����� !"î+QR>���������������

Ld=9��	5Ñ�1����� �ï)Ñ

ðñ�$],����%z�G�'�l�ÝH�î

+�pÝ�+,9����l�òóz�#9�

����� !".������7�ôõö÷>

�$

øÑLd������� �ùEú�Ñ�øû+

89�'�ü.�0e+#��$����� '�

ýþ£W�����]����S>�3�£W�

��¼9�������ùEú���´�$S

(������� ��LM ������� !"

>���F��	
2OPWX>���� ��

P��ùEú�êë+89���	���	��	�%�
�2

�	�0G����H+,9��øj����	������''

(���-�3�	�
��Q=>�)#3+0��

�K�°#��$S����êë�¥���4"�

�+����÷�P��$(�0e+�øÑLd

������ùEú������� ����ö÷

j�����ü�'�ùEú�+0�	��]�

�#9������ øÑ>�$

��( �

��� � ��������	
�����
� ) ' � � �

�����������������)'

����� 'Y������z�+,9��9Y5Z

[´>�������	������	�	��	+89�

¥�S���«¬>�G 	4���H$êë���

+,9������ '� ���	��	0á'��

	��
���	�
�+|>��9Y5´>�$

�	����5��'�'���

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

�	�%���	�6%�	�

�������

	
�����������
��
������
�

	
�����������

���� 1��� ����

�í������
������
��� �����
������
	
�

�����
���
����������
������

��í���������������




��� �������	
���������

������������	
����������

��	���
���������������

 !"#$
%����&'$
���(�)�

*+��,-�.���� /
*�01�


������2��# ����&'$345'6

��� ��7���		�
���	!

��� ����������
����������

��89�:;��<=>
���?@��89

������2��ABCD;�2E'
���?

@�FG�HI2JK# �
����	!L���8

9������������2E� �MN
��

�1�O�	PQR�PQ/HS# ���#$


TU���1�O��PQ�R1�PQ/��A

BVW��� ��7���	�
���	!X 
	8

YZ��[���\]�TU^_`abc/d�

� !���eIfR�TUg�h'$�
���

���2��# ���1�ijk�l�/mn

o� �
���	!

���  

fpqrstR�&uBvwU�xvwTU�

�9�yxz{�
|}~1�ijk�d��B

��1�4
M�yxz{2�{# vwU��

���H���k	��X ���������

�����B!fpqrm��H������&

'$�
(��)���W�l��vwU�*r

2��AB,{���2 ¡# ¢H�/£¤o

�$Y¥������ � ����������	
¦§X

1�l¨3©�¢H��ª«�fpqr¬��{

®/��̄ Y°�±²1£¤o�$'B��

����������³´	!M�3©�����µ�¶

·��
¸¹�º»¼{��AB½¾¿�ÀÁÂ

����
º»��Ã/ÄÅ#
Æv��/Ç#

]��$'B¦È/�B!

�&
°É�
Ê£�yx¢H��\]�


������Ë�vwU2���#$&4
��	
��
�

�#$yxz{2 ¡ABU��h'$�
�ÌÍ

ÎÏ����		�£¤/ÐÑ1�B!o��
��

��ÒÓ?@Hp¬����	
��
2��AB	y

xTU�¼{�h'$�
:£¤/ÐÑ��B!

X 
¼{# �������vwU����


���
������
	
��
��AB34�
 ������


������
�����#$Ô�� !M�M��
v

wU?�gÕ�3�$
yxTU�vwU���

��Ö¦/×�BM�2ØÙ#$'B!

���?@Hp�TU�������	����

�������	
�� 	


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



�������	
�������	����

�������	�������� ��!"�

#$%��&'(�)*+,��-	
��

�����./�������0�12.34%�

%�	5�	
����6789:; <=�

>���?@���?�� !" AB�(�

������ �!�CDEF�GH���&I�

����	�JKLM NOPQR�����	

�

�	STUVWXYZR�����	�U[\

� !" A]B�(�GH��J&

^_`	
��ab� P*cdefJCD

�� �F6�#$%���Ag	�F��

�������	�
�
���

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

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

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

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



�������	
������������

���������� !�"#$
%&'(	


��)��*+,�-.$/0�12	3�4 


56���78	9:0�;<=>?@
ABC

DEFG"HIJ
%&'(KL$MN
O&'

P�QR S�
TU�,�-. MN780

�VW XYZ�
V�M[�\]^. _8`

�aT�bc�Ud�efW4Y�"

��

g]hijk;lG�mn$	
�����l�

cop_�
qr
���sBltuv;wxy

z
{y|G�mn$	
}i~��&����

���4r��
VV$���C�q0"

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

�������	�����
���
;����G�� !"#$%!�&��
�'�()*" "+�,-!�!  .�/!((!-)"�)� $0�)! "#
.("1�(2"$)/�)3!( )$2����)/("*)",��!$%"� ����
44�&5�

�
��
� ��;����G� �)/("*)�, 6("/!  ! )�

70�/0,$0(!��)"/(!�$!6(!  �����8�..�

�
��
���;�885G���$!(�/$)"� "#+)/(""(-��) + 
��� $%!)( 0 ! � *)"/"�$(", �-!�$ )�
�70�/0,$0(!����!(���������

�
��
����������	
��;��9�G��"+!� .!/$ "#
$%!*)"/"�$(",,)�-+!$%"�)��70�/0,$0(!� ..�
'�4�'�9������������	
������	�����	�	���
;�)2�/%)������������ �G���.����"/���(�
�)"$!/%�",�"12"�

<=��>?@��;�88&G�,��TU��78�9
:0��%������!(�����4:��&8�

�����������;��5'G�%!!##!/$"# ",)� 0(#�/! 
0."�*�/$!()�,�/$)3)$2�����/$!()",����'��4&�

�� �88������
�� �88���8����

�������	
�� ��:





�������	
�����

��������	�
��
�
	��������������
�����

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

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

���� �� ��
��� �����
����
�	 �������

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

��
���������		���#���	�
�������������

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

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

���������������������������$��������

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

��
�����
�
	����
��������������
���

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

��
����������
������)%*� ������+,,-.

/�)0*1%02������ !!'��

1����������$���	�$ 
��
������������

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

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


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

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

��
�����������������	
�
	��"�6�62�%02

�����)%*��+,,-�+,,7��%�
�	�$
��
������

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

������3�������	8�
���
������%�������

*
���.����������������������������������

	�$���	�
�
�
���	�$�
�	������		���9�)%):�

������;��;�)� ������+,,-.;��;�)� ���

12)0��%*��+,,<��2�����������������
����


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

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

�����*//2:�� ����=59���+,<!.5%��*��2

���1�5���"��+,<>.��������0%��%�+,, ��

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

��

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

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

�����	������� �	�����
�����
��!�+��.

)����'?@++,+ ?� !+!

%�
��������
��&���������A�
�����������5�#��

��������
��������

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

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

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

/�������9�%929���B���C���0��;�

��������@1���������	��������	�������������������
�	��������
��������$��
���	���

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

5�����	���
�	������
���������������������
����������	�$���	�D���3������$����+�

�	�������	�3���$�������
���		���
�		������
����	������++�� ����	�����������


������� !!!��$����
�������5���������
���	�����+!!����������������
�����
������

����������� � (���7��� ����	�������+-!�$�������
���������
������E����

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

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

+'7!��+?,!���5������	���
�	��������������
����	����������
���������	�	�$������

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

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

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

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

;�����������*
���%
���
���5�#��������������

������%
���
����5�
���	���0������������5��

#���+!<�<'??C����

B:�����������������@5�	�F��E@!>�-'7>�!?>+.

����	@�������G#���������
�&�



�������	
����	���
�����������������

���������������� !"��!"�#$��%�&'&�(

����%'��)����'���*����))��������

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

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

���1�!

	�&&����������.%��%''��'2�%�%&%&�&%�

&'&�����%'%�&�%�%&���'���'�'�)�����(

����%)'��%�%&'&�&�%)��%�������%'��%+

2%���%��'.���.%&����+�&%����%�%�%&%&�&%�(

��+������-%�'.���!/'2�-����%)������%(

�%-� .���'�� �'� .�����%) �'.'���

&'&�����%'�'��%�%&%&�&%�%���2�������

+''�������*�%����!	���'�)���'�-���3���&(

�%'.���'��4�505�
�����
0���
���67�

�� .�)��%�.(%��&�� &'+��&%+%���%'

�#	8���.���'����##0��
(#	9�: ����!�

�  �� ��-� *�� ��-��'+�� �' .������

�'.'����%�%&%&�&%�������.���'�����'�

���'.������������%��*���'���+%�����(

�%�!;������.'����%)������%�%-����'.����

&'�'�%.������%)�)��(��).����&'�%�'��

��'2����<��2%����%��%�2�-�)�%��&�+%�����

&�����=��� ��� *�� �.+�'��� �'� ���

�'.'��������.%��%''�%�������%��%��

�5/	
8��   ��+�'�+�����5/	
8 ���/��

�  ������..'%�.�������!��  "�$*���

��&���.���'����'����*���++�%���'�

�%�%&%&�&%������.%��%'!����+�����������

2� ��-��'+ � �%)��� ���%�%-� ���'.����

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

.%��%''��%�%&%&�&%�*�%&'�+'���%)�

�=��%�'�)��(��).����&'�%�'����'2

����<��!

�������	
���

����	���
��������������	

	 )��(��).���� &'�%�'����'2 &'�'�%(

.���%&.���'�2���.+�'����'�������'(

.���������%�'����&��%�%&%&�&%�%���2����!

���.�%�'��&'�%)����%'�����'2 �%�(

)��. �����'2%;%)!�!=�%���������(.

�')(+����=����=�����  �='������&%(

�%'�����.�������%*��'+�%&�%)���'��&�

�;��7   �='������&%�%'�����.�������

�.%%������%*��'+�%&�+�&��'.�����9�4�   �

�&���+�%&��%�������&�'�+'�%�%'!����(.

�')(+����=��%�&'.+'���'������<��*%)

2%���"" (�.%���%�.�������" (��%(

�������.+��-'��.����%��'���������&�%�

&'����2%����'2�����&�%-�%��3&����%).�(

���%�������'(	;!����=��2��&'�&���-%�

�%*��'+�%&&�*����'��%)���'��&����+�&(

��'.����!����+�&��'.����2��&'�&����'�

&'.+����-%���%-��������%��*�����%�2��

'+��������%)�+�&�����%���'��2�����&��

�+�%&��!

���&'�'�%.���%&�����%�%-'�-���&'-�(

�%'��.'��*���.*������&�%'!������&�%'

+���%���.�%�'���;%)!��2���%.%����'

���� ���&�%*�� *� /	
�0
 �� �����0;;

������!;%�����%�%&%&�&%�%����2������.+��

���&��2%��.'��*����%��&%�%&�'���%'�'

�'�. �����'2 �%�%&'.'��*����&'.+��3!���

&'.+��3%��������&��*���&'�*%&�&%�%�'

�%�%&'.'��*���. *��� �' %&����� %��

�+�&��'+�'�'.���%&���%�%-%��!�3��%&�&%�%�

������'+��-���������&�%''�����3&���

.'��*�������'�%.%%�����%����&�'����

+�'�+���� +����� % ��� ��.+��! ���

�*�'�*�&�'����*����%�%&'.'��*����&'.+��3

2��.���������77 .�������%�%&%&�&%�

&'&�����%'2������%�%����'. ���+��,

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

�'���%'!���.������.����6� .)�������

�%�������.�3%.�.�*�'�*�&��/	
�0
��

�����0;;�������*��2�����&������2�-�(

��)��'�77 .*�&����'��������&�%-�����&(

�%''�����(. �')(+����=��%�����)�

��'.�1 �'�1 .!;�'2�����2���&'��'����

*���)'+�.+%)��*�������+��%�����%&

+�.+'����&�%&'	��'	���<����!���

��*���.%3%) &'%����� �%��%)� '� ���

	��'	���<����2��������'&'����&����

.�%�'��!�'����������%�����2%��+'���%<�'�

� �. 2����%�����'�����&�%'�%��'����

��.+������������%&�����)���'��.'-�

���)�+���%&����2�%&�&'���+'���%����&�')���

�����<��*%)'�����=��!

�������������������
����
��
�

	�����)�������2���'�=�,'�����%&��

���)��)����!���+���2��������%+��+��(

%)��������%&�����)�������'&,�������

2��+��%�%��*����-����'�.'�%�����%'%<(

��%'�����.�	��'����=0>1��=�7  	�

#%��%+'�������+�'��&��2����2%������%�(

��&�'��6!�#�!���+��+����%''������(

���%&�����)���2��*����'��'�������'��

��'2 �����%� ���&�%*�� *� /	
�0
 ��

��.��?��� � �� 



����������			�
�������������������

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

��������"�� # �������� �������������$

������%�&'��(�&)&�����&�����(�*$'

)&+�(����������!��������������������$

����!������������������"�� , �������

��������������-��)�&�&)&������������

!�������������������������!����������

��������"�� �, ������������-,).�,���

��������!����
������������ �/�����*0

�!1"������� ��������������-)2�-)&���
�+�2%�����������������������������$

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

����
!���!��������������!���/�2$' )-�

�������!�����

3������� ������������������%�&+��,������

����/� !�����������������/$�' ���4

���������������������������)5%+�% ���

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

!�������!��������������������� ����4

���� �����������������6
&//&��������4

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

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

�� �����������������!����������������

����������������������4��������!��������

���$�������!����������������$�������$

!����!����������������4����!�������$

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

�������� �� ����"�� ����� ��� ����

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

���%����8�����2/�%
�2.���������������

���$' %��)��������!��������9(/�����

�"1"���������' ��)�&����������������$

����"�����"�� ���������������:''��:%$

'56�;�����
&//#����������������!������

��������������$�������!�����

�������	

���������� ���� �� ����������� !��

�������������<���������=��������/0�"1"�

5����������������������������������� �&�

�� ���'����������� �������������!��� �������� ��$�� ������������������!������������������
!������7--�



�������	�
����
����� �����	�������

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

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

�����	�����%�� &
'�#%�� ���#(�	�
���#


��
��	���#
������	�	�������
	��������

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

�.��������	�����)
�	���
�� %��(���	��

%-�.��������	���"�
	(
�������������	��

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

	�)��. /����
	��#(�	�
���#
��
��	�������

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

����������� 

�������	
����	�����

0��
�	�(
	��
�
�.	��
��.�	�( �
�
��

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

���	+���
�'��
�������	��1023��������

��	�%42%5������ ,������
���������	�
�

	������	������6���	
���
	��#������
�

��(������( 
���	����
 -( ������	���

(�������	�������.���( �7 89�,#79 �8��	�

�- 8%�,#7- 7������5*���(���%4#
����

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

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

	���#
���
����	.����	
���
	��(����	���

)
�� 

�������	�
����������

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

�
�����)�� ���( 
�
�.�������� 	���
��

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

��	�	��!"���;�� %� 0��
�����
�����

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

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

�<;�� %
�#������	���	�
		���������
�����

	������
���
	����	�����	���&��	�/
�����

�
���(���	��.��(�)���.	��
��
����	��
	�

(��	 ����)��#
����	��
��
������)����

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

������
�
	�� ,���
����	��
��
���	���

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

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

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

��
�	�)�������
�����.	��(�������	����

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

����	��$�
�	:	�������	��!"�� ,����	���

��
��
(����
����
	�(�
����(��	#	������

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

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

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

��(���	��.���(��
	���	�����
� 

0��(��.�����( ������
�	�����	���������


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

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

��������#��������#
��	�
���	���(�	
������


�;�#��#��#
��&�<����)��#������	������

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

	������((���.������	��	�������	������

�������
����&,�& 
��='1'!�;;#�555� +�

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

�����.������
	��
���
(�����.��������


�
�.	��
��.�	�( ��
(�����-��� �����

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

�����	����	�	��
�
�.	��
��.�	�(<�	�(�
��

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

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

 -#��7<;�� %�� ,����	��������
	�����

���	�
	�����	����
(����
�(���������

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

�
	��������<">���� #%<=�1!���� #

%�<�'>0+& ���� #%4<��,�+���� ���� #

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

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


�(��	��(���	��.���������� ;��	���(���#��

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

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

��
�
	��#���
���	��
��
����	��
	(��		�

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

��	���	�������
���#��	
���(
������( �.�

�������
���	�����(������#�������������

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

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

�
������)����	����	��(���  -#���<

;�� %��#�����
	���	�
		����(���������

(�)���.	��
��
����	��
	(��	�����	
����	

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


�
�.	��
�(�	��� 

��
����
	������)��
���	
����������( 


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

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

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

������	�
	����
��)�%�� �
���	
����

��	�
��������
�	������
	����	%� 5545� 0��

����
��.�
(���
����
����
	��	�
�	��

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

(�	�����8-��<?1@�@+&,=+
�� &�!,'&#

�549�
��	����A+�(�	�������������
���

��-��<1+���!+&���>1B �� �� #%8� 

?1@�@+&,=+���� ��554������	��	�
	����
��

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

!
(��78#%��%%



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

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

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

���,���������'%%%��( �������������������	+��+�����
��.�	���������,��
,�����'%%��(
����������	��+��+��	������
������
�



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

������������������
����
������
	

���������������
	�������
��������
��

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

����
	�������	������

"��	�
���
�
���##�� �����
������

 
������
��������������
��
������

�������� ���$����%�������������	
!

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

���
��
����&�&'���%������	�
���
�
�
�

	���������������������	�����
����

������
	��������	����#��()�*+,-."�/

����"*)0�)�#�1&�����
��
�
���������	!

�
���
�
��������� ���������2���	�
��

������	�����(3*454+�)-+����5.)0��

#�6%�������"7+,���������
�
	
	�	
�

����(*+��5.+�!�"8*9������&��1��

"
� �  �
�:	�
����
��
�
	����� ���	

	����������������
����
��
������!

������	���
���������������
��+���2!

��
��������������
������
�	��

���� ���$��#��!��������������������	!

�
����#;���������
	
�������	�
����2
!

��� � ��� ��	�<
��=��)
�	����$

�������������������
	�<
��&������!

���������
����#;��
�	���
����� 

��	�
�����
�
���
����
�����	��	��!

��������������
����
���

����
� ����� �����
����
����
����!

���
	���������	�������
�����
��
����

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

������������+��
��0	���<
��;����

�
���
����#;�����
���� ��	���!

�����������������
����	��#�#%$����!

���
���	��
�
�������#;$�����&1�6$�

��#��>�	������
����������
��������
����

��
��������������2
�����#$��)
�
	
	

�	
�	��	�����
��������
������	����
�

���� #=%���#1���� �
����
�	������!

	���
�����������
�������	���������

��� ��$
���������
� ����
�����
��
��

�������	���	���������	�
�������
�!

�
���
� ��������������
�
�� �����

�����	�2	���������
�������=�6���;���
)������
����
��������
����
� ���

���
�
	
	�	
�	��	�����
�������������

���� �����"������
	�		����	���
����

��	
������	�����	���������
��������	

����� �� �� �������� +��
�� 0	��

��08.�0� ������&�����������������!�	��

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

	���� ��	�
 ���������$ ��
������

"���	�
 �� �����
�������
�
�����!

����	����
���
	������������	�
����

�
�
	
	�	
���������� �
�	�������
����

.?,,
�������!������	���
���������

����������
������������������������

���
����
������
	�������� ��	�
��

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

�
�	��
������
����������
�	�� ���

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

��
� ����������������
���������
��

�
��!������
����������������������

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

�
�
	
	�	
��*	��������������	��	����!

.���=1�&�#�#&=

<
����.
���
����������
���
�����
�
	
	�	
�
	��	�����
�� ����!������	���
�����
����������
��
����.?,,�

<
��=�0������
������#��!�� �
�
	
	�	
����������
������	�
�����������
�����������	!
�
���5���� ���
��
	������������
��
���

������



�����������	�
�������
�	�� ����	�
��

����������� �	�
�� �	�
 �

� ���
����
��

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

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

�%%&�' 	����(���� !""$)* ������+,,,$

-��&������+,, $-�(��������+,,.$/0*1�(��

����+,,"$2��2�2�/�������+,,!��2��
�
��	�3

���	�
�������	����
	���
�
����	�
����

�

�������
��2��2�2�/� ������+,,!�+, ,��
3

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

������	�
4������
	������	�
����
����3

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

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

��
&)55�6������������
�
��������	���

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


	������	�
����
����
�	�
����������3

�	�
����
	���
�
��������

�����
����	��

�	��	�
��
����
���	������������
����3

�	������������������	�
���

�������	
��	��

)
��	�7��
�����
�����
� �
��
���	��

�
��
������
���
������	�������
�189

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

�����	�
��
�
����	��������	�
�������	���  +#

:���#�1
�
�	���
��	�������	���������	�������
���	����	��
	���
���	��	��
������
����	�
�	�
����
��
������
������	�0�
	��1�
��	��
�����
���
�����
�	��	��	�7���
�1�
�������	�������
�3
��	��������
��	��
���
��

�;<�!!	��;#�,.���	����	�	��	��
�



������������	�
��	�����������
����

�����	�������������	�������������

���
���������������	�����������������

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

����	�$!���	�������%�&'(&)))(
�������

	�
�� �������
�"	��#��������	�
�*��

"	��
��������#�*��$���!���	�������

%�&+),'))'
������	�
�� ���������*����	�

�����
�" 	�������	��
-����	��$.���

	���$���	�$������������������$#�����

����������

/ 0-01%��1$�����������%-2��%�&3+,�4���5��	
�6	���	��"�	��
�	������"�	�����	��"��
��	��
���"��������	��	���
�������
�����������	�������.��"�$	
$&73�&(&�

/ 0-01%��1$�����������%-2��%�&33(�4������
�����������������	����������������/���
"������������ ���1$��$&8&(�&87'�

/ 0-01%��1$�����������%-2��%�&33,�4.�����
����	��	���"�	�	��
�������������	�����	����
	�����	���������������������� ���11$�$
97'�9(7�

/ 0-01%��1$����$����:122� -�2���;�21*�.<2�0
�&33+�4�����������	�����	����	����	��

���	"�	���������"��������	����	��
���	���%�	�*���
�������-���*�������$	��$
+3�&)9�

�=!��2-$ �.�$;�*��12�- ��% ���<�#��1%��
�&33(�4������
�������	���"������5������
�����	����������� ���1$��$,3'�'&3�

�=!��2-$ �.����;�*��12�- ��%�&33+�4������	�
������	��
��������	����	��->��	����
*���
������������%�	���$
	$8')�8'7�

-!!-$#��������2����%-��&338�4������	��������
��	�����	����	�����	�����	��"��	�	���
����-���*�������$�$8+&�8+3�

-**2-?$ ������-�<� -%!- �&3++�4%��"���
�������������
����������	��	������	��	��

��������"��������5��	��������� ���$�$
&&&3�&&8(�

;�2�����1$*�!�$��-����0$��<��%�22$��@=1!!$
#��� �:-%$���.<�;1-2� ���;�#� ���?2� 
�8))9�4����5��	�� 
"���� ������	��
���	�����	���������$��$7(9�7,)�

!� �1�-$.��&3+(�4���5��	�������	����	��
���
	��	�������������
�����	����������� ���$
�$'87�'78�

<�%�-%$<�*����;��� �2-;;�&333�4��	��"����
	��
��	����	������	���
�����	��������
����! ���<�;;$��$��� -�21%! ��� ��
-< <� ��������$�����$�������"$��&(3�88+�

<��<1<���$;�$��;= =?�$���1��#1��$�����-��$
�����-�= ����#���%���8))3�4����������
�6����	��
���
���������	�������	����


�6�	����	�����	���%�	�*���
���!������
 ���2�		�$�$2)7,&)$��4&)�&)83A8))+!2)7,+,,�

<��<1<���$;�$������$�����-��$#���%�� ���
��;= =?��8)&)�4����������������
���
���
������	����������	�����	�����	�����"�
�����	��5�����	�
	�����	��������	�*���
��
���������������� ���1$��$77+�7()�

��%��$#���1��<�����%��= ��8))'�4:��	����
��
����
	������	��	������
�����������	���

	��%�	�*���
����������-��	.��������
2�"��$��$,3�+)�

�� 2$����$����/#� ���%$#�-��� -$2�;=#1-�1$
��:�<-/-2$��<�=21<�%$ ���2-�-21- ���
2����=*���8))&�4-���������	�����	�
���������	����"�	���	�	�	���2�<��
�������� ���11$��$&(83�&(,,�

21$@�*�$#�0�0<�%!$;�#��122- ��������<�%�-22
�8))(�4.�	���������"�	�����	��"���	��

	�����""���"�������	����	��������	�
��>�����5������������������������.��"�$
�$
'7�+(�

��=�1%$��$������ 2$���=<��-2$*� 1��-21%$*�
 �%1�/�=2�$/�����:����? ���<�.2�=�� -

�8))+�4*�����	��5��������	����	����	�"�	�
��	��
�����	��������	����	����
�6��
	����	��	������*���
��������/�����������$
�$3(�&)3�

%-2��%$����$*�� �!=- $����/ 0-01%��1$��
2-?%�- ����/�@=�!=1%- �&33(�4*����	��
���������	��
���������������	������4
 �5�����������	�"�	��$�"��������	����
�������	��������	������	�����������"���
	�	���!���/������"�.�����$
$7(3�7'8�

�;;1.- $.�/����#�<� ?�<- �&3+)�4����������
�"��	����
��������"�������	������	���
����-���*�������$$+7�3&�

��=$���8))8�4������ 
����	���	"�	���
��	��4@���	�	�	�5���������
�����������$
*�����	�$%�	��	��!����������$���$&8'
�����#���������

*���.<-$-��&3'7�4���������	�������
"�����
�����	����	"��11�������	����	�������	�����

�5����	"������������/���$	
$8,8�8,3�

*�=2��%$��#�$��.���1%.<.��/-���!���@=� �2?
�8))3�4<�����"���
�����	
���� ���
���B	��������	"���	����	����	1�����
������!������ ���2�		�$�$2&(,&)$��4&)�
&)83A8))3!2)73'&3�

 �!=-%-�=$��$*�� �!=- $��2-?%�- �$ �;�
�%�- ��%$����/ 0-01%��1$��#��-����- $
 �.��=!��2-$#��?��%�$!�;1�.<- $ �
; �%��1�-$.�<-1%0-$-���1- � -1�- $:�
�� �1%�#�0�@=-2$ ���� %-2��% ��� /�
@=�!=1%- �8)))�4���5���
	�����������	��
"��������4�����	����������"����������
��	���������	��
��������������������
���	�5�	���6��!���*����	�.�����$��$7&'�

2�"��9'$8)&)&8,



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

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

-���*.
�/�0�/�1����������-��-�,2����3%�)�
!')�&"���4##5#$(����!�%���&6('(��7&&�8'("�
��(����*���������,�33�

�-������-������9���	�,2+����#&�#$�'(�
(#&:��('&')�!�'�!"�#))7%%��)�#$�3"6!#3&��5�
!#�4&## �0��)���#;%�-#)�0�3��������,���2�

9��0��9�-��/�	�����
	 ���/���.�

��������"#(3"�!� ��3&�!'#� '� !"� ��(!�%�
�#%!"!&��!')�)����-)'��)��	�����2���,�

<1��	�0�<��������-"'34#�%��7!# �!����!�% '�
��!'#�#$!%�)�)#�)��!%�!'#�(#$�'!%'!�����'�
!%�!�'�#&';#!%#3"')��!�%46;�(�(�; ��!��
)#�!'�7#7($&#����&6('(�'!"�&'=7'���:�;7'��
)�3'&&�%6$&#�)�&&�/��3�-����(���
��,,���,,�,�

<1��	�0�<����0�*1��������7!# �!�����&6('(
#$���# #&�%)#�)��!%�!'#�(#$3"#(3"�!�'�
��!7%�&��!�%(�'!"&'=7'���:�;7'���	�:'%#��
-)'���)"�#&�����,�>+�,����

��)�':���3%'&�+����2

))�3!���-�3!� 4�%+����2

7!# �!����!�% '��!'#�#$!%�)�('&')')�)'� ,��





�������	
��
����
�

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

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

	�������	����������

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

�����������
�����������

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

�

����
�
%��*���#*���*��������#�����������.*��������#����������&�#�����*�#&�*����������

������������#���##*������������������.*��*�#&�����������������������������������

��*���#�������*�#�,�/'$���#*���#���������#����*#�����������#�$�$�������0�����
�*#������##����##*������&���������������.*����������������������������������/����#�

#*��������������#������*�#��������������������*���#��������.*�#������������

������*����*$��������������������#���*0�#&����*$���������$����#&��*����������������

���*��#���������������������,#����.*��������������$���*����������������������

����*�����#����/�&�.*��*#�*��������#���*$�����*�##�����1
2��#���������������

������������#�������3'4���5�/6##����������������*��*��&�*����������.*������*��

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

������#���*��������������������������������#���&��������.*���.*��������,#�/

-��������#��#*������������������*����������7����#������#�������������##*�������*�

����$������������.*�#���#����.*���$�������#�$��������������/8#��*������&�,���

�����������#�.*�#������������������#�$�������������������*0����������*��*�������

��������##�������������#&6*����/9*�##��������������#����������������������#�����*�

.*�#&�.*��*#�*���*������$����#���#*�������������������������#&�*�������������*���

��#��������������,#�������#������������.*�#�������������*����������#��:

���	���		3����$���# ����������������*������#�����������������������������##*����

�������������������##�������������������##���;��#�&�����/<�������������#����

;��#����*#�����#�$��������������������������##*����������������*�������������*�## /

���������������##*���������������������������*����;�.*�#�� ������,�#�;���#���#

���������#��������#����������*��#������������������,#�������������#���������������

�����������������/<��#��.*��*#�*���*�����# ��$���1
2����������*�����������;��#�

�3'4���5�/8������������������������ ����������������.*����� ���*�������������

�����������*����������;�##�������# ,�����������������������*������.*��������

��#��������$��#�,#�/=�;�$��������������#�������������������#��������$�# ��##*���

��*���������������������������*�,�������������������/<��*������������� �������

���#��.*�#�� ��������������������������6*���������������/<���;�*#�,����������

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

������������#����������������������� .*�#�� ������##��:

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

� -�������������

6.*�����>��#����?�#��*#�����������!)4�66@��$�������*�*���*#��A��>!��
B�'$��*���#&@��$

������CB�1���(����-���03�����/



�������	�
��

������ �	
 ��������	 	�����	
 ����	
�

������	�������������	��
��	�����		


� ������	� �� ��������	 	 
	
 �	��	


���������	
	�����	�
	
	
�����
����


	���
���
�����	��
	����	�	������	��


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

���

��
	����	������
�����
������������

�����	��
�	�
���	�	
�	

����	
�����	


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



����
	���

��

��
�	�����	�������	

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


�����	
���	��	��	����	�	��	
������


�	� ��������	
��	��� 	�������	�	���

��

��

	
	���	�
�	����� 	�	��
�	���
	�

���
�����	��
�	���
	����
�����	���
	�

���
 ������� !�������	�	��� 	���


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

��	
���	��	��	�	

����
�����	��	�����

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

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

�������	��	�	�����		������	
�	������

���
����	��	�	���	����� 	
	�����
�	


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

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

�$	����%&&'��(	
����
�	
�����	����



	��	�	���	�������		

����
	���

��
�

���
 ����	�	�� �	��� 	 ������	�������

 �����	�

� ����	�� ���	����	�����
���	���	��

�	
���� �����		
��� 	
	
���	������

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


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


���	����
��� 
���	
	
��	����������� 	



����
�$��� 	��	�
	�	���	���
��	���	


����	
��	

��	�������	
��������	���#��	���

�	
 ��
��	
 	������
 
���	 � �	��	


��	��������������	�������������
����	


��������
��	(��
	��)�����	�	����� 	
	

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

��	���	������	���		� ����	�� �	�����

�����		����	
�����
���������		
�����	


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


��������
 �������	
 	 ������	�	�����

	
���	��	
��������

	���	����������	����

���
���
��	��		���������	��
��������

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

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


	�����������	���	
����	
��		

���"

����
���	

���	
����
���
����	��	���	

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

�����	�	�� 	�� 
��������� ����		��

����	

���	
������	�	��
	
��� 	
	

������	���"	������
���	��������
	


����	����	������	������
�����������	�

��
������

���	
	
���
+
���	
��������	


	�	
�����������	
�	���	�����	����	�	



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

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

���	
��#	��

	��
	���������	�����	

��
���
����
����	�� ����	�

�	��	��	�	
���	�� ����������	�,�-���"

����
�������
	���
�	./��	���	%&&-�

��

	���.&�������
�����	�����
	%&0-�	�

�����	��	������
�������	�����	����


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

������	�(	�	��������������		
���	
���

��
	 	� ��	���	�	��	 ���������	 � 	

�����	��������	
����	������	
����	

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

�	��	�	������������	�
���

���	�������	

����	�����	��������	������	��� ����	


	�
���
�������	����

���	��	��	� ���"

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

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

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

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

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


������������	

��	
�������	
�*������

%&&-��

�		�����		
�
���������	����
������

�	
 ������
 	 ��� 	� �� ���	 ��	�

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

	������,&� 	������������������	������


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

	� ������
������ 2���	
 �	
 ��������


��� ������	
	��	��	����	�������		

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

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


���
 	 ���

��
� �

�
 	 �� ��� 	 	�

����	������
�

���	���� ��
���

	��	


�������	
	������	���3������	�����

3������		������	��������	�	���3((4$

����	�����3������		��(��
���������	��

(������	��		�	��4���	

���	
$���	
��

���	�50�%&.&.6&



������������	�
�����������������
����

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

������������������������������������

�����
���
��������������
����	���	��

����������������
	 �

��
��������
���

�����
���
��!�������
��
����������

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

#�����#
�����
������
���������������

�����
����������	����������
������
��

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

�
�	�� �� �
�	����� ���� �������� �

������
 ���
��&��������
���	��� ���

�
����� �� �� ��
 ���	 ��������� ���

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

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

���������	�
�����

�������������������	�
���

�������������(������	������
���	���

������������	 ����
��������������(�)

���������������*���+,��*����--)�

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

+(. �����
���	��� ����������������

��
��	���
�(�.���
������	����
���
��

���
���������(-��(*��������������

����������	���������� ������/"0�

�--������--)����1��
��������/"0����''
�

����
������
 �#��������
�������(���2�

���������� ���� �'�� ����� ��������

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


�#������������
���������������������

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

��
��������	�������3�
��������--���

���--)������
��
���������������/"0

��
��������������	 �
����������'���

�������.������	�������������
�������

�$���������(. ����
������$��������)�.

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

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

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

��������������	����	���
#����'����

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

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

�
�'������
'�
�'�	����'�
�����������

��
	 ������������� ���� ����
��� ��$

�����������
����'����	��������
����

��
����������
��
��������������--���5�

'�������
����� ��������	��������	 �

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

��������������4*���
�����
�(�����

�--,�/"0��--������--�����
�	������
��

���6	��	��3�
��������--���������
����

���''���
���������#����
�����
�����

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

�� ����
�	��� ���  �#���� �� ����7

��
�	��������$	 ���������	����������

��
��
#����� #����	 ����� ��� �	�����

������	��� �����������$��	������#����

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

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

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

����������
����������������������

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

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

��

���''���
�
��
����������(��� ��	���%�

��
������#����
�����
������
���������

������	���	������	�����'��
�
����

���

��
���	����
��
���
�����
��
������


����������$���
�	���
�
����������
�

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

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

��������������	���	������	��������




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

����������
	���	�����
�����
�
������

���
����������
���
�������������

���������������	��
�	��������������

���
����������

%�/"0��������������������
������
��

���
����������#����������$����������

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

����������������$����������������

��
�$����������������
����*�
��8�
�

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

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

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

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

 �
�������������
����%����(�)-�%����

�����������	2������������������������

����������"����������
�����*�
��5
�����

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

(��)����*�
��5���������
������������'���

����
���� (��-�%������ ��������

�������������#��
������
��������
���

��"��
��� �� ��
���� ���� ��"��������

	����������9�	'������
�
��(��-�

	��	�
������ �
��������
�������#����

/� ���������	����
��: ��'���
; (�(



��������������	��
������������������

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


������������
���������	
��	��������
�

��������������������������
��������

������
���	�������������	�
����������

������	���������	������
���������

����������������������
����������


������
�����������������������������

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

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

���	��

����������	�������	��������	��������


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

���"����
��
����	 �
���������������

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

���
���	�������������	�������������

�����(���������	������������������


����)$���������������%����
������


���	��
��������
�&����
������
�	���
�

����	���� ����� �������������������

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

�����������������������
���������*

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

���%��	�
������+��"�
������������
�

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


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

��
�����������������
������+��"��

�"���������������	�����,������������'


�	������	��
���$$$$$�����������
��

��������#$�.���!���-$$#������	����

	���� �� ����� �������� ��� ��� /����

������
�� 
�� %��	� � �� ��� "�������


������������
�	����
������0$$$$$�����

�������������	��������#$$$$����������

������
����������)$�����������������

"��� -#$ $$$ ����� 
���� ��� 
�/����


��������������������
�	������,������-

���1���(���%������������
����
����	���

�
��2	������(���
��(������������

�	��� �� "� 
�� 
������ �	����������

���������	��	���������
���	 �
��

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

��	��������	������
��� ��
�	���	���

���������/���	��������������������

����	��������%����(����	��������

�*����������%����
��	��������	������

���������������"���������	 ��	�������

�����-$$������	�����
����"����������

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

�������%,� 
� ���� ��� 	��"��������

��������
�������(��!�-$$0��

3������ ����"������ ��������� ������

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


����	 ��(��*
�������
������	�������

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

�
		�������������%�����,������	��	��'

���	�
��#4�	��������	��
����������"��


����
�����
����������������3���	���

��	�����
������������
������������

��"������ �� ��	�������� 
�� ��	 ��

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


�����	���(����
������������������

��	��������������������
�����/���

�����	����
�5������6�� ����
�������

��������
�����	������"�����������


�&����
�������
��	�����.����������	��

�������7��������������������������

������� ����		��
�
���	���"�	��8����

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

������������8������
�	���
�����	����*

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

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


�������������������
�������������
�

7�������������-$$-��(����
���������

�������������*��	���������	��������

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

��������
����	����
����������
�����


����	 ��	�������	���������	���������

�� ��	��� ��� �����	���� ���� ����	��

��
�����������	��!�����3��������#���

���,��	���������
�	������������ 
���


!�������
���	��������������"�	��	����

���%����������5�26�(���9::�������%�

	����:������������	��
������!��
���'

���
������������������������
��%��
�

�������������
��	���������	���������

��
����������	�"��������������������'

����	��*��������
���"���������������


�	�����������������������������	�
��

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

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

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

��� ��� "�������� �	��������� (������

�������
�����������
�,��������"�����

�%���"����� �������������� 9 ������ ���

�*��������+�	���������������������

�����
���������
����	 �
���	�����
�

�����;)�-$�$��-



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

��������
�������������
������	��

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

������������
������������� �����

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

������	������������	��������
���
����

��������
������������������	��������

��������������������������������
�

������������ ������ !!"��#	���
��

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

�������
	��������
��������������$��

��������������
���������������������

�������	������������
��������$	���#	

���$	�������������������	��������
��

�����
�������	���
�������	����������

	��$
�������	������$��
��������������

����������	���������	������
�
������

	��
���
�������	����������
��������

����������
��������	���������������
�

����������������	�
������
����
���	��

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

�����������	�����
�����	��������

������������	��������������	����	�	��

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

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

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

������
����
���������������
�$������


������������������
		��
�����
�����

�����
�����
����	��������$
������

�����
������������������	�����	�����

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

������	���
������������������	�	��

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

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


� ��((� �
	���	
�
��$��*
������� 
�

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

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


�(,,�����
����
��
���
��������	
��
��

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

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

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

&������	��	����������
��
������������

�����
�������	��������������	���	���

������������ ���$	�� �
�������
�� �
�

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

	������$	���	���
���������	� ���	��

�
�������(����	�����������	��
���	��

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

��
��������
	����	�������	
��������&�

��((���(+�
�����������������	������

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

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

����	�����
������'�
		����
���������

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

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

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

	�
����������	���	������������	����

�������$�
������	��
����������	��

���
�������	����������������������

���	���	����������
�������
��	�
����

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

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

����	��
���
���������������$�����
���

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

�������� �����	��� ���	������

/�����������$������
���������
������

���	���
���
����������������������

�������
�$�����������������	���������

	��
		��
����	����((��	����(+��	��

��&��
�	�������������
��������
�

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

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

�1��
������ !!2��/������
�������	����
��	����
���$�
����������
������	��	��
�����������
		��
���	����3����������

���������#	�������
������45�
����������

��&���
�	��6��&�'����������)0�& 7�

2 �"!"�""7�"47�"24�"7!����� 6���������


����
��	
�����
� 	�� ������	
�
���	
�

��������-�-���	����	�	�������	�((,�

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

�8�����		� �� ����  !!5�� 1�� ��������

�
�������"992� !!4���	����
������	�

�����������
	�����
���	��������������

�
�������
����
�������	�����(:+�

	����&���
�����	�;����	�����
��������

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

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

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

�=
���������� !!2��������
��	��
��	�

����
���
�	���������������������
��

����������������6�"�"4�6>��	��������

��((:+���������������		���
��������	�

	����	��
����
��������%��"77": !!?0"5��

+���������������	����@������A "44



�������	
����

���������	�
��

���������������������������������� ��

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

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

�����������"� ��� �������� ��%�� ����

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

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

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

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

��� ������!����������������#���%����

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

��������� ����#'������������(���$� �

�������� ���������������������(������

����������������������� ������#�� �

����#�%���)���
������*� ��+,,-��. ��

/������������"� ��������� 0�����!�1���� �

��������2��� ������3��� �� 456,��� 

7��%� 458,�� ��#�������/��������� 

��(���"������ �������� ����������� �

���� �%��%��������������� ���������

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

��������� �� ��� ����� � ��(� ��%���

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

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

4,�9,:���������������#�����!�������

���� ��+,�;,:�#������ !������������ �

�$������������+,,4���5,�56: �#�����

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

����+,,6���&�����������!���� ����� ���
� ��� ���� ���� �#�� �%����������� ���

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

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

������������� $� �4;;4	+,,<���(�=4�<

���
��#���������4��

�����-8�+,4,49-

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

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

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

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

	���������

���������������� ��  �� ����������� 

(���
����>�	4

�����
�����

��(�
����>�	4

�����
�����

?���� ���

�#� .��������	%�����������
���

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

�#� ������	%����%&������� ������������ �� 4�4;��� 4�,89�����������������+,,+

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

������������ �� 4�4��� 4�,4�����������������+,,6�

������ �(��%������������� ���7� ��  � ,�,8��� ��������������+,,6��.��� �
��� 2� ��!������������������2
4�9�9�<
��

$#� �#����%����/�� ��	���%��

���������������� ���# ���

������������ �� ,�64��� ��������������+,,<

$� ����$� ����� ������� ������������ �� -�+6���� &@A��7��$+,,6

������)�������
���������� ������������ �� 9�+���� &@A��7��$+,,6

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

������������ �� ,�8<��� ��������������������� ��+,,-

$��!���� ������.������� � �� �
 �����?������

����������  � -�86��� -�+9��� B��!������+,,-

(����� ������������������ ������
�#� �����

������������ �� ,�,<8���� $������������+,,4

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

������������ �� ,�4���� $�����+,,6�?@� ������ �
+,,-



���������	��
��	����	�����������


�����������

������������������������

�����������������	�������������	��

	���	�� �� �	� ������ �	����� ���� �

����
������

�����

��������	����� ��	���
��������������

��� 	�� ������ 	���� ��� ������� �

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

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

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

�������	��
�������
��������	���	�����

	��
 �!
����������� � 	��
 ��
����
�

����� ������� ������� ��������� ����"

��	� ����
��
��� ��� ����������	����

���	������	� �������
���� ����	��	��

�����������������
�����	����
��

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

	�����������
������������������
��
�

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

 ��	������
����	�����	���#��������	�

������	����������������������
��	�

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

����	���!���������%��&�����!
�����


	�����'() *�* �� �
�������	�����!�

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

�����
������	�%�� +�,��!
���	-�*)

����!��%�.��	� ��	����	��
�	��./���


��
��
���������
���������0)))��$��

�
���
����

�������
������������ ��

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

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

	������	��	���	����������������
��

����� �� ���������
� � �����
�������

�123���3�*--'��

�����	
���	�
������������

.����� ��	 ������������������������
����"

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

��������
�����������	����
�����
�"

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

��
����
����	����
���������
�		���	��

��
���������� �����!�������	���	4!	"

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

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

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

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

��
����������������!���������
������

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


��
������������������������������


�
���������	��
�����������������
�

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

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

��������������
��	� ��
	�����������
"

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

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

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

	������ �����&	����������������������

���&	�������������!������������������	�

���	������������������������������

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

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

������������������
����������
����

6������������7����������		����	�������

	�������	����������
	����������������

��������	������
	�����������������

�������
 	�����������������!������

� ���� ����	� ���������� ��
������� �


������8���0))*���	�����99����������


�������� ����� �!��� �� ��
����
�

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

	����	���	�����������8��
�����
������

	���������
���������������	���	4!	�����	��

..#� �����	��������������
	��������

	����
���	���	������������������	���

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


�
�����������
�������
�����
��������3�	"

�����3�������3���������:4���������

0)))��������
�����������������	��
����"

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

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

������������
��	� ��
	�����������
"

���������
�		����"��..�����������	���

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

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

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

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

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

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

���&���������������������
�����&*));

����
����		���<��	���������*--,���0);

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

0);����
�����		���=�����������0))*���

1��	��������
����&'>�,>; ����
����

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

�
���	���� $�����$���������� ����"

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

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

�
�����	�� ��	����������������
�����

2��������� ����	��
��:�������
@ *>(



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

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

������������������ ��������� ����

����������������
������������
	�����

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

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

������	����������������	����#��������

����		��
�����	������	��#������������

�������
��
	���
����������	�������

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

$������������������������	�����������

���	��	��
����������
���
�����
������

������������������!$����	��	���
��	�

�� �
���� �� �������� ���	���������

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


�����#��������������
	
���	���������

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

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

��������
�������
���#��	�������������

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


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

������	���������������������
�	��!

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

�����	� � �������� �#
��	����
���

�	����
����������������
��
�������
��


�����
���
��
��������������
��
���

������������������!(	����������������


���������	�������
��
�������������

��������������	������
��������
���	�!

����������	�
��������
�������������

�����������������
�
�����	�
���

"
�������������
)*(����	��+,���

�	������
��
�������#�	����
��
�����!

-��	 � �����
	� �#���������� �	������


��
����������������
���	���	����
����

�	������ �� ���	 ./, �� �
 �����
���

����
�����������	��	���������.+,��

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

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

�������	��������
��
�����������	����

����������#
�����
������
��!"������

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


�	��#�	����
��
����#
��
�����	������

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

�
�����	����
������
����� � ,������

��0/���	�����������1,���	�����������

�
���	�!2��	���������������
�	�������


��
����������������
���
��
����������

�
�����������#�������������
������

���
���./�.���3��1//�����	��

�
���	���	����0/�����
	����456������

�������7+�����������	�����
��������

�����	��#�������
�����
���0,�
	


������7/
�!

$#����
�����
���� 6���2��
��
������

��
��������8����
��-
��*��
������8-*��

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

���!'���
�����
	����*���-
�������	��

�	��������1//�����., ���
�	�������

����
���� /�.,���
�
���	�)*(�1//+�!'��

�����	���
���	�������	�����
$����

�#9�����:
������-�����������#9��������

�
��
��
����
���
$��������������	��

���	�	�������	�
����
����#��
���	�


���	������������0/��.�, ����������

����
��!;����������#2�	���
����,��

��
�������	���������
����*��	�������

8�	�����6�����*�	����	���
��	��

�
������<���
	��1//.�!

'���	��������
��
��������	��	��������
./,�
	�����������1+3���10,�
	���

�������������	���
������3����11,�
	���


���������+3��!'����	���
���#�������

�
��
��#��&���#����
�����������������
���	�

�
�������
)*(�
�	
�������	��1//�

������7//���������
��
�������	��

���
���#��	�������
�	������������	�

��
�������
�����	���	���//�����
	
���

��#�� �	��
�� �#������� ���	���
���

��
����������/////����
������!

'�������������������������������	+.,

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

�������	��#�
����������
	�����������

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

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

;
���������$
	����	����	��������
��	��

������������;
���������$
	��������

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

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

��������
����=
�������$
	��������
��


������ ������=
�������<	��� �� -���

��������� �����������<
����>�����$
	��

��	���	���
��	�����������������
	����

	��	����
�0 ,���
�	����������
������

'
��	�0�1/�/�7+



������� ��	
����������������	��	�	���


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

��������������������������������
����

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

���������������

������������������������������������

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

�������������� ��������������������

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

��������������������������������#���

������������������������������������

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

�$������%�������������&��

���������	�
�����������
������
���

'�����������������������������������"

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

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

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

�������
���������������������'����"

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

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

�������������������������#�����(�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������������� ����
�������������

���������������������������������# ��

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

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

���������������������������*��� ����+��

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

����$�����������������

������������������������������������

�������	���������������� ��������

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

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

�������������������������������������

�����������������������������������"

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

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

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

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

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

,1&������������������������������������

�����������������������������

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

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

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

�3���*�����������������������)����-��

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

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

���������#��*������������������ �������

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

���������������������������������	��

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

�������(	����5�������65�	������ ��"

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

$������������������������������������

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

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

��������

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

��	�������	������������������������

,11.���+���������������������������"

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

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

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

)����8�������������������������������

�����	�������������������������������

8���������)�����������$��������������
�������������������������������������������

��������������6���������
������

�������������������������������������

�
�������������� �����������������

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

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

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

�����������*�
�����	����������������


������������������������������������

��������������������������	����������

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

�����������������$������������&�-9������


����������������
����'��������������

3��
������������������:
�������; ,82



�������	��
�
����������
������������

������������������������������������

�����������
���������
����
������
���

�������������������� !�"#$%&'(��

��
�����������������

)�����
�����
����������
������������

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

���*��
�
+������,�������������-���
��

��*�.���)��������������������
��

���������������������$�
����/������

)��������������
��������������*��
���

��������0�������������
��)������
���

����
������
��������������� 123��0����

+�
������������������
����.����������

���� !3333�����������)������
������

���
�����+�������������������������

����+��������������������������������

������*��
��������

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

�������������������13�	������/�#334

��������
�����������
��
����!333�����

���������
������
�������
�������

���������#3333������)����
��
������.�

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


��
������������
���������������+�


�����������������������������������

)��������������������������������

������������������ 123��0�����������

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

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

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

���������
���6���
��)����������������

�������������������������������
�

+�
�����
 4333�������������0����

+�
�����
 "!33�����������

/�7
����������������������������������

�������
���������+��������������6���

�������������������������� ��
��%����

%����.�#33 � ��� +�
�8�
�� ��������� ��

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

����
���%���/���������������
�����

���
������������.��	���7�
���������������

����7��+�����������������
�
��������

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

���
�����9

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

��
��������
��������
������
���	��%��

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

�����������������������������		�	����

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

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

!���	
����������
���!������	��:�

 11 �#333���������
�����������+��������

�����������
���#333������������1333

������;������
�#334��)����
��
������.�

������������������������������
�����

�����'���9	�
����!3!"��	��������� #!3��

*���
�
�� # 2� � <������
��  !1��)��

���������������.���������
������

������
+�����
��������������������

�����������
��������������������

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

�������
����	���
����
����������

�������������	����
�����77����������

����77��
7���������������������
��

�������+���������<����������������
����

�����7���������������
+����
�����	����

#33=��)���+�
���
��
�����������������+�


����
��������������
�+���+�����������

�����������������������������������

�
��������������������������������
�

�����������������
������������������

����
�������
�+���+������
�����������

��������
��������������������
������

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

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

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

��������6��
�������������+���������

����
�����
��������+�������������

����������������
�����������
�+�����

�������������������/����������������

������������������������
������
����

������������������������������������

����>�������?�
��
�������������+��������

������������������������.�
+���7���

�������6�����

:�������������
�������
+����
������

�� ����� 
���� � �� 7���� �+��
+��

��������������
�������"
������������

%��
�8��������+�
�������������
������

���
��������������!��
��	��
���������

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

�����������������
������������������23

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

)����42�#3 3 "=



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


������	��������������������
�
��

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

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

������	
������������������	����������

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

����	
���������������	���
��������

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

��	���
����������
��	���������������

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

������
�� ��	��	�����
!
��
�����

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

%&'(��

���
%(()��	*������	���	�������

)(((��

���
%((+����#�������,(((��

���


%((,�

��������	
	��� �������������
���	

���������	����

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


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

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

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

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

�#��������������
���
�#�	�
�)��.������#	�-

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

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

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

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

��
��	��	
�������������#	����
�	���


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

������������	������

�
�������	����	
-

������������
�������	���������������

�����	�������#	����
��	�
���
��	����

������	
��������1�	���������������
�-


�����
��
���� ����������
���������

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

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

�3	���%((&���������#���)(�+(���	�	


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

,�%�4�+���
�����������	�%(('��"	�������

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

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

��
�������.�����
����	�	�1��
���
��#�����

�������������	������	���������*	5���������

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


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

�����6	��1���������	��&(�%(����

������
��������������
���������
�����

�
����	���

"#������	
�����	���
��	
������������-

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

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

������
	��	����	��������������������

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

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

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

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

���	���
��	
������	�
�����
���
�����

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

�#	��
�����������������	����

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

���	 �	��
���������
��
 ���1 ��	
���

�	����������
�#�	�
�&�7

"	�	��������#	
������������
	
��	�	�-

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

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

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

���	��
���
��������	����	���������

�	��
����������
���������,'���������
���

"	�	��������	��
��	������	���	
���

��	���	��
�����#�����	
��������������


������
�����������#���
������	��
���4&�

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

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

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

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

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

.8���	�������	�/�1����0�	�����	���
�����

6���������������
���
��
���	�����
���-

��	����
���������������	����������
�9


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

�#����	������������	����
����	��	�
�

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

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

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

:
�	��������������������	������
����-

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

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

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

�������������#!*;�	��
�����#����	�������-

������������	������
�	
��	��	����

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

���
����	����<		��=����������
��
���������

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

�����
�	
�	��	��������>�	������2 &)?



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

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

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

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

���������	�������������������
������

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

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

� ����������	��������������
������

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

��	����������������������������������

����������������������������
��������

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


�����	�������
�������	���������
	�

���������������	������������������
��

���������

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

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

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

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

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

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

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


��	���
��������������
�	������
������

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

���	����
�������������������	������

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

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


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

�
��	�������
������������������
�	���

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

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

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

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


�����
��������������	���	
������	 ��

������������
������
�������������	
�

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

$���'()*+)'**(��*,)*-)'**+���	����
�


��������������	����	����������������

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

��	����	���������� ���� 	� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

��	

������
�
������
���
��������
���
��

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

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

�
����������������������������

��������	
�������
���	

���
�

/���	�
��	������ �����������������
��

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

��
���0������
����
���1
	��������
������
��,-(2��
�����+'��������������3%/������

������������	
�����������������4	�

������������������������
�����
��	�

������ �	 �
��������� ����
�����
� ��

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

�	
��5�!�	
����� �����	����������	�

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

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

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

�������
���
��������	���������
�����

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

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

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

����
�
���	�������������	��

��	������ �	����������������
��	�����

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

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

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


������
��
	����	�������	����������	��

�	��	
����������	�
��
������	����	
��

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

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

�
����������
������

���
������� �	
�������	� 
� ������

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

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

���� �	���	� 
	�������� ����	���� ��

������
���������"���������� ���������

����
+2�'*,*,+*



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

����������������������������������

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

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

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

������������ ���������� ����
�������

�������������������
�����������������

��������������������������� ���!"�!#

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

��������������������	���������������

��������������%��������������&���� ��

�������������������������������������

�����	�����������������������������

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

��������������������
��������������

����
�����������������������������

�'�������(""#��

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

�����	������������������������������

��������������������
��� �
�����

�����������������������������������

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

���������
�����������*��������������

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

��������
�����������������������

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

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

�
��������� �
������ ������� *� ���

������������������������������������

������ ���������� ��������� ���� ���

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

������������������������������������

������ ������� �������������������

���������������������������������
��

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

����
��������+���������������������

���������� �����������������������

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

������������������������������������

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

�����������������������������������

������������������������������������

��������
���������������������������

����������������������������������

������	�����������������
��������

������������
����������������������,�

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

������������������������� ����������

���������������	��
����������
�����

�����
���-���������("".�������������

�������������������������
���)�������

��������("""��

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

���������������������������������
���

���������������*������������������

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

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

����

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

������
���������������������������

�������������������������������������

�� ��������������������������������

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

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

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

0� ����
�����������������������������

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

��������������������1�������������

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

�
�������������������������������

����������������������������������

0 ��������������	�����������������

�������2���������(""3������	�������

�������� �� �
������������ ������ ���

�������
�������������	���	���������

���������� ��������������������������

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

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

���������������������������

)������������������������������������

�������	����������������������������

�������4������������������	���������

��������5�������������������������

����������������������������������

&��	����������������	���
�� ����
��

�������&���������������	�����������

����������������� �����	���������

�����������������������������������

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

������
��������
�	�������������������

����������	�� �������
������� ������

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

����	���������	���������������������

)���	�����������
�������������������

6����������	���������7������8 $9$



�������������	
�������������	���
��


����������������
������������	������	

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

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

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

�
�����	��������������������
��	���

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

������	���������������	�����������
�

�������������
��	�
	�
��������������

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

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

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

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

����������	�	�������
����������������

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

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

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

������������
����	
����
����������

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

������������������

��������	
��
���

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

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

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

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

�������
$�		�� ���	��������������

�
����"����������
��������	����	�����

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

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

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

����
���
����	�	���������
	�����	����

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

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

��
������������������������	��������

����	�����������
����������������

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

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

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

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

����
	�������"��
��������	�	��� ���

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

���� �
�����������������	��
���	����

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

��������������	���
�	��
 �����
��"��

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

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

��������	���������������
���
���	���

&�
	������	
�������		��	�����
�������

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

����������		��������������'( (��	����

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

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

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

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

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

������	�
����������������
����	�
	���

*���	�������)��
�����	+�,�����	��-+.

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

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

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

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

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

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

�������
$�
����
�
���
���
����	�
�

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

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

��������������������	������������	��

�����������������	��	���
�	���	���	��

��	
��	��	��-�	0�������
���	���������


��	���	
� ������	������������������

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

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

��	����
�����������	
����������	�
���

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

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

�
���	�����������������	��������
��

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

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

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

����������	��������������������������

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

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

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

����
��������	�����������	�����
��

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

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

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

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

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

������������	�����	��
���	���	���	

������	�	�����
�	��
�����
����������

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

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

�����	������������	���
�����������
��

��	��-0�	2+� �
�������	����������
�

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

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

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

�����������	��

�����23�,+-+-2,



�������	
�		�����������������������

����
�������������������������
�����

��	�����	���	�����������������	��		�


�������������
�����������	�������

��������
�������������
�����������

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

������	��������
�	�������	�����	����

����������������������	��	���������

��	�������	��
�����	����	������������

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

��
���	 �����������������������������

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

�������������������������������������

���
�	������
������������	 ��
����

����	������
���
���������	���������

������������
���
�	��������
���
�����

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

��������������������	����		���	����

�����	������	��

���������������	�����	�

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

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

������������
�	�����������	��

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

��	�


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

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

!��������		�����������������������

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

��������� � ���	��� 
��� �� ��
����

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

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

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

���$	����������
��������������������

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

��	�������
��������	����!�������%�

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

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

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

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

�����������������������	�������$����

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

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

��		��	� � ��		� 
���	�����	 �� 
�

���	���������������������	�����
���	

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

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

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

��
�����	�������������
���$����		�	�

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

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

���� ���������� �� �����
���	 �
� �$

������������$���������

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

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

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

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

��	
���#�����������������
�����������

�
�	�������	���	�����������
���	���

������	�����������������������	����	�

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

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

�	����������������������	����$�����

����� �� ��������	 ��� �
��!������ ��

������	�����	�������
-���������	���

��������	 ����	�	������������������

�	���	��	�����	����	�����������	����

��������		���������������������,	�
�


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

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

��	
��$ ��
���������
��	������������

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

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

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

	�������		������$�
��!�������"�������


�����������!�������	���	��	�
����

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

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

���	�����	���������	�������������	

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

��� "+��" �������
��������.��	�����

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

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

��
������������������!��������������

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

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

%���������������
�����&'''�&''0��

������	���	�#��	�������	���������

���	������������������$����12'�������

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

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

���	���������	��������	���$�������

.��	����.��	���������	�
����		��

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

������	��������	�3'��������������� 	

 �������������������	���
���	�������

������	����
����	��������	�������	

 ���	����%��������
������/'''''

4����	�	���
�������5�������6 /71



��������	���
����������������������

������������������
�������������

������������������������������ �����!

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

�#��������#��������������������#��

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

���%���������#� ��������������������

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

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

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

&����%������������������� ���������

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

���%�����!*�����  ����#� ����������!

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

��������	���&
��	���� �'��+������� � ����

�,����� ��-������������	����(��%�����

*�����(������.�����  ��#�  ���.�����  �

'����

&�������������������������������������!

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

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

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

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

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

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

������������ ������ ����������&����

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

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

��������������������� ��������������

��%�� ������ )���� ��� ���� �����  ��

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

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

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

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

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

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

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

 ����������� �����
���#�� ��	�����"��

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

%����������	 �����%��������������3���

��������

�������	��

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

�����������������#�� ����������������

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

������	���� ����� ������������ ������

#�����)�� ��������������
������������

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

�����#�����"��� ( ��������������������

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

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

����4����������"������������ ���,����

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

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

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

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

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

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

������ �%����������	 ��������3���� �

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

#� ����� ��"� ������������	 ��������3�����

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

 ���������������������� ��5�������������!

���������,�#��� ����������������� ������!

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

 ��������� ������6�#����������� ����

�������
���������������������������"

%������6���������������������� �"����

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

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

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

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

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

���������	���������� ����%��������
�

�2�  ����'����4�� ��� ������������������	�!

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

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

�� ����&����� �������������"�� ���"��

#����

) ������ ����	���������������
�����

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

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

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

���"���������� ���������������������

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

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

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

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

�������������
 ���2�  ����'����

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

���������� ����� ����������������!

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

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

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

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

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

�����7+�'����77



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

�����������������������	����	����	���

�
	��������
������������
��
������	�

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

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

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

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

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

�
	 �� ������ ��
��� �	������� ������

�������
���	����	�����	�������������

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

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

�������
����������
�
����������	����

����
$��%
	�����������������	�������

�
���
�	���� ���
	����	����	��������

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

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

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

��	
�������
���#�		
�*++)��%���	����!

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

��	����&
	-
����
�����������
	���	�!

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

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


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

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

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

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

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

����	����
$��

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

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


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

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

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

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

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

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

�������
��	���/��������
��	��
���
�
��	
!

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


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


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

��������������	�����	���������/�00�
�

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

��	����������	���������
	���

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

�����	��������������	�	�������������


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


����������
�������
�����������������

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

����
�������	���		�	��������
�����
��

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�
��
�����	�
����	�������	������	
�!

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

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

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

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

�� ����� �� �� �������� ���
���/ ���


�
�����������	����������
	�������

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

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

�
�
��	�������������������
���������!

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

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

����������������
�����!��	�����������

�
��
�����	������
�����	
������	�����

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

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

��	��������������	���
����������
�

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

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

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

���	

������	����	��
�	�
�����������
��

���������������	�	���

���
	��������

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

�����������	

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

���	�����
����������������3���%��		�
 ����
���43� �	���
	������
�������/��
����
���
�����
�����������	��4�������&%3 ��
&"&���	���	�����
��	
������	���������

������������
/���$���*++5� �	
�������	��
��������������
��������������6�����	���&�		�7������
�
�	
��	�8���	�������7�-������
��
��
�
�	
��	��
�
�
�)*���

/	��
 ,��  �� /�� ��9�

	����� /�� *+++�

#������
��
��
�����	��-�
�����	: ';5



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

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

(�
��2!"$���!,+����������
�����
	���
���
�
� 
��� 6 ����
 �
 ������
��
� $����$��$
�
���
��� 
��7�
�� 
��������+8�		
!

�����9!"$��!:������������
���������	�������
�
	���������
��8�"��"��"��
�;����
5��
	���
" ������� �����������������" 
� 	���
�
	����
�����
�!.���
����
��
�
�#	���$��!
<�� 
�������9��.�����=��!1>$��!

��������
�-!"$��#%����%??@@@!����������
��
�!
��	?��?���?�?5������
��?�?��� 
��
����
�����
�
��5��?�?�
���
�������������
�������
�������
��
��������A#�'?�1?$$�?��?

�*8-�:%����%??@@@!��	5!���
�	!���?�����
�?
������>��#?���
���
���#��������!��	
������
 0!"����� 0!"(�
����
���9��B��� C!"
.�������2!"(�	��
�(!"$���!:
����	
�����
��	��������������
��
��������!���	������	
����!"�$%1$&�11$!
�����!$��'!<�
	
�������������!-������
���	������ �!$'����
�
�����!"9������,!���9���D!"$���!.�
�����
���������:����
-������
	�!
)
��B� ������
�
��
��)
��������
E���
��
�
����
:����
-������
	!)
��B� ��"*�
����"���
�����
�$���!

0-=*F- C!�!"(�G-) G!0!"8�-0)*�8 )!,!"$��>!
0

���
�����
����������
�����
�
�!�������
B������$��>"�$&!
0�� �2!"���
���)!":�������=!"0
�
��
�����)!"
H���)
����,!"* ����:!"$���!.���

�
	
�����
��
	����
���
�����	���������������������
)����"�'�>���������
�"0
����������	 ��

,��������
��F3 :
���
����
���% ���������
�
���
� �� ��
�
�������� 
����
!���	�����
�������!"1$�%'#�&$!
- ���E!���,�������!C!"$���!���������
��
����
������������������
�������
 �������
��!���������
���	��
����@����������!�����
������
" ���	
�'"����
���$":��$���"���
�
�1#��'!
E�H"$��>!�����������	������
�
�����
�
��

�+����������
!�'���!
E
����!"$��'!����������
!-�=���
��!�$>���
E���E��	���*��
���������"H�����
$��'!.��@��
����
�����������
	
��	��
�����	�������!�!

2,H(-�*��
���������2
����
�
�(�����
�
����

���		
"$��1!*2(�9��
��
F�":����
-���
����
	����2����������
!
2�	���(!"(����B����,!)!"E
�����
5:!�!"
8
��
��,!"����-!"������:!")� 
��C!"
2��5��
5:!C!"$��!,
 
�������
����������
���������
� ���
�5�����������?����������0?
E���������������
�������������
�����
����
���(�������������		
��������������
������
��������"�&&�$��1!�������!��������������"
#��"
���������1%'��>�'��1!
8�@����:!(!".�������C!3!"��
@�0!"9����
�
C!G!"0���
�!".��	���!"$���!*�
�������������
��������������
�����
��
�
��������
���������
��������
�����
��
�
��������
�
����!�����
&#%��#����#>!
*E)-:-)!" �&&�! 9�� 
������
 �
� 
��
��
���������
� ��� �� 	
���
 �
 �+���� ���

�5�	�����
-)H0!)!F!H!"&�$�!
*FE+-�<"���!F��������"���	
�������",

2��
���������������
"'��
*FE+-�<" ��1! F��������" ,
 2��
�����
����������
"'��
*FE+-�<"��'!-� �����
	
��",
2��
�����
����������
"$���
*F)�%E���
����$'?��?�'
����%??@@@!����!��?��
��
?�����������A
	���
�
�A��
	�
�
�A������
A 
�
���
A����A
���	
�������A��������

*F)�%E���
������?�&?��
����%??@@@!����!��?��
��
?��
A���	
�������A
�A������
A 
�
���
A����A�
�A��������
G���G!8!"G@��C!D!���G�	 D!:!"$��1!�
�
�
�������������
%����	 ������
 �������"��$
��� ������ ��� �
� ����	�
� ���������
%��������	����������
" ���	
$�>"����
����"
���
�$��1!���
�'#�&1!
G� �����)!C!"(����2!�!"G���������D!"F��	�
�!C!"9�
���C!".������!":
�����
�!0!"$���!
-�������
����������������
�
���������
 
��
��	
����@���
�
�����������������������	
��
,�@
�2�
��,��
�)
����!�������	 �����
�����!"��$%'&'�&�$!

C������ 9!"F���� :!".��
��!"8 (������ 2!"
9�	��
�C!�!"�&&'!3��
���
���
�����������
������@�������!-� ����!9��!.
�����!"1$%$�&'�
$�>!
:����9!"(�����
���9!"2�	���!"G�5
�B:!"
����
����!"9����:!"8��	
�:���0��� ���
)!E�������	�	������	
��5���	
���������
��
:
���
����
��9
�%�����������
������ �!
8������� 
��
���!:����
 -� ����	
����)
�
�
����!$��&"���%��!���>?B!	��
� �
�!$��&!�#!
��!
:���	
"2!"$��$!,+������
��
���
�����
� 
�
�
�����
�!�!��&��'�������HF<"�>���%�$���!

F����� )!,!"2������� )!C!"���	� 
�� C!8!"
G������F!"(
 
����
:!�!:!"����C!"E���


,�	
��#"$�����>



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

���)����
 
�������� ��� �
��������������	��������
��������	��-1'�*�(
$3�4  �
,�
��
.��0�������.��,��/����51�/��
!��1��
��
��*������)��� ������'���
��)����67����
0���������,�����4�0��� 
�����������
$1����
����
�� ��� �
���
����
�� ������� 1������
����
�/$����-�
�	�����������%4$�8&�3�4�
,��)��((
�
�!������9��
� ����5��/����
�
(
���,!9���.�������
��	�(���
�
�/�������� �������
 �� (
����
�,��)��((

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

�
� ��������	�(���
�����#�3�:  �
*!' ��( �)�
���"��
������(��������)��
����
�$��
�������
� ����
(���
/�/���;
-�������
��%3�3#  
.���/�<�����%�.�((������
)��������/
���
���=���)
����)��  �����)��� 
�(���������
��
����	
���1����.,���/
*

�-��	+����(�����
2���
����4$����8�

.�
���
���,��1�����1��7�������1��-�������7�
������.��*����.�����������1�����"�'�)��
���	�����
��( ������������
�����������	

����
��������������( �
���
����
���
����
1>��
�����������	�������������������"8$
834�8#��
.���
��������0����(��
����.�����
�*��������
���)����0�'���������������(
�	��(
�����
�
����
����������	���( �	
�
���
����
��
�
��������������������������%8�4�$&%#

����
.���
������������������)����0�'�����"�����
�
����(
�����������(��(�����	����
 	��
�� ������( �	
����	
���
���
���
����
��
�
��������������� �����������/���%�
��(%%$%�#%�%�#:�

.���
��������2����?�,����������)����0�'��
���#���
�����������
���� 
����������	

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

�
���
����
�� �
��2������/����������(�
��@������&#$4%�44�
.���
��������0����(��
����.�����
�*��.���
���1��
��������)���� 0�'�����#��1���(������� ��
(
���������(��(��
���������
�����������
���	������
����������( �	
�
���
����
��
�
�$���( �����/
��������������"��	�������
�������������#�$883�%�%4�
.���
��������0����(��
����.�����
�*��������
���)����0�'�����:�*
�������	� �
��

������
(
���������
��������������	��>
����� 
�
��)�����	 � 
��
�$�( �����������������(
�
	
���	��-���,���������:8�:�$%"���#�
���
���*����*����
�)
����%884�!���������
���	�� �)
����
����)
��$�	
���
��������������
���6���
��(
���'
����)
���
��
��������	��
��)���	��/
�����	
/��
��
���	
������������
��	������#�
���&�$%&8#�%4�"�
9
��7��A������
���.����(�����1������6�
���-���(��0����(,�B�.��C	
�)0������	���
���*�>�6���,���
��
����	��)B���������

.�����#�0����� ��������(��������)�� ����
�	�������
����
�>�� ����@����,�77���������

�,�7-�� ��� �� �����  ����	�������
�
�� 	
������� �����,�2������)�	� D��6����
���������������$���	����������������%3:$
3�3�3%3�
?�)������1�����1��2���
��.���������1��
������	1�����%�-�������
�/����������
��
@
�� ���������	
,�*�/
��+������ ��#%���
$���	�����:8$%48�%8"�
A��(2��2����
���2��2
��(���!��7��������
-��6
������ 
��2�.����6����2�������>

��B�����	
��-��,���(��.�*��.������.
�6�

B�1��.���	����>���A�����*�����:�+( ����
�������/
�������������
��
������
(�
�/��
��
 �������/��3%"$&4&�&8��

*
�
�/
�$���%����8
1��
 �
�$7
�
(�
�%&����8

-��	��)�������������
��	�������; %"&





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

01234567

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

)*+,�-./�0'()*+,1�23'456789 '(:;����<"=<>?@A� B	�CDE

FGHI/�0JKLM1����G���
�N1JKLMOP������QRGST�0�����UVWX��YZ�

1[�\]���	̂ �_
̀ GSa�bWX�cd!"�1���efg�h�i	jkGlPm�0n#�opqrR'

(�st/�uvw�xy�z{|}������1��
���OP�����GST�0n#1~#$a��'�

�pJKLM��/q�a��p��
�N�%pZ�����h�i	����1�������������

j2k[��%���G�������/qp�0

^������� ������x�������{d��{����{����

�6 ¡�¢£�8¤¥¦*������
��������§	�������������� ����!�"#̀

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

��
�
����	���	�����

������
�	��	���

]¨�k���©1ªM�«q����{¬�®¯u°±²³�´µ�¶pq�·¸�¹P/�0º»�G¼½

��ªM¾¿�À]QR�¾Á�$Tq�¾ÂÃ¬ÄÅ�Æ��»�ÇÈk�ÉÊË��0¬�®d�ÌÍ�Î

Ï�) 8 z�ÐÑ^/Ò/ÒÓÔÕVQÖ �̀×Ø�°±²³�ÙÚÛÜÝÄ�) 8 zuÞ��ßà�áÉ

âã�S�vuÄäåGS�0�æ�ªM�çèé���	�êëÄìTqp�0ímîÈïð�ñ�ò¦Ï��óO

P�¾ô�õö�÷~�øù�KúGSa�û��Éüoý���¼�þñ�ò¦Ï�c�øù�³����w�0

/O/�ÄP��É�êë�1¬��gpº»���;/q�a�/�ÄTq¬�m�Î��K����Ä®¯

/qp�0Å�Æ1�c��vmP�êë��$p��ÎÏ�� 9¥òÕV�$Tq��/��mÒ�P�p0�

	êëÄ�í�õÎ^
��9 	�m��«G¼�ÎÏ`�uTq�ý�GSa�¾k��S�) 8 z��

���������vuÄG���u���������1�GSw�O0

^	$�%%&�#�� ��!&��'(�#& &)��*�+�&��*�!(*��%&��%��&�,-./��01��2&%��3� (4( /�(*��5�%0),�����0

62&�(& &*71��2&%��3�0����8�9�% &$& &:0;%��!&�̀

8��&%�����0����

4�!�&�3&��%��!��"�#�����& 7�!&����+%�#��&0/����

8 9

: !;: <=>?@A@5B@CD



� � � �

� � � 	 
 � �  � � � ���������������

��� � �  !  " ���#$��%&�'����

��(�)�*+,-+.�/0 ���

12�� 3 4 5 6 7 8 � 9�#:�����;<=+>�0?@���

ABCD EFGHIJKLM NOP��P�Q����� RSTU/0V�

W�X +YZ	[+\��� ���]^_V������

` a b  � � � cPd�?e���	�'

f *  � � � gh�ijk�'�������

l m n o  � � � pq�rs�tu
���V



�������

�������



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


