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

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

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

��������
�������

��������
�����
���&'()��� "*%�

���������

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

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

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

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

�����
���������������	
��������

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

�
�����������������������

��

���

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

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

��������������������

��������������	�

��������������������	

����������������������������
���

��������	�
��	��
����������

����������������

����



 �"��#�����������
����(�������������
�����+,

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

���������
�������

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

����	
���

�������*����"��+��

��	�
���������"��)%
�������������������
���	��

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������
���
�������



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

��$����
�

��������,����&
�����������������,����$��� $�(
��
������������������!����&������!�����&��
��	�����
,�%%�&�(�%$� �������������&����,"��
$
�
,�(� �������
�������%�!
�-���������
� �������!
�������	�����&
���� 
������������
$�� �������*
������&���
������
��	�� 
��&����!�%� �����
,�!
�!��*��(� ���

&,���$��������
��������
����� �
��
��������
����!�������������
0�	�������!���
��1�����!
�-���������!	��
�%�
��1
-
�
������! ���!( %����
,
"�,1	�%����(����
��

�����

��%�,'������
����-� ,"�

	���"�����

,����

��	��(+��*���&����������
���������,
�
���
����������, ����,%����



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

� �2����%
,�!��%&���������� %
���+ �� ��
�!�"�-��(��	������� ����% ��������� % ���"� ��
����*����� ���%�����%��"������,%��"�,�(�����
 �����2���
������������������������
��������

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

��
�
 ����
�� ���%��������
�(��
�%
+���
%
,����%(� �����������%,%� �����%,%��� %�� ���
������/����
"�
��&
�����
���+�(
��,�%%��
&+�

��������+
����,����������������
�%'������%�,%
 ���� ���������
������������% ��%
"�%���-���
�������	�

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

��

���������

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

2��������	�������
�
���%2�
������������������+��� $���������� 
�(�����*�
��,!

���2�����������	�����������
,����2��������,&�������0�������%�2���0���������&(��2�����������

����������3445�������������67�89:�;<=<>?@@2ABB>������������������67�89:�;<=<>?C;<=<>?



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

����

��(�
��������������������#&2�
����(������	����
�	�!����!
���

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

�����������	�
�����������������(
 ���
������
������� �����(� ������������
���� �������(� �
�����������	��� ��
���
���������
����
��������� 
��	
�
������ ���"���������������
���"����-����
� 3��������
���22.������������������
��
����	������������������������������
����
��#������!����������"���-� 3�����
��!��!���������������������������%2.�
�"�������������������

 �"�����
���
�������������� ������
����������������������
��������	
��
���������������
��������
��
����'2�

����������������
�������,
�*��! �����,
�

�����������������"����	�!(������
����������������������	������� ����� 
�������!�������
��������������	����!
���
������	������
�����������������)2�
����	�����������
"�����������
�������������/24����������#�����

���������������������������������
�����������	������
 ����"�������
��� 02����	��#��������#��������������

��	�!12�����������
��	�!����������
���
!����������������	������������
�������
�!���������������������������$2�

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


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

�������

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

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

�������

�"�������	�������
���
���
���
������	�����#������-
�"��������
��
������	�����.�
!���	��������	���
�����2%��������	�
	�����(

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

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

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

��	��
�����������������������������
��	�
� ��2���
�����
����*�%(������
������
����+�&��$��-���&��&�����������&����%�! �����,
�	�

$
���
+���+�(2� ���
���
�����,
�-,�'�
	���/
��(���� �*��
����������������������������� ��
�%�
���%���!
�*���
�
��%�����
� �����%�(�����
����(��-��
�+ 
�
���
�%&�
��������������(+$	�
��	���"���,�
� ���(��-�,"��,��,����	�
��	����������,��������!������� ���
%,
����
��	�,��&������
��
$������������ $�(��%
%"���/

��

���������

������2���������
��!����������
�
������%������������'(� �����������
��������������	������������������	
�
���������
��������
����������
��"��	�����������������
��	������	
���	���
�	������

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

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

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

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

���!��������
������������������
����/�

���	�
!�����������	�������	0(��������
�����������	��
���	������������
������	��
��3'��
�����������������	
�
������	��������������������#1�

����������	�� ��3 �� ���# �����	���
��������������������������������������
��#����#������������������������
�#
����#���3��������������	�

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

2���������������������
��� ������� �
� ������ ���
��������������
��� ��� 
����
2$)�����#��
�����!�����������������"����
� �����������	�����
��������
%��������!������������������
�������
��������������	��� �������
�
�������
�����
���������
'���
�����
�

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

���������	��������������� ������&$2��
�� ��
0������	�� ��������� �������������#�
�� ��
1������	�
� �
� �
����������

 

����������

�������
�������� 


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

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

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

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

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

������ ������ ������������

	�
�����



��������������
��
%���,�%��*� ���� ���������������,
�

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

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

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

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

�
�'������!����������������"����
�����
"��#��!�������������	�)�

�����(�������!���� 3(������	�
��
�	�!����!
������������
���������
��	����������
������������������	�

��"���	����������������
�����
�����	����������	�
������
����
��3�����������������	���������������
���
�����
�������������#������	
��
����
��������
����������� �
��	
�
������
����������	��� �������	���
�������������
���������	��"�������
�
�������������#������	�������


����������
��������� 
��	�������� �
�
�����������������������(� ���
����� ��!����
������!����������	�����
����������������������
����������
 ������������	��������� �� �������
������� �� ��"���������� �� �������
������� ���������������������/���������
��������������������������������	��!��
����
����������������
���
��0�

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

��!��(�����������	������������!��������
�����"�������	����	������������!������
����1��

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

��	$�

��������������	��"���#��

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


��"����
������(����������	������
��
�������#�����
�����"����
������0�

��������	���������

������������

�	����������,���� ���� 
������ ���
�!����(����!
�������+��
�	����&��(1���������,
��������% ���
��


� ���
�� ���
��2������! $����"����#.����� "
 ����)��
�����
%%����-������

��
��%
�(�� '���+ 
�
�����
����
��������!�	���� !�% ��$���! ����������
���������
�	������ ���
�!����(&������������ ���
�!�

�	������ ���
�!����(&����/�����%, ��
�$��%����� "
 ����%
!,���-�,�!�
��������� ����������
%,

��� � ������ ������� 	�
0	�%(���������,�'�%
�����������
��
����
�	�%���,�%%������-,%�
(��	�
�	������������
�(������$%�"��(�!������0���
��
�0�
&�����������"�!
�
�	� $�(�,�'����������������������

!�

�������
���������

���������

����������"������
�#$��


�����������	������#���
��3�������
����������
��#������������������	
������#�������3�

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

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

�
�������������
����"��������
����
������������������������������
�����	�
�	
����������"��!�
���	�����
�	�������#�������3(

�������* 
����#�������� ������
�! �&2(� ��#���������	 �� ��
�������
!����
�����������	�����������
������
����	���������������������� 22�������
��
 �* �����!������
���������

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

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

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

������������������
��3'2������������
������������!������	����������������
�������
���
�����"���

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

 �������� �������������������
"�"�	�������)2
������ ��������
��
���	�����������
�
� /2��������
!
��������������"�"�	������� ���
���� ����������!�������	������������
�����������

������!(� �������
�

���#����� 
������� 
������� 02�������������������
���������������
 �������� ������
����������� ������� �
 ��#����� 
�� ������ �
 ��#���� 12���������!
��"�������������������	��������

����
 ������� �� ������� �������	�

������� ������� ,

�������!(
��������������#������"
�
��3

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

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

���������������	��
�������!��


������������������1$%��
$������	������
�
*��
����#���
�
&2����� ��� ��
22��
��
 ���� �����
%2��� ��� ��
'2������	��� �
� �
����������


������������������)*%��
)2�������������	��
 �����#������#���� �
���������������#���� ��
/2����� �������
02�����
������������� �����
�������
� ��
12������ ��������� ������������ ��
$2�����!�������
��������

%

	�
�����



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

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

-�����! �����,
���%�
�*��%����$
	

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

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

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

-%(���������,�'����������	

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

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


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

�
 �������������
��
��
������	����	�	���
���	���
�	��
�������������#(����	
���
���	��������������
����
��������#��	�!����������������������

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

-%(���������,�'����������	

	�����	�
	�����
	������
���������
!(�

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


���������������
��������
�"�+�

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

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

-%(���������,�'������������������&��(1���,���*��%����$
	

������������	�

&�

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

6�6�6

����
��
��������� ������*2�
��������	
����
�
��������
�����	��������
����������
�!��������
��������������	

������	�����
���	�

���������������
��
��
��#����!���	�����(�����������
�
��������������
������	��������������	
�
�#�
��������
�����	�����������
�����	�����������������������������
�
�������������
��
�#�
�������

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

�#��������������
�(
�����������
������	2%
������
����

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

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


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

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

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

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

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


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

�"��#�����������	/%����"	�����������


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

�����	����������
�����������
�#�
��

*2��� ������#�����������20%�����#������� �

�����
&%���� ������	���!���
���� ���� !��� �
�� ����� !�������	��� ��� ��
2%�������"������������������#�
����
����
�������� ���������!����� ��������	
��� ���� ������$)2�
�����
%%�����
������������	����
�

'%��������
����������"��
���� ������� �
����
��������������� ���� ��������
������������������������
���	��"���
�������������������������	�����������#
����
����������������������������
��
��� ��
������ �������
������
)%���� ���� ����� !����� ���� ��������
/%������	���� ���	�����&/2����/2�

'

	�
�����

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


�����	��������



�
��������

�	
��
	���	������	����	
�

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

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

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

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

-%(���������,�'�
���������	

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

��� ������������������������������
�������������������������	��������������
����������!����
�������������������
�,���!����������	��"�������

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

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

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

-�������+ �����(����&�����(1���%���*��%����$
	

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

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

������������	�

'�

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

������!���
��������������������
������������	0%����������������� ��
��������
����������	 �� �����������#
���
�����"���������������
���������
��������!������������!��������������
������������������	������	��
�����
��!������������������!������
����� 1%����������
�������	������
�����������������������������������

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

����������������
�������������


������	����������������
�������	 *%�

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

��	��"��������� 
������ (

���
����������������������	�
��
��	��

�����
��
�

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

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

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

��������������������
��+

��������3��������
����
��
 �)'���
�

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

������������
�������������������
��������
����
����1'� 
�����������
�������������������	���������� �

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

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


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

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

0%�������"������������������#��� �
� 
���� �������!�����#����� ��
1%�������������
��� ��
$%������������
*%��
 ���� ����� ���� ��� ���
&'����������� �������� ��� ����������
&0%��
2'����������
�����
%'���	������ 
�

''���	������ 
��
��� ���� ���������
)'�����
�����
 ��� ����� ����� �
��
 �������������
 ����" 
���� 
�
/'���� ��������� 
��������	��� 
���!�
��
0'��������� ���	�
1'��
�� 
�
$'����
 	����� ��� 
�� ������� ����� !
�� ��� ���!�
*'���� ���� !��	�

&

	�
�����



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

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

%�

�������
��

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

��������"��������
���

��������������
���������
��+

-���&)�������	���������	��!���
���	�����������������
�������������
��������������"���������������
2)

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


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

�������
�"����������������������

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

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

��!���	����������
��
 ��
���
	 2)����	������	��	����

����������.�

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

����
������

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

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

������#�!�
������
��������
����������������
��� ����
��� �������')
������ ���
����
���
���� ))��������
!���������������
�����������������������
!������
����������� 
���
����������	���������
�������� /)����	�������!�"��#�����
�����
�����	����	���� ��� ��

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

�!��������������! ��
���	�� �� ��
���������
�����	���
����������
�
���	�
��������0)���������	������� (

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

&)�������
�" ��������!����	�

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

2)�����������!�
%)��������"��
�

')�������� ���� ������'���� ��
))������	�� ������
 ������� 
�
/)�������
���������
0)���
��������
1)��
������!���� ��

!

	�
�����

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


����������������������



������������� ����,��"�%+��'�
���
����'�
����,�%���
�
+����

(+��������
���'� ����%�
������%���
"���&�����%$��
�����%&��&��+
�� ��% ��!,��! ��%����
�(����� % �% ���
����
����%'�
�&�

���$����������
����"�%�("� ��

!��


!����%,"�� �����������
��+�'� ��
���
�,��"�!
���!,���
%���
�����
����,'
������%'��% ���%'���� �%'����%��

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

�
�	����������

����������������� ���
��
�

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

%,���

 %��

�&(��
��


��+�����

�%������,
D

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

��(�����!(
��
������% ��� ������%�

����
��
�$��� % ���%��������
��&��%�
�,� ����,����!�%�
���
��(��

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

 ����
��&��%�

,��"����(���� ���%��
���,
���(���
�&$�������
&������ �����������
���,
� �
����
���,��%
����
��+�"��,%�
����


��,��������,
�� �&"�����/��
�%'����/
� ���

�,��������,


%
+%�
�%,%� ���
��
��%�� 


�����
����
���!

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

������)1)��������"��#���
���������������
�������
��������
������
���
����
����
������������ �������"������������� ��
����������������� ��������������
����������
�����������������
���,

�
���	��
��

������������	�����������"���!���
�������� ����������������� �����#���
����0)1�������
�(

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

����,��,�%
����"��% ��
���,�%%��$�
�$�����%
�% ��
����%&�
���&���-,�(����
��
�!�	��! �����,
��
����(����� ������
���������+��%��+����

������!�����
����������
"��	��

��������	��������"����������


������� �������
���
���������
��
������������3����������������� ��
��#��������/%'�����������������
������
���#��
���!�����
��"
�����������	
�� ���� ���
���� ��������	 ���������
�����	�����������������
������(� �
��
���������
������������������������


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

-�"��������
���������������
����

 �

�������
��

�

	�
�����

���	����������������
�#�

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

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

���������
��	��
�(
���������	���
�
���������"��#


������������������
���������
�
��������������������&/���
��������
����
����������
��������������
�����
����
�������������������������	��
�
������������������	�	����������	�
	
�"��������2/�

������#�!�
�������(


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

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

��������������
���� ���

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

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

-(�����
������������(����&���������
�������,
����
�������
�����!E�

�����������*�
��������������!���%(�� ��"
-$	�*�����0�������*��%����$
	

$)����������
��������	���������
 �
����21����*2�
*)����
 	�������������������� ��� 
�

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


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

������
����112�� ���
�)�������	��
������
�������$$�� ���
�%�������	��

 ��
����
,������
��%�����%
����%&�
,����2

������������%(��
�������������,&�������0����



���,
���%��

���(%"������(

�����

�%������,
D

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

�����'����
�%���"����+�����,
��
����

 ���
�&�%��%��������������%(��������%

��%���,��%
� �%������%����%� ������
�� %���������%�
%���� ��
��������%��$
���,
��
�+����
�������%���
� �+��
��,!�
�������%���%&��$%����-���	��+��
��%
�
��%(�����,���������%���,
�����������&���


���
��
%����%�
���
��

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

��

�������
��

�� ���
����������
����������	������!�

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


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

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

����������(�������
��������"��������������������
�������������������
������
��!�����!�����
�����
����������� �������
�����
��3 �� ���"���������#���" �� ��������
������������� �

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

-�������&��(1���������,
�������*��&��
������������,�'� �������������	


����	
�������������	����������

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

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

������������������
����������������	���� ������������ ��� ���������������"�
���	������������������������
"����������	�����������#����������������	�-��������
�!�
����������
������	������������� �!����������#�
������ .��
�����	�����������
���
���	��
����������������������������������
����������
���
�������������
��"������
�����������������#�������
��	�����������������������������
��
�����
������������������	� 
���	�	�
!���! �

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

�

��������������
��



������������
"���������������������
�������	�����������	������#���
��
�(

,� ��� ��,%�������
����D

�������������
����

�#���
��
��
!��
�
���� ����������
��������#�����������!�(

,����
����&�����������,
��,&�
 �$���
�#.,������+�)� ���� �+���
(���

������
�
�������%�������+�(���
���%
�
��2

�%���������,
D

�������������
���������������,
�� ��
���� ��,�,%�(��1������ %�
�����%����
��
�������������
���� �&"��� ��
������%�
���
��! �� ������%
��&
�����
���+��������'
,%�
��
�
� 
�% ���!
����

�,��������,
�%��������������,%�
 ����

	������
������������

�����
��	��������
��
�������
��������
�������� ����������������� ��
��#��������)&/�(

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

,�%%�$��%��&���
,����%���+�����,
����,"
��%���%(�����+�����,
���+������,%�
&����
,&��
���� ��$"��%���,%� ���� �����(���
��,%���$� ���
� �����(�-�&��%	��,'���%
���%
�!
�

�� �&"���������
+%�
���
��$��%

��+��
���&% 
�

���
����

������ ��
������
� ��
�������� ��
���
�
����������������� �����#��������1')
4/1'�(

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

����+�����,
����
%���,%��
�%������,%
�(������ ���$�����������% ����
��+ �
�����&� 
�-����
��& ��	� �����
 ����
*���%������$������%���������%
�
�
�+ ��������
 ����� �
� % �%��

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

�
,�

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

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

$%����+����������

�����
�����
��� ������'�
��!%����

���+�����,
���������%(�����

���

�$����%�
�����,%��(����
�����������
� �1�
(����� �1��� %�%$��%��
���,%

$��%������
��(��
��+&��
���$�
����%�������

�����	��#�����#

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

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

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

��������������	������������
�����

�������
���
����������	�(� 
���������

"
��
�������������������������
�
����
�����������������"�������
����"�
��"�������	�-�!������� ������ �
�������
�"���"�����
�"����������
"��� ��
� ��� �.��� ���� ������������
�!�"��#������
������������"���������


���������	���������	������������� �

�������	������

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

��#�����	�������(

��

�������
��


���	����������
���������3��!��
��������� �������
�(

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

�
���!���������
�
�����������������

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

����������������������

�������������������
����!�����
�
����	��������������������#�
����������
����������������������
�"������!
����������"
�����	��
����������
���
�
���������������
����������������
 ���
������/%*������$%�*%�(


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

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

,� �%
��/��(�"�
����%��
�+��

����"�

�������"���
���"�����
�
����"����

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

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

+�'�$������
�


��	������!��"�����	����������#

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


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

�
�(


����
�
�
�#.
��
 )�%&������� ��% 
�&�
��,���DD

������������
����������������� ��

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

��

�
���������"$�

���������


������'����,��� �"�%%���� ���% ���
���,
�
��&��
��������!�!� �� ����%&��%����+�����,
�����������
�&� 
�
���
,% ��������+
�%���������(�������&(��+
�%��������

%
��(� ��
(�������������
��%(���!
���+ ��������

�������
��

���������	����#������(�


